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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ И ЧАСТИЦ 
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АННОТАЦИЯ
В работе проводится сравнение результатов моделирования динамики сильноточного 

релятивистского пучка, полученных методом конечных разностей и методом частиц в ячейках 
(код КАРАТ). Моделирование двумя способами дает схожие результаты, чем обосновывается 
возможность использования метода конечных разностей при численном решении уравнений 
движения, описывающих динамику пучка в электромагнитном поле.

Ключевые слова: сильноточный релятивистский пучок; метод конечных разностей; метод 
частиц в ячейках; уравнения движения; уравнения Максвелла; численная модель.

THE COMPARISON METHODS OF FINITE DIFFERENCE ANDPARTICLES 
IN THE CELLS FOR THE SIMULATION OF DYNAMICS OF HIGH 

CURRENT RELATIVISTIC BEAM OF CHARGED PARTICLES
Bogdanovich B. Yu.,

Dr.Sci.Tech., the Scientific Head of the RAC of the NRNU MEPhI, Moscow
Nesterovich A. V.,

Dr.Sci.Phys., the Head of the scientific Laboratory of the RAC of the NRNU MEPhI, 
Moscow

Khlestkov Yu. A.,
PhD of Physical and Mathematical Sci., Associate Professor of the NRNU MEPhI, Moscow

Sukhanova L. A.,
PhD of Physical and Mathematical Sci., Associate Professor of the NRNU MEPhI, Moscow

ABSTRACT
In the paper the comparison of results of simulation of high current relativistic beam dynamics 

obtained by means of finite difference method and method of particles in the cells (the code KARAT) 
is made. The simulation by means of these methods produces the similar results, which validates the 
possibility of use of finite difference method for numerical solving of equations of motion describing 
beam dynamics in the electromagnetic field.
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Keywords: high current relativistic beam; finite difference method; method of particles in cells; 
equations of motion; the Maxwell equations; numerical model.

Моделирование динамики сильноточных релятивистских пучков (СРП) заря-
женных частиц в собственном и внешнем электромагнитном поле проводится путем 
численного решения системы нелинейных самосогласованных дифференциальных 
уравнений Максвелла и уравнений движения Лоренца [1]. Для решения уравнений 
движения в системе наибольшее распространение получили методы частиц в ячей-
ках [2, 3], в котором они решаются в полных производных в лагранжевой системе 
координат, движущейся вместе с заряженной средой. При этом среда моделируется в 
виде крупных частиц, каждая из которых состоит из большого числа заряженных ча-
стиц (электронов и т.д.). Уравнения Максвелла решаются на неподвижной эйлеровой 
сетке. Для перехода от лагранжевой системе координат к эйлеровой и обратно необ-
ходима процедура вычисления плотности числа частиц, плотности заряда и других 
параметров заряженной среды по массам, зарядам и другим параметрам крупных 
частиц, а также обратная процедура.

В данной работе представляется вниманию иной подход к моделированию 
динамики сильноточной релятивистской заряженной среды в электромагнитном 
поле путем решения уравнений движения совместно с уравнениями поля методом 
конечных разностей на неподвижной эйлеровой сетке. Авторами разработан метод 
моделирования динамики СРП в электромагнитном поле в цилиндрической системе 
координат (ЦСК) с метрикой 

 .                                                       (1)
Система уравнений Максвелла и уравнений движения Лоренца [1] в ЦСК вы-

глядит следующим образом:

 ,                                                       (2)

 ,                                                   (3)

 ,                                             (4)

 ,                                          (5)

 ,                    (6)

( ) ( )( ) ( )( ) rrrzzzrrztrtr Apr
r

ApApAp ,,,,,,
1 e-+β++-+β--= jjj  ,                       (7)

 .                                  (8)

Здесь u и A– скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля, r – 
плотность заряда среды, j=ρβ  – плотность тока, β – скорость заряженной среды, 

p=γβ – импульс среды, ( ) 2
1

21 -
β-=γ  – лоренц-фактор (энергия среды), u+γ=e  – 

полная энергия среды плюс поля, 
tt ∂
∂

=, , 
zz ∂
∂

=, , 
rr ∂
∂

=, . В силу аксиальной симметрии 
0=

j∂
∂ . Система уравнений записана в системе единиц, в которой скорость света 

c = 1, масса электрона me = 1, элементарный заряд e = 1. Заряд электронов считается 
положительным.
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Система уравнений (2)-(8), не содержащая калибровку Лоренца, дополняется 
уравнением непрерывности:

rrrzzt j
r

jj 1
,,, ---=r  .                                                      (9)

Система (2)-(9) записывается в конечных разностях по неявной схеме. Решение 
полученной системы самосогласованных конечно-разностных уравнений позво-
ляет получить функции u(z, r, t), Az(z, r, t), Ar(r, z, t), Aj(z, r, t), pz(z, r, t), pr(r, z, t), 
pj(z, r, t), r(z, r, t), которые полностью определяют поведение СРП и электромаг-
нитного поля.

Для проверки адекватности и верности созданной модели и ее программной ре-
ализации проведено сравнение результатов численного счета с результатами, полу-
ченными для той же модели с помощью известного кода КАРАТ [4], использующего 
метод крупных частиц. Сравнение было проведено на примере, геометрия которого 
изображена на рис.1. Электроны, эмитируемые с катода, ускоряются электрическим 
полем между катодом и анодом. Катушка с протекающим через нее тороидальным 
током обеспечивает магнитную изоляцию. В таблице 1 перечислены параметры 
задачи, при которых проводилось тестирование.

а б

Рисунок 1 — Эквипотенциальные линии внешнего электрического поля, полученные с помощью а) кода 
КАРАТ и б) исследуемой программы.  

Цифрами на а) обозначены: 1 – катод, 2 – анод, 3 – катушка магнитной изоляции

Рис.2 содержит изображения пучка в различные моменты времени, получен-
ные с помощью исследуемой программы и кода КАРАТ. Сравнение результатов 
численного счета показывает, что пучок, моделируемый в исследуемой программе, 
движется медленнее, чем тот, что получен с помощью КАРАТа. Причину этого по-
зволяет найти анализ различных параметров моделируемого пучка, проведенный 
далее.

Таблица 1.
Параметры тестируемой задачи

Потенциал 
катода, МВ

Ток магнитной 
изоляции, кА

Плотность тока на 
катоде, А/см2

Кинетическая энергия электронов на 
катоде, эВ

2,6 550 14 0,3
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Эквипотенциальные линии внешнего электрического поля, полученные для 
данной конфигурации с помощью кода КАРАТ и исследуемой программы, также 
изображены на рис.1. Сравнение показывает, что исследуемая программа и код 
КАРАТ дают близкие результаты.

а б

в г
Рис.унок 2 — Положение пучка в моменты времени а,б) 0,1 нс; в,г) 0,2 нс. а,в) получены с помощью 

исследуемой программы; б,г) с помощью кода КАРАТ

На рис.3 изображены зависимости аксиальной и азимутальной компонент на-
пряженности магнитного поля от радиальной координаты при значении аксиальной 
координаты z = 5,2 см в момент времени 0,1 нс (см. рис.2 а, б). Из рис.3 видно, что 
аксиальная компонента магнитного поля, полученная с помощью исследуемой про-
граммы и кода КАРАТ, очень близки друг к другу как по величине, так и по характе-
ру распределения поля. Также близки друг к другу радиальные компоненты полей 
(ни рисунке не показаны). В то же время, азимутальные компоненты магнитного 
поля различаются. Вид зависимости азимутальной компоненты магнитного поля 
(рис.3 д, е) от радиальной координаты одинаков, но величины полей, полученные 
с помощью исследуемой программы, несколько превосходят величины, получаемые 
в коде КАРАТ. Сказанное справедливо также и для компонент электрического поля.

Причина такого расхождения становится ясна, если проанализировать зависи-
мости плотности числа частиц n и компонент импульсов частиц от координаты r 
(рис.4, 5). Рис.4 показывает, что на внешней границе пучка, моделируемого с помо-
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щью исследуемой программы, накапливается заряд, превосходящий по плотности 
аналогичный заряд, зависимость которого от координаты получена с помощью кода 
КАРАТ.

При этом азимутальная компонента импульса пучка (рис.5) практически совпа-
дает по величине для обеих программ. Значит, плотность тока на внешней границе 
пучка, моделируемого исследуемой программой велика по сравнению с аналогич-
ной плотностью тока в коде КАРАТ. Эта плотность тока наводит большие вихревые 
азимутальные электрическое и магнитное поля, обсуждавшиеся ранее, которые 
тормозят пучок.

а б

д е
Рисунок 3 — Зависимость аксиальной H

z
 и азимутальной Hφ 

компонент магнитного поля от радиальной 
координаты при z = 3,4 см в момент времени 0,1 нс. Графики в левом столбце получены с помощью 

исследуемой программы, в правом – с помощью кода КАРАТ

а б
Рисунок 4 — Зависимости плотности числа частиц n от радиальной координаты при z = 3,4 см  при 

t = 0,1 нс, полученные с помощью а) исследуемой программы, б) с помощью КАРАТ
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а б

Рисунок 5 — Зависимости азимутальной pφ компоненты импульса электронов от радиальной координаты 
при z = 3,4 см при t = 0,1 нс, полученные с помощью а) исследуемой программы и б) кода КАРАТ

В целом, несмотря на некоторые расхождения в поведении пучка, результаты 
анализа показывают, что решение уравнений движения методом конечных разно-
стей может быть использовано при моделировании динамики СРП в электромаг-
нитном поле. Рассматриваемый в работе метод численного моделирования пучка 
представляет интерес для существенно нелинейных релятивистских задач, так как 
не содержит никаких допущений, кроме приближения производных конечными 
разностями.
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АННОТАЦИЯ
Точные решения уравнений Эйнштейна-Максвелла в ОТО для центрально-симметричной 

пыли и свободного электромагнитного поля применены для описания пинчевых плазмоидов, 
образующихся в экспериментах при коллапсе нейтрализованного по заряду высоковольтного 
разряда в среде при достижении в нем сверхвысоких плотностей энергии, при которых становится 
существенным учет кривизны пространства-времени. Эти плазмоиды отождествлены с горловиной 
(throat) – экстремальной статической гиперповерхностью внутреннего пространства плазмоида, 
наблюдаемой из вакуума Рейсснера-Нордстрема.

Ключевые слова: пинчевые плазмоиды; гравитационное взаимодействие; уравнения 
Эйнштейна и Максвелла; общая теория относительности; высоковольтный электрический разряд.

ESTIMATION OF PARAMETERS OF PINCH PLASMOIDS ON THE BASIS 
OF THE GRAVITATIONAL MODEL
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ABSTRACT
The exact solutions of the Einstein-Maxwell equations in the general relativity for central symmetric 

dust and free electromagnetic field have been used for description of pinch plasmoids generated in 
experiments during collapse of neutral high voltage discharges when super-high energy densities are 
obtained in these discharges and taking into account of space-time curvature becomes essential. Such 
a plasmoid is identified with the throat which is extreme static hypersurface of the inner space of the 
plasmoid observed from Reissner-Nordstrem vacuum.

Keywords: pinch plasmoids; gravitational interaction; Einstein and Maxwell equations; general 
relativity; high voltage electric discharge.

В коллективе одинаково заряженных частиц, находящихся в собственном элек-
тромагнитном поле в плоском пространстве-времени достичь стационарного ком-
пактного состояния невозможно [1], потому что сила кулоновского расталкивания 
зарядов больше силы магнитного притяжения параллельных токов. Но в высоко-
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вольтных импульсных электрических разрядах в средах заряд электронов может быть 
скомпенсирован зарядом ионов, электрическое поле в среднем исчезает и за счет 
электродинамического стягивания параллельных токов может возникать пинч-эф-
фект – резкое схлопывание движущейся плазмы в поперечном направлении до весь-
ма больших плотностей и малых размеров, предельное значение которых ограничи-
вается лишь термодинамическим давлением и квантовым вырождением [2].

За счет нелинейных вихревых процессов и при взаимодействии этих пинчей 
с материалом высоковольтного электрода возможно образование квазистационар-
ных достаточно долгоживущих плазмоидов. Они наблюдались экспериментально 
[3, 4]. Но и в этом случае в чисто электромагнитном взаимодействии получить стро-
го стационарное компактное состояние согласно теореме вириала [1], невозможно.

Одну из возможностей для появления дополнительной фокусирующей силы по-
ставляет гравитационное поле, которое, согласно уравнению Ландау-Райчаудхури 
[5], всегда обладает фокусирующим действием для любых видов материи.

Обычно считается, что гравитационное взаимодействие начинает превалиро-
вать либо в масштабе мегамира на радиусах порядка радиуса вселенной, 1028 см, 
либо наоборот, в микромире, на предельных планковских длинах порядка 10–33 см. 
Это обосновывается тем, что на промежуточных длинах гравитационным взаимо-
действием можно пренебречь ввиду чрезвычайной малости силы гравитационного 
притяжения FG по отношению к силе кулоновского расталкивания FQ одинаковых 
зарядов Q с массой M в плоском пространстве Минковского:

Mk
Q

F
F

G

Q ==x  ,                                                                   (1)

где k – гравитационная постоянная. Если заряд Q равен элементарному заряду e, а 
масса M равна, скажем, массе протона mp, то это отношение электрического заряда 
Q к “гравитационному заряду” Mk  будет весьма велико:

 .                                                          (2)

Тем не менее, существует возможность приблизить отношение (1) к единице 
в случае пинчевых плазмоидов. Она связана с тем, что в коллапсирующий разряд 
в плазме может быть вовлечено много протонов, Np, и электронов, Ne с массой me, 
а также, в общем случае, Nn нейтронов с массой mn. Пусть Q = e NQ, NQ = Np – Ne, 
M = mp Np + me Ne + mn Nn, тогда (1) запишется в виде

p

Q

N
N
n

x=x 0  ,                                                                     (3)

где 
p

n

p

n

p

e

p

e

N
N

m
m

N
N

m
m

++=n 1  – безразмерный параметр. Видно, что при n ~ 1 можно 

достичь x ~ 1 при Np ~ 1018 NQ. Так как NQ ≥ 1, число протонов в плазмоиде долж-
но быть при этом не меньше, чем 1018. Такая возможность при условии создания 
сверхвысоких давлений в коллапсирующей плазме разряда изучалась в работах 
Мейеровича [6, 7].

Если же учесть конечную кривизну пространства-времени и неточечность ре-
альных электрических зарядов [8], то это вполне достижимое условие может быть 
ослаблено до x >> 1. Именно изучению этой возможности посвящена данная ра-
бота. Для этого мы воспользуемся решениями уравнений Эйнштейна и Максвелла 
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[8, 9, 10], описывающими поле внутри заряда Q с массой покоя M, геометрически 
из вакуума выглядящего как трехмерная сфера экстремального радиуса Rh, являю-
щаяся узкой горловиной (throat) нестационарного внутреннего пространства-вре-
мени заряда, сформированного незаряженной материей и электромагнитным полем 
в пространстве внутри этой сферы.

Рассмотрим внутреннее центрально-симметричное 4-пространство-время в 
координатах (t, r, q, j) с метрикой [1]

 .                          (4)

в которой метрические коэффициенты en, el, R2 являются функциями времени t 
и радиальной координаты r. Оно образовано пылевидным веществом (без давления 
и температуры) с плотностью энергии es(t, r) и электромагнитным полем с плотно-
стью энергии ef (t, r) и описывается тензором энергии-импульса

( )fffsfdiagT e-e-ee+e=n
m ,,,                                                      (5)

в сопутствующей системе отсчета (m, n = 0, 1, 2, 3).
Решение уравнений Эйнштейна Gmn = kTmn и уравнений Максвелла 0; =mn

nF , где 
Gmn – тензор Эйнштейна, 4/8 ckπ=k , Fmn – тензор электромагнитного поля [1], для 
рассматриваемого случая получено в [8, 10]. В нем заряд Q оказывается первым 
интегралом системы уравнений Эйнштейна-Максвелла и для случая незаряженной 
пыли он обращается в константу: Q = const. Решение для метрики (4) имеет вид:
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Здесь nt(t) – произвольная функция времени t, связанная с произволом в спо-
собе измерения времени, r∂∂= /' , f(r) – второй после Q первый интеграл движе-
ния (решение (6), описывающее ограниченный в пространстве мир, соответствует 
случаю f2 < 1), 2/ cQkRc =  – критический радиус,  – гравитаци-
онный радиус – третий первый интеграл движения, m(r)– полная гравитационная 
масса внутреннего мира электрического заряда. Она, либо полная гравитационная 
энергия внутреннего мира заряда 2)( crmg =e , является решением уравнений (6) 
и выражается через заряд Q, плотности энергии вещества es и электромагнитного 
поля ef [8]:

 ,                                              (7)

где e0 = const, tr(r) – произвольная функция радиальной координаты r, определяемая 
выбором начальной гиперповерхности, скажем, t = 0 в задаче Коши,  
– классический (электромагнитный) радиус внутреннего мира, связанный с ради-
усами Rc и Rg соотношением 2

cfg RRR = .
Первые интегралы Q, f(r), Rg(r) получены в работе Маркова и Фролова [9]. Зада-

ние этих трех первых интегралов как функций координаты r полностью определяет 
поведение во времени и пространстве внутреннего мира электрического заряда 
и эквивалентно заданию при t = 0 начальных данных Коши, в данном случае – 
плотности энергии пылевидного вещества es(0, r) и начальной скорости изменения 
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радиуса гауссовой кривизны ( )rR ,0• , где t∂∂=• / .
Введенные радиусы Rc, Rg, Rf имеют следующий физический смысл: на грави-

тационном радиусе потенциальная энергия гравитационного поля равна половине 
полной энергии заряда:  . На классическом радиусе полная энергия 
внутреннего мира электрического заряда mc2 равна половине электростатической 
энергии заряда:   На критическом радиусе электрический заряд 
Q становится равным “гравитационному заряду” mk .

Решение (6) уравнений ОТО описывает пульсирующее во времени внутрен-
нее пространство электрического заряда. Главным результатом учета кривизны 
пространства-времени, является устранение кулоновской расходимости R = 0 поля 
точечного заряда в плоском пространстве Минковского: из решения (6) следует, что 
при определенном выборе функции ( ) 0≠rRg , радиус заряда ( )rR ,t  не равен нулю 
ни в одной точке в любой момент времени. Вторым свойством данного решения 
является наличие в нем нетривиальной геометрии – статической экстремальной 
3-гиперповерхности при r = rh: ( ) ( ) ,0,,0, =t′=t• rRrR hh  – т.н. горловины в простран-
стве-времени [8, 9, 11].
 28

l

πe= eE fr . 
Подставив эти условия существования горловины в решение (6), получим, что 

радиус Rh электрического заряда всегда равен удвоенному классическому радиусу 
Rfh на горловине и он связан с остальными введенными параметрами следующим 
образом:

 .                                              (8)
Наблюдаемая из вакуума малость величины потенциальной энергии гравитаци-

онного взаимодействия  у элементарных зарядов типа электрона, протона 
и других, по сравнению с кулоновской потенциальной энергией hRQ /2 , что соот-
ветствует случаю x >> 1, объясняется теперь сильным гравитационным “дефектом 
массы” во внутреннем пространстве электрического заряда, что является следстви-
ем кривизны этого внутреннего пространства-времени.

Допустим, что коллапс плазменных каналов в высоковольтных разрядах обе-
спечивает нужные высокие значения плотности энергии, достаточные для форми-
рования квазистационарных пинчевых плазмоидов. Будем отождествлять такой 
компактный объект, наблюдаемый из вакуума, с горловиной радиуса Rh внутреннего 
мира этого большого числа разноименно заряженных частиц. Если в соотношения 
(8) подставить выражения данных радиусов через число протонов Np, электронов 
Ne, число нескомпенсированных зарядов NQ, число нейтронов Nn и их массы покоя 
mp, me, mn, а также массу плазмоида M, то получим следующие соотношения между 
ними:

                        2
2

2
2 xn=x=

n
= p

g
Qc

p

Q
fh N

r
Nr

N
N

rR , n= pp NmM . (9)

Здесь введены фундаментальные константы, характеризующие заряд e и массу 
покоя mp протона: 22 2/ cmer pf = , .

Исходя из данных соотношений (8), сделаем оценку возможных параметров 
пинчевых плазмоидов, приняв их видимый размер Rh = 100 мкм, соответствующий 
данным лабораторных экспериментов [3, 4] (табл. 1).

Первый плазмоид состоит из одних протонов, остальные – с практически 
нейтрализованным зарядом – в них число электронов порядка числа протонов. 
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Из таблицы 1 видно, что такие величины масс плазмоидов, числа содержащихся 
в них протонов и электронов вполне можно получить на существующих экспери-
ментальных установках высоковольтной импульсной техники и физики пучков 
заряженных частиц для генерации пинчующихся разрядов в различных средах при 
импульсных напряжениях порядка нескольких мегавольт и при токах в разряде 
порядка мегаампер. Следовательно, учет гравитационного поля, то есть кривизны 
пространства-времени, при изучении природы и оценки параметров плазмоидов 
может оказаться целесообразным.

Таблица 1. 

Оценка параметров пинчевых плазмоидов

NQ Np
x Ne M, г

1 1014 1014 1018 ≈ 0 10-10

2 1015 1016 1017 ≈1016 10-8

3 1016 1018 1016 ≈1018 10-6

4 1017 1020 1015 ≈1020 10-4
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено распространение волн конечной длительности в кольцевом зазоре между 

корпусом цилиндрического зонда и стенкой перфорированного участка скважины. Исследовано 
влияние длины перфорационных каналов на амплитуду импульса. 
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ABSTRACT
Distribution of waves of final duration to a ring backlash between the case of a cylindrical probe 

and a wall of the perforation site of a well is considered. Influence of length of perforation channels on 
amplitude of an impulse is researched. 

Keywords: acoustic probing; perforated well; perforation channels.

Использование акустических волн для исследования, как самой скважины, так и 
окружающей ее пористой среды особенно актуально в последние годы [1-10].

Данная работа является продолжением работы [4], в которой получено диспер-
сионное выражение и на его основе выполнено исследование влияния длины пер-
форационных каналов на скорость и коэффициент затухания гармонических волн, 
распространяющихся в кольцевом зазоре между корпусом цилиндрического зонда 
и стенкой перфорированного участка скважины. Здесь рассматривается распро-
странение волн конечной длительности в кольцевом зазоре. Исследовано влияние 
длины перфорационных каналов на амплитуду импульса. Физическая постановка 
задачи подробно описано в [4]. 

Пусть датчик 1D , находящийся на одном конце кольцевого зазора, регистрирует 
исходящий импульс давления, который имеет колоколообразную форму и описы-
вается выражением [1, 2].

2
( )

0
*

( ) exp
2

o mt tp t P
t

  - = ∆ -    
.
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Здесь *t , mt  – характерная протяженность импульса и момент времени, в ко-
торый достигается максимальная амплитуды первоначального импульса; 0P∆  – 
амплитуда исходного импульса. Импульс давления распространяется по жидкости 
параллельно оси скважины.

Результаты расчета, полученные с использованием метода быстрого преобразова-
ния Фурье для эволюции импульса давления, представлены на рис. 1. Протяженность 
импульса соответствует значению 4

* 3 10t -= ⋅ с, а длина цилиндрического зонда –  
LZ= 2м . Осциллограмме 1D  соответствует исходящий сигнал ( 0=z ), осциллограм-
мам 2D  и 3D  – показания датчиков на расстоянии z равном 1 и 2 м. Рис. 1 демон-
стрирует влияние параметра l , определяющего длину перфорационных каналов, 
на эволюцию импульса давления. Видно, что затухание импульсного сигнала суще-
ственно зависит от длины перфорационного канала. Увеличение параметра l  в два 
раза приводит к дополнительному затуханию амплитуды импульса более чем в два 
раза на расстоянии, равном 1 м, и к уменьшению примерно в пять раз на расстоянии, 
равном 2 м. 

Аналогичные результаты получены для других значений параметров пористой 
среды, в частности, коэффициентов проницаемости и пористости, параметров сква-
жины и зонда. 

Поскольку качество вскрытия перфорацией определяется величиной параметра 
l , то полученные результаты дают основание делать вывод о возможности исполь-
зования акустического метода для экспресс-контроля качества вскрытия скважины 
перфорацией.

Рисунок 1 — Эволюция импульса давления, распространяющегося в кольцевом зазоре между зондом и 
стенкой цилиндрического канала, при различных значениях параметра l : 1 – l= 0.1 м , 2 –  l= 0.2 м 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
В НЕОДНОРОДНОМ ОКЕАНЕ

Бутырский Евгений Юрьевич,
докт. физ.-мат. наук, профессор, СПбГУ, Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние канала распространения акустических сигналов на 

выходной эффект системы обработки информации в случае гипотезы детерминированной 
импульсной характеристики среды, а также в случае, когда  импульсная характеристика имеет 
как детерминированную, так и стохастическую компоненту. Рассматривается теоретико-групповая 
интерпретация влияния неоднородного нала ла на выходной эффект приемника. Приводятся  
результаты  моделирования.

Ключевые слова:  модель; среда; гидроакустический сигнал; распространение; шум; 
помеха; преобразование Фурье; преобразование Меллина; стохастический; источник.
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DISTRIBUTION OF HYDROACOUSTIC SIGNAL IS IN 
HETEROGENEOUS OCEAN

 Butyrskiy E. 
Dr. of Phys. and Math. Sci., Professor of  SPbGU, Saint-Petersburg

ABSTRACT
In the article influence of channel of distribution of acoustic signals is examined on the output 

effect of the system of treatment of information in the case of hypothesis of the determined impulsive 
description of environment, and also in the case when  impulsive description has both determined and 
stochastic компоненту. Тhеоry-group interpretation of influence is examined heterogeneous channel on 
the output effect of receiver. Results  over of design are brought .

Keywords:  model; environment; hydroacoustic signal; distribution; noise; hindrance; transformation 
of Fourier; transformation of Меllin; stochastic; source.

Введение 
При обработке гидроакустических сигналов большое значение имеет влияние 

стохастических и детерминированных факторов на принимаемый сигнал.  Океа-
ническая среда является неоднородной и подвижной, что приводит к целому ряду 
явлений, связанных с уширением и смещению спектра сигнала, дисперсионным ис-
кажениям, многолучевости и т.д.  Если рассматривать среду как «черный ящик», то 
сигнал на его выходе может существенно отличаться от излученного эталонного. 
Это необходимо учитывать при реализации процедур оптимального приема и оценке 
помехоустойчивости. В целом ряде работ влияние неоднородного океана на гидроа-
кустический сигнал рассмотрено достаточно подробно  [1-7].  Особенно тщательно 
эти вопросы проработаны в [1,14], где основное внимание уделяется феноменоло-
гическому подходу и влиянию случайных факторов на системные характеристики 
среды (импульсная и передаточная характеристики).  В настоящей статье, основы-
ваясь на результатах представленных в [1-7] предлагается подход основанный на 
теоретико-групповых представлениях гидроакустического сигнала  и влиянии на него 
внешних факторов. Введение алгебраической структуры в композицию взаимодей-
ствия сигнала и среды позволяет более глубоко понять процессы распространения и 
строить математические модели преобразований в условиях аддитивных и мульти-
пликативных эффектов.  

1. Распространение импульсов в неоднородном океане
В данном пункте рассмотрим описание стохастического акустического канала с 

точки зрения феноменологического подход и влияние случайных факторов на импуль-
сную и передаточную характеристику. Будет показано, что это влияние приводит к таким 
явлениям как «размытие» и «блуждание» акустического импульса. Предположим, что 
источник звука излучает короткий импульс, который регистрируется удаленным прием-
ником. Поскольку ско рость звука (1500 м/с) значительно превышает скорость изменения 
неоднородностей океанической среды (скорость внутренних волн 2v = м/с), последние 
можно считать замороженными во время прохождения звукового импульса [13]. 

Пусть t  - время, в течение которого сигнал очень малой дли тельности проходит 
через точку приема, так что его начало соот ветствует моменту 0t = . Поле в точке 
приема как функцию времени t  обозначим через ( )h t ; величину ( )h t  иногда назы-
вают импульсным откликом среды. Введем преобразование Фурье от функции ( )h t :

                                       
( ) ( ) ( )expH h i d

∞

-∞

ω = t ωt t∫ ,  
(1)
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которое иногда называют мгновенной передаточной функцией. По сути дела функция 
( )H ω  представляет собой давление в точке приема при излучении сигнала постоян-

ной частоты ω . Поэтому передаточ ная функция  ( )H ω  идентична величине ( )ψ ω .
При импульсном излучении интенсивность принятого сигнала в момент времени 

г можно записать следующим образом

            
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )* *

2 1
1 exp

4

S

S

I h h d H H i d
S

∞

- -∞

t = t t = ω ω ω tΩ Ω
π ∫ ∫ .  (2)

Изучению импульса в виде δ-функции соответствует переход к пределу S →∞ , 
где S - полоса частот излучаемого сигнала; 2 1Ω = ω -ω .   Таким образом, среднее по 
ансамблю реализаций значение интенсивности ( )I t , в режиме насыщенных флук-
туации, определяется выражением

              
( ){ } ( )

2
2

0

1 1exp exp
4 2

S

S

M I d Q i
S

∞

- -∞

   Ω Ω t = ω - Φ tΩ    π ω η     
∫ ∫ . (3)

Ширина кривой ( ){ }M I t  определяет важный характерный мас штаб на шка-
ле времени τ и называется удлинением импульса. От метим, что отношение /Φ t  не 
зависит от частоты ω и его можно трактовать как среднеквадратичную величину rmsT  
флуктуации вре мени распространения. Таким образом, из формулы (3) следует, что 
удлинение импульса равно наибольшей из двух величин rmsT  и ( ) 1

0
-tη .  Другими слова-

ми, удлинение импульса определяется тем множителем подынтегрального выражения, 
который соответству ет меньшей ширине полосы.

Размытие и блуждание. Удлинение импульса может определяться либо размы-
тием функции ( )h t  в каждой реализации, либо ее блужданием по оси вре мени τ от 
реализации к реализации, хотя функция ( )h t   остается  очень узкой. Чтобы опре-
делить, какой из этих двух случаев имеет место,  удобно рассмотреть коэффициент 
корреляции интенсивности

                                     
( ) ( ) ( )' 'F I I d

∞

-∞

t = t + t t t∫ ,     (4)

который является трехмерной статистической характе ристикой. Действительно, интен-
сивность ( )I t  - двумерная характеристика, поскольку t  - переменная разнесения, 
а интенсивность ( )'I t + t  в подынтегральном выражении относится к третьему 
моменту времени ( )'t + t .  Выразив интенсивности в виде Фурье-преобразований, 
из соотношения (5) получим

( ) ( )*
2

1 ' ' ' exp
8 2 2 2 2

S S

S S

F d d H H H H i d
S

∞

- - -∞

Ω Ω Ω Ω       t = ω ω ω+ ω- ω - ω + tΩ Ω       π        ∫ ∫ ∫ .  (5)

В некото рых случаях выражение (5) удается проинтегрировать. В работе [1, 13] 
показано, что при 

( ) ( ){ } ( )2^
2 1 exp 0.5 rmsM H H T ω ω = - Ω   , 

где   { } { } 22 2
rmsT M T M T= -    ,  имеет место формула 

                                     
( ){ }

2
1exp
2 rms

M I
T

  t t = -  
   

.     (6)
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В соответствии с выражением (6) импульс ( )I t  удлиняется по оси т на величину 
rmsT ,  а вид функции ( )'F t  свидетельствует об отсутствии размытия. Это следует 

интерпретировать как ситуа цию, когда источник излучает импульс в виде δ -функции, 
приемник регистрирует также  δ -образный сигнал (без размытия), но этот сиг нал 
блуждает во времени в пределах интервала rmsT , который  представляет собой СКО  
времени прихо да импульса от его среднего значения. В области применимости гео-
метрооптического приближения rmsTω =Φ , справедливо соотношение 

                             
( ) ( ){ }

2
* 2

2 1
1exp
2

M H H
 Ω ω ω = - Φ  ω   

. 
   

(7)

Формулу (3)  можно интерпретировать следующим об разом. Полная величина 
удлинения импульса, определяемая функ цией ( )I t , обусловлена двумя факторами: 

•• блужданием импульса, который определяется экспоненциальным множителем 
в подынтеграль ном выражении; 

•• размытием импульса, который  соответствует множителю Q . 
Такая интерпретация связана с тем, что множитель Q  определяется интерферен-

цией сигналов, приходящих по разным траекториям в условиях многолучевого распро-
странения сигналов. В области насыщенных флуктуаций такая интерференция является 
единственной причиной размытия импуль сов.

Рассмотрим  случай, когда имеет место полное насыщение флуктуации. Тогда уд-
линение импульса в основном определяется множителем Q  и интеграл (2) можно при-
ближенно оценить. Удлинение импульса ( ){ }M I t  составляет ( ) 1

0
-πη .  Рас смотрим 

размытие импульса, определяемое функцией ( )'F t . В обла сти насыщенных флукту-
ации функция ( )H ω  является  n -мерной гаус совой случайной величиной. Поэтому 
математическое ожидание произведения четырех функций  H , входящих в формулу 
(5), можно выразить в виде суммы произведений двумерных ста тистических моментов. 
В результате  получим  [1,13]

                      
( ){ } ( ) ( )

2

0

' ' exp 'M F A Q i d
∞

-∞

 Ω
t = δ t + - t Ω Ω η 

∫ ,  (8)

где  
22

0 2

1
6 ln

V

V

I
L

  π
η = ω    ΛΦ Φ  

.  

VI , VL - соответственно масштаб изменения структурной функции фазы и интервал 
пространственной корреляции флуктуаций скорости звука  для внутренних волн; A  - 
некоторая  константа, получаемая в результате интегрирования  выражения  (5).

Функция ( ){ }'M F t , характеризующая размытие импульса, слагается из двух 
частей: 

•• одна повторяет излученный им пульс;
•• вторая характеризует собственно размытие и обладает вре менным масшта-

бом ( ) 1
0

-πη . 
В реальном эксперименте излученный сигнал является не δ -функцией, а уз-

ким импульсом с конечной амплитудой N . В этом случае член, ха рактеризующий 
размытие, должен быть нормирован таким обра зом, чтобы при ' 0t =  он давал 
величину N

                  
( ){ } ( ) ( )

2

0

' ' exp 'M F A Q i d
∞

-∞

 Ω
t = δ t + - t Ω Ω η 

∫  .                   (9)
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Таким образом, что в области полного насыщения, вели чина размытия приблизи-
тельно совпадает с удлинением импульса, а длительность импульса в каждой реали-
зации не отлича ется от длительности импульса, полученного в результате усредне ния 
по ансамблю реализаций [1,13].

Размытие импульсов при детерминированной многолучевости. 
Размытие сигнала происходит и детерминированной многолучевости, если мо-

менты прихода сигналов по этим лучам не обязательно совпадают и, при нятые им-
пульсы могут быть размыты во времени. В условиях ка нонического звукового канала 
такое размытие можно оценить выражением 

                                   

1 1 D

D

ST C S C R
R

- -  
∆ = ∆ = ∆ 

 
,   (10)

где в выражении справа ∆  обозначает разность указанных в скобках величин, со-
ответствующих различным детерминированным лу чам; DR , DS - длина нижнего 
полуцикла акустического луча в подводном звуковом канале, соответствующая 
различным траекториям лучей.  

Для распространения в канале при максимальном значении 2 4σj =  и минималь-
ном значении 2 0σj =  имеет место следующая формула

                                        

2
3

RT
C

e  ∆ =   
   .      (11)

e - относительное адиабатическое возрастание скорости  звука на длине характерного  
масштаба изменений скорости звука по глубине. В среднем для подводного звукового 
канала 35.7 10-e ≈ ⋅ .

Например, на расстоянии 400R = км размытие составляет 1T∆ ≈ с, что соот-
ветствует частотной полосе когерентности шириной 1 Гц. 

Прочие переменные. 
Полученные результаты, касающиеся временного размытия и блуждания вре-

мен прихода сигналов, можно непосредственно пере нести на размытие и блуждание 
других переменных - параметров Фурье-преобразований Hq , Vq  и доплеровского 
сдвига γ . Если рас сматривается зависимость поля одновременно от величин Hq  и 

Vq , такой анализ носит название спекл-интерферометрии.

2.  Статистика фазы и интенсивности

Логарифм интенсивности ln I  и фаза j  определяются следующими выраже-
ниями  [1, 13]:

Re Im ii Ae jψ = ψ + ψ = ; ln ln / 2A i u i k iψ = + j = + j = + j ; 
2 2 kI A e= ψ = = .  

Здесь I - интенсивность, k  - логарифм интенсивности, A  - амплитуда, u  - 
логарифм амплитуды, j  - фаза, Reψ - действительная и Imψ- мнимая квадра-
турные составляю щие соответственно.

Рассчитаем статистические характеристики величин ln I  и j  в предположении, 
что они распределены по закону Гаусса. Согласно [1, 13] имеем:

{ } { } { } { }22,   ! ,   / 6,n nM I a M I n a M I M I= = - = π
что дисперсия величины ln I  не превышает 5.6 дБ, однако фаза  j  претерпевает 
случайные изменения и может безгранично расти. Этот рост связан со скачками фазы 
во время замираний сигнала, ко торые приводят к тому, что спектр флуктуации фазы 
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на низких ча стотах становится обратно пропорциональным квадрату частоты. По 
этой причине спектр флуктуации фазы трудно измерять в экспе рименте. Более удобна 
скорость изменения фазы j , которая хорошо ведет себя в низкочастотной области. Тем 
не менее,  на высоких частотах величины  рост j  неограничен; а ее спектр растет лишь 
как логарифм частоты. Верхняя ча стота при экспериментальных исследованиях всег-
да конечна, что приводит к естественному ограничению спектра флуктуации скоро сти 
изменения фазы  в высокочастотной области [1, 6, 14].

Согласно принятым допущениям, составляющие X и Y , a также скорости их 
изменения X и Y  в условиях многолучевости являются независимыми гауссовыми 
случайными величинами. На основе этих свойств в работе [1, 13] получен коэффициент 
корреляции между ско ростями изменения величин ( )ln 'I k=   и 

                               

{ }
{ } { }2 2

2 0.63
M k

C
M k M

j
= = ≈

πj

 

 
.   (12)

Это соотношение не зависит от характеристик замираний сигнала, но для по-
лучения более детальной информации о характере измене ния ln I   и j  необходимо 
подробнее ознакомиться со свойствами зами раний.

Замирания. Статистические свойства величин ln I  и j  в значительной степени 
определяются замираниями, которые соответствуют коротким ин тервалам времени, 
когда составляющие X  и Y  малы, а фаза j  быст ро изменяется. Количественно дли-
тельность замирания удобно определить как интервал времени, в течение которого   
A < e ,  где  e - некоторое произвольно выбираемое отношение амплитуд. Перепад 
интенсивности, выраженный в дБ, может быть вычислен как ( )120lgF -= e , так что 
величине 0.1e =  соответствует умень шение уровня на 20 дБ.  

На основе того факта, что в комплексной плоскости вблизи начала координат ве-
личина  с хорошей степенью точности может быть аппроксимирована прямой те-
оретическая модель предсказывает следующие статистические свойства замираний, 
соответствующих уменьшению уровня на 10 дБ и более:

1) относительное время, занятое замираниями,   ( ) 2p e = e .   

2) средняя длительность замирания  
31

2 v

 π
t = e  

 
.
     

3) средний  интервал времени, разделяющий за мирания 
( )

31
2

T
p t v

  t π
= =     e   

. 

Спектры. Если ψ  - n -мерная гауссова случайная величина, то любые рас-
пределения вероятностей зависят от известных двумерных стати стических характе-
ристик; это относится и к квадратурным состав ляющим ( )X t , ( )Y t ,  ( )0X , ( )0Y
. Зная эти много мерные распределения вероятностей, можно рассчитать спектры 
флуктуации фазы и амплитуды, но на деле такой расчет сопряжен со значительны-
ми трудностями. Один из возможных путей к решению задачи - численное моде-
лирование физических процессов, подчи няющихся гауссовой статистике, а именно 
моделирование распро странения сигналов по большому числу лучей, каждому из 
которых соответствует среднеквадратичная скорость изменения фазы, рав ная v . 

Спект ры флуктуации скорости изме нения фазы и логарифма интенсивности, 
полученные при экспериментальных исследованиях, хорошо  аппроксимируются  
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выражениями [1, 14]:

                
( )

2

2 21,27
vF

v
j ω =

ω +
 ,    ( )

( )

2

32 2

4

2,43
k

vF
v

ω =
ω +

 . (13)

В работе [1] приведено точное выражение в виде  следующего ряда

                             
( )

2

23
1

1 exp
42 n

vF
nvn

∞

j
=

 ω
ω = - π  

∑ .   (14)

и показано, что соотношение (14) служит для него хорошим приб лижением.

3. Теоретико-групповые модели взаимодействия сигнала и среды

Одним из эффективных методов изучения влияния океана на распространяю-
щийся сигнал является моделирование гидроакустического канала в виде линей-
ного фильтра. При таком  подходе объект, преобразующий сигнал, представляется 
в виде «черного ящика», свойства которого описываются системными характери-
стиками, в частности, импульсной характеристикой (ИХ). В силу разнообразия ус-
ловий распространения сигнала в океане ИХ океанической среды имеет   как детер-
минированную,  так и стохастическую компоненту и зависит от пространственных 
координат и времени t . В дальнейшем положим, что ИХ рассматривается на входе 
тракта временной обработки. Тогда,  если обозначить  импульсную характеристику 
гидроакустической среды  через ( ),  h t t , а сигнал на входе этого фильтра ( )s t , то 
сигнал на его выходе ( )2s t  можно записать в виде:   

                                         2 ( ) ( ) ( , ) .s t s h t d= t t t∫       (15)
При распространении на сигнал действует много различных факторов, важ-

нейшими из которых являются факторы, связанные с координатами и параметрами 
движения объекта наблюдения. Влияние этих факторов описывается  группой пре-
образований, заданной доплеровским параметром a и сдвигом t . Действие этой 
группы на сигнал можно представить в виде оператора преобразования  ( ),  T a t  
[9, 10]:

               2 2 1 1 1( , ) ( ) [ ( )] ( ) [ ( ) ] .T s t s t s t h t t dta t = a a - t = a a - t -∫             (16)

Полагая сигнал ( )2s t  широкополосным, найдем его широкополосную функцию 
неопределенности (ШФН) [11].  

                                  
2 2 2( , ) ( ) [ ( )] .

R

R s t s t dta t = a a - t∫                     (17)

Подставив (2) в (3), получаем выражение, определяющее ШФН через ( )s t  и 
( ),  h t t :

             
2 1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ] .

R

R s t s t h t t h t t dt dt dta t = a - a - t -∫ ∫ ∫             (18)

Рассматривая ИХ как сигнал на выходе фильтра, можно найти ее функцию 
неопределенности ( , )hR a t . Сделав замену переменной в последнем выражении, 
получим:

                 

1 1
1 2 1 2( , ) ( ) [ ( )] .h

R

R t t h x h x t t dx- -a t - + a = a a - t + - a∫                 (19)



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 25  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Далее, проведя несложные преобразования, получаем соотношение:

                    
2 3 1 1 3 1 3( , ) ( , ) ( ) [ ( ) .h

R R

R R t s t s t t dt dt
 

a t = a a t - a - 
 

∫ ∫   

Выражение в фигурных скобках представляет собой ШФН 1( ,  )R a t  излучен-
ного сигнала ( )s t , которая  может быть представлена в виде:

                               
2 1( , ) ( , ) ( , ) .h

R

R R t R t dta t = a a a t -∫                      (20)

Из выражения (20) следует, что ШФН сигнала на входе системы обработки, 
представляется аддитивной сверткой ШФН сигнала на входе канала и функцией 
неопределенности импульсной характеристики по параметру задержки t , т.е.:

                                 2 1( , ) [ ( , ) ( , )].hR R Ra t = a a t ∗ a t                 (21)

Полученный результат можно объяснить следующим образом. Оператор 
( ),  T a t  определяет линейную группу преобразований G  с элементом преобразо-

вания ( ),  g a t . Известно [12], что линейная группа преобразований представляет 
собой скрещенное произведение двух подгрупп; аддитивной aG  и мультипликатив-
ной mG  с элементами преобразования соответственно: ( ) g t , ( )g a . Множество 
классов эквивалентности, образуют фактор-группу \ aG G , изоморфную мультипли-
кативной подгруппе преобразований. Классы эквивалентности, рассматриваемые, 
как элементы множества ( ){ },  ag Ga t  переводятся друг в друга мультипликатив-
ной операцией. Отметим следующее. ШФН можно рассматривать как элементы 
множества { }( , )iR a t , образующих группу rG  с законом композиции свертка. Каж-
дый элемент множества представляет собой класс эквивалентности, переводимые 
друг в друга сверткой, и изоморфных фактор-группе \r raG G . Где: raG - подгруппа 
преобразований элементов ( , )iiR a t  с фиксированными значениями a .

Реально океаническая среда является стохастической.  Влияние гидроакусти-
ческого канала на ШФН, можно представить в виде последовательного воздей-
ствия двух операторов: детерминированного ( ),  T a t  и стохастического ( )1 2,  T x x .  
С учетом последнего, можно записать ШФН ( , )cR a t  на выходе стохастического 
канала:

          1 2 1 1 2 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  )cR T T R T Ra t = x x a t a t = x x a t ,                (22)
где: 1 2,  x x  соответственно определяют флуктуации по доплеровскому параметру 
a  и по задержке  t ,  имеющих совместную плотность распределения ( ),  P a t . 

Представляя линейные операторы ( )1 2,  T x x , ( ),  T a t  в виде матриц,  их вза-
имодействие можно  описать операцией матричного перемножения:

1 2 1 2
1 2

1 (1 )
( ,  ) ( ,  ) .

0 1 0 1 0 1
T T

a t + x x a + x ax + t    
x x a t = =    

    
          (23)

Найдем среднее значение ШФН.

{ } { }2 1 2( ,  ) [ (1 ),  ]cM R M Ra t = a + x ax + t ,                         (24)
{}.M - оператор осреднения.        
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Для получения выражений,  определяющих ШФН через ее статистические ха-
рактеристики используем тождества вида:FF-1 = MM-1 = I, где: F,F-1, M,M-1– соот-
ветственно операторы прямого и обратного преобразования   Фурье и Меллина;   
I – единичный оператор.  Используя коммутативность операторов осреднения и 
интегрирования, а затем, проведя несложные преобразования, получаем:

                      { } 2 1 2 1 2( ,  ) { ( ,  ) ( ,  )}.cM R Ra t = ω ω j ω ω-1 -1F M           (25)
Функция  

( ) [ ]{ }1 2 2 1( , ) exp exp ln(1 )M i ij ω ω = - aω x - ω + x  
является по определению характеристической функцией. Проведя, последовательно 
обратные преобразования Меллина и Фурье над произведением в фигурных скоб-
ках (25), получаем:

{ } 1
1 1 1 1

1 1

( ,  ) ( ,  ) ,  ;c
R M

dM R R P d
 a a

a t = a t t - t t a a 
∫ ∫  { }.P j-1 -1= F M     (26)

Функция ( ),  P a t - аддитивно-мультипликативная совместная плотность рас-
пределения параметров a, t. Если вместо параметра a  рассматривать его лога-
рифм, то будем иметь аддитивную совместную плотность вероятности двух пара-
метров  lna , t.

Таким образом, при гипотезе правого взаимодействия детерминированного и 
стохастического операторов гидроакустического канала, ШФН на его выходе опре-
деляется как аддитивно-мультипликативная свертка ШФН и совместной плотности 
распределения по аддитивному параметру t  и  мультипликативному  a.  

{ } 2 1( ,  ) { }( ,  ) {( )( ) ( ,  )c hA M A A M
M R R P R R Pa t = ∗∗ a at = a ∗ t ∗∗ a at ,          (27)

где  «
A
∗ » и   «

M
∗ »  - соответственно аддитивная и мультипликативная свертка.

1. Узкополосный сигнал.  В этом случае линейное преобразование носителя 
сигнала (времени) можно представить в виде прямого произведения двух аддитив-
ных подгрупп, действующих соответственно в области времени и частот, а влия-
ние акустического канала на функцию неопределенности описывается оператором 

1 2( ,  )yT x x :

                      1 1 2 1 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ).yR T R Rt Ω = x x t Ω = t + x Ω + x                    (28)
Функция неопределенности на выходе канала равна двумерной аддитивной 

свертке ФН сигнала и плотности распределения случайных параметров:

             { } -1
1 1 2( ,  ) ( ,  ) { ( ,  )} ( ,  )M R R R Pt Ω = t Ω ∗∗ j ω ω = ∗∗ t ΩF .             (29)

2. Покоординатное взаимодействие операторов. Если в выражении (24) по-
ложить, что операторы 1 2( ,  )T x x  и ( ,  )T a t  взаимодействуют покоординатно, т.е.:

                          1 2 1 2( ,  ) ( ,  ) [ (1 ),  ],T T Tx x a t = a + x t + x            (30)
то, влияние канала на ШФН можно описать выражением: 

                 
{ } 1

1 1 1 1
1 1

( ,  ) ( ,  ) ,  c
R M

dM R R P d
 a a

a t = a t t - t t a a 
∫ ∫ ,           (31)

или      { } 2 1( ,  ) { }( ,  ) {( )( ) }{ ,  )c hA M A A M
M R R P R R Pa t = ∗∗ a t = ∗ t ∗∗ a t .                 (32)
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Следствие. Если в (32) положить, что параметры доплеровского сжатия и ад-
дитивного сдвига флуктуируют независимо, то нетрудно показать что ШФН по 
параметру сдвига будет сворачиваться с ( )2P t  аддитивно, а с ( )1P a   - мультипли-
кативно:

                             
{ } 1 2( ,  ) ( ,  ) ( ) ( ).c M A

M R R P Pa t = a t ∗ a ∗ a          (33)

Для определения влияния гидроакустического канала на ШФН, найдем второй 
момент функции ( )2 .,.R . В результате несложных, но громоздких преобразований 
получим:

                          { }2
2 1 2[ (1 ),  ] ( )( ,  )

M A
M R Pa + x ax + t = Φ ∗∗ a t ,        (34)

( )
[ ] [ ]1 2 2 1 1 22

1( ,  ) ( ,  )exp exp ln( )
2 R R

G i i d dΦ a t = n n n t n a n n
π ∫ ∫ , 

1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) .
R R

G R R d d∗n n = ω ω ω - n ω - n ω ω∫ ∫
Фактор когерентности. Случайную функцию cR  можно представить, как 

сумму ШФН 2R  сигнала и некоторого центрированного случайного процесса m:  
2cR R= + m .  

Тогда для { }2
cM R  получим выражение:   

{ } { } { }2 2 2
2 2 2( )( )cM R M R R R M∗ ∗= + m + m = + m .

При выводе последнего выражения полагается, что второй смешанный момент 
равен 0.

Введем коэффициент, учитывающий степень влияния флуктуирующего канала 
на ШФН. Формально он соответствует фактору когерентности канала [13] и имеет 
вид:

{ }
2

2
2 2

2

(1,  0)
( ,  ) ( ,  ).

( ,  )

R

R M
γ a t = a t

a t + m
  или  

2
2 (1,0)

( ,  )
( )( ,  )

M A

R
P

γ a t =
Φ ∗∗ a t

.     (35)

Выражение (35) назовем фактором когерентности сигнала по задержке и до-
плеровскому параметру. Он определяет степень ухудшения выходного эффекта по 
сравнению с «идеальным» случаем детерминированного канала и степени рассо-
гласования по a  и t . При условии нормировки на единицу фактор когерентности 
меняется от 0 до 1. Если канал детерминированный, то в соответствии с (35), фак-
тор когерентности будет зависеть только от априорной неопределенности в знании 
задержки и доплеровского сжатия. 

Если, к примеру, положить что двумерная плотность распределения случай-
ных параметров доплеровского сжатия и задержки определяется дельта-функцией, 
т.е. канал детерминированный и 1a = , 0t =  то получаем, фактор когерентности 
равен 1. Таким образом, полная когерентность сигнала возможна лишь при отсут-
ствии флуктуаций и компенсации детерминированных значений параметров a, t. 



28 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 — Влияние канала на ШФН

На рис.1 представлены результаты моделирования влияния стохастического 
канала на сечение ШФН по задержке t  при условии, что 1a = . Условия модели-
рования: ЛЧМ-сигнал длительностью 2с и начальной частотой    10 Гц; флуктуа-
ции по задержке описываются нормальным  распределением с СКО  0.1с.  Анализ 
показывает, что даже при малых флуктуациях наблюдается значительное расшире-
ние сечения  ШФН ( )CR t  по задержке t  на входе системы обработки сигнала по 
сравнению с сечением ШФН ( )R t  при не флуктуирующем канале.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования диффузии молекул сывороточного 

альбумина человека вблизи пористой и гладкой поверхности методом фотонной корреляционной 
спектроскопии. Изучена температурная зависимость коэффициента диффузии. Рассчитана энергия 
активации диффузионного движения.

Ключевые слова: диффузионное движение; сывороточный альбумин человека; энергия 
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DIFFUSIVE MOTION HUMAN SERUM ALBUMIN BY PHOTON 
CORRELATION SPECTROSCOPY STUDY
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PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor in KSTU, Kaliningrad

Galimullin R.N.,
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ABSTRACT
The paper presents the results of a study of diffusion of molecules of human serum albumin near 

porous and smooth surface by photon correlation spectroscopy. The temperature dependence of the 
diffusion coefficient. The energy of activation of diffusive motion.

Keywords: diffusive motion; human serum albumin; the activation energy; photon correlation 
spectroscopy.

Корреляционная спектроскопия квазиупругого рассеяния света (метод динами-
ческого светорассеяния) занимает прочное место в качестве способа измерения раз-
меров частиц и исследования диффузионного движения. Метод молекулярного рас-
сеяния света нашел широкое применение в биологии и медицине. 

В качестве объекта исследования в данной работе является сывороточный аль-
бумин человека. Сывороточный альбумин человека представляет собой глобулярный 
белок, выполняющий в плазме крови транспортные функции.  Представляло интерес 
исследовать особенности диффузионного движения альбумина вблизи пористой по-
верхности кремнезема, а также температурные изменения коэффициента диффузии.

В данной работе показаны возможности метода фотонной корреляционной спек-
троскопии в исследовании свойств биологических растворов на примере водных 
растворов молекул альбумина. Подобные исследования представляют интерес в 
медицине и прикладной биохимии белков. В серии экспериментов использовался 
метод фотонной корреляционной спектроскопии. Метод фотонной корреляционной 
спектроскопии (ФКС) заключается в измерении коэффициента диффузии дисперс-
ных частиц путем анализа динамических флуктуаций интенсивности рассеянного 
света [1]. Объектами исследования и рассеивающими центрами служили молекулы 
альбумина концентрацией 1,7% в водном растворе. ФКС позволяет измерить коэффи-
циент диффузии этих частиц и, соответственно, размер дисперсных частиц, который 
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однозначно связан с коэффициентом диффузии. Экспериментальная установка была 
создана на базе оптического гониометра ЛОМО (фотография установки изображена 
на рис. 1).

Рисунок 1 — Экспериментальная установка.

В качестве источника излучения использовался одномодовый He-Ne лазер  
( W = 25 МВт; λ = 632,8 нм; диаметр луча 0,3 мм). Рассеянный свет регистриро-
вался фотоэлектронный умножителем. Программа рассчитывала корреляционную 
функцию рассеяния (временное разрешение t = 25 нс), определяла функцию распре-
деления частиц по размерам и вычисляла коэффициент диффузии. Эксперименты 
были проведены при температурах от 20 ˚С до 50 ˚С. 

В первой серии экспериментов была исследована динамика молекул альбумина 
вблизи пористой поверхности кремнезема. На рисунке 2 представлена зависимость 
коэффициента диффузии молекул альбумина при температуре 17 ˚С от расстояния 
до поверхности. Из графика видно, что при приближении к шероховатой поверх-
ности на расстояние меньше 0,5 мм, коэффициент диффузии стремился к своему 
минимальному значению. При удалении от поверхности на расстояние, более 1,5-2 
мм, D асимптотически стремился к своему максимальному значению в свободном 
растворе. Аналогичные по своему характеру зависимости были получены в работе 
[2], когда в качестве центров рассеяния использовались полистирольные сферы 
наноразмеров и молекулы коллоидного серебра. В работе было сделано предполо-
жение, что пористая поверхность, граничащая с жидкостью, структурирует близ-
лежащие к поверхности слои воды, что приводит к зависимости коэффициента 
диффузии по законам аномальной диффузии. Представляло интерес, используя 
модель фрактальной аномальной диффузии определить фрактальную размерность 
молекулярной системы альбумин-вода вблизи пористой поверхности.                         

Фрактальные свойства воды проявляются в том, что коэффициент диффузии 
макромолекул, взвешенных в воде не является постоянным, а зависит от расстояния 
до фрактальной поверхности:

                                                                            (1)
В результате работы, авторами была получена собственная математическая 

модель, с необходимой точностью описывающая аномальную диффузию:
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                                                             (2)

Из проведенного моделирования были определены значения хаусдорфовой 
размерности молекулярной системы альбумин-вода. Значение фрактальной размер-
ности   составило 1,0. 

Во второй серии экспериментов были измерены коэффициенты диффузии мо-
лекул альбумина в объеме жидкости  при различных температурах. Полученная за-
висимость представлена на рисунке 3. Из рисунка видно, что до температуры 45˚С 
происходит практически линейный рост коэффициента диффузии. Известно [3], 
что до температуры, равной 45 ˚С, гидродинамический радиус молекул альбумина 
практически не меняется. Увеличение размера белковых молекул начинается при 
температуре выше 45 ˚С ( при температуре 45-48 ˚С происходит денатурация белка). 
В работе была рассчитана энергия активации диффузионного движения молекул САЧ, 
значение которой оказалось равным 7,1 кДж/моль. Полученное значение можно срав-
нить с энергией активации диффузионного движения полистирольных наночастиц 
размером 600 нм в работе [2]. Энергия активации в свободном объеме составляла 
46 кДж/ моль. Такое различие объясняется меньшим размером молекул альбумина 
(4,7 нм) [3]. 

 

 
Рисунок 2 — Зависимость коэффициента диффузии водного раствора молекул  

альбумина (конц. с =  0,3 об. %) от расстояния до поверхности кремнезема ( t = 17 ˚С).

Рисунок 3 — Зависимость коэффициента диффузии раствора альбумина 
( с = 1,7 %) от температуры.
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 архитектурно-художественной академии,г.Екатеринбург

АННОТАЦИЯ
Построено точное вырожденное солитонное решение для двумерного эллиптического 

уравнения синус-Гордон как предельный (резонансный) случай двухсолитоного решения. Показано, 
что полученное решение носит вихревой характер.

Ключевые слова: точное решение; солитон; вихрь.

DEGENARATE SOLITON SOLUTION OF TWO-DIMENSION SINE-
GORDON EQUATION

Khusainova G. V.,
 PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor of the Ural State

 Architecture and Art Academy, Ekaterinburg
Khusainov D. Z.,

 PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor of the Ural State
 Architecture and Art Academy, Ekaterinburg

ABSTRACT
The exact  degenerate soliton solution of two-dimensional sine-Gordon equation is constructed as the 

limit (resonance) case of two-soliton solution. It was shown that the solution obtained is of vortex nature.
Keywords:exact solution; soliton; vortex.

Традиционно, динамика полей намагниченности изучается на основе нелиней-
ных уравнений феноменологической теории магнетизма – уравнений Ландау – Лиф-
шица для бездиссипативной среды [1,9]:
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Энергия ферромагнетика E с любым неоднородным распределением намагни-

ченности записывается как функционал вектора M
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индексы i,k принимают значение; i,k=1,2,3, w – плотность электромагнитной энергии, 
явная запись которой зависит от рассматриваемой модели ферромагнетика.

В дальнейшем мы не будем учитывать влияние магнитодипольного взаимодей-
ствия и размагничивающих полей. В этом случае w записывают в виде [1,11]:

                                 












β-β-







∂
∂a= 2

z3
2
x1

2

i
M

2
1M

2
1

x
M

2
1w



 .                             (3)

Здесь:
(i = 1,2,3)
M


 = (Mx ,My ,Mz) ,
a  - константа обменного взаимодействия

31,ββ  - постоянные анизотропии.
Пространственную ориентацию вектора M


 обычно задают в сферических ко-

ординатах угловыми переменными q  и Φ

      Φq⋅= cossinMM 0x                                      

      Φq⋅= sinsinMM 0y                                           (4)

      q⋅= cosMM 0z
Рассмотрим модель ферромагнетика с большой анизотропией по оси Z: 

0,0 13 >β<β  и 13 β>>β . Тогда в основном состоянии вектор намагниченности 

M


 лежит в “легкой плоскости” XY: ( ) 





 π

=qΦ⋅Φ⋅=
2

,0,sinM,cosMM 00


. 

 В этом случае плотность свободной энергии имеет вид:
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Заметим, что в этом случае “легкая плоскость” XY анизотропна и ось X явля-
ется наилегчайшей. С учетом (5) уравнение Эйлера – Лагранжа приводит к нели-
нейному двумерному статическому уравнению синус-Гордон:
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                                                 ,                                                 (6)

где   - характерная магнитная длина, связанная с обменным взаимодействием и 

постоянной анизотропии:  
1β
a

= .

Запишем уравнение (6) в безразмерных единицах (за единицу длины выбрана 
длина  ) и сделаем замену Φ= 2U , тогда получим двумерное эллиптическое урав-
нение синус-Гордон:

                                     ( )2
y

2
x,UsinU ∂+∂=∆=∆                                           (7)

Уравнение (7) подробно исследовалось для магнитных систем в работах [2;3]. 
В них были найдены точные аналитические решения, описывающие взаимодей-
ствие доменых границ (магнитных солитонов), топологические дефекты – вихри 
(одиночные вихревые конфигурации, цепочки и решетки вихрей).

Простейшее односолитонное решение уравнения (7) [1,52]:

                          ( ) 0rkearctg2 η+
± ±=Φ



,     1k,)q,p(k
2
==


                            (8)

описывает доменную границу или доменную стенку ( Рис.1). Поскольку Φ  пово-
рачивается в доменной стенке на 1800, то ее называют 1800 – градусной доменной 
границей.

Действительно, для случая )0,1(k =


 имеем асимптотику:

                                .                                           (9)

Знаки ±  определяют полярность доменной границы. Магнетик находится в 
двухдоменном состоянии. Видно, что решение (8), описывающее доменную стенку, 
локализовано в пространстве и связывает два основных состояния намагниченно-
сти 0=Φ  и π=Φ . Постоянная 0η  - начальная фаза, которая определяет положе-
ние центра переходной области от одного к другому домену. Например, для случая 

)0,1(k =


 центр определяется координатой 0
0x η-=  ( Рис.1), 20 -=η  .

Рассмотрим двухсолитонное решение уравнения (7) :
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постоянных 0
iη  (i=1,2) данное решение в пределе 21 kk


→  сводится к односоли-

тонному решению. Нетривиальное решение нового типа можно получить в пределе 

21 kk


→  ,  если рассматривать фазовые постоянные неограниченными и имеющи-
ми особенности.    
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Действительно, предположим, что фазовые постоянные являются сингулярны-
ми функциями параметров солитона :
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=χ-=χ   .                                    (11)

Видно, что при 21 kk


→  функции 1χ  и 2χ  имеют особенности. Рассмотрим 
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Таким образом,
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Рисунок 1 — Односолитонное решение уравнения (7).
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Это решение совпадает с решением, найденным в работах [5,247;6,994;7,647] . 
При 1,1b,oa,kk 21 →t→→→


 из (12) имеем:

                                          .                                (13)

Нетрудно проверить, что данная функция U(x,y) удовлетворяет уравнению 
(7). Решение (13) является простейшим полиномиально-экспоненциадьным (ПЭ) 
решением эллиптического уравнения синус-Гордон. Предельный переход 1→t  
( )21 kk


→  соответствует случаю сближения двух солитонов:

                                      ( ) ,1coskkkk 2121 →j⋅⋅=⋅=t


поскольку 0→j  (j  - это угол между векторами 21 kèk


, характеризующими 
солитоны). Таким образом, решение (13) является вырожденным по параметру 

1k


 , так как двум солитонам соответствуют два равных по модулю и параллель-
ных вектора 21 kèk


. Понятно, что в принципе, все ПЭ решения для уравнения 

(7) можно получить подобным путем (то есть предельным переходом) из много-
солитонных решений. Тогда вырождение должно идти по параметрам солитонов 

ik


 (i=1,2,…2N) , которые попарно равны N21N4321 kk...,kk,kk


→→→ -  . Но 
сама процедура выбора фазовых постоянных в виде определенных сингулярных 
функций параметров солитона неизвестна и , фактически, неразрешима уже для 
трех – и четырехсолитонных решений. Весь класс ПЭ (вырожденных солитонных) 
решений был построен в статье [4, 4] на основе метода Хироты[8].

Рассмотрим простейшее вырожденное солитонное решение более общего вида, 
полученное в работе [4,2] :
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Анализ данного выражения показывает, что такое взаимодействие доменных 
границ приводит к образованию нового магнитного возбуждения – магнитного 
вихря в плоскости магнетика. Действительно, решения, описывающие топологи-
ческие дефекты или вихри (магнитные дисклинации) характеризуются следующим 
условием: 

                                   ,                                   (15)

где γ  - произвольный контур в (XY) плоскости, окружающий некоторую точку (x 

0,y0) – центр вихря, и с обходом, заданным против часовой стрелки, n – любое целое 
число (топологический заряд вихря). Решения для n>0 называют вихрями, а с n<0 
– антивихрями. На Рис.2. приведено решение (14) )y,x(Φ=Φ .
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Статическое распределение намагниченности, соответствующее вихревой кон-
фигурации (13) приведено на Рис.3. Оно показывает поле направлений вектора M


 

в плоскости XY. Видно, что поле имеет типичную антивихревую структуру.    
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Рисунок 2 — Зависимость )y,x(Φ=Φ  согласно (14) (с
1
 = 0, 2ln0

1 =η , p
1
 = 1, q

1
 = 0)

M1

4 3 2 1 0 1 2 3 4

4

3

2

1

0

1

2

3

4

 A 

 

Рисунок 3 — Векторное поле для    Φ=Φ==Φ sinM,cosM,
shy
xarctg2 yx .  А — антивихрь.
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ЛАГРАНЖЕВ АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Серова Ксения Васильевна,
студент Липецкого государственного технического университета, г. Липецк

АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача реализации Лагранжева анализа конечных изменений в качестве 

алгоритма исследования степени влияния изменения факторов на изменение результирующего 
показателя. На основе теоретических обоснований показана возможность его применения для 
поддержки принятия эффективного управленческого решения.

Ключевые слова: Лагранжев анализ конечных изменений; факторное влияние; неразложимый 
остаток; управление организационными системами.

LAGRANGE ANALYSIS OF FINITE FLUCTUATIONS IN THE 
ORGANIZATIONAL CONTROL SYSTEMS

Serova K. V., 
Student of Lipetsk State Technical University, Lipetsk

ABSTRACT
The main task of this paper is the implementation the Lagrange analysis of finite fluctuations as 

the algorithm of research the influence degree of factor’s change to the change the resulting parameter. 
Based on the theoretical rationales demonstrated the capability of its use to decision-making support for 
the effective management.

Keywords: Lagrange analysis of finite fluctuations; factorial influence; indecomposable residue; 
organizational control systems.
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Лагранжев анализ конечных изменений (ЛАКИ) – анализ функций с целью 
выявления конечных изменений значений аргументов на конечное изменение значения 
функции [1]. Таким образом, под ЛАКИ понимают метод измерения степени влияния 
изменения многочисленных факторов на изменение результирующего показателя 
с целью его последующей оптимизации. Понятия факторов и результирующего 
показателя аналогичны понятию независимых переменных и функции в классическом 
математическом анализе.

Алгоритм исследования основной задачи Лагранжева анализа конечных изме-
нений можно представить поэтапно следующим образом [1]:

1) определение начальных (плановых) и конечных (фактических) значений ар-
гументов исследуемой функции;

2) моделирование взаимосвязей между результирующим показателем и факто-
рами;

3) поиск параметра средней точки;
4) расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величи-

ны результирующего показателя;
5) интерпретация полученных результатов и подсчет резервов прироста резуль-

тирующего показателя.
Математическую формулировку рассматриваемой задачи можно представить 

в следующем виде [1, 3].
Пусть задана функциональная детерминированная форма связи изучаемого 

показателя y с набором факторов 1 2 nx ,x , ,x :  1 2 ny f (x ,x , ,x ).= 
Пусть факторы ix  получили приращения ix∆ , а результирующий пока-

затель y – соответствующее приращение ∆y за анализируемый период, тогда 
y f (x x) f (x).∆ = + ∆ -

Требуется определить, какой частью численное приращение функции ∆y обя-
зано приращению каждого аргумента (фактора) ix∆  по сравнению с начальным 
значением: 1 2 ny F( x , x , , x ).∆ = ∆ ∆ ∆

В общем виде разложение изменения результирующего показателя можно пред-
ставить в виде:

n

i
i 1

y y ( x),
=

∆ = ∆ + δ ∆∑
где iy∆  – приращение значения результирующего показателя, которое можно 
представить следующей формулой:

i 1 i i n 1 i ny y(x , ,x x , ,x ) y(x , ,x , ,x );∆ = + ∆ -   

( x)δ ∆  – неразложимый остаток, который является синергическим эффектом 
от одновременного изменения взаимосвязанных факторов.

Пользуясь формулой для представления дифференциала функции, получим:

i

n

x 0 i
i 1

y dy ( x) f (x ) x ( x).
=

′∆ = + δ ∆ = ⋅∆ +δ ∆∑
Разнообразие подходов к ответу на вопрос о величине факторного влияния свя-

зано с решением задачи распределения неразложимого остатка между факторными 
показателями, влияющего на разложение модели на составляющие [1,3].

Введем обозначение: Ly∆  – приращение Лагранжа результирующего показателя. 
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Дифференциальная теорема Лагранжа о среднем значении, записанная для 
функции нескольких переменных, позволяет перейти к формуле:

Так как i i i i i ic x x (x ,x x ),= + a∆ ∈ + ∆  где (0,1)a∈ , то:

i

n

L x 1 1 n n i
i 1

y f (x x , ,x x ) x ,
=

′∆ = + a∆ + a∆ ∆∑ 

где (0,1)a∈  – параметр, который используется при анализе модели.
Тогда, согласно формуле Лагранжа, непосредственное приращение Δy равно 

приращению Лагранжа Ly∆ , то есть: Ly y .∆ = ∆
Из полученного равенства можно выразить искомый параметр α.
Лагранжев анализ конечных изменений  позволяет в случае абсолютных 

величин приращений использовать для решения основной задачи анализа конечных 
изменений формулу [1]:

i ix x 1 1 n nA f (x x , ,x x ).′= + a∆ + a∆

Таким образом, использование данного соотношения позволяет рассчитать эле-
менты структуры факторной системы так, что каждый фактор модели равноправен 
по отношению к другим, так как при этом не используются никакие априорные 
предположения о значимости или приоритете того или иного фактора, то есть со-
блюдается положение о независимости факторов. 

Структура факторной системы в этом случае имеет вид [1,3]:

i

n

x i
i 1

y A x .
=

∆ = ∆∑
Лагранжев анализ конечных изменений представляет собой объективно необ-

ходимый элемент этапа управленческой деятельности. При помощи него познается 
сущность процессов организационной системы, выявляются резервы деятельности 
компании и подготавливаются научно обоснованные решения для планирования и 
управления.

На практике часто возникает потребность в рассмотрении дискретной структу-
ры анализируемых факторов, когда оценка влияния на результирующий показатель 
производится с учетом динамики показателей [3]. В таком случае следует учиты-
вать неоднородность процессов с помощью преобразования полученной динами-
ческой постановки задачи к статической, используя средневзвешенные значения 
факторов.
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Дана подробная характеристика метода анализа иерархий Т. Саати. Определена и сформирована 

новая шкала критериев, оптимизированная  под использование при производстве интегральных 
схем с целью повышения эффективности и однозначности экспертных оценок. Определены 
случайные индексы согласованности для предлагаемой шкалы оценок.
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ABSTRACT
A detailed description. Determined by random codes consistency for the proposed grading scale.
The detailed description of the analytic hierarchy T. Saaty is given. Defined and formed a new 

range of criteria, optimized for use in the manufacture of integrated circuits to improve the efficiency 
and uniqueness of the expert estimates. Random indexes for the coherence of the proposed grading scale 
are determined.
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maintenance.

При производстве интегральных схем (ИС), зачастую требуется выполнить вы-
бор технического решения из нескольких вариантов, наиболее подходящего и эко-
номически обоснованного с учетом требований технического задания [1, с. 215]. В 
качестве критериев качества используются характеристики, которые важны в изго-
тавливаемой ИС.

Изменение важности даже одних и тех же критериев для разных процессов 
производства или при различных условиях производства объясняется различными 
приоритетами и целями [2]. В связи с этим, перечень важных для текущего про-
цесса производства критериев и оценки для них могут существенно отличаться [1, 
с. 217].
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После составления списка (перечня) критериев, необходимо определить отно-
сительную важность каждого из них. Наиболее распространенным методом явля-
ется формирование оценки, при котором относительная важность каждого из кри-
териев определяется путем сравнения критериев можно оценить путем сравнения 
присвоенных им баллов.

В настоящее время одним из наиболее широко используемых способов для реше-
ния подобных задач является способ формирования весов (коэффициентов важности) 
критериев, сформированный на основе метода анализа иерархии Т. Саати [2].

В основе данного метода – парное сопоставление критериев: для этого все 
критерии из списка заносятся в матрицу парных сравнений (см. табл. 1) в первую 
строку и первый столбец. При таком способе заполнения, главная диагональ матри-
цы состоит из единиц, а остальные элементы заполнены коэффициентами важности 
(весами) критериев. Если критерий №1 важнее критерия №2 в k12 раз, то элемент 
(1,2) матрицы парных сравнений критериев равен k12.

Таблица 1.

Матрица парных сравнений критериев качества

Критерий №1 Критерий №2 … Критерий №n

Критерий №1 1 k12 … k1n

Критерий №2 k21 1 … k2n

…
Критерий №n kn1 kn2 … 1

То есть, если например критерий №1 важнее критерия №2 в k12 раз, а критерий 
№2 важнее критерия №n в в k2n раз, то критерий №1 важнее критерия №n в (k2n× 
k12) раз (см. таблицу 2.2). 

Таблица 2.

Матрица согласования важности критериев

Критерий №1 Критерий №2 … Критерий №n

Критерий №1 1 k12 … k2n× k12

Критерий №2 1/k12 1 … 1/k2n

…
Критерий №n 1/ (k2n× k12) kn2 … 1

В разработанном Томасом Саати методе анализа иерархий, предлагается для 
парного сравнения критериев качества следующую шкалу их оценки: значения 
шкалы 1:9 отображают девять степеней превосходства одного критерия над другим 
(пять значений – 1, 3, 5, 7, 9) являются основными, а еще четыре (2, 4, 6, 8) – про-
межуточными значениями. В том случае, если критерий качества менее важен, для 
его оценки используют обратные значения – 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9.

После заполнения экспертом матрицы,  необходимо провести проверку индекса 
согласованности матрицы [2, с. 25]. Матрица согласования важности критериев 
(см. табл. 2) представляет собой обратно симметричной матрицу. Для проверки 
корректности ее заполнения, необходимо определить индекс согласованности I:

max
1

K n
I

n
-

=
-  
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где n – количество критериев качества, Kmax – максимальное собственное значение. 
Для согласованной матрицы индекс согласования равен 0.

Но на практике, ввиду ошибок в экспертных оценках, это не так. Необходимо 
провести проверку корректности заполнения данных таблицы 2: проверить наличие 
логической связи между оценками критериев качества.

После расчета индекс согласованности матрицы, он сравнивается со средним ин-
дексом согласованности случайных матриц того же порядка [3, с. 61]. Соотношение 
двух указанных индексов называют отношением согласованности. Т. Саати в своем 
методе указывал допустимым значение отношения согласованности не более 0,1 [4].

Однако к недостаткам указанного метода можно отнести сложность в оценке 
критериев в связи с использованием недостаточно привычной шкалы оценок.

Согласно работе [4], применение данной шкалы оценок при числе критериев ка-
чества более 8, обработанная матрица дает нелогичные значения согласованности, 
а эксперты затрудняются выставлять однозначные оценки. Однако веса критериев 
качества могут значительно повлиять на полученное решение, то есть необходимо, 
чтобы шкала была однозначной и конкретной.

В качестве такой шкалы предлагается использовать шкалу с шестью значениями 
относительной важности (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Предлагаемая шкала оценок влияния критериев качества

Оценка Степень влияния Примечание

1 равноценность параметров

3 некоторое превосходство (несущественное)

5 сильное превосходство
(существенное)

2,4 промежуточные значения
2 – критерий слабое (минимальное) 

преимущество
4 - заметное преимущество

6 наиболее важный критерий Важнейший критерий качества

0 несравнимые критерии Эксперт затрудняется дать оценку.

Шкала для большей однозначности выборе оценок влияния одного из параме-
тров качества уменьшена, также введена дополнительная оценка - 0.

Для применения в предлагаемых алгоритмах оптимизации производства ИС, 
введена оценка параметра 6, который до начала  заполнения таблицы экспертом 
выставляется одному наиболее важному параметру качества при оптимизации. Так 
как в большинстве случаев при производстве новой партии ИС согласно техниче-
скому заданию, можно выделить наиболее важный параметр качества, ухудшение 
которого резко уменьшит выхода годных ИС, либо вовсе приведет к забраковке 
всей изготовленной партии.

Ввиду того, что шкала оценок была изменена, использование случайных 
индексов согласованности для шкалы оценок 1:9 невозможно [3, с. 29]. 

Для корректной проверки согласованности матриц, необходимо провести 
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расчет индексов согласованности случайных матриц данного типа, были случайным 
образом сгенерированы по 50 матриц 2-6 порядка, полученные результаты расчетов 
представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Индексы согласованности матриц для предлагаемой шкалы оценок

Количество
параметров качества 1 2 3 4 5 6

Значение случайного  
индекса согласованности

0 0 0,214 0,452 0,478 0,511

Также необходимо определить значение отношения согласованности для пред-
лагаемой таблице. Было проведено моделирование, в ходе которого при искусствен-
ном увеличении (отклонении) значения веса (коэффициента важности) одного из 
параметров качества в полностью согласованной матрице для ее размерности в 3,4 
и 5 критериев качества, установлено пороговое значение в 0,14 [2, 3], которое и 
предлагается использовать для оценки согласованности матрицы после заполнения 
экспертом коэффициентов важности.

Таким образом, с учетом особенностей оптимизации ТП производства ИС, 
была проведена модификация метода Саати с целью повышения эффективности 
метода и его достоверности при оценке технической реализуемости производства 
данной серии ИС и повышения качества производимых ИС.
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АННОТАЦИЯ
На настоящее время нет единого подхода к моделированию процесса получения однородных 

смесей. Систему «Эластичный смеситель – сыпучее тело» можно считать деформируемой 
динамической системой, состоящей из деформируемых тел: сыпучего тела, образованного 
многокомпонентной сыпучей смесью и эластичного смесителя. Предлагается разработать 
гибридную нечетко-динамическую модель слабо формализованных эластичных систем смешивания 
для математического описания процесса получения однородных многокомпонентных сыпучих 
смесей .
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ABSTRACT
At the moment there is no single approach to modeling the process obtaining of homogeneous 

mixtures. Dynamical system “Flexible Mixer - mix” can be represented as a physical model, 
consisting of two parts: the elastic material of the working body and the bulk of the body. It 
is proposed to develop a hybrid fuzzy-dynamic model of weakly formalized flexible mixing 
systems for the mathematical description of the process to obtain homogeneous multicomponent 
granular mixtures.
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Разработка технологий получения однородных многокомпонентных сыпучих 
смесей является важной, но не решенной современной научной проблемой из-за 
сложности осуществления процесса смешивания. 

А.Т. Лебедев, исследуя процесс смешивания [1], отмечает, что степень одно-
родности смеси зависит не только от количества производимых воздействий, но и 
эффективности каждого из них. При этом именно силовые воздействия рабочих 
органов на смешиваемую среду определяют энергозатраты, необходимые для до-
стижения конечного результата.

На настоящее время нет единого подхода к моделированию процесса получения 
однородных смесей. Громоздкость и сложность многих разработанных моделей за-
трудняет их использование для решения практических задач. Упрощение модели по 
имеющимся методикам порождает ошибки при создании реального смесительного 
оборудования. В связи с этим возникает проблема разработки такой математиче-
ской модели, которая, с одной стороны, наиболее полно и достоверно описывала 
динамический процесс формирования многокомпонентных сыпучих смесей, а с 
другой – была бы достаточно понятной и простой для создания пакета программ 
ее реализации.

Систему ««Эластичный смеситель - сыпучее тело» можно считать деформиру-
емой динамической системой, состоящей из деформируемых тел: сыпучего тела, 
образованного многокомпонентной сыпучей смесью и эластичного смесителя. Все 
реальные деформируемые тела обладают бесконечным числом степеней свободы, 
соответствующих всевозможным их деформированным состояниям. Чем боль-
шим количеством степеней свободы обладает система, тем быстрее возникают 
переходы из одного состояния системы в другое. Это обстоятельство значительно 
усложняет математические модели деформируемых систем. Однако в зависимости 
от характера изучаемого явления и требуемой точности можно ограничить число 
учитываемых в расчете степеней свободы и упростить расчет, выбирая в качестве 
расчетной схемы реального объекта систему, обладающую ограниченным числом 
степеней свободы.

Существуют различные способы ограничения степени свободы деформируе-
мых систем. В ряде случаев число степеней свободы ограничивают путем прене-
брежения массой одних элементов системы и деформируемостью других. Другой 
способ заключается в том, что на основе тех или иных соображений задается форма 
движения системы. В настоящее время можно выделить целый ряд направлений 
в моделировании движения сыпучей среды. В работе Гениева Г.А. [2] приведен 
всесторонний анализ существующих направлений. На основании анализа сделан 
вывод, что громоздкость ряда моделей затрудняет их использование при решении 
практических задач, а ряд других моделей не может быть использован для описа-
ния движения сыпучего материала в режиме переката, поскольку рассматривает 
сыпучее тело как жидкость, не учитывая наличия в нем значительных углов есте-
ственного откоса.

Динамическую систему «Эластичный смеситель – смесь» можно представить 
в виде физической модели, состоящей из двух звеньев: эластичного материала 
рабочего органа и сыпучего тела в виде совокупности частиц смеси, находящихся 
в смесительной емкости.

Деформация эластичной поверхности при ударном воздействии на нее частиц 
сыпучего тела позволяет рабочему органу накопить дополнительную потенциаль-
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ную энергию. Накопленная за счет деформации эластичного материала потенци-
альная энергия передается частицам сыпучего тела, преобразуясь в кинетическую 
энергию ускоренного движения частиц.

Механизм колебаний оболочки подобен механизму упругих колебаний пружи-
нящего устройства (например, батута). На рисунке 1 представлены схемы движения 
частиц при ударе о жестую поверхность и эластичную поверхность. Энергия цикли-
ческих колебаний оболочки передается частицам смеси в виде дополнительной 
кинетической энергии и способствуют их отрыву, отскакиванию от поверхности 
смесителя и хаотичному ускоренному Частицы сыпучей смеси находятся в состо-
янии «псевдокипения».

2.а 

Рис.1 Схема взаимодействия частицы сыпучего тела при ударе: 

1. - о жесткую поверхность; 
2. - об эластичную поверхность 
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Рисунок 1 — Схема взаимодействия частицы сыпучего тела при ударе:
1.- о жесткую поверхность;
2.- об эластичную поверхность

Интенсивная циркуляция сыпучего материала в смесителе вследствие пре-
образования потенциальной энергии деформации эластичных рабочих органов 
смесителя в кинетическую энергию движения частиц сыпучего тела способствует 
сокращению времени приготовления смеси высокого качества, повышению произ-
водительности и снижению удельной энергоемкости процесса смешивания.

Основой создания эластичных смесителей можно рассматривать теорию эла-
стичной механики – теорию торовых технологий. Новые подходы к проектирова-
нию, моделированию, конструированию мягких эластичных оболочек потребовали 
расширения подходов к теории оболочек. Новый взгляд на теоию, многолетний 
опыт создания и исследования мягких оболочек и перспективы их использования 
изложены в работах О.В. Шальнева, В.Н. Шихирина и др. ученых [3]. 

Использование эластичных рабочих органов в смесительных устройствах 
приводит к необходимости усовершенствования существующих математических 
моделей процесса смесеприготовления, позволяющей значительно упростить весь 
механизм создания новой конструкции эластичного смесителя.
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Теория нечетких множеств (Fuzzy Logic) наиболее применима для решения 
таких проблем, в которых неопределенность характеризуется отсутствием четко 
определенных критериев, позволяющих однозначно судить о принадлежности эле-
ментов тому или иному классу [4]. 

В процессе смешения показатель однородности смеси как раз и не позволяет 
однозначно ответить на вопрос – насколько однородна или неоднородна рассматри-
ваемая многокомпонентная смесь? 

Предлагается разработать гибридную нечетко-динамическую модель слабо 
формализованных эластичных систем смешивания для математического описания 
процесса получения однородных многокомпонентных сыпучих смесей. В основе 
модели лежит объединение классического подхода к решению проблемы представ-
ления динамической модели сыпучего тела с методами нечеткой логики.

Предлагаемый подход уже реализуется на базе нового класса гибридных про-
дукционно-стохастических моделей, основанных на объединении стохастических 
моделей, использующих объективную статистическую информацию о контроли-
руемом процессе, и продуктивных моделей, использующих экспертные знания и 
информацию [5]. 

Процесс формирования многокомпонентной сыпучей смеси в эластичном сме-
сителе является неопределенным как в представлении структуры, так и поведения 
системы смесь-смеситель. Прежде всего, неопределенным является признак одно-
родности смеси, используемый для определения состава элементов смеси (сыпуче-
го тела). Как системы. Также рассматриваемая сложная система смесь-смеситель 
является противоречивой с точки зрения модельных представлений и требований. 
Так, например, требование решить проблему получения однородной многокомпо-
нентной сыпучей смеси за минимальный промежуток времени и с минимальными 
финансовыми затратами содержит в себе элемент противоречия. Неопределенность 
построения модели процесса смешения заключается и в возможности существова-
ния многокомпонентной сыпучей смеси  как системы в том или ином однородном 
состоянии  в каждый промежуток времени. Анализ поведения системы не дает од-
нозначного ответа на вопрос – будет ли система находиться в некотором известном 
определенном состоянии в момент времени, который относится к ее будущему?

Этот аспект неопределенности часто называют стохастическим, поскольку он 
традиционно исследовался с помощью теории вероятностей и математической ста-
тистики. 

Как известно, разработка адекватных и эффективных информационных мо-
делей сложных систем возможна с помощью системного анализа и системного 
моделирования. Результатом системного моделирования является построение не-
которой модели системы и соответствующей предметной области, описывающей 
важнейшие аспекты системы с точки зрения решаемой проблемы. Наиболее об-
щей традиционной информационной моделью системы является известная модель 
«черного ящика», внутреннее устройство которого неизвестно или скрыто (рис.2). 
Так как внешняя среда оказывает на систему некоторые информационные или 
материальные воздействия система не будет полностью изолированной от внеш-
ней среды. Эти воздействия называют входными параметрами или переменными.  
В свою очередь, система оказывает на среду или другие системы определенные 
воздействия. Эти воздействия получили название выходных воздействий (параме-
тров или переменных).
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Основное назначение информационной модели системы состоит в том, чтобы 
некоторым образом структурировать исходную информацию о взаимодействии 
системы и внешней среды.

С помощью теории нечеткой логики неясность и нечеткость границ системы 
можно подвергнуть нечеткому анализу, а перечисленные выше аспекты неопреде-
ленности могут быть исследованы более подробно и исчерпывающе с помощью 
нечеткого анализа.

Нечеткая модель системы «сыпучая смесь – эластичный смеситель», как не-
четкой системы характеризуется неопределенностью типа неясности (нечеткости) 
границы системы и отдельных ее состояний, входных и выходных воздействий. 
В этом случае исходная информация относительно самой системы и внешней  
по отношению к ней среды может быть графически структурирована в виде фигуры 
с расплывчатыми границами (рис.3).
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Рисунок 2 — Графическое представление «четкой модели» системы
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Рисунок 3 — Графическое представление нечеткой модели системы

На основании выше изложенного материала можно сформулировать следую-
щие выводы:

1) процесс получения однородных многокомпонентных сыпучих смесей можно 
интенсифицировать, используя смесители с эластичными рабочими органами;

2) использование эластичных рабочих органов в смесительных устройствах вы-
зывает необходимость создания адекватной, адаптированной к реальному процессу 
смешения, нечеткой математической модели;

3) для решения задачи математического моделирования системы «сыпучая 
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смесь – эластичный смеситель» базовой методологией построения нечетких моде-
лей является теория нечетких множеств и нечеткая логика (“fuzzy logic”), которая 
является обобщением классической теории множеств и теории формальной логики;

4) систему «сыпучая смесь – эластичный смеситель» на первоначальном этапе 
исследования графически можно структурировать в виде нечеткой системы с нечет-
кими границами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена модель формирования выходного напряжения матричного 

преобразователя частоты с системой управления на основе однотактного подключением нагрузки 
к каждой фазе. Приведена схема системы управления реализующая данную модель.
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В качестве объекта исследования был выбран матричный преобразователя  
частоты (рисунок 1) с системой управления на основе однотактного подключением 
нагрузки к каждой фазе и двухпроводными ключами SAa , SAb , SAc , SBa , SBb , SBc , 
SCa , SCb , SCc [2].

Время переключения определяется точками 
пересечения модулирующей функции с синхро-
низирующими функциями [4].

Определение времени переключения с линей-
ными синхронизирующими кривыми:

1. Время пересечения модулирующей функ-
ции  с синхронизирую-
щими кривыми  (q=1 для син-
хронизирующих функций положительного типа, 
q=-1 для синхронизирующих функций отрица-
тельного типа). Время переключения определяет-
ся из равенства Рисунок 1 – Матричный преобразователь 

частоты с однотактным подключением 
нагрузки к каждой фазе
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,

где it  - время пересечения функций )(tf i  с )(tM . Поскольку каждая функция )(tf i  
(i=1, 2, 3,…) пересекает функцию )(tM  на отрезке  в одной точке, то время 
пересечения этих функций определяется однозначно. Значение времен переключе-
ния it  можно определить из условия

,                                 (1)

где ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.
Т.е. время it  определяется путем перебора значений t  в диапазоне  до 

соблюдения условия (1).
Однако нет необходимости непрерывно сравнивать каждую синхронизирую-

щую функцию с модулирующей функцией на всем периоде . Действительно, 
незачем приступать к образованию любой из синхронизирующих функций, пока не 
достигнута точка, в которой предыдущая кривая пересечет кривую модулирующей 
функции. Точно так же незачем продолжать образовывать данную синхронизиру-
ющую функцию, если точка пересечения достигнута и сигнал 1 соответствующей 
переключающей функции появился. [1] 

Т.е. время пересечения )(1 tf i  с )(tM  следует искать не во всем диапазоне 
, а последовательно начиная от времени предыдущего пересечения 1-it  и 

до первого же пересечения функций, т.е. [ ]iii ttt ,1-∈  при i=1, 2…,
где 1-it  - время пересечения предыдущей синхронизирующей функции с )(tM . 

При i=1, т.е. при определении пересечения первой синхронизирующей функции с 
)(tM  значение 0t  можно принять равным нулю и считать, что на промежутке вре-

мени от 0t  до 1t  была подключена первая фаза входного напряжения. 

2. Время пересечения линейной модулирующей функции M(t)=ɷВЫХt   
(0 ≤ ɷВЫХ t ≤ 2π ) с синхронизирующими кривыми . Аналогично 
предыдущему случаю, время переключения it  можно определить из условия

,

где [ ]iii ttt ,1-∈ ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.

3. Время пересечения прямоугольной модулирующей функции 
 с синхронизирующими кривыми .  

В данном случае функцию )(tM  можно разбить на два участка

 M1(t)= M,     0 ≤ ɷВЫХ t ,< π ; 

M2(t)= –M,     π ≤ ɷВЫХ t ,< 2π .

 Соответственно условие совпадения )(tM  и )(tf i  запишется в виде



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 53  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

,

,

где [ ]iii ttt ,1-∈ ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.
4. Время пересечения трапецеидальной модулирующей функции )(tM   с син-

хронизирующими кривыми . В данном случае функцию )(tM  
можно разбить на пять участков

;

;

;

;

.

Соответственно условие совпадения )(tM  и )(tf i  запишется в виде

;

;

;

;

.

5. Время пересечения прямоугольно-ступенчатой модулирующей функ-
ции )(tM   с синхронизирующими кривыми . Здесь также 
функция )(tM  разбивается на участки

;
…

;
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…

.

Соответственно условие совпадения )(tM  и )(tf i  запишется в виде

   
;

…

 
;

…

 
.

Определение времени переключения с синусоидальными синхронизирующими кри-

выми: в данном случае синхронизирующая функция  за 

период TВЫХ может пересекать модулирующую функцию )(tM  несколько раз. При 
этом она может пересекать )(tM  как на ниспадающих участках, так и на восходя-
щих. Чтобы определить является ли в точке пересечения функция )(1 tf i  функцией 
положительного или отрицательного типа необходимо определить производную 
данной функции в этой точке )(1 tf i′

 
.

Тогда, если 0)(1 >′ ii tf  то функция отрицательного типа, если 0)(1 <′ ii tf  - поло-
жительного типа.

Также время пересечения )(1 tf i  с )(tM  следует искать не во всем диапазоне  
 (поскольку этих значений может быть несколько), а последовательно 

начиная от времени предыдущего пересечения 1-it  и до первого же пересечения 
функций, т.е. [ ]iii ttt ,1-∈  при i=1, 2…

1. Время пересечения модулирующей функции  с 
синхронизирующими кривыми   (q=1 для синхро-
низирующих функций положительного типа, q=1/2 для синхронизирующих функ-
ций отрицательного типа). Время переключения определяется из равенства

 
,

где it  - время пересечения функций )(tf i  с )(tM . Значение времен переключения it  
можно определить из условия

 
,                         (2)
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где [ ]iii ttt ,1-∈ ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.
Т.е. время it  определяется путем перебора значений t  в диапазоне [ ]ii tt ,1-  от 

времени предыдущего пересечения до соблюдения условия (2). 

2. Время пересечения линейной модулирующей функции   
(0 ≤ ɷВЫХ t ≤ 2π ) с синхронизирующими кривыми . 
Аналогично предыдущему случаю, каждая функция )(1 tf i  пересекает )(tM  на от-
резке [ ]ii tt ,1-  в одной точке, поэтому время переключения it  можно определить из 
условия

 
,

где [ ]iii ttt ,1-∈ ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.

3. Время пересечения прямоугольной модулирующей функции  
 с синхронизирующими кривыми 

 . Определяется исходя из условия

 
,

 
,

где [ ]iii ttt ,1-∈ ,
∆  - степень точности определения времени пересечения.
4. Время пересечения трапецеидальной модулирующей функции )(tM   

с синхронизирующими кривыми . В данном 

случае функцию )(tM  можно разбить на пять участков

 
;

;

 
;

 
;

 
.

Соответственно условие совпадения )(tM  и )(tf i  запишется в виде
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;

 
;

 
;

 
;

 
.

5. Время пересечения прямоугольно-ступенчатой модулирующей функции 
)(tM   с синхронизирующими кривыми . Здесь  

также функция )(tM  разбивается на участки

;

…

;

…

.

Соответственно условие совпадения )(tM  и )(tf i  запишется в виде

 
;

…

 
;

…

 
.

Технически условие 2 реализуется с помощью схемы представленной 
на рисунке 2.  Эта система состоит из трех (для трехфазного входного напряжения) 
идентичных каналов, по одному на каждую переключающую функцию [1].



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 57  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2 – Система управления матричным преобразователем частоты

В каждом канале модулирующий сигнал )(tM  вычитается из синусоидального 
синхронизирующего сигнала )(1 tf i , образованного из соответствующего входного 
напряжения преобразователя частоты и синхронизированного с ним. Полученный в 
результате этого сигнал с элемента сравнения ЭС подается на вход нуль-детектора 
(компаратора) К. 

Для образования кривой выходного напряжения положительного типа компа-
ратор К настраивается так, чтобы его выходной сигнал изменялся от 0 до 1 каждый 
раз когда знак его входного сигнала изменяется с положительного на отрицатель-
ный в окрестности точки пересечения сигналов.

Для образования кривой выходного напряжения отрицательного типа компара-
тор К настраивается так, чтобы его выходной сигнал изменялся от 0 до 1 каждый 
раз когда знак его входного сигнала изменяется с отрицательного на положитель-
ный в окрестности точки пересечения сигналов.

Образовавшийся в момент пересечения двух сигналов сигнал 1 с компаратора 
поступает в генератор импульсов ГИ. Генератор импульсов вырабатывает импульс 
который поступает на триггер Т. Триггер Т выдает сигнал 1 для соответствующей 
переключающей функции. При этом каждый триггер сбрасывается импульсом, 
поступающим из следующего канала.

Регулирование выходной частоты осуществляется изменением частоты моду-
лирующей функции. Частота модулирующей функции, а, следовательно, выходная 
частота ɷВЫХ изменяется дискретно. Это связано с тем, что выходной сигнал должен 
представлять собой симметричную кривую, имеющую, как и синусоида, среднее 
значение равное нулю, а также являться не четной, т.е. )( tf - =- )(tf .

Она зависит от частоты повторения синхронизирующих функций. При этом  
каждый период модулирующей функции )(tM  разбивается функциями if1  на рав-
ные по времени участки в точках их пересечения с осью времени (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модулирующая функция )(tM

Тогда для линейной синхронизирующей функции положительного типа 
 период выходного напряжения будет определяться из выражения:

 
.

Т.е.   или   (заменим переменную i на N). Далее произведем 
следующие преобразования

→ → .

В таком случае зависимость выходной частоты ɷВЫХ от частоты входного сиг-
нала ɷВХ будет иметь вид (для трехфазного входного напряжения):

,
где N – число синхронизирующих функций if1 , укладывающихся в одном пе-

риоде )(tM  (N=4,5,6,…). Для синхронизирующей функции отрицательного типа 
 , а также для синусоидальных синхронизирующих функций выра-

жение для выходной частоты аналогично [3].
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ABSTRACT
Discusses the developed by the author of the way of pseudo parallel intervalization of continuous 
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Многомерный интервально-логический регулятор (МИЛР) [1, 2, 3] является 
альтернативной ступенью развития нечётких регуляторов, отличительной особенно-
стью которого является отказ от обработки системы продукционных правил в блоке 
логического вывода. Вместо этого, в каждом цикле работы МИЛР в процессе ска-
нирования значений непрерывных физических величин формируется идентифика-
ционный (ID) номер продукционного правила, предназначенный для определения 
комбинации значений управляющих воздействий в текущий момент времени t. 

Таким образом, быстродействие МИЛР зависит от применяемого способа ска-
нирования, или интервализации, значений непрерывных величин.

Большинство известных способов интервализации значений непрерывных ве-
личин (аналог фаззификации для классических нечётких регуляторов) предполага-
ют их последовательную обработку (ANY-TIME, STEP-TIME и т. п. алгоритмы) [4, 

* Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В14-2.
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5]. Автором предлагается использовать разработанный им способ псевдопараллель-
ной интервализации значений непрерывных величин МИЛР, рассмотренный далее.

На рис. 1 приведен пример, иллюстрирующий псевдопараллельное сканирова-
ние интервалов значений переменных X1, …, Xn – параметров МИЛР, где i и k – по-
рядковые номера термов T, значения которых равны логической единице в момент 
времени t; m – максимальный номер терма переменной Xn.

X1

µ(X1)

0

1

Ti-1
(1)

xi-1
(1)xi-2

(1)

Ti
(1)

xi
(1)

Xn

xk-1
(n)

Tk
(n)

xk
(n)

Tm
(n)

xm-1
(n) xm

(n)

µ(Xn)

0

1

Рисунок 1 — Пример интервализации значений переменных X
1
, …, X

n

Сначала сканируются термы непрерывных величин МИЛР, значения кото-
рых были равны логической единице на предыдущей итерации. Если значения 
каких-либо термов по-прежнему равны логической единице, то номера данных 
термов используются для формирования ID-номера продукционного правила, а 
соответствующие им величины исключаются из процесса. Далее сканируются со-
седние, а затем последующие интервалы значений непрерывных величин до тех 
пор, пока не будут определены все термы.

Цикл (алгоритм) псевдопараллельной интервализации следующий:
1) считываются значения входных переменных X1, …, Xn МИЛР;
2) выполняется первичная интервализация. При этом, если значение какой-ли-

бо непрерывной величины выходит за пределы диапазона, то выдается сигнал трево-
ги, после чего текущая итерация завершается;

3) считывается ID-номер правила из предыдущей итерации;
4) выделяются порядковые номера термов, значения которых равны логической 

единице, найденные на предыдущей итерации;
5) выполняется вторичная интервализация, т. е. интервалы значений непрерыв-

ных величин МИЛР сканируются до тех пор, пока не будет найдены термы, значения 
которых равны логической единице;

6) осуществляется вывод порядковых номеров термов, необходимых для фор-
мирования ID-номера продукционного правила.

Разница между последовательной и псевдопараллельной интервализацией со-
стоит в следующем: в первом случае упор делается на защитные функции МИЛР, 
а во втором – на скорость принятия решения.
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Discussed the separation at levels of system of condition-action rules of fuzzy controllers, that allows 
to improve performance of control systems on their basis.
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action rules.

Ядром систем управления, основанным на нечетком логическом выводе, явля-
ются различные виды нечетких регуляторов [1, 2, 3], совершенствование методов, 
структуры и алгоритмов фаззификации, дефаззификации и логического вывода ко-

* Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В14-2.
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торых позволяет улучшить их технические характеристики и, как следствие, область 
применения.

Автором предлагается следующая блок-схема блока логического вывода (БЛВ) 
нечеткого регулятора с четкими термами, изображенная на рис. 1, где БКП – блок 
контрольных правил; БОПС – блок общих правил состояний системы управления; 
БПС – блок правил состояний; БПТС – блок проверки текущего состояния S си-
стемы управления; V1, V2, …, VS – векторы переходов БЛВ; T(X) и T(Z) – векторы 
порядковых номеров четких термов, значения которых равны логической единице, 
входных и выходных переменных X, Z соответственно [4, 5].

БКП БПТС

БОПС 1

БПС 2

БПС 1

БПС S

)(XT )(ZT

БЛВ

УКП / УПТС УОПС УПС

1

V

2V

SV

Рисунок 1 — прощенная схема блока логического вывода

На схеме БЛВ можно выделить уровни продукционных правил, начиная с пра-
вил, имеющих наибольший приоритет:

-• уровень контрольных продукционных правил (УКП) – правил, условная часть 
которых включает проверку значений контрольных параметров системы управления 
(СУ). Данный уровень имеет смысл объединить с уровнем проверки (или установки) 
текущего состояния (УПТС) системы управления, на котором производится 
формирование вектора переходов V БЛВ;

-• уровень правил, общих для нескольких состояний системы управления 
(уровень УОПС);

-• уровень правил, характерных для тех или иных состояний СУ (уровень правил 
состояний или УПС). К правилам состояний относятся продукционные правила, 
отработка которых выполняется в некоторые промежутки времени t, в момент 
которых СУ находится в том или ином, но обязательно определенном состоянии 
S. Условная часть данных продукционных правил включает проверку значений 
временных параметров СУ.

Подобное разделение позволяет в каждом цикле сканирования нечеткого регу-
лятора избежать отработки ненужных правил, что снижает время отклика СУ на 
его основе.
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Чем больше состояний S имеет СУ и чем меньше контрольных и общих правил 
состояний имеет регулятор, тем больший выигрыш в быстродействии будет при 
использовании данной схемы, который можно оценить путем подсчета правил на 
каждом из векторов действий БЛВ.

Результаты вычислительных экспериментов показали, что среднее время откли-
ка СУ существенно зависит от числа контрольных параметров нечеткого регулято-
ра, снижение которых влечет за собой повышение скорости в реальном времени.

Список литературы

1. Муравьева Е.А., Антипин А.Ф. Многомерный дискретно-логический регу-
лятор расхода воздуха парового котла с минимизацией времени отклика // Вестник 
УГАТУ. Серия «Управление, вычислительная техника и информатика». – 2009. – Т. 
13. – № 2 (35). – С. 83–87.

2. Антипин А.Ф. Системы управления технологическими процессами на базе 
многомерных логических регуляторов // Автоматизация и современные технологии. 
– 2014. – № 1. – С. 12–18.

3. Антипин А.Ф., Каяшев А.И., Муравьева Е.А. Система автоматического 
управления элементами дистилляции на базе многомерного логического регулятора 
// Вестник УГАТУ. Серия «Управление, вычислительная техника и информатика». – 
2010. – Т. 14. – № 4. – С. 126–131.

4. Антипин А.Ф. Способ фаззификации значений непрерывных величин с пред-
сказанием термов в многомерном четком логическом регуляторе // Автоматизация в 
промышленности. – 2013. – № 9. – С. 65–68.

5. Антипин А.Ф. О повышении быстродействия систем интеллектуального 
управления на базе нечеткой логики // Автоматизация, телемеханизация и связь в 
нефтяной промышленности. – 2013. – № 5. – С. 22–26.

УДК 681.5:004.4

ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 
ИНТЕРВАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ*

Антипин Андрей Федорович,
канд. техн. наук, доцент Стерлитамакского филиала

Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются особенности многомерных интервально-логических регуляторов и 

выражения для анализа систем управления на их основе.
Ключевые слова: многомерный интервально-логический регулятор; нечеткая логика; система 

продукционных правил.

* Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ №В14-2.



64 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

EXPRESSIONS FOR THE ANALYSIS OF CONTROL SYSTEMS BASED 
ON INTERVAL-LOGIC CONTROLLERS

Antipin A.F., 
PhD of Technical Sciences, Associate professor,

Sterlitamak Branch of Bashkir State University, Sterlitamak

ABSTRACT
Discusses the features of multidimensional interval-logic controllers and the expressions for the 

analysis of control systems on their basis.
Keywords: а multidimensional interval-logic controller; fuzzy logic; system of condition-action rules.

Многомерный интервально-логический регулятор (МИЛР) [1, 2, 3] является раз-
витием нечетких регуляторов, где основной упор делается на повышение быстродей-
ствия систем автоматического управления (САУ), компенсацию взаимного влияния 
контуров регулирования, а также расширение области применения регуляторов дан-
ного типа.

В МИЛР отсутствуют процессы фаззификации и дефаззификации, как таковые, 
что связанно с их структурными особенностями и спецификой работы. Взамен 
введены понятия интервализации и деинтервализации.

Интервализация – есть процесс определения принадлежности значения не-
прерывной величины тому или иному интервалу, входящему в диапазон значений 
данной величины.

Деинтервализация – процесс, обратный интервализации, то есть выделение 
требуемого значения непрерывной величины из интервала, входящего в диапазон 
значений данной величины.

Интервализаторы и деинтервализаторы – функциональные блоки МИЛР, реа-
лизующие процессы интервализации и деинтервализации соответственно.

Блок логического вывода МИЛР содержит систему продукционных правил, 
описывающих совокупность состояний САУ, которые включают в себя набор управ-
ляющих воздействий, характерных для того или иного состояния. Так набор правил 
от R1 до R2 включительно описывает состояние S1, от R2 до R3 включительно – со-
стояние S2, и т. д. При переходе САУ в то или иное состояние МИЛР фиксирует 
данный факт, что позволяет отсечь ряд правил, характерных для других состояний, 
повысить скорость интервализации (деинтервализации) и минимизировать время 
логического вывода МИЛР.

Процент сокращения продукционных правил ΔR МИЛР с n-входными и k-вы-
ходными параметрами X и Z соответственно может быть рассчитан как

1 1

1 1

( ) ( ) 1
1 100%,

( ( ) 1) ( ( ) 1)
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i j
i j
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i j
i j

K X K Z
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где K – количество термов входных и выходных параметров X и Z МИЛР.
Так для САУ с суммарным числом параметров, равным 10, при условии, что 

среднее количество термов K равно 4, процент сокращения продукционных правил 
ΔR МИЛР будет равным
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R
 +

∆ = - ⋅ ≈ + 
Совокупность n входных параметров X МИЛР можно представить, как

n =•nк+ nв
где nк, nв – совокупность контрольных и временных (входных) параметров X.

Пусть S – общее число состояний САУ. Тогда, при условии, что nв уникальны 
для разных состояний, предыдущее выражение будет иметь вид

Необходимо отметить, что подобное разделение параметров позволяет рас-
считать точное время отклика САУ в том или ином состоянии – tS, в то время как в 
«продукционных» системах можно рассчитать лишь среднее (эмпирическое) время 
отклика.

Таким образом, выражение для вычисления tS имеет следующий вид

где tT – минимальное значение времени, необходимое для выполнения одной ло-
гической операции ЦПУ техники автоматизации САУ (например, для программи-
руемых контроллеров Siemens S7 оно следующее: 312С – 0,2 мкс; 314 – 0,1 мкс; 
315-2DP – 0,1 мкс; 414-3 – 0,06 мкс; 416-2F – 0,04 мкс; 417-4 – 0,03 мкс и т. д.); LS 
– количество логических операций (или операций сравнения), которые способен 
выполнить МИЛР с n входными и k выходными параметрами X и Z соответственно 
в каждом цикле сканирования при САУ в состоянии S.
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АННОТАЦИЯ
В статье разработана беспроводная система обнаружения и контроля ЭКГ с низким 

энергопотреблением аналогового входного интерфейса с помощью BioZigbee. Система состоит 
из платы сбора ЭКГ сигнала, фильтр нижних частот для фильтрации реального ЭКГ сигнала. 
Система BioZigbee состоит из программ, контролирующие внутренние различные электронные 
устройства, включая аналого-цифровой преобразователь (АЦП), компрессор ЭКГ, и координатор 
ЭКГ на передатчике / приемнике для эффективной и точной передачи ЭКГ сигналов. 
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ABSTRACT
In the article designed wireless system detection and control ECG, with low-power analog input 

interface using BioZigbee. The system consists of the ECG signal acquisition board, a low-pass filter for 
filtering the real ECG signal. BioZigbee system consists of programs that control various electronic devices 
including analog-to-digital converter (ADC), ECG-compressor, and ECG-coordinator on transmitter / 
receiver for the efficient and accurate transfer of ECG signals.
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I. Введение

Медицинские диагностические приборы благодаря применению технологии 
интегральных схем теперь могут быть разработаны более компактными в виде пор-
тативных устройств с целью выполнения медицинской помощи на дому, например, 
при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вспомогательные устрой-
ства используются не только в качестве удобных медицинских приборов, они также 
используются для наблюдения за пациентами. Для обеспечения портативности и 
долговечности, проектировщики должны уменьшить энергопотребление вспомо-
гательных устройств как можно больше с целю продления срока службы батареи. 

В работе[8], представлена система дистанционного контроля за здоровьем па-
циентов с использованием Bluetooth и мобильного для врача. Каждый пациент 
имеет датчик температуры, полученные параметры передаются в систему контроля. 

В работе[9], Дж. М. Кану разработал систему дистанционного контроля ЭКГ 
сигналов с низкой стоимостью. Система реализована на цифровых платах сбора 
данных.

Недостатками работ является то, что Bluetooth имеет ограниченную дальность 
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передачи данных, большое потребление тока и слишком дорогой по сравнению с 
системой Zigbee.

В нашей работе разработана беспроводная система обнаружения ЭКГ для пор-
тативных устройств. Плата сбора ЭКГ построена на цепи LPAF для   перевода сигна-
лов по шестим отведений; эти сигналы записываются и пропускаются через фильтр 
нижних частот для следующей обработки. В сети преобразования и контроля ЭКГ 
сигнала содержатся компоненты, контролируемые системой BioZigbee. Модуль 
АЦП в ЭКГ- передатчике выполняет задачу преобразования аналоговых сигналов 
в цифровые сигналы. 

Чтобы уменьшить объем передаваемой информации, оцифрованные данные 
сначала сжимаются, а потом передаются. После того как данные достигают ЭКГ- 
приемника, они отображаются на графическом интерфейсе пользователя (ГИП) на 
ПК или на портативном устройстве. ЭКГ-координатор расположен в ЭКГ-прием-
нике, который также контролируется BioZigbee, который отвечает за передачу ЭКГ 
сигнала, чтобы избежать конфликтов.

Плата сбора ЭКГ состоит из нескольких компонентов, включая инструменталь-
ный усилитель, фильтр высоких частот, режекторный фильтр 60 Гц, и регулятор 
общего уровня. Основной функцией платы сбора является предварительное усиле-
ние слабого ЭКГ сигнала, амплитуда которого находится в диапазоне 100 мкВ и 4 
mВ [2]. Наличие нескольких каналов измерения платы делает систему склонными 
к таким проблемам, как перекрестные искажения, время стабилизации и несуще-
ственный наведённый шум [4]. Частотный диапазон сигнала ЭКГ составляет от 0,1 
до 250 Гц. Таким образом, низковольтный фильтр низких частот за платой сбора 
обеспечивает низкую частоту среза (250-Гц), чтобы уменьшить внеполосный вы-
сокочастотный шум. С другой стороны, шум ниже 0,1 Гц устраняется с помощью 
фильтра высоких частот в плате сбора. Чтобы компенсировать ослабление внутри 
полосного сигнала в фильтр нижних частот был включен в проекте настраиваемый 
усилитель корректировки после фильтра.

Рисунок 1 — Беспроводная система обнаружения ЭКГ для портативных устройств обнаружения ЭКГ
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Система BioZigbee была разработана и реализована на основе коммерческого 
IP продукта-FT-6200-от Fontal технологии. На стороне передатчика, реализовали 
контроллер для АЦП и процессор ЭКГ сигналов для преобразования аналогового 
сигнала ЭКГ в цифровые данные, и согласования скорости передачи данных. На 
стороне приемника разработаны микропрограммы под названием -координатор 
ЭКГ, который отвечает за координацию связь ЭКГ, чтобы избежать конфликты. 
ЭКГ сигнал может быть отображен на ГИП. Отображенные ЭКГ сигналы могут 
храниться в базе данных для будущей медицинской диагностики. 

 II. Плата сбора ЭКГ сигнала

Сигналы тела человека слишком сложны, чтобы их подать непосредственно 
в аналоговый фильтр нижних частот находящийся в микросхеме; следовательно, 
была использована цепь Уилсона на плате для передачи сигналов от тела человека 
по шести отведений. 

Цепь Уилсона обычно используется при нормальном обнаружения ЭКГ сигна-
ла. Как показано в левой части Рис. 1, электроды привязаны на правом запястье, 
левом запястье и левую лодыжку; каждый узел соединяется с резистором на об-
щий узел, который называется центральным терминалом Уилсон. Три стандартные 
отведения ( I, II, и III) и три усиленные (aVR, aVF, и aVL) формируются этими 
терминалами и некоторыми узлами на схеме. Для того чтобы получить высокое 
коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС), был выбран инструмен-
тальный усилитель как предварительный усилитель на аналоговом входном интер-
фейсе системы. В нашем случае был использован инструментальный усилитель с 
микросхемой INA-128. Он обеспечивает высокий КОСС (120дБ), характеризуется 
высокой точностью, низким энергопотреблением и низким током покоя. 

Поскольку эксперименты в этой работе были сделаны на реальном человече-
ском теле, из соображений безопасности, была использована микросхема ISO122 с 
высокий линейной развязкой для того чтобы предотвратить возникновение пораже-
ния электрическим током. Фильтр верхних частот с активной цепи RC за развязкой 
понижает низкочастотный шум под 0,1 Гц. Режекторный фильтр Twin-T защищает 
цепи против шума 60Гц создаваемый источником питания AC-110V. 

III. Активный сглаживающий фильтр на операционном усилителе

Для долговременного обнаружения физического сигнала и системы мониторин-
га, использование схемы на переключаемых конденсаторах(ПК) является популяр-
ным методом [3]. Однако низкая частота дискретизации может привести к утечке 
и повышенному энергопотреблению из-за операционных усилителей в схем ПК. 
Таким образом, непрерывные фильтры построены на операционных усилителях 
являются предпочтительными в низкочастотных приложениях, а транзисторы вну-
три фильтра могут работать в подпороговой области, чтобы сохранить энергию и 
добиться ультра-низкой крутизной [4].

Цепь обнаружения должна ослаблять внеполосные помехи перед АЦП для 
того, чтобы избежать наложения спектров к точным диагнозом заболевания. По 
этим причинам, был выбран фильтр Баттерворта лестничного типа пятого порядка 
с максимальной плоской амплитудно-частотной характеристикой и частотой среза 
250 Гц. Кроме того, синтезирующий фильтр с помощью метода отображения гра-
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фика потока сигнала используется для реализации фильтра на интегральных схемах 
(ИС) [5].

Небольшой коэффициент усиления операционного усилителя в сочетании с 
конденсаторами могут быть приняты для реализации низкочастотного фильтра 
[5]. Кроме того, полностью дифференциальная структура обеспечивает высокую 
возможность в плане ослабления синфазного сигнала и приращения 3 дБ в дина-
мическом диапазоне по сравнению с односторонней структурой.

Рисунок 2 — Архитектура (а) процессора ЭКГ сигнала (в) координатора ЭКГ

IV. Обработка системой ZIGBEE(BIOZIGBEE) 

На рис. 2. показана архитектура программного обеспечения системы BioZigbee. 
Система состоит из программ, которые контролируют различные электронные 
устройства на передатчике / приемнике для того, чтобы эффективно и правильно 
передать полученные ЭКГ сигналы. 

Система BIOZIGBEE на передатчике ЭКГ состоит из контроллера АЦП и про-
цессора ЭКГ сигнала. они управляют АЦП модуль для преобразования аналогового 
ЭКГ сигнала в цифровые данные, а потом выполняют задачу регулировки разре-
шения в соответствии со скоростью передачи данных. Как показано на рис. 2 (а), 
аналоговые сигналы ЭКГ сначала преобразуются в цифровые данные через АЦП, 
а затем сохраняются в буфере ввода до тех пор, пока они не будут обработаны 
компрессором данных. Затем буфер ввода сохраняет аппаратные события (на пути 
событий) и оцифрованные данные ЭКГ (на пути передачи данных). Поскольку пе-
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редача не всегда выполняется так же быстро, как задача регулировки-дискретности, 
Tx очередность используется для буферизации сжатых данных ЭКГ для передачи. 
Для повышения надежности данных, Rx очередность, используется для подтверж-
дений и хранения команд от ЭКГ приемника. Все события с аппаратных средств, Tx 
очередность и Rx очередность хранятся в очередности событий, которые управля-
ются в режиме «первым пришёл - первым вышел». События планируются контрол-
лером. Затем контроллер запускает соответствующие схемы для выполнения задач 
обработки в целях удовлетворения требований, таких как частота дискретизации и 
обработки временных ограничений, указанных в событиях.

На стороне приемника, мы разработали и реализовали систему под названием 
координатор ЭКГ, которая отвечает за координацию ЭКГ связи, чтобы избежать 
столкновения. этот процесс описан ниже. Как показано на рис. 2 (б), события (ко-
манды), полученные от аппаратного обеспечения поставляются в очередь в Tx 
очерёдность для передачи. Данные, полученные на приемнике ЭКГ сначала по-
падают в Rx очерёдность, затем направляются в буфер вывода для ввода / вывода. 
События и команды сначала записываются в Rx очерёдность, затем направляются 
в очередность событий.

Как и в очередности событий, реализованная в передатчике ЭКГ, очередность 
событий в приемнике ЭКГ также работать в режиме «первым пришёл - первым вы-
шел». События планируются на контроллере (ядро координатора ЭКГ). Контроллер 
запускает соответствующие схемы для выполнения задач в целях удовлетворения 
требованиям. В частности, он отвечает за передачу ЭКГ сигнала, чтобы избежать 
конфликтов.

 V. Измерение и интеграция

Сеть обнаружения и обработки введена выше (разделы II и III), наконец, ин-
тегрирована в систему маломощного аналогового входного интерфейса на плате 
обнаружения. Цепь фильтра на операционном усилителе была изготовлена в 0,18 
мкм TSMC процесса с конденсаторами металл-диэлектрик-металл (MIM). Мертвая 
точка фильтра ОТА-C была 0.135 .

В соответствии с системой, показанной на рис. 1, результаты измерений по-
казаны на рис. 3. Они измеряются от каждого выходного узла из двух основных 
разделов в системе, в том числе: (а) плата сбора ЭКГ и (б) фильтра на операцион-
ном усилителе. Верхний сигнал на рис. 3 (канал 1) является исходным ЭКГ сиг-
налом после предварительного усиления с явным высокочастотной помехой, шум 
фильтруют с помощью фильтра OTA-C, как показано в нижней сигнал (канал 2). 
Наконец, сигнал ЭКГ преобразуется и передается через ZigBee и обрабатывается с 
помощью предлагаемой системой BioZigbee. 

VI. Заключение

В статье была предложена беспроводная система обнаружения ЭКГ с низким 
энергопотреблением аналогового входного интерфейса и обработка системой 
ZigBee. Сеть аналогового входного интерфейса, включая плата сбора и фильтр 
ОТА-C была изготовлена и измерена. Предлагаемая система на BioZigbee и 
графический интерфейс пользователя по обнаружению ЭКГ также работали 
нормально. В будущем все элементы этих трех блоков, даже элементы ZigBee, 
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будут интегрированы в однокристальной ИС в целях экономии пространства и 
достижения малой потребляемой мощности для переносных приложений.
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ МУФЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ТИПА МП-2УМ 

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATLAB
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АННОТАЦИЯ

Разработана модель адаптивная системы управления температурой муфельной электропечи 
типа МП-2УМ. Получены графики изменения температуры внутри камеры печи и график изменения 
коэффициента передачи ПИД-регулятора

Ключевые слова: печь; адаптация; система; эмулятор.

MODEL OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEM TEMPERATURE MUFFLE 
FURNACE TYPE MP-UM IN MATLAB SOFTWARE  

Vorontsov E. Yu.,
Ural Federal University, Yekaterinburg 

ABSTRACT
Developed model of adaptive control system temperature muffle furnaces MP-2UM. The obtained 

graphs of temperature changes in the camera of the furnace and the graph of change of transfer coefficient 
of the PID-regulator.

 Keywords: furnace; adaptation; system; emulator.

Задача создания математических моделей работающих в составе систем управ-
ления нагревом на промышленных электропечах сопротивления является очень ак-
туальной. В этом случае, с помощью математических моделей технологического 
процесса и соответствующих методов и алгоритмов, решается задача оптимального 
управления тепловыми режимами печи по выбранным критериям. Кроме того, ре-
шаются задачи информационного обеспечения, позволяющие технологу более точно 
проводить процесс термообработки, предоставляя ему дополнительную информа-
цию, недоступную для прямого измерения [1]. При этом в технологическом плане 
ставится задача нагрева до заданных температур за определенное время обеспечение 
требуемой равномерности нагрева, снижения угара металла.  

Одним из основных аспектов применения виртуальных моделей является их 
использование на лекциях, групповых и лабораторных занятиях, а также во время 
самостоятельной работы и подготовки студентов высших учебных заведений, об-
учающихся по технологическим направлениям, а также для обучения персонала 
предприятий металлургического комплекса с целью повышения их квалификации 
и уровня профессиональной подготовки [2]. 

Указанная задача решается тем, что предложена модель адаптивной системы 
управления температурой муфельной электропечи МП-2УМ для исследования и ре-
ализации способа адаптации регулятора с использованием, как линейных моделей 
объектов, так и модели дискретной активной идентификацией [3].  

В качестве программного средства для моделирования использована система 
Matlab, которая на сегодняшний день является одним из самых высокоэффективных 
математических инструментов [4, 5].

Структура модели адаптивной системы управления температурой муфельной 
электропечи МП-2УМ включает в себя следующие блоки:
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-• блок модели электропечи.
-• блок модели задания температурного режима печи.
-• блок модели расчета температуры металла.
-• блок модели ПИД-регулятора.  
Блока печи представляет собой последовательно соединение двух передаточ-

ных функций первого порядка и элемента запаздывания.
Для создания блока печи использовались экспериментальные данные, получен-

ные в результате эксперимента, проведенного на действующей муфельной электро-
печи сопротивления МП-2УМ, расположенной на термическом участке электроме-
ханического цеха ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург, Свердловская область).

Блок ПИД-регулятора включает в себя расчет коэффициента теплоотдачи и 
нелинейной постоянной времени, а также определение параметров настройки ре-
гулятора по методу А.П. Копеловича для апериодического процесса.

Блок расчета температуры металла включает в себя расчет температуры ме-
талла с использованием показаний эффективной температуры печи, определяемой 
термопарой и температурой пирометра. В данном блоке так же будет производиться 
задание степени черноты нагреваемого металла. 

Подключены два осциллографа Scope_1 и Scope_2 для отображения результатов 
моделирования. На осциллографе Scope_1 будут отображаться графики температу-
ры внутри рабочей камеры печи. Осциллограф Scope_2 будет отображать график 
изменения параметра настройки ПИД-регулятора (коэффициента передачи К). Для 
наглядного восприятия модели создадим графическую маску отдельных блоков.

Окончательный вид модели представлен на рис.1.

 Рисунок 1 — Главное окно модели адаптивной системы управления температурой муфельной электропечи 
МП-2УМ.

Рассмотрим работу эмулятора на примере отжига титанового сплава марки ВТ1-0.
Согласно методике А.П. Копеловича рассчитываем значения настроек ПИД-

регулятора для апериодического процесса регулирования [6].
Коэффициент передачи  (в реальных условиях имеет размерность В/оС), посто-

янная времени интегрирования , постоянная времени дифференцирования .
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Согласно технологического процесса [7] задана температурная уставка 520 оС .
В блоке расчета температуры металла задана степень черноты титанового 

сплава ВТ1-0 равную 0,35 [8].
Полученные результаты представим в виде графиков (рис.2, рис.3, рис.4, рис.5).

Рисунок 2 — Изменение значения постоянной времени печи.

Рисунок 3 — График изменения коэффициента передачи.

Рисунок 4 — Переходные процессы нагрева заготовки из титанового сплава марки ВТ1-0 в муфельной 
электрической печи МП-2УМ.
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Рисунок 5 — Изменение скорости нагрева при управлении детерминированным адаптивным регулятором.

Соберем схему автоматического регулирования температуры электрической 
печи сопротивления с линейным ПИД-регулятором (рис.6) и построим график на-
грева (рис.7).

Для точного определения отклонения температуры печи от заданного значения 
увеличим график, представленный на рис.7 (рис.8).

Сравним полученные результаты:
1) При управлении процессом нагрева в муфельной электрической печи МП-

2УМ с использованием линейного ПИД-регулятора динамические отклонения 
процесса регулирования температуры печи от заданного значения составило 37 оС 
(рис.8). При этом значения настроек регулятора постоянны и равны: процесса,, . 
Средняя скорость нагрева составила 0,088 0С/с. 

2) При управлении процессом нагрева в муфельной электрической печи МП-
2УМ с использованием детерминированного адаптивного регулятора температуры 
динамические отклонения составило 0,04 0С от заданного значения (рис.4). На про-
тяжении всего периода нагрева в соответствии с заданным технологическим про-
цессом осуществлено поддержание температуры печи в заданном диапазоне. При 
этом коэффициент передачи изменяется в диапазоне: K = ÷  (рис.3). Средняя скорость 
нагрева составила 0,09 0С/с. 

Рисунок 6 — Система автоматического регулирования температуры муфельной электрической печи МП-
2УМ с линейным ПИД-регулятором.



76 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 7 — График нагрева муфельной электрической печи МП-2УМ при управлении регулятором со 
средними настройками по методу А.П. Копеловича для апериодического процесса ,, 

Рисунок 8 — Увеличенный график нагрева

Рисунок 9 — Изменение скорости нагрева при управлении линейным ПИД-регулятором.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 77  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом, в статье была разработана модель адаптивной системы управ-
ления температурой муфельной электропечи типа МП-2УМ в программной среде 
Matlab. С помощью данной модели можно провести моделирование процесса тер-
мообработки в муфельной электропечи МП-2УМ различных материалов, полу-
чить графики изменения температуры в внутри камеры печи и график изменения 
коэффициента передачи настройки ПИД-регулятора. На примере, моделирования 
отжига титанового сплава ВТ1-0 были получены графики нагрева. 

Поскольку для создания модели печи использовались экспериментальные 
данные, полученные в результате эксперимента, проведенного на действующей 
муфельной электропечи сопротивления МП-2УМ, расположенной на термическом 
участке электромеханического цеха ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург, Сверд-
ловской области) данную модель можно использоваться для обучения персонала 
предприятий промышленного комплекса с целью повышения их квалификации и 
уровня профессиональной подготовки, а также лекциях, групповых и лаборатор-
ных занятиях во время самостоятельной работы и подготовки студентов высших 
учебных заведений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЖИДКОГО ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ
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аспирант ЗАО «ВНИИ Галургии», г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена модернизации производства жидкого хлористого кальция. В статье 

обоснована цель модернизации, представлены результаты исследований процесса растворения и 
исследований по выбору оптимального типа флокулянта, на основании которых выполнены расчеты 
растворителя известняка и осветлителя нейтрализованного раствора хлористого кальция, выбран 
фильтр для шламовых стоков.

Ключевые слова: кальций хлористый; известняк; соляная кислота; флокулянт; растворитель; 
осветлитель; фильтр.

IMPROVEMENTS IN THE PROCESS OF LIGUIDCALCIUM CHLORIDE 
PRODUCTION 

Mikhailova T. V., 
Postgraduate student at ZAО «VNII Galurgy», St. Petersburg 

ABSTRACT 
This paper deals with modernization of the liquid calcium chloride manufacturing. The paper 

substantiates the goal of modernization, results of the dissolution process research have been submitted, 
as well as for research on the choice of the optimum flocculant type, on the basis of which calculations 
have been made for the limestone dissolvent and clarifier for a neutralized solution of calcium chloride. 
The filters’ type for slime drainage has been chosen. 

Keywords: calcium chloride; limestone; hydrochloric acid; flocculant; dissolvent; clarifier; filter. 

Целью модернизации является увеличение мощности производства жидкого 
хлористого кальция, а так же снижение пенообразования в растворителях при 
переработке известняка полидисперсного гранулометрического состава от 5 до 
80 мм.

На ОАО «Каустик» жидкий хлористый кальций получают традиционным 
способом – растворением известняка в соляной кислоте, включающем следующие 
основные стадии:

-• растворение известняка в соляной кислоте;
-• нейтрализация кислого раствора хлористого кальция и очистка абгазов;
-• отстаивание и хранение жидкого хлористого кальция;
-• фильтрация шлама.
Принципиальная схема производства жидкого хлористого кальция на ОАО 

«Каустик» представлена на рисунке 1.
Реакция растворения известняка в соляной кислоте относится к экзотермиче-

ским реакциям и сопровождается выделением тепла:
СаСО3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O+Q                                     (1)
Побочные реакции:
MgСО3+2HCl=MgCl2+CO2+H2O                                     (2)
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Al2О3+6HCl=2AlCl3+3H2O                                           (3)
Fe2О3+6HCl=2FeCl3+3H2O                                           (4)
Для удаления образовавшихся по реакциям (2) – (4) примесей и увеличе-

ния выхода CaCl2 полученный раствор нейтрализуется известковым молоком по 
следующим реакциям

MgCl2+Са(ОН)2=Mg(ОН)2+ CaCl2                                                       (5)
2FeCl3 +3Са(ОН)2=2Fe(ОН)3+3CaCl2                                  (6)
2AlCl3 +3Са(ОН)2=2Al(ОН)3+3CaCl2                                   (7)
Гидроокиси выпадают в осадок и отделяются отстаиванием [1,2].

Рисунок 1 — Принципиальная схема производства жидкого хлористого кальция на ОАО «Каустик»: 
1,4 – бункер; 2 – скиповый подъемник; 3 – емкость; 5 – растворитель; 6 – емкость с перемешивающим 

устройством; 7 – реактор – нейтрализатор; 8 – скруббер; 9 – санитарная колонна; 10 – гидроциклон; 11 – 
шламоловушка; 12 – грязевой фильтр; 13 – емкости – хранилище; 14 – осветлитель. 

Модернизированный колонный аппарат для растворения известняка в соля-
ной кислоте с получением раствора хлористого кальция (рисунок 2) представляет 
собой действующую колонну, в верхней части которой смонтирован прямоугольный 
патрубок меньшего сечения с высотой 1,1 м.

В патрубок сверху подаётся известняк и часть раствора HCl, которые 
взаимодействуют в условиях прямотока. Полученный раствор CaCl2 поступает из 
нижней части патрубка в межтрубное пространство и сливается из верхней части 
аппарата вместе с основной частью раствора CaCl2, идущей снизу из противоточной 
части колонны. Газ удаляется из верхней части патрубка. Непрореагировавший 
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в прямоточном патрубке известняк поступает в нижнюю часть колонны, куда 
снизу подаётся основное количество соляной кислоты. Процесс идёт в условиях 
противотока.

Рисунок 2 — Модернизированный растворитель 
известняка: А, Л – вход соляной кислоты;  
Б – выход раствора хлористого кальция;  

В – выход газов; Г – слив раствора хлористого 
кальция; Д – загрузка известняка;  

Ж – люк выгрузки шлама; К – вход пара.

Проведенный расчёт кинетики и мате-
риальных потоков растворителя показал, 
что при производительности по известняку 
3771 кг/ч в прямоточный патрубок целесо-
образно подавать 0,7 м3/ч 32% HCl. При вы-
соте слоя 1 м растворится 190 кг/ч СаСО3, 
концентрация CaCl2 нa выходе из патрубка 
25,5%, расход свободной кислоты 31,4 кг/ч 
(в пересчёте на 100 %).

Высота слоя в противоточной части ап-
парата, необходимая для полного растворе-
ния 5,14 м, концентрация CaCl2 в растворе на 
выходе из противоточной части 39%, общий 
расход HCl (32%) – 7,5 м3/ч. 

Для удаления пены, образующейся 
в верхней части растворителя известняка, 
устанавливается пароструйный эжектор.

В настоящее время количество сгущен-
ных шламовых стоков, откачиваемых на 
очистную станцию после осветления рас-
твора хлористого кальция в емкостях-хра-
нилищах составляет до 25% от всего объема 
раствора, поступающего на осветление, что 
говорит о значительных потерях продукта на 
данной стадии. 

Вариант решения данной проблемы – пе-
реход на непрерывный процесс отстаивания 
с постоянным отводом осветленной жидко-
сти с установкой сгустителей типа «Дорр» 
с подачей в них раствора флокулянта [3].

Были проведены следующие работы:
-• лабораторные исследования по вы-

бору оптимального типа флокулянта и его 
расхода в процессе осветления раствора хло-
ристого кальция, полученных при работе на 
различных известняках;

-• экспериментальные исследования на 
модельной установке под давлением по филь-
трованию сгущенных шламовых стоков про-
изводства жидкого хлористого кальция. 

Максимальный уровень пенообразования 
во всех опытах составил 6-7,8 баллов (при 
норме 10 баллов), что говорит о возможности 
проведения процесса растворения на более 
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измельченных фракциях известняков без большого пенообразования.
Скорость осаждения частиц твердой фазы в среднем составила 0,13-0,14 м/ч 

(при колебаниях 0,12-0,17 м/ч).
Эквивалентный диаметр частиц для минимальной скорости осаждения 

Vоc=0,12 м/ч = 3,33·10-5 м/с рассчитывается по уравнению Стокса при значениях 
критерия Лященко Ly < 2,2·10-3.

Определяем значение критерия Лященко [4]:

Ly=                                (1)

Ly= =11,14*10-8

Тогда диаметр частиц будет равен

D=                      (2)

D=  = 15,1 мкм,
где   µж

 = 3,2·10-3 Па·с – коэффициент динамической вязкости;
ρт и ρж – плотность твердой и жидкой фаз, равная соответственно 2200 и 

1340 кг/м3

D – диаметр частиц шарообразной формы, а для частиц неправильной формы 
перерасчет дает Dэкв = 13,3 мкм.

Спектроскопический анализ грансостава твердой фазы шламов показал, что 
частицы в основном представлены классами 5-20 мкм (около 80%), что соответ-
ствует расчетным значениям.

Полученные результаты (в том числе весовое содержание сухого вещества су-
спензии) дали возможность рассчитать необходимую площадь поверхности осаж-
дения отстойного оборудования, а также выдать обоснованные исходные данные 
для выбора фильтровального оборудования и условий его эксплуатации.

Площадь осаждения отстойника определена по методу Коу и Клевенджера 
[5] с учетом поправочного коэффициента 1,33, учитывающего характер движения 
жидкости в отстойнике, по уравнению

F=                                     (3)

F= = 334 м2.

Диаметр отстойника [6]: 

D =                                       (4)

D =  = 20,6 м

где 41600 – массовый расход суспензии хлористого кальция, кг/ч.
С обеспечением 50 % запаса потребуется установка двух радиальных 

отстойников «Дорра» с горизонтальным током жидкости типа Р-18К-Г01 диаметром 
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18 м и поверхностью осаждения 255 м2 каждый [7].
Предварительные опыты по влиянию флокулянтов на процесс осаждения ча-

стиц показали, что при их использовании с расходом около 6 г/м3 скорость осажде-
ния увеличивается в 1,5-2 раза. Выбор флокулянта зависит от свойств осветляемого 
продукта. 

Исходя из полученных данных по характеристикам твердой фазы, подлежащей 
осаждению, были выбраны анионоактивные флокулянты для их лабораторной про-
верки: Accofloc А-110 (производство фирмы Mitsui Cianamid, Япония) и Magnafloc 
10 фирмы Ciba (Германия). Катионоактивные и неионогенные полимеры не дали 
положительных результатов. Наиболее эффективным по результатам лаборатор-
ных исследований оказался Accofloc А-110, обеспечивающий увеличение скорости 
осаждения на один-два порядка по сравнению со стандартным образцом.

На втором этапе при проведении лабораторных исследований различных об-
разцов была снята кинетика процессов осаждения твердой фазы шламов за 24 ч 
без использования флокулянтов и с применением Accofloc А-110 на известняках 
Касимовского и Перекопского месторождений.

Показатели максимальной скорости осаждения твердой фазы шламов приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1.

Максимальная скорость осаждения твердой фазы шламов

Максимальная скорость осаждения, мм/ч
Марка известняка

Касимовский Перекопский Липкинский
304 493 205
488 157 198

2752* 7142* 1095*
* Опыты с добавкой Accofloc А-110 -12 мг/л суспензии.

Таким образом, проведение процесса осветления раствора хлористого каль-
ция в сгустителях типа «Дорр» с подачей флокулянта Accofloc А-110 в виде 0,07% 
водного раствора в количестве 0,5 м3 /ч обеспечивает нужную степень осветления 
рабочих растворов вне зависимости от качества известняка.

Проведены испытания по обезвоживанию шламов на модельном образце филь-
тра под давлением с поверхностью фильтрования 2-10-3 м2 с давлением фильтро-
вания 3 кгс/см2. Полученные результаты показали, что данная суспензия может 
фильтроваться только на фильтр-прессах с достижением производительности по 
осадку 11-13 кг/м2∙ч с влажностью 28-35%. Таким образом на этой стадии выби-
раем фильтр-пресс типа ME 1000.2700 фирмы Диемме (Италия) с поверхностью 
фильтрования 54,2 м2.

Решение проблемы фильтрования шламовых стоков позволяет обеспечить уве-
личение выхода жидкого хлористого калия не менее чем на 15%, что аналогично 
снижению расходных норм на 1 т жидкого хлористого кальция на 15%.

Таким образом, в результате модернизации растворителей известняка, замены 
отстойного и фильтровального оборудования достигнута мощность производства 
350 тыс. т./год, что аналогично снижению расходных норм на 1 т жидкого хлори-
стого кальция на 40%.
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Сточные воды прошедшие первичную очистку  можно отнести к группе труд-
ноокисляемых вод, очистка таких вод затруднительна, удаление загрязнений из них 
возможно только при нарушении их стабильности. Для нарушения стабильных вод 
используют физико-химический метод очистки.

Физико-химическая очистка – это метод в основе которого лежат физико-хими-
ческие законы. Главным условием использования данного метода является наличие 
источника внешней энергии.

В настоящее время наиболее распространены следующие виды физико-хими-
ческой очистки :

-• флотация;
-• ионный обмен;
-• коагуляция;
-• сорбция.
Флотация – метод очистки в основе которого лежит метод адсорбционно- 

пузырькового разделения, загрязнения формируют агломераты с диспергированной  
газовой фазой (ДГФ), они отделяются от общей массы потока в виде  концентриро-
ванного пенного продукта. Все существующие методы флотации можно разделить 
на следующие группы: дробление газовой фазы (диспергирование) ; непосредствен-
но выделение  из обрабатываемой воды, в соответствии с этим можно составить 
классификацию флотационных  сооружений (рис. 1)

Рисунок 1 — Классификация флотационных сооружений
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Для очистки сточных вод, отличающихся высокой токсичностью, применяют 
метод ионного обмен (рис.2). При данном методе с помощью ионитов из сточных 
вод извлекают соединения мышьяка и фосфора, цианистые соединения, радиоак-
тивные вещества, хром, никель, свинец, медь и другие металлы. В качестве ионо-
обменных материалов используют  искусственные алюмосиликаты (пермутиты, 
селикагели, сульфогели, синтетические смолы) и природные глауконитовые пески.

Рисунок 2 — Технологическая схема ионного обмена:
1-сборник хромосодержащих стоков; 2-насос для подачи стоков; 

3-катионнтовые фильтры; 4-анионитовые фильтры; 5-сборники раствора кислоты;  
6-сборники раствора щелочи; 7-кислотный мерник; 8-щелочный мерник; 9-сборник кислотно-щелочных стоков; 

10-насос подачи стоков на фильтр; 11-насос перекачки шлаков в отстойник; 12-нейтролизатор;  
13-насос подачи воды в цех; 14-сборник обессоленной воды. 

Коагуляция – это метод очистки сточных вод с помощью коагулянтов, в каче-
стве коагулянтов  чаще всего используют сульфат аммония,  алюминат натрия, ги-
дроксохлорид алюминия. Процесс коагуляции  включает в себя химические стадии 
(растворение и гидролиз) и стадии физико-химических взаимодействий. Техноло-
гическая схема метода коагуляции (рис. 3)

С помощью коагуляции возможно удаление из сточных вод  тяжелых метал-
лов, органических коллоидных загрязнений, но при удалении аммонийного азота 
коагуляция неэффективна.

Сорбция – это динамический процесс поглощения веществ из окружающей 
среды твердым телом, жидкостью или газом. В технологии очистки сточных вод в 
основном используется адсорбционный процесс, т.е  переход молекул растворенно-
го вещества из раствора на поверхность твердого сорбента под действие силового 
поля поверхности. В качестве сорбентов применяют природные материалы, синте-
тические сорбенты, активные угли.

Сорбционные методы являются наиболее  эффективными методами для глубо-
кой очистки. Основным достоинством данного метода является возможность ад-
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сорбции веществ из многокомпонентных смесей, а тек же высокая эффективность 
очистки при малых концентрациях загрязнений сточных вод.

Рисунок 3 — Схема коагуляции:
а - непрерывное; б - непрерывное с возвратом части осадка;

в - раздельное; г - дробное; д - прерывистое : 1, 5-подача сточных вод и отведение очищенной воды;  
2-смеситель; 3-камера флокуляции; 4-разделительное сооружение; 6-подача коагулянта;

7-отвод осадка.

С помощью физико-химических методов возможно решить практически лю-
бые задачи по очистки сточных вод. В тоже время выбор нужного метода должен 
основываться на требованиях предъявляемых в каждом конкретном случае, а так 
же технико-экономическими соображениями.
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ABSTRACT

An initial analysis of existing algorithms for video processing has performed. Requirements for 
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Основным способом приземления БПЛА является парашютирование или при-
земление с помощью шасси на заранее запланированную область. Однако при воз-
никновении нештатной ситуации следование в назначенное место посадки ста-
новится невозможным. В связи с этим возникает необходимость приземления на 
неподготовленную площадку.

Предпочитаемым средством получения видеоизображения местности являются 
видеокамеры с возможностью получения изображения в инфракрасном диапазоне. 
Современное состояние исследований в области алгоритмов и устройств обработки 
видеоизображения с камеры БПЛА с целью определения места автоматической 
посадки на пересеченной местности характеризуется большим количеством алго-
ритмов, позволяющих по-разному обрабатывать изображение [1]. Тем не менее, 
существует проблема определения не только области, подходящей по габаритным 
параметрам, а определения пригодности состава поверхности, для осуществления 
безопасной посадки. Поэтому актуальным является решение научной задачи по 
разработке алгоритмов и устройств, способных на борту БПЛА определять пригод-
ную для посадки область, для обеспечения целостности беспилотного летательного 
аппарата.

Распространенными методами обработки изображения являются: алгоритмы 
обработки изображения с выделением контуров изображения, стерео-сопоставле-
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ние, обработка с глобальным порогом, обработка с локальным порогом, обработка 
с многоуровневым порогом, однопроходные алгоритмы выделения объектов изо-
бражения, сегментация на отдельные области. Метод выращивания областей, метод 
слияния разделения областей, метод водоразделов [2]. При обработке изображений 
для БПЛА являются алгоритмы обработки изображения с выделением контуров 
изображения, стерео-сопоставление.

Алгоритм обработки изображения с выделением контуров изображений. Про-
цесс основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке изображе-
ния; в каждой точке изображения (x,y) отклик фильтра вычисляется с использова-
нием предварительно заданных связей [3,4]. В случае линейной пространственной 
фильтрации отклик задается суммой произведения коэффициентов фильтра на 
соответствующие значения пикселей в области, покрытой маской фильтра. Для 
примера возьмем маску 3х3 элемента, показанную на рисунке 1, результат (от-
клик) R линейной фильтрации в точке (x,y) изображения составит:

  (1.1)

Рисунок 1 — Схема пространственной фильтрации.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 89  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения пикселей 
непосредственно под маской. В частности заметим, что коэффициент w(0,0) стоит 
при значении f(x,y), указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y). В по-
следующем анализируя отклики в каждой точке изображение происходит выделение 
контура, используя операторы Робертса, Превитта или Собеля [5].

Построение трёхмерных моделей по набору изображений традиционно рассма-
тривается как две последовательные задачи: стерео-сопоставление и построение 
трёхмерных моделей по множеству точек. Алгоритмы стерео-сопоставления явля-
ются ядром систем стерео-зрения. Входными данными для алгоритма является пара 
ректифицированных изображений. Задачей алгоритма является получение даль-
нометрических данных(ДД),на основании которых строятся дальнометрические 
изображения (ДИ). ОднимизнаиболеенаглядныхипростыхвпостроениитиповДИ-
являетсякартадиспаритетов. 

Задачу построения сеточной модели по множеств уточек в трёхмерном про-
странстве можно представить следующим образом: получить поверхность, которая 
аппроксимирует неизвестную поверхность с использованием множества точек в 
трёхмерном пространстве. ДД являются упорядоченными, поэтому построение по 
ним сеточной модели можно выполнять по упрощённым схемам [6].

Сравнительная характеристика алгоритмов обработки изображений приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика алгоритмов обработки изображений

Алгоритм выделения границ стерео-сопоставление

Построение плоской картины местности + -

Построение объемной картины местности - +

Скорость обработки изображения высокая
зависит от объема входных 

данных

Устойчивость к разрывам границы областей + +

Использование для 3D объектов - +

Пример использования
Алгоритмы детектирования разметки и 
дефектов дорожного покрытия

для измерения расстояний

Из анализа следует, что у представленных алгоритмов есть один недостаток, 
который является весомым для БПЛА. Недостатком является то, что все они 
определяют пригодную поверхность, однако поверхность, которая на вид ровная, не 
всегда является таковой в действительности. На этой поверхности могут скрывать-
ся препятствия, например, под травой может находиться камень, упавшее дерево 
или неровность ландшафта.

В связи с этим появляется необходимость комбинирования нескольких 
алгоритмов в один. Как один из вариантов можно использовать алгоритм обработки 
изображения с видеокамеры, например: алгоритм обработки изображения 
с выделением контуров изображений или стерео-сопоставление, и алгоритм полу-
чения изображения с помощью тепловизора или с использованием лазерных лучей.

Новизной примененной в разрабатываемом алгоритме будет то, что он будет 
искать место для посадки не только с помощью обработки видеоизображения, а 
одновременно с этим предположительное место посадки будет сканировать на по-
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иск помех, как то: упавшие деревья, камни или неровность местности, скрытых за 
препятствиями: трава, вода.
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Сейчас, когда рыночная экономика развивается, а конкуренция становится более жесткой, 
предприятиям приходится активнее внедрять новые информационные технологии, переходить 
на современные способы проектирования, в частности на системы автоматизированного 
проектирования.

Изначально системы автоматизации были предназначены для автоматизации черчения. Но 
уже более 20 лет назад на сцену вышли трехмерные системы твердотельного моделирования, 
основу которых составляет не чертеж, а объемная компьютерная модель. Эти системы произвели 
настоящую революцию, в корне изменив подход к проектированию. 
Но всегда ли оптимальным выбором является 3D-систем? 
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ABSTRACT
Now, when the market economy develops, and the competition becomes more rigid, the enterprises 

should introduce more actively new information technologies, to pass to modern ways of design, in 
particular on systems of the automated design.

Initially systems of automation were intended for plotting automation. But already more than 20 
years ago on a scene there were three-dimensional systems of the solid-state modeling which basis is 
made not by the drawing, and volume computer model. These systems made the real revolution, in a root 
having changed an approach to design. 

Whether but always an optimum choice is 3D-systems? 
Keywords: design; 2D model; 3D model; drawing; designer; technology.

Системы автоматизированного проектирования начали внедряться в конце 
50-х гг. для технических расчетов, в 60-х гг. – для проектно конструкторских работ 
[2]. Именно в это время были заложены теоретические основы систем автомати-
зированного проектирования, в основу которых положены разнообразные матема-
тические модели абстрактного изделия. Объекты рассматриваются с точки зрения 
различных специальностей (специализаций), применяются различные методы по-
лучения параметров: геометрические, технологические, тепловые, аэродинамиче-
ские, эргономические и т.п. Именно разнообразие моделей привело впоследствии 
к классификации CAD/CAM/CAE/PDM/TDM... и к более глубокой специализации 
внутри каждого раздела.

При выборе систем автоматизированного проектирования намного больше 
внимания уделяется соотношению стоимости и функциональности в соответствии 
с уровнем предприятия. 

Поскольку любые предметы описываются в первую очередь геометрическими 
параметрами, то переоценить важность геометрической модели сложно. Поэтому 
предметом нашего обсуждения является CAD Computer-Aided Design (русскоязыч-
ный термин — САПР — системы автоматизированного проектирования), который 
определяет область геометрического моделирования.

Для хранения и отображения геометрической информации в САПР могут ис-
пользоваться различные геометрические модели. В соответствии с используемой  
для представления моделей координатной системой выделяют плоские (2D) и про-
странственные (3D) модели объектов.  

2D модель используется при плоском моделировании, проводимом по двум под-
ходам, которые получили название твердотельный и чертежный. Чертежный под-
ход оперирует такими основными инструментами как отрезки, дуги, полилинии и 
кривые. Операциями моделирования на их основе являются продление, обрезка и 
соединение. В твердотельном подходе основными инструментами являются зам-
кнутые контуры, а остальные элементы играют вспомогательную роль. Главными 
операциями моделирования являются булевы объединение, дополнение, пересечение.

С развитием индустриальной промышленности было введено понятие неана-
литических кривых — сплайнов, позволяющих описать сложные геометрические 
формы. Сплайны невозможно точно описать системой линейных, угловых и дуго-
вых параметров. Стало развиваться представление проектируемых объектов в объ-
ёме. Следует отметить, что замена объёмной задачи на семейство плоских долгое 
время оставалась единственным способом решения и во многих случаях приводит 
к приемлемым результатам и сегодня.

Системы объемного моделирования, которые используют 3D модель, также 
базируются на двух подходах к построению поверхностей модели: поверхностном 
и твердотельном. При использовании поверхностного моделирования конструктор 
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определяет изделие семейством поверхностей. При твердотельном способе кон-
структор представляет изделие семейством геометрических примитивов, таких 
как куб, шар, цилиндр, пирамида, тор. В отличие от чертежа модель является од-
нозначным представлением геометрии и количественного состава объекта. Если 
в сборочном чертеже болт представляется несколькими видами, то в объемной 
сборке - одним объектом, моделью болта.

Таким образом, при проектировании поковки можно использовать как 2D, так 
и 3D модель. Но всегда ли необходимо прибегать к использованию более сложной 
3D модели? Ведь использование 3D модели предполагает большие инвестиции, 
нежели при 2D, которые должны быть оправданы путем получения выгоды от их 
вливания. А одним из значительных препятствий к внедрению автоматизирован-
ных систем проектирования является, разумеется, недостаток финансирования. «К 
сожалению, потребности предприятий сегодня практически никогда не совпадают 
с их возможностями», — отметил Лев Авдуевский, начальник отдела внедрения 
САПР ОАО «КамАЗ» [3]. 

Когда говорят о 3D-модели, то подразумевают объемную модель детали, кото-
рую можно поворачивать, и изучать с любой точки, меняя масштаб просмотра по 
своему усмотрению, она не позволяет разве что воспринять изделие на ощупь. При 
этом несложно заметить ошибки и нестыковки в проекте и оценить степень его 
соответствия исходному замыслу, а также выполнить проверку будущего изделия на 
собираемость, что крайне важно для последующего изготовления сложных деталей.

Серьезное преимущество 3D-моделирования заключается в свойственной этой 
технологии ассоциативности. Стоит изменить размер одной детали в сборке, как 
соответствующим образом поменяются размеры связанных с нею элементов, при-
чем эти перемены будут отражены на чертежах и в спецификациях. В результате 
значительно сокращаются объем ручной работы и число ошибок, в то время как 
использование 2D-инструментов превращает внесение изменений в проект, а это 
неизбежно, в очень трудоемкий процесс. 

Сегодня многие компании предпочитают физическим прототипам цифровые. 
Наличие 3D модели позволяет определить свойства разрабатываемой конструкции 
(моменты инерции, объем, и масса т.д.) до начала изготовления детали. Также сбор-
ка изделия, которую можно провести на компьютере, позволяет достоверно оценить 
взаимодействие деталей и узлов в устройстве. А это означает повышение качества. 

Согласно последним исследованиям, производители, использующие цифровые 
прототипы, конструируют на 50% меньше физических прототипов, чем их конку-
ренты, получают продукцию в среднем на 58 дней раньше, снижают стоимость 
работы с прототипами на 48% и, таким образом, освобождают время и ресурсы для 
разработки и внедрения инновационных решений [4].

Большинство прикладных программ САПР, таких как подготовка программ для 
станков с ЧПУ, прочностные расчеты, технологическое проектирование, требует 
трехмерной информации о проектируемом объекте. Поэтому использование 3D-мо-
делирования позволяет  проводить непосредственное интегрирование со многими 
приложениями, избегая лишних операций по подготовке данных.

Однако полностью отказываться от 2D-черчения не стоит, этот метод мож-
но использовать как вспомогательный при работе с относительно несложными 
изделиями  или при использовании гибридного процесса проектирования, ког-
да с помощью 2D создается первоначальное решение, а затем по нему создается 
3D-модель для проверки и дальнейшего конструирования. В этих случаях проек-
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тирование в 2D также может быть весьма эффективным. Наверное, поэтому и не 
только достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования 
на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста для этого 
рынка САПР в целом. В машиностроении вместе с трехмерными CAD-системами 
в настоящее время до сих пор используется 2D САПР. Неоднозначная ситуация 
наблюдается и в промышленном и гражданском строительстве. Причина такого 
разделения заключается в концептуальном различии технологий – 3D-САПР при-
меняется для пространственно-компоновочных задач, которые требуют не только 
расчета, но и визуального представления габаритов строительных конструкций. 
В свою очередь, 2D-САПР используется для построения детализированных черте-
жей, которые могут быть получены как на основе 3D-модели, так и без нее. Игорь 
Орельяна, технический директор «СиСофт», отмечает, что «использование 3D в чи-
стом виде в области промышленного и гражданского строительства невозможно, 
в большинстве случаев оптимальной является использование 2D+3D. Если речь 
идет об инжиниринговых компаниях, объединяющих проектирование и строитель-
ство, то наиболее целесообразным является использование 4D технологий, которые 
объединяют в единое целое и трехмерное проектирование, и информационную 
модель, и 2D технологии». В компании «Аскон» приводят соотношение продаж но-
вых рабочих мест САПР примерно 2 к 1 в пользу 2D. Согласно опросу участников 
3D Форумов Autodesk, прошедших в крупнейших городах России, наиболее вос-
требованным (67 %) является сочетание сбалансированного набора 2D и 3D САПР. 
«Еще в 90-е годы специалисты заговорили о том, что развитие 3D-моделирования 
со временем сведет к нулю потребность в 2D-проектировании. Однако, реальность 
такова, что сейчас и в ближайшем будущем пользователям будут нужны как 3D, 
так и 2D-возможности. В наши дни многие предсказывают, что параметрическое 
моделирование постепенно заменится прямым моделированием, но до сих пор обе 
концепции демонстрируют жизнестойкость, и пользователи пока не готовы сделать 
окончательный выбор», - считает Анастасия Морозова, директор по маркетингу 
Autodesk в странах СНГ. [5]

Необходимо отметить, что сама природа 3D-моделирования диаметрально 
противоположна 2D-процессу. В 2D конструктор начинает с простых объектов, 
затем добавляет линии, дуги и другие элементы, пока чертеж не будет закончен. 
В противоположность этому в 3D конструктор обычно начинает с самого большого 
базового «куска» материала, из которого затем вычитаются «лишние» части — вы-
резаются отверстия, сглаживаются ребра и т. д. В конце концов, в результате этих 
операций модель обретает законченный вид.

Кроме того, перед многими российскими предприятиями стоит важная задача 
- сохранить те наработки и знания, информация о которых сохраняется на бумаж-
ных носителях. Одно из решений это перенос чертежей с «бумаги» в 2D-пакет и 
создание электронного хранилища для дальнейшего использования.  

Существует также целый ряд задач, для решения которых вполне достаточно 
2D-системы. Например, для поковок тел вращения, изготавливаемых объемной 
штамповкой, эффективнее отказ от анализа трехмерной деформации к осесимме-
тричной или плоской задаче с многократным сокращением времени технологиче-
ских расчетов [6]. 

Следовательно, применение систем трехмерного проектирования должно под-
разумевать либо выпуск конструкторской документации, либо эксплуатацию в про-
цессе изготовления изделия станков с ЧПУ. Однако следует учесть тот факт, что 
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производство может осуществляться и без программно управляемых средств про-
изводства. Таким образом, даже в рамках трехмерной технологии проектирования 
роль и значение конструкторских чертежей не уменьшается и порой рентабельнее 
использование 2D моделей.

Компьютерная технология моделирования трехмерного объекта осуществляет-
ся так же, как и в классическом безмашинном варианте, - на основе проекционных 
изображений. Принципиальное заблуждение авторов, ратующих за компьютеризи-
рованное проектирование в категориях трехмерного пространства, состоит в том, 
что они воспринимают формируемое на экране монитора двумерное изображение 
как «трехмерное», каковым оно никак не может быть в силу физических свойств 
плоского экрана. На плоском экране так же, как и на листе бумаги, конструктором 
формируется изоморфная проекционная модель как минимум в двух полях, так 
как без этого трехмерный объект потерял бы третью координату. Проектировщи-
ку необходимо знать об этой информационной неполноте и интерпретировать ее 
надлежащим образом. Для того чтобы понять данное утверждение, достаточно 
обратиться к ручным технологиям построения аксонометрических и перспектив-
ных проекций. Желая получить наглядное изображение объекта, конструктор вы-
нужден пользоваться проекциями исходного ортогонального чертежа или строить 
вторичную проекцию изображаемого объекта, которую в принципе он может и не 
показывать.

В компьютерном варианте кардинально изменяется технология ввода данных 
трехмерного объекта. Назначаются специальные манипуляции для ввода информа-
ции о третьей координате, которая может иметь характерные особенности для той 
или иной программной системы. При этом вторичная проекция не визуализируется, 
точно так же как и при ручном исполнении наглядного изображения [7].

Таким образом, некоторые конструкторские задачи лучше выполняются 
в 2D-среде, например, разработка схем, планировки оборудования или завода, или 
когда необходимо провести анализ осесимметричных деталей, например, тел вра-
щения; в области промышленного и гражданского строительства наиболее эффек-
тивным является использование 2D+3D-среды. Маловероятно, что на первом этапе 
внедрения 3D удастся добиться ощутимого выигрыша во времени проектирования, 
поскольку в конструировании большая часть деталей переходит от изделия к из-
делию. Но как только будет создан задел и наработаны библиотеки эффект ста-
нет гораздо более ощутимым. Поэтому использование только 3D-среды наиболее  
эффективно при проектировании нового сборочного чертежа изделия.
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СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы определения нормативной продолжительности 

строительства (реконструкции) на примере линий электропередач.
Ключевые слова: продолжительность строительства; поточный метод; линии электропередач.

ANALYSIS RATED EXPECTANCY OF CONSTRUCTION 
(RECONSTRUCTION) POWER LINES

Votyakova O. N., 
Postgraduate of Technology and building organization of production “of the Moscow 

State University of Civil Engineering”, Moscow

ABSTRACT
The article describes the main approaches defining the standard duration of construction 

(reconstruction) of the example of power lines.
Keywords: duration of the construction; the line method; the power line.

В современной практике при оценке срока продолжительности строительства 
воздушных линий (ВЛ) в разделе Проект организации строительства (ПОС) 
специалисты придерживаются 5-ти подходов определения нормативной продолжи-
тельности строительства.

Первый подход заключается в определении нормативного срока в соответствии 
с таблицами СНиП 1.04.03-85* часть 1 (раздел «Энергетика»). При этом 
продолжительность строительства линий электропередач с учетом местных 
условий прохождения трассы, уточняется с помощью коэффициентов, приведенных 
в таблице 1, и определяется по формуле:

Tn= TКб Кг Кл Кс Кпн ,
где Кб Кг Кл Кс Кпн – коэффициенты, определяемые по формулам таблицы 1.
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Таблица 1.
Значения коэффициентов 

Условия строительства линий Коэффициенты

На болотах Кб=1+0,7 lб/L
В горной и сильно пересеченной местности Кг=1+0,6 lг/L

В лесистой местности требующей расчистки просек Кл=1+0,5 lл/L
В городах и на участках промышленной застройки (стесненные условия) Кс=1+0,1+0,1 lс/L

Вблизи объектов, находящихся под напряжением Кпн=1+0,2 lпн/L

При этом: lб ,lг ,lл ,lс ,lпн  – соответственно длины участков на болотах, в горной 
местности, прохождение по лесам, стесненных условиях и вблизи объектов, 
находящихся под напряжением участков ВЛ (км). 
 L – общая протяженность линии электропередач (км).

Кроме того продолжительность строительства линий электропередач, в со-
ответствии с п.11[2], может быть увеличена при прохождении трассы по полям 
с сельскохозяйственными культурами. Продолжительность строительства на таких 
участках увеличивается на величину вегатационного периода по согласованию 
с администрацией. Примером может служить строительство захода ВЛ 220 кВ по 
титулу: «Комплексная реконструкция участка Котельниково – Тихорецкая-Тима-
шевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказкой железной 
дороги. Строительство тяговой подстанции Ея», где собственник земли ОАО «Ви-
кор» не согласовал проведение строительных работ с 1.08.12 по 31.12.12 в связи 
с переработкой в этот период сахарной свёклы. В результате продолжительность 
строительства захода ВЛ 220 кВ была увеличена на 5 месяцев.

При строительстве комплекса объектов, в который входят подстанция, 
переходные пункты, линия продолжительность строительства такого комплекса 
определяется в соответствии с [2] по наибольшей норме продолжительности 
строительства одного из этих элементов.

Второй подход используется при определении расчетным методом 
продолжительности строительства объектов.

Этот метод основан на функциональной зависимости её от стоимости 
строительно-монтажных работ С.

Для электроэнергетики эта зависимость выражается в виде функции:
  ;

где С-объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 
г.;

A1 , A2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. та-
блицу 2).

Таблица 2.
Значения параметров

Отрасль Значения коэффициентов Интервал объемов СМР, млн. руб.
Электроэнергетика

1À 2À Мин. Макс.

электроподстанции 11,6 0,2 0,1 1,3
15,3 -1,7 2,2 12,0

ГРЭС 4,5 0,01 30,0 110,0
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Третий подход опирается на отраслевые нормы специализированных орга-
низаций. К примеру, стандарт СТО 56947007-29.240.121-2012 крупной сетевой 
компании ОАО «ФСК ЕЭС». Данный документ определяет сроки работ по проек-
тированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи 
35-1150 кВ.

Четвёртый подход – определение продолжительности проведения работ путём 
построения и оптимизации календарных планов строительства.

Данный подход даёт самую объективную оценку срока строительства (рекон-
струкции), но при этом является наиболее трудоёмким.

Многолетняя практика строительства линий электропередач выявила наиболее 
целесообразную организацию ведения работ, получившую название поточного 
метода [1].

В соответствии с методикой каждый вид работ выполняет специализированная 
бригада. Трассу линии разбивают на несколько участков фронта работ. Первой 
работу начинает бригада, ответственная за подготовительные работы. По оконча-
нии работ бригада переходит на новый участок. Далее приступает к работе вторая 
бригада, которая выполняет работы по транспортировке материалов, за ней бри-
гада по устройству фундаментов и земляным работам и т.д. По мере выполнения 
работ специализированные бригады последовательно перемещаются по трассе с 
одного участка на другой. Таким образом, непрерывная последовательная работа 
сменяющих друг друга бригад на участках образует поточное выполнение строи-
тельно-монтажных работ при сооружении ВЛ.

Примером может служить график работы потока на строительстве линии элек-
тропередачи пятью специализированными бригадами рисунок 1.

Рисунок 1- График работы потока

При составлении графика учитывается производительность машин, выполня-
ющих отдельные виды работ, т.е. увязывается комплексная механизация работ с 
поточным методом строительства. 
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В поток, как правило, включают следующие виды работ: вырубку просеки с 
расчисткой трассы, завоз материалов, земляные работы и сооружение фундаментов, 
сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. 

При строительстве и реконструкции ВЛ возникает необходимость проводить 
и комплекс других работ таких как переустройство существующих сооружений по 
трассе ВЛ, устройство временных дорог и мостов, снос строений, сооружений ли-
ний связи, в этом случае эти работы поручают выполнять отдельной бригаде. При 
этом график работы данной бригады должен быть согласован с работами основных 
потоков.

С точки зрения оптимизации работ во многих случаях организуют два потока, 
направленных навстречу друг к другу или от середины линии к концам.

На практике при малом объеме работ иногда используется и комплексная брига-
да, которая выполняет все технологические операции на одном участке и переходит 
на другой. При этом члены бригады должны иметь более высокую квалификацию 
по сравнению с квалификацией членов специализированной бригады, работающей 
в потоке. Такой метод проведения работ получил название комплексный. 

Сущность пятого подхода вытекает из расчета показателей на основе статисти-
ческой оценки продолжительности работ по реконструкции участков сетей. 

Последовательность расчета показателей включает [3]:
•• Сбор и анализ статистической информации о продолжительности реконструк-

ции объектов и их отдельных участков;
•• Образование вариационного ряда и определение параметров эмпирического 

распределения (частота, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение с построением гистограмм);

•• Проверка закона нормального распределения с использованием критерия согла-
сия Пирсона;

•• Оценка нормативного срока реконструкции участка.
Ряд экспертов [3] также выделяют комбинированный подход оценки норматив-

ной продолжительности реконструкции сети. Он объединяет в себе 1-ый и 4-тый 
подход. При совпадении результатов выбор расчетных показателей продолжитель-
ности реконструкции объектов имеет высокий уровень обоснованности.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛОКНООБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИАМИДА-6 
ЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

Колобков Александр Сергеевич,
Ивановский государственный химико-технологический университет,   

г. Иваново
АННОТАЦИЯ

Методом низкотемпературной гидролитической эмульсионной полимеризации был получен 
волокнообразующий полиамид-6. Исследованы свойства полученного полимера. Волокна, 
сформованные на основе полиамида-6, показали предел прочности на разрыв и модуль упругости 
близкие к расчетным.  

Ключевые слова: полиамид-6; эмульсионная полимеризация; низкотемпературная технология; 
капролактам; гидролитическая полимеризация.

FIBER-FORMING POLYAMIDE-6 OBTAINED BY EMULSION 
POLYMERIZATION

Kolobkov A.S.,
Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo

ABSTRACT
Fiber-forming polyamide-6 has been obtained by method of low-temperature hydrolytic emulsion 

polymerization. The properties of the resulting polymer have been studied. Fibers spun from polyamide-6 
exhibited tensile strength and modulus similar to those calculated.

Keywords: polyamide-6; emulsion polymerization; low-temperature technology; caprolactam; 
hydrolytic polymerization.

На сегодняшний день волокнообразующий полиамид-6 получают по расплав-
ной технологии гидролитической полимеризацией капролактама при температуре 
235-250оС. При данных температурах протекают побочные реакции [1], происходит 
сшивка макромолекул, что снижает качество готовых нитей на основе синтезиро-
ванного полимера. Процесс может быть исправлен с помощью технологии низко-
температурного синтеза с совмещением твердофазного дополиамидирования и суш-
кой-демономеризацией [2]. Тем не менее, основной недостатокописанных выше 
технологий заключается в том, что процесс полимеризации протекает в расплаве без 
интенсивного перемешивания, из-за чего свойства полимера по всему объёму могут 
значительно различаться. 

Также при использовании аппаратов идеального вытеснения неизбежно нали-
чие застойных зон, из-за которых возникают фракции полимера с высокой степе-
нью полимеризации.

Решение данных проблем возможно с использованием гидролитической эмуль-
сионной полимеризации капролактама в кремнийорганической жидкости. Данная 
технология позволяет обеспечить равномерные температурные характеристики по 
всему объёму реактора и исключить наличие застойных зон благодаря дисперси-
онной среде (полиэтилсилоксановая жидкость), обладающей антиадгезионными 
свойствами.

В процессе исследования разработаны два способа эмульсионной низкотемпе-
ратурной гидролитической полимеризации капролактама [3,4]: одностадийный и 
двустадийный.

Одностадийная гидролитическая эмульсионная полимеризация проводилась 
следующим образом: в реактор загружался мономер – капролактам, активатор – 
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вода и добавлялась кремнийорганическая жидкость. Вся эта система нагревалась 
до 210оС и выдерживалась при перемешивании  необходимое время. Свойства по-
лиамида-6, полученного по этому способу, приведены в таблице 1.

 Таблица 1.

Свойства полимера, полученного по одностадийному способу за различное время *

№ п/п Время 
синтеза, ч [НМС], % масс. [КЛ], % масс.

1 24 1,86±0,01 86±1 19,5±0,3 14,3±0,3
2 36 2,37±0,04 137±4 14,8±0,4 8,86±0,3
3 42 2,63±0,04 163±4 11,4±0,1 8,38±0,1

*) Температура синтеза 210оС
При двустадийном способе эмульсионной низкотемпературной гидролитической 

полимеризации капролактама первая стадия жидкофазного синтеза (продолжитель-
ность синтеза 7 ч, температура 210 °С) проводилась в отсутствие дисперсионной 
среды. Затем на второй стадии в реактор добавлялась нагретая кремнийорганическая 
жидкость, и происходило диспергирование расплава форполимера. 

Разработанный способ двустадийной эмульсионной полимеризации позволил 
получить волокнообразующий полиамид-6, свойства которого представлены в та-
блице №2.

Таблица 2.

Свойства полиамида-6 полученного двустадийной эмульсионной полимеризацией  
за различное время*

№ 
п/п

1 стадия синтеза 2 стадия синтеза
[НМС], 

% (масс.)
[КЛ], 

% (масс.)
Время, час [НМС], 

% (масс.)
[КЛ], 

% (масс.)
1 30 21±0,00 16,82±0,10 5 81 13,00±0,00 7,07±0,11
2 30 21±0,00 16,82±0,10 17 201 6,75±0,35 4,66±0,34

*) Температура синтеза 210оС
Особенностью эмульсионной  полимеризации является то, что по окончании 

синтеза получаются гранулы полимера (рис.1)

   а)       б)
Рисунок 1 —  Фотографии гранул полиамида-6, полученных эмульсионной полимеризацией: 

а) фотография без увеличения; б) фотография с 10-кратным увеличением
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Также был определен гранулометрический состав экспериментального поли-
мера (рис.2)

Рисунок 2 —  Гистограмма распределения гранул по размеру

Для подтверждения волокнообразующих свойств полученного полиамида-6 
была сформована мононить, которая затем испытывалась на приборе Favimat+ для 
определения физико-механических свойств. Прочностные характеристики моно-
нити приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Физико-механические характеристики опытных образцов мононити, сформованной 

из полиамида-6*

Прочность,

сН/текс

Удлинение, % Расчётная прочность**, сН/текс

54,75±4,27  38,09±11,21 68,65

*) получен одностадийным  методом эмульсионной полимеризации с водой 
[Н2О]=6%,  =133; 

**) Расчётная прочность получена из выражения: σ=9,5-275·α+0,785· 0,46 [5], 
α = 0, ηотн= 2,33, [η]= 0,857 и =12040,5. 

Полиамид-6, полученный методом эмульсионной гидролитической полимери-
зации капролактама, соответствует требованиям волокнообразующего полимера. 
При этом возможность проведения синтеза при температуре 210оС снижает веро-
ятность образования побочных продуктов, ухудшающих свойства сформованных 
нитей.

Применение кремнийорганической жидкости позволило исключить образова-
ние застойных зон по сечению реактора и избежать налипание полимера во время 
синтеза на стенки аппарата, а также увеличило эффективность теплопередачи и 
равномерность температурных характеристик реакционной массы. Все вышепере-
численные улучшения технологии  обеспечивают отсутствие высокомолекулярных 
фракций полимера в конечном продукте. 
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Нефтедобывающая отрасль в Казахстане, характеризуется эксплуатацией место-
рождений высокопарафинистой и высоковязкой нефти, имеющих высокие темпера-
туры застывания и малую подвижность, что является одной из главных технических 
проблем добычи и транспортировки нефти. Из-за закупорки асфальто-смоло-пара-
финовыми отложениями (АСПО) в значительной степени, а иногда и полностью 
сокращается дебит скважины. Последствия образования АСПО крайне негативны с 
экономической и технологической точки зрения, и выражаются в снижении межре-
монтного периода работы скважин, необходимости постоянного проведения меро-
приятий по предотвращению и удаления отложений [1-2].

В работе исследовано воздействие различными растворяющими составами на 
АСПО Каражанбаского месторождения. В качестве растворителя АСПО был ис-
пытан состав, состоящий из смеси алифатических, ароматических и непредельных 
углеводородов в различных соотношениях, согласно стандарту компании «Баш-
нефть», методика А [3].

Лабораторные испытания по определению эффективности растворяющих со-
ставов проводили в статическом режиме, при котором разрушение испытуемого 
образца происходит при фиксированной температуре 200С только за счет физи-
ко-химического воздействия растворителя. 

На рисунке 1 в координатах степень растворения (Э,%) – время (t,мин) пред-
ставлены полученные кривые растворения АСПО в различных растворителях. 
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Рисунок 1 — Кинетические кривые растворения реальных АСПО месторождения Каражанбас в различных 
композиционных растворяющих составах
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Из анализа данных кривых следует, что растворяющий состав 4 за 15 мин уда-
ляет АСПО полностью, тогда как составы N 1,2,3,5 достигают полного удаления 
АСПО за 45 мин. Оптимальное растворение АСПО 82,6 % состава N 6 достигается 
за 6 часов. 

Наряду с оценкой эффективности растворителей была определена насыщае-
мость растворителя высокомолекулярными соединениями, исследование осущест-
влялось согласно методике Б [3]. Данный фактор позволяет определить способ-
ность растворителя удерживать во взвешенном состоянии высокомолекулярные 
соединения, входящие в состав АСПО.

Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Результаты испытаний по определению степени насыщения растворителей 

Растворяющий 
состав Степень насыщения, кг/м3 Растворяющая способность,%

1 50 87,1
2 50 88,9
3 66,7 93,7
4 66,7 91,2
5 18,2 67,8
6 8 47,8

Из таблицы 1 видно, что наивысшей степенью насыщения АСПО обладают ком-
позиции 3,4. Данные составы обладают высокой степенью насыщения 66,7 кг/ м3, 
которая достигаются за 1 час контакта растворителя с АСПО. 

Таким образом, в результате полученных данных выявлено, что составы для 
удаления АСПО, обладают высокой эффективностью растворения, и могут быть 
использованы для скважин месторождения Каражанбас, характеризующихся вы-
соким содержанием высокомолекулярных соединений.
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ABSTRACT
The method of enhanced oil recovery with new reagents was investigated. Carried out physico-

chemical analysis of the oil. The reactant can be use in injection and in production wells.
Keywords: method of enhanced oil recovery; classification; thermo-gas-chemical treatment

По данным компании Shell при традиционных методах добычи в недрах остается 
около две трети объёма нефти. Увеличение коэффициента извлечения нефти в глобаль-
ном масштабе всего на 1% позволит добывать до 88 млрд. баррелей, что в три раза 
больше нефти, чем добывается сегодня за год. На сегодняшний день основная часть 
добычи нефти приходится на месторождения, пик добычи на которых уже пройден. 
Из-за этого максимальное повышение нефтеотдачи будет играть большую роль в удов-
летворении будущего спроса [1]. 

Существует множество способов извлечения нефти из пласта. Как правило, 
первичные и вторичные методы добычи имеют КИН в пределах 30–35%. На стадии 
применения первичных методов нефть самотеком поступает в ствол скважины под 
воздействием пластового давления. Поэтому на этапе применения вторичных мето-
дов нефтеотдачи, т. е. ее улучшения, использование таких методов, как заводнение 
или закачка газа в пласт, помогает повысить падающее пластовое давление и спо-
собствует вытеснению нефти из коллектора. Третичные методы добычи, или, иначе, 
методы увеличения нефтеотдачи (МУН), которые могут использоваться практи-
чески в любой период эксплуатации месторождения (в некоторых коллекторах 
даже с самого начала), основываются на снижении поверхностного натяжения или 
вязкости, что способствует вытеснению нефти из пласта. Это достигается путем 
закачки в пласт химических веществ (полимеров или ПАВ), газов (двуокиси угле-
рода, углеводородов или азота) или пара. МУН могут способствовать извлечению 
дополнительно 5–20 % геологических запасов нефти. В зависимости от свойств 
коллектора общее извлечение может достичь 50–70 %,а иногда и выше[2,3]. 

Известны способы термогазохимического воздействия (ТГХВ) на продуктив-
ный пласт основаны на разрыве пласта давлением газов, образующихся при сжи-
гании пороховых зарядов, которые размещают в скважине в районе продуктивного 
слоя. ТГХВ используется рядом Российских компаний и такими зарубежными ком-
паниями как Servo-Dynamics, Inc.; J Integral Engineering, Inc.; Owen Oil Tools, Inc.; 
Geotec Thermal Generators, Inc. [4]

В данной работе авторами разработаны новые химические реагенты «Рау», 
сочетающие в себе основные факторы воздействия на пласт, как физических, так 
и химических методов. 

Разработанные реагенты обладают широким диапазоном скоростей взаимодей-
ствия с жидкими средами и высокими, регулируемыми скоростями выделения газов 
из пресной и морской воды. 

В лабораторных условиях было проведено моделирование влияния химиче-
ских реагентов на свойства и состав водонефтяной эмульсии нефти месторождения 
Кумколь. 

В ходе обработки нефти месторождения Кумколь выделилось значительное ко-
личество тепла и  газов. Газы были собранны и проанализированы на газовом хро-
матографе ГХ-1000. Состав газов представлен в таблице 1 и на рисунке 1. В составе 
газа в большом количестве содержится водород, а также значительное содержание 
таких газов как кислород, метан, н-бутан и диоксид углерода. Содержание этих 
газов и других низких углеводородов указывает на процесс крекинга и окисления. 
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Таблица 1. 

Состав выделившихся газов после обработки нефти реагентом «Рау»

Наименование газов Концентрация, %

Водород больше 50
Кислород 4,211

СО2 2,114
Метан 6,2
Этилен 0,009

Этан 0,042
Пропилен 0,003

Пропан 0,623
н-бутан 4,471

Рисунок 1 – Хромотограмма углеводородов после обработки нефти 
С целью изучения свойст нефти до и после обработки реагентом «Рау» были 

определны основные физико-химические параметры нефти. Из таблицы 2 видно, 
что свойства нефти поменялись, в частности плотность увеличилась с 0,809 г/см3 
до 0,815 г/см3, а вязкость уменьшилась с 9,66 мм2/с до 8,1 мм2/с. Также увеличился 
выход светлых фракций. Вероятнее всего, в ходе обработки нефти реагнтом «Рау» 
увеличилось содержание ароматических углеводородов, которые обладают высокой 
плотностью и низкой вязкостью.

Таблица 2.
Физико-химические свойства нефти до и после обработки реагентом «Рау»

Характеристика До обработки После обработки
Плотность, г/см3 0,809 0,815

Кинематическая вязкость, мм2/с при 25 °С 9,66 8,1

Выход фракции, V %:
до 1200С 10,4 11,5
120-1800С 11,1 11,9
>1800C 78,5 76,6
Выход фракции до 1800С, V % 21,5 23,4
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Известно, что одним из перспективных направлений МУН является закачка 
газов и подогрев нефти в пласте. Понижение вязкости нефти, увеличение объемов 
выхода светлых фракций, а также выделение газов являются важными факторами 
для увеличения нефтеотдачи пласта. Следовательно, данные реагенты способству-
ют увеличению нефтеотдачи пластов.
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АННОТАЦИЯ
Приведены и научно обоснованы методы и средства повышения теплоты сгорания бурого угля 

как твердого топлива при введении в его состав структурированных порошков кремния. Проведено 
исследование трансформации структуры измельченного угля с добавками нанокремния и влияния 
ее на теплоту сжигания топлива и другие свойства. Разработан метод получения эмульсионного 
кремнийоргановодоугольного топлива (НАНОКОВУТ) на основе бурых углей с различными 
добавками.
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ABSTRACT
Methods and means to improve combustion heat of brown coal as a solid fuel due to the introduction 

of the structured silicon powders are presented. Study of the transformation of the structure of shredded 
coal with additives of nanosilicon and its influence on the combustion heat and other properties were 
carried out. Method of obtaining an emulsion nanosilicon organic coal-water fuel (NANOKOVUT) based 
on brown coal with various additives is developed.

Keywords: brown coal; nanopowder; nanosilicon organic coal-water fuel; the combustion heat.

Принципиально важным решением для угольной энергетики может стать пере-
ход от прямого сжигания угля как горной массы, на сжигание нового, измененного 
угольного топлива, приготовленого из углей различных качеств, в том числе и из 
отходов углеобогащения, нового угольного топлива с измененными структурными, 
физико-химическими и реологическими свойствами.

Нанопорошки – только один из многих имеющихся на сегодняшний день на-
номатериалов. Большинство из них, такие как, например, дендримеры, фуллерин, 
нанотрубки, нанопрокладки и нанопоры, производятся из ограниченного количе-
ства видов сырья и по сложной технологии. А нанопорошки можно производить 
из сотен различных материалов, в частности из каменного угля [1]. Сегодня они 
имеются в ограниченном количестве. Однако ожидается, что их использование 
возрастет в долгосрочной перспективе. На базе комплексного анализа и обобще-
ния, полученных в ходе исследований данных разработаны и научно обоснованы 
методы и средства повышения теплоты сгорания и расширения сфер использования 
измельченного бурого угля как твердого топлива при введении в его состав струк-
турированных порошков кремния. Нами проведено исследование трансформации 
структуры, измельченного в результате механического растирания бурого угля с 
малыми (0,1-0,5 мас.%) добавками нанокремния и влияния ее на теплоту сжигания 
топлива и другие свойства. Для исследований использовались бурые угли марки 
Б, группы 1Б с влажностью 56,5%, зольностью 18,4%. Для увеличения содержа-
ния твердой фазы и удельной теплоты сгорания топлива снижали влажность угля, 
подсушивая его до постоянного веса при температуре 110°С, которая не приводит 
к заметному изменению физико-химических свойств угля. 

Исследования механического измельчения углей показали, что измельчение 
углей с начальным размером частиц 2 мм в вихревой струйной мельнице ВИМ-80 
позволяет измельчить бурые угли до размера частиц меньше 6 мкм (рис. 1). Однако 
гранулометрический состав частиц порошка угля находится в очень широком ди-
апазоне от нм до мкм. И все же улучшение гранулометрического состава и умень-
шение размера частиц происходит при механическом измельчении в планетарных 
шаровых мельницах с увеличением соотношения массы шаров к массе угля. [1].

Дополнительное измельчение (растирание) таких порошков угля в планетарной 
шаровой мельнице РМ-100 или АГО-2 в режиме коллоидного измельчения позво-
ляет трансформировать их структуру и в зависимости от соотношения масс шаров 
и угля при растирании и сформировать близкие по размеру трубчатые и сотовые 
структуры, которые организуются в отдельные агломераты. При соотношении мас-
сы шаров к массе угля (90-100):1 при измельчении удается разрушить все минералы 
в течение 4-6 часов и в результате последующей многократной отмывки частиц 
угля в воде перед финишной операцией измельчения получить структурированные 
образования, представляющие собой, упорядоченные длинные трубки и глубокие 
соты, упакованные в определенном порядке (рис. 2). 
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а б
Рисунок 1 — Форма частиц порошка угля, полученных в результате измельчения угля как горной массы : 

а-чистых крупных частиц, и б-частиц с добавками микроструктурированных частиц полупроводникового 
кремния.

а б

в г
Рисунок 2 – РЭМ-изображения поперечного сечения образцов угля с добавками порошков кремния после 

механоактивации стальными шарами при ускорении 400 м/с2 в течение (а) 200с, (б) 100 с, (в) 60 с  
и при ускорениях шаров 200, 300 и 400 м/с2 через 50 с (г)
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Такой порядок структурной упаковки подтверждает образование нового ве-
щества, отличающегося по структуре развитой поверхностью по сравнению с бу-
рым углем, прошедшим измельчение при соотношении масс шаров к массе угля 
1:(5-10) во время механоактивации и состоящим из углерода с незначительными 
включениями кремния. Полученные и представленные экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что процессы измельчения и смешивания углей с порош-
ками кремния в первую очередь определяются химическим, гранулометрическим 
составом и структурой частиц порошков. Эти особенности ярко проявляются при 
рассмотрении смесей порошков углей и кремния, полученных в результате их ме-
ханического измельчения. Смеси углей, содержащие порошки нанодисперсного 
кремния, отличаются более высокой дисперсностью и более высокой степенью рас-
пределения частиц кремния между частицами угля в результате их перемешивания.

Наномасштаб и гранулометрический состав измельченных бурых углей с на-
нопорошами кремния определяют их структуру, теплоту сгорания и новые сфе-
ры использования, в частности, для сбора и хранения водорода, несущих подло-
жек в солнечной энергетике и фильтров различного назначения. Использовались 
микродисперсные (микро- и наноструктурированные) порошки кремния, получен-
ные путем помола производственных отходов пластин полупроводникового моно-
кристаллического кремния КЭФ – 20 и КДБ – 10 в вихревой струйной акустической 
мельнице ВИМ– 80. 

Разработан метод получения эмульсионного кремнийоргановодоугольного то-
плива (НАНОКОВУТ) на основе измельченных бурых углей, наноразмерных частиц 
кремния, мазута, карбоксиметилцелюллозы или гидрооксида натрия и воды. Изу-
чены характеристики смеси бурого угля с микро- и наноструктурированными по-
рошками кремния и с антрацитом. Смеси готовили с содержанием порошков крем-
ния 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, и 0,5мас.%. При указанных соотношениях угля и порошков 
кремния в результате их разбавления водой получено кремнийоргановодоугольное 
топливо (КОВУТ) с содержанием твердой фазы 57,6 - 59,5% и низшей теплотой 
сгорания 20,4-25,1 МДж/кг. 

Установлено, что наномасштаб и гранулометрический состав бурых углей с на-
нопорошками кремния определяют теплоту сгорания и реологические свойства 
топлива.

Повышение теплоты сгорания топлива обусловлено двумя факторами: первый 
- развитием экзотермических реакций в процессе горения топлива между нанораз-
мерными частицами углерода и кремния в результате локально самораспространя-
ющегося высокотемпературного синтеза, а второй разложением воды в процессе 
горения водоугольного топлива на водород и кислород с участием наноразмерных 
порошков кремния. Образующийся водород сгорает с выделением значительно 
большего количества тепла чем уголь, в результате суммарный тепловой эффект от 
сгорания топлива увеличивается. 

Разработанный метод получения кремнийоргановодоугольного топлива по-
зволяет сформировать эмульсионное водоугольное топливо, имеющее более раз-
витую поверхностную структуру, что обуславливает повышенную (в 1,3–1,5 раза) 
теплотворную способность, суженный (на 200–300 ºС) температурный диапазон 
воспламенения, повышенную (в 1,2–1,5 раза) седиментационную стабильность и 
обеспечить структурную вязкость 0,5 -0,8 Па∙с. [1-2].
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АКТИВАЦИИ ПОРОШКОВ TI-SI-S ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
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АННОТАЦИЯ
Проведены экспериментальные исследования процессов механической активации и 

последующего СВС в результате сжигания микро- и наноструктурированных порошков Si и Ti в 
присутствии серы (S) в среде аргона, а также состав и структура продуктов синтеза.

Предложен и реализован эффективный способ создания твердого раствора TiSi2 с 
полупроводниковыми свойствами на основе нано- и микроструктурированных порошков Ti и Si. 

Ключевые слова: механическая активация; наноструктурированные порошки кремния и 
титана; твердый раствор; дисилицид титана.

THE ROLE OF PRELIMINARY MECHANICAL ACTIVATION  
OF TI-SI-S POWDER  IN THE FORMATION OF SILICIDES
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ABSTRACT
Experimental investigations of mechanical activation and subsequent ultra high temperature synthesis 

resulting combustion of micro-and nanostructured powders of Si and Ti in the presence of sulfur (S) in 
an argon atmosphere, the composition and structure of the fusion products were carried out

Efficient way to create a solid solution TiSi2 with semiconductor properties on the basis of  nano-and 
microstructure  powders of Ti and Si is proposed and implemented.

Keywords: mechanical activation; nanostructured powders of silicon and titanium; solid solution; 
titanium disilicide.
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Постоянные поиски новых путей синтеза водорода и его использования в каче-
стве альтернативного топлива в различных сферах производства является опреде-
ляющей тенденцией в развитии новых подходов при разработке технологии синте-
за материалов способных разлагать воду на водород и кислород. Твердый раствор 
дисилицида титана (TiSi2) с полупроводниковыми свойствами является весьма при-
влекательным материалом для применения в солнечной энергетике при разложении 
воды в качестве фотокатализатора из-за более высокой ширины запрещенной зоны 
по сравнению с другими фотокатализаторами и с дисилицидом титана с проводнико-
выми свойствами [1,2].

Однако экспериментально не удается достичь предсказуемых теорией скоро-
стей разложения воды. Это связано в первую очередь с несовершенством структуры 
полупроводникового дисилицида титана [2].

Для этих целей, требуется кардинальная переработка, включающая его измель-
чение и сплавление, например, кремния с титаном,  на предмет создания твердого 
раствора дисилицида титана, способного к взаимодействию с водой. В буквальном 
смысле слова, требуется исследование  процесса механического или другого спо-
соба сплавления порошков кремния с титаном  и установление  фундаментальных 
закономерностей процессов разложения воды на твердом растворе дисилицида 
титана, что ставит целью настоящая работа. 

В настоящей работе проведено исследование процессов получения полупрово-
дникового TiSi2 комбинированием механоактивации и самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) микро- и наноструктурированных порошков 
кремния (Si) и титана (Ti)  в присутствии серы.

Для получения наноструктурированного дисилицида титана (TiSi2) использо-
вались наноразмерные порошки кремния с размером частиц 20 – 70 нм и порошки 
титана фирмы «Acros Organics» чистотой 99,5 с таким же размером частиц. 

Формирование наноструктурированного дисилицида титана осуществлялось 
в результате механического смешивания (сплавления) наноразмерных порошков 
кремния и титана в планетарной шаровой мельнице АГО-2 и РМ-100.

Геометрические размеры частиц и их количественное распределение по раз-
мерам, определялось по фотографиям со сканирующего электронного микроскопа 
S-4800 (Hitachi, Japan).

Средние размеры наночастиц определялись посредством дифракции рентгенов-
ских лучей на кристаллическом ядре частицы. 

Для выбора оптимального состава наноразмерные порошки титана и кремния 
перемешивались в широком наборе соотношений их масс в атмосфере аргона при 
ускорении 400 м/c2 при использовании стальных шаров диаметром 5 мм. Соотно-
шение массы шаров и массы порошков составляло 100:1. Фазовый состав TiSi2 
определяли рентгеновским анализом на установке ДРОН-4 в СuКα излучении. 

С его помощью и с помощью электронографа ЭМР–102 исследовались струк-
турно-морфологические характеристики наноструктурированного твердого рас-
твора TiSi2 .

Полученные нами экспериментальные данные показывают, что в механически 
активированных образцах исследованных составов, температура инициирования 
теплового взрыва снижается с введением в основной состав серы как окислителя и 
с уменьшением исходного размера частиц порошков титана и кремния до 30–70 нм. 
Длительность воздействия  механической активации, температура воспламенения и 
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скорость нагрева образца определяют тепловой взрыв порошков. Низкие значения 
Тин , как отмечалось ранее, однозначно свидетельствуют о твердофазном факторе 
взаимодействия в момент воспламенения [3]. В дальнейшем температура в образце 
повышается до соответствующих значений Тмах. В результате происходит плавление 
кремния (Тпл=1410°С), и, следовательно, взаимодействие реагентов продолжается 
уже с участием жидкой фазы, в результате образуются полинанокристаллы твердо-
го раствора дисилицида титана.

На рисунке 1 (кривые 1, 2) дополнительно представлена зависимость макси-
мальной температуры синтеза Тмах и времени разогрева τраз (отсчитываемого от 
начала процесса до достижения максимальных температур) от инициирующей 
температуры Тин. для образцов, содержащих 0,005 масс. единиц серы и активиро-
ванных в течение 12 минут. 

Рисунок 1 – Зависимость максимальной температуры СВС (1) и времени разогрева смеси (2)  
от инициирующей температуры (длительность процесса  активации 12 минут, содержание серы в смеси 

0,005 массовых частей)

Учитывая важность продолжительности механоактивации для процесса СВС, 
исследовалось ее влияние на зависимость его параметров. Для этих целей исполь-
зовались образцы порошков титана, кремния и серы, выбранных в соотношении 
Ti/Si/S =0,86:1:0,005 по массе. Синтез проводился при температуре инициирования 
(Тин) = 1000°С.

По данным рентгеновского анализа увеличение продолжительности предва-
рительной механоактивации реакционной смеси данного состава от 0 до 12 минут 
приводит к значительному уширению и снижению высоты пиков кремния и титана. 
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Хорошо известно, что в предварительно активированных образцах этот эффект 
обусловлен диспергированием реагентов до нанометровых размеров и созданием 
высокой концентрации неравновесных дефектов и внутренних напряжений [4]. 

С помощью атомно-силовой и растровой электронной микроскопии проведено 
изучение динамики изменения морфологии и микроструктуры образцов при раз-
личном времени активации и различном соотношении Ti/Si. Подтверждено, что 
в образцах состава 0,86 Ti – Si – 0,005 S образование композитов начинается уже 
при длительности процесса механической активации 3 минуты. При дальнейшем 
увеличении времени активации первоначально округлые, и неплотные агломераты 
частиц исходных компонентов превращаются в плотные механокомпозиты, многие 
из которых имеют хорошо выраженную пластинчатую форму. По размерам эти ча-
стицы не очень однородны при всех временах активации. В частности, поперечные 
размеры механокомпозитов TiSi2 после активации в течение 12 минут составляют 
8–30 нм. Установлено, что при увеличении продолжительности механоактивации от 
3 до 12 минут максимальная температура самораспространяющегося высокотемпе-
ратурного синтеза практически не меняется и составляет Тмах = 1850±50°С. По дан-
ным рентгенофазового анализа и масс-спектроскопии продукты СВС исследуемого 
состава при всех временах механоактивации состоят только из TiSi2 с включениями 
TiSi. По данным растровой электронной микроскопии эти продукты представляют 
собой нанопористый, хорошо проплавленный нанокомпозит c отдельными вклю-
чениями нанообъектов серы.

Полученные экспериментальные данные показывают, что в механически ак-
тивированных образцах исследованных составов, температура инициирования те-
плового взрыва снижается с введением в основной состав серы как окислителя и с 
уменьшением исходного размера частиц порошков титана и кремния. 

Установлено, что при увеличении продолжительности механоактивации мак-
симальная температура самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
практически не меняется. 
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Решение проблем энергосбережения и энергоэффективность является не просто 
составной частью, а является ключевым элементом реформы; проводимой в экономи-
ке современной России. Основные цели и задачи Федерального закона «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – это не только создание 
технических, технологических, правовых, экономических и организационных основ 
и мер стимулирования энергосбережения и повышения эффективности экономики и 
промышленности, но уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 
[1,с.2]. Ограниченность запасов невозобновляемых природных ресурсов стало дви-
гателем поиска альтернативных или возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для 
многих стран Европы, США и Японии. При этом снижая затраты на потребляемые 
ресурсы, используют ВИЭ, т.е. энергию солнца, ветра и т.д. Одним из альтернативных 
источников тепловой энергии являются тепловые насосы (ТН) или теплонасосные 
установки (ТНУ), которые благодаря своим преимуществам, получили широкое рас-
пространение. Тепловую энергию, производимую теплонасосной установкой, могут 
использовать все потребители, которым необходимо тепло невысокой температуры 
45-550С, которое можно поставляться в системы отопления, кондиционирования, го-
рячего водоснабжения, т.е. для повышения эффективности теплоснабжения [2, с.5].

Принцип работы ТНУ: теплоноситель с низкой температурой отбирает низко-
потенциальное тепло (например, от сточных или канализационных вод) и при этом 
нагревается. В теплообменном аппарате (ТОА)- испарителе, теплоноситель отдает 
тепло во внутренний контур, заполненный хладагентом, который, проходя через 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 117  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

испаритель, изменяет свое агрегатное состояние, при этом переходя в газообразное 
состояние. Эти термодинамические превращения происходят при низкой темпера-
туре и давлении. Затем газообразный хладагент поступает в компрессор, в котором 
он сжимается до высокого давления, соответственно при этом его температура 
повышается. Далее горячий газообразный хладагент поступает во второй тепло-
обменный аппарат – конденсатор. В конденсаторе происходит теплообмен между 
горячим газом и теплоносителем из системы отопления. При передаче тепла в си-
стему отопления хладагент охлаждается, переходя в жидкое состояние, а нагретый 
теплоноситель поступает в систему отопления. Давление хладагента все еще оста-
ется высоким. При прохождении через редукционный клапан внутреннего контура 
его давление понижается, хладагент попадает в испаритель, и цикл повторяется. 
В качестве низкопотенциального источника тепловой энергии для испарителей ТН 
можно использовать тепло грунта поверхностных слоев Земли, тепло удаляемого 
вентиляционного воздуха, тепло сточных и канализационных вод Применение ТНУ 
предполагает отсутствие тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, т.к. 
ТНУ находится в самом здании.

Страны Европы и Америки более 30 лет применяют ТНУ для теплоснабжения 
жилых и офисных зданий и помещений. Массовое использование ТНУ началось 
после энергетического кризиса 70 -х годов прошлого столетия. В настоящее время, 
общее количество используемых в Западной Европе и США ТНУ по состоянию 
на 2012 г. [3, с.24 ] превысило 35 млн., а их ежегодный выпуск составляет более 
1,5 млн. Лидерами по применению ТНУ являются Швеция и США, также большое 
количество ТНУ установлено в Германии, Швейцарии, Японии. В последнее время 
технологии ТНУ применяются в Китае. Все это связано с ростом цен на энергию и 
государственной и законодательной поддержкой технологий использования ВИЭ. 
Например, в Германии владельцы домов, при проектировании и строительстве 
домов, применяющие новые энергосберегающие технологии, и использующие та-
кое оборудование, получают от государства льготные кредиты, а также дотации и 
субсидии. 

Объективно, что технологии ТНУ находятся в центре внимания зарубежных и 
отечественных ученых и исследователей, учитывая фактор ограниченности при-
родных ресурсов.

В Санкт-Петербурге в связи с активным развитием малоэтажного загородного 
строительства особенно актуальными становятся вопросы по разработке, проекти-
рованию и созданию импортозамещающих теплонасосных установок. 
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ABSTRACT
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) являет-
ся сложно-структурированной системой, где каждый её элемент выполняет опреде-
лённые задачи, установленные министерством. Одним из главных органов в МЧС 
России является Государственная противопожарная служба (ГПС), которая призвана 
реагировать своими силами и средствами на пожары и их проявления.

Для оптимизации организации ГПС и эффективности её функционирования 
необходим научный анализ различных сторон этой деятельности, изучение и мо-
делирование тех условий, в которых приходится ее осуществлять. В этой связи 
требуется произвести анализ и дать оценку комплекса объективно существующих 
в различных субъектах РФ условий, которые рассматриваются в качестве оператив-
ной обстановки, сложившейся в них.

Рассмотрим подробнее основные элементы понятия оперативной обстановки 
в субъекте РФ с позиции пожарной службы (рис. 1):
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Пожарная обстановка

Возможности гарнизона ПО 
субъекта

Уровень пожарной опасности 
субъекта

Динамика оперативного реагирования и 
воздействия гарнизона ПО

Рисунок 1 — Основные элементы оперативной обстановки

Так к возможностям гарнизона пожарной охраны, которая осуществляет защиту 
субъекта РФ от пожаров и влияет на оперативную обстановку в нем, следует отне-
сти следующие факторы [1, с. 24]:

-• численность личного состава (пожарных отделений и сотрудников, 
занимающихся профилактической деятельностью) пожарной охраны;

-• готовность и профессиональную подготовку личного состава;
-• количество пожарных отделений (на основных и специальных пожарных 

автомобилях);
-• качество пожарной техники (типы автомобилей, их техническое состояние, 

оснащенность специальным оборудованием их состоянием и т.п.) и общая техническая 
оснащенность (включая средства связи, специализированные ГИС-программы и т.д.);

-• месторасположение пожарных частей (медицинская служба, полиция, и 
прочее).

-• К уровню же пожарной опасности можно отнести такие факторы как: 
-• численность и плотность населения на территории пожарного гарнизона;
-• географические и погодные условия региона; 
-• общий экономический потенциал региона и его составляющие;
-• характер застройки и степень огнестойкости зданий;
-• наличие объектов повышенной пожароопасности;
-• степень благоустройства региона, состояние его дорог и дорожной обстановки, 

систем водоснабжения, отопления и прочее.
Оперативное реагирование пожарной службы включает в себя такие факторы 

как: время прибытия первой помощи и последующих подразделений к месту вы-
зова; продолжительность тушения пожаров, ликвидации их; применение разноо-
бразных средств, способов и методов тушения пожаров и т.д.

Таким образом, только в последней группе факторов рассматриваются в основ-
ном результаты использования сил и средств пожарной охраны в защите региона от 
пожаров. Поэтому основными количественными параметрами, характеризующими 
наиболее полно оперативную обстановку в субъекте РФ являются:

-• частота выездов пожарных отделений в единицу времени;
-• продолжительность выездов пожарных отделений;
-• число оперативных отделений, выезжающих по вызову.
В данной статье хотелось бы остановиться на частоте выездов пожарных отде-

лений, которая связана с потоком вызовов, приходящих на пульт диспетчера Еди-
ной дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) региона при возникновении пожара 
и других ЧС. 
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Поток вызовов является случайным, так как невозможно точно предсказать 
момент поступления очередного вызова пожарных отделений, а также моменты по-
ступления всех последующих за ним вызовов. Следовательно, процесс поступления 
вызовов пожарных отделений на ЕДДС любого региона протекает неравномерно и 
носит вероятностный характер. Попытаемся дать математическое описание этого 
процесса. 

Рассмотрим поток вызовов пожарных отделений в некотором регионе за боль-
шой промежуток времени (например, за год). 

Число вызовов, поступающих в единицу времени (час, сутки), является дис-
кретной случайной величиной ε, зависящей от протяженности интервала времени t. 
Анализ процесса поступления вызовов на ЕДДС региона по журналам выездов 
пожарных отделений позволяет выявить следующие закономерности:

1) вызовы, в основном, приходят по одному. Фактически не бывает случаев од-
новременного поступления двух и более вызовов, т.е. они обладают свойством орди-
нарности;

2) вызовы приходят независимо друг от друга, так как пожары, загорания, ава-
рии происходят в разных частях субъекта. Следовательно, появления того или иного 
числа вызовов в непересекающиеся промежутки времени являются независимыми 
событиями. Это свойство потока называют отсутствием последействия;

3) вероятностные характеристики процесса поступления вызовов можно при-
нять стационарными, где вероятностные характеристики не зависят от времени.

Стоит отметить, что только свойство стационарности нарушается с ростом 
численности населения, особенно в мегаполисах, таких как Москва или Санкт-Пе-
тербург. Исходя из данных свойств поступления вызовов, можно предположить, что 
потоки вызовов пожарных отделений могут описываться распределением Пуассона. 
Для проверки данного предположения воспользуемся методами математической 
статистики. 

Рассмотрим выдвинутое предположение на примере вызовов пожарных отде-
лений на территории Псковской области за 2012 год. Согласно полученной стати-
стике, в Псковской области было зафиксировано 1166 выездов по сигналу «пожар». 
Следовательно, средняя плотность потока выездов составила 

1166 3,195
365

l = =  выез-
дов/сут. Теоретическое распределение числа суток с тем или иным числом выездов 
пожарных отделений в течение года можно найти по формуле [2]:

( ) 3,1953,195
365

!

n
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n

-
 

=  
 
 

, где n = 0,1,2,.. 

Эмпирическое и теоретическое распределения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение
Число выездов в сутки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Эмпирическое 5 58 82 92 52 37 17 11 5 4 2

Теоретическое 14,95 47,77 76,32 81,28 64,92 41,49 22,09 10,08 4,03 2,03 0,46
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Сопоставление эмпирического и теоретического распределений позволяет сде-
лать предварительный вывод о достаточно хорошем их согласовании. Об этом же 
свидетельствует график этих распределений (рис. 2).

Рисунок 2 — Распределение числа выездов пожарных отделений в Псковской области по суткам в 2012 г.

Достаточно близки к теоретическим значениями оказались значения матема-
тического ожидания и дисперсии эмпирического распределения M(n)=λ=3,195, 
D(n)=3,26, что является также свидетельством подчинения закону Пуассона эмпи-
рического распределения и отвечает критерию согласия Пирсона [2, с. 53].

Следовательно, в дальнейшем можно считать, что потоки вызовов (выездов) 
пожарных отделений носят пуассоновский характер. Это утверждение имеет опре-
деленное теоретическое обоснование и достаточное практическое подтверждение, 
полученное статистическим путем. Результат позволяет прогнозировать элементы 
оперативной обстановки в субъекте и облегчает построение в дальнейшем анали-
тических моделей оперативной деятельности подразделений ГПС МЧС России.
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Доступная среда в широком смысле – это среда, которая создаёт безопасные ус-
ловия для наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы инвалидности, «до-
ступная среда – это совокупность элементов окружающей среды, в которые могут 
свободно использовать люди с ограниченными возможностями здоровья». Обеспе-
чение доступности образовательных учреждений стало приоритетным направлени-
ем государственной политики. В последние годы Правительством и субъектами РФ 
ведётся системная работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ЛОВЗ) во все сферы социальной, экономической и политической 
жизни общества, их участию в создании национального валового продукта.  Разра-
ботана Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 г. г., основными 
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целями которой являются: формирование к 2016 году условий для беспрепятствен-
ного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-со-
циальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.

Проблема создания доступной среды для лиц, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья по слуху, очень актуальна, так как в настоящее время только 
в Республике Татарстан насчитывается около 350 тысяч человек с нарушением 
слуха, что составляет 10% от общего количества населения. Численность людей с 
нарушением слуха постоянно растет и к 2020 году достигнет уже 400 тысяч.

При Казанском национальном исследовательском техническом университете 
имени А. Н. Туполева создан учебно-исследовательский и методический центр 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху, в котором на сегодняшний день обучаются 65 человек. Из-за недостаточ-
ного оснащения этого центра специальным оборудованием при эвакуации из учеб-
ного здания №6 и студенческого общежития №4 при пожарах, авариях, стихийных 
бедствиях [1], а также при угрозе терактов для людей с нарушением слуха могут 
возникнуть проблемы. 

Для решения проблемы безопасности глухих людей на примере студентов Ка-
занского учебно-исследовательского и методического центра, мы предлагаем обо-
рудовать центр следующими устройствами:

1. Системой низкочастотного оповещения и сигнализации, которая включает 
в себя датчик пожара, систему управления, световую, звуковую, а также вибрацион-
ную сигнализацию. На данный момент наиболее простая для восприятия ЛОВЗ по 
слуху вибрационная сигнализация, которая в настоящее время так необходима в сту-
денческом общежитии, отсутствует.

Одним из вариантов системы низкочастотного оповещения является специальный 
вибробраслет, который может применяться в учебных и других учреждениях. Однако, 
не каждый человек соглашается одевать и носить его в домашних условиях [2].

Рисунок 1 — Вибробраслет

2. Стандартными системами оповещения о пожаре, 
которые включают: 

•• дымовые и температурные извещатели;
•• звуковые оповещатели;
•• аэрозольные извещатели;
•• световые извещатели;
•• световые табло путей эвакуации.

Кроме этих стандартных известных средств суще-
ствует новая, не имеющая аналогов система, которая рас-
пыляет специальный аэрозоль с резким запахом васаби. 
Она оснащена световой пожарной сигнализацией и подсистемой звукового опове-
щения. Согласно результатам испытаний запах васаби способен разбудить спящего 
человека за пару минут.

На основе этой технологии возможно производить как автономные пожарные 
извещатели, так и целые системы.

С целью повышения качества образования и безопасности, мы считаем необ-
ходимым включить в систему образования FM систему Oticon. Система, в которую 
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входит радиопередатчик и радиоприёмник, позволяет глухим людям лучше слы-
шать не только учебную информацию на занятиях, но и слышать звуковое опове-
щение о пожарах, авариях, стихийных бедствиях [1], а также при угрозе терактов.

Рисунок 2 — Аэрозольный оповещатель, распыляющий резкий запах васаби.

Рисунок 3 —  FM система Oticon

3. Фотолюминисцентная эвакуационная система, табло бегущая строка, много-
функциональное табло, канатно-спускными автоматическими устройствами эвакуа-
ции при пожаре САМОСПАС, лестницами аварийно-спасательными АСЛ.

Рисунок 4 — Фотолюминисцентная эвакуационная система
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Рисунок 5 — Табло бегущая строка

Рисунок 6 — Лестница аварийно-спасательная АСЛ

Предложенные системы предупреждения об опасности и системы спасения 
людей в чрезвычайных ситуациях, безусловно, повысят безопасность жизни наших 
студентов.
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ABSTRACT
In the given work development of the program for the automated workplace of the manager on sale 

of cars is considered. 
Keywords: the automated workplace; the software.

Процесс автоматизации и компьютеризации основных бизнес-процессов на 
предприятиях и организациях в настоящее время идет очень быстро. Его реализация 
позволяет существенно повысить качество, уменьшить время, усилить контроль и, 
как следствие, снизить издержки на всех этапах производства и функционирования. 
А это является одной из основных целей деятельности любого коммерческого и не-
коммерческого предприятия.

Одним из направлений автоматизации является создание автоматизированных 
рабочих мест, которые позволяют упорядочить деятельность сотрудников за счет 
интеграции всех реализуемых им бизнес-процессов в единое целое. Подобная ин-
теграция позволяет централизованно хранить всю необходимую для работы инфор-
мацию и на ее основе производить анализ эффективности деятельности каждого 
отдельного сотрудника, отдела или всего предприятия в целом.

Программный продукт «Автоматизированное рабочее место менеджера по 
продаже автомобилей» (далее – АРМ) является многопользовательским решением 
по автоматизации процесса управления контактами на всех этапах процесса продаж 
автомобилей в дилерском центре.

Полноценное применение данного АРМ на дилерском предприятии позволит 
обеспечить эффективный процесс продаж и увеличить продажи за счет качествен-
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ной работы с Клиентом и Клиентской базой на каждом из этапов продаж.
Целью данной работы является проектирование, разработка и отладка про-

граммного продукта, предназначенного для автоматизации процесса управления 
контактами менеджера по продаже автомобилей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. анализ предметной области (исследование основных бизнес-процессов ме-

неджера по продаже автомобилей);
2. проектирование концептуальной и логической структуры базы данных, необ-

ходимой для реализации проекта;
3. нормализация отношений и построение физической модели базы данных;
4. проектирование и программирование интерфейса АРМ менеджера по прода-

же автомобилей;
5. реализация механизма авторизации пользователей;
6. отладка приложения;
7. разработка руководства пользователя проекта.
В качестве инструментов разработки были выбраны система управления базами 

данных MS Access и интегрированная среда разработчика Delphi [1], язык програм-
мирования Object Pascal [2-4]. Выбор данных инструментов был обусловлен их 
распространенностью, доступностью и удобством использования.

Основные требования к функциональным возможностям АРМ:
•• графический, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не требу-

ющий долгого времени на освоение;
•• поддержка многопользовательского режима работы;
•• минимальные требования к аппаратной части;
•• минимальная загрузка компьютерной сети;
•• контроль работы менеджеров со стороны администратора дилерского салона;
•• легкая расширяемость функционала приложения.

Исследование предметной области. Бизнес-процессы в деятельности дилер-
ского салона по продаже автомобильной техники достаточно многогранны. В за-
действовано большое количество различного персонала: от руководителя до техни-
ческих работников и обслуживающего персонала. Однако основная деятельность, 
которая напрямую влияет на итог работы салона, сосредоточена вокруг трех основ-
ных должностей: администратор салона (руководитель отдела продаж), менеджер 
по продажам автомобилей и диспетчер торгового зала. Этими работниками реали-
зуется основные бизнес-процессы всего салона.

Первичный контакт клиента чаще всего происходит с диспетчером торгового 
зала по телефону, электронной почте и персональном визите. Во время этого кон-
такта собираются и заносятся в единую базу данных основные сведения о клиенте: 
персональные данные, адрес, телефон, электронная почта и т.д. Результатом перво-
го контакта является новый рабочий лист, в котором сохранена вся информация о 
клиенте. После этого клиент (рабочий лист) закрепляется за одним из менеджеров 
торгового зала.

Менеджер торгового зала сопровождает закрепленного клиента до заключения 
сделки или расторжения контракта. 

Построение концептуальной модели. Исходя из результатов анализа предмет-
ной области, можно выделить следующие основные сущности: пользователь систе-
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мы, рабочий лист, клиент, потребности клиента, стадии рабочего листа, события 
рабочего листа. 

Созданная программа используется менеджером по продаже автомобилей. 
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База данных упрощает работу с документами и позволяет максимально быстро 
находить необходимую информацию, сортировать ее по заданным параметрам и 
вносить изменения. Так как раньше это делалось вручную – все это занимало много 
времени. Вследствие этого сокращение времени на эти работы возможно повышение 
трудоемкости работника, т.е. он может взять на себя ряд других обязанностей [1, 2].

Актуальность выбранной темы исследования представляет решение пробле-
мы, связанной с повышением эффективности работы механика автотранспортного 
предприятия. Созданная программа решает задачи, связанные с хранением, управ-
лением и обработкой большого объема информации, что намного упрощает работу 
механика. 

Объектом исследования является рабочее место механика автотранспортного 
предприятия (АТП) поселка Красноусольский.

Основными задачами для механика АТП является формирование статисти-
ческих данных автотранспорта, работников предприятия, связи между разными 
организациями, маршруты автобусов и т.п. Управление этими процессами носит 
регулярный характер. Результаты соответственно регистрируются в определенных 
журналах. Поэтому этот процесс необходимо автоматизировать, что позволит хра-
нить всю информацию в одной базе, вводимой с помощью удобного интерфейса.

Цель работы – создание автоматизированного рабочего места механика АТП. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-• изучены и собранны необходимые входные данные;
-• составлена ER-диаграмма и логическая схема;
-• создана база данных «Механик АТП» в Microsoft Office Access; 
-• реализована возможность добавления, изменения, сохранения, удаления и 

организован быстрый поиск необходимой информации.
В ходе проектирования базы данных также была построена инфологическая и 

физическая модели. Создан удобный интерфейс с использованием Delphi и Object 
Pascal [3, 4].

Созданная информационная система позволяет существенно упростить эф-
фективность работы механика АТП, поскольку автоматизирует многие процессы 
обработки данных, экономит время и облегчает работу, делая ее, более простой и 
приятной.
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ABSTRACT
The characteristic of the cloud technologies models of service is given. The main problems of 
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Облачные технологии уже стали наиболее активно развивающимся направле-
нием в крупных компаниях с распределенной инфраструктурой, которые стремятся 
перейти к более эффективному управлению информационными системами. Боль-
шинство малых и средних компаний7 также рассматривают новые технологии, пре-
доставляемые облачными инфраструктурами, как возможность сократить расходы и 
обеспечить более высокое качество предоставляемых услуг.

Для этого, исходя из специфики решаемых задач и объемов обрабатываемой 
информации, нужно будет выбрать одну из трех существующих на сегодняшний 
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день моделей обслуживания[1]:
SaaS – программное обеспечение как сервис. В данном случае вы используе-

те программное обеспечение, приложения и операционные системы провайдера, 
который полностью контролирует функционирование облачной инфраструктуры. 
По большому счету, вы управляете лишь своим аккаунтом (группой аккаунтов) с 
возможностью вносить незначительные изменения в некоторые настройки прило-
жений. Примером данной услуги могут послужить YahooMail, Google Disk, Office 
Online и др.

PaaS – платформа как сервис. Здесь вы получаете возможность установки соб-
ственного программного обеспечения и построения приложений уровня Saas. Тем 
не менее, контроль операционных систем, серверов, хранилищ данных по-преж-
нему остается за провайдером. Самым простым примером здесь может послужить 
хостинг, где вы устанавливаете свою CMS, модули и плагины к ней, а также полу-
чаете доступ к MySQL, PHPMyAdmin и др.

IaaS – инфраструктура как сервис. Здесь у вас еще больше свободы – провайдер 
предоставляет лишь физический фундамент вычислительных мощностей (вирту-
альных машин), на основе которых вы можете развернуть свою облачную инфра-
структуру и реализовать собственные решения уровня PaaS и Saas, контролируя 
устанавливаемые операционные системы и приложения.

Повсеместное использование ЭВМ и, на их основе, всевозможных организаци-
онно-технических («человек-машина») систем, таких как «облачные» вычисления, 
влечет за собой возникновение проблем информационной безопасности. Еще один 
немаловажный вопрос – насколько защищенной оказывается информация после 
ее размещения на облаке. Провайдеры облачных услуг утверждают, что причин 
для беспокойства нет, поскольку защита информации клиентов для них – вопрос 
первостепенной важности.

Однако, даже если провайдеру и удастся защитить персональные данные от 
атаки извне, можно ли быть уверенным, что сотрудники самого облачного сервиса 
не превысят должностные полномочия и не получат доступ к персональной ин-
формации. Даже в том случае, если на облаке предусмотрено шифрование, ключи 
шифрования также хранятся на облачном сервере, а значит каждый, кто имеет к 
ним доступ, может получить доступ и к вашим зашифрованным данным. 

Фактически задачу защиты облака можно разделить на две составляющие: обе-
спечение безопасности функционирования оборудования и безопасности данных. 
Провайдер должен реализовать защиту своего аппаратно-программного комплек-
са от несанкционированного вторжения, модификации кода, взлома ИТ-системы, 
чтобы обеспечить защиту данных клиента. Клиент, в свою очередь, при необходи-
мости размещения каких-либо важных и секретных данных, может использовать 
технологии шифрованию для защиты от несанкционированного доступа к ценной 
информации. Только такой комплекс мер позволит обеспечить безопасность данных 
в облаке. 

Исходя из этого, можно использовать одну из четырех стратегий обеспечения 
облачной безопасности для бизнеса разных размеров с разными требованиями к 
конфиденциальности [2].

Стратегия «Минимум ошибок» предполагает максимальное использование 
лидирующих SaaS-сервисов не обладающими необходимой экспертизой предпри-
ятиями малого бизнеса, поскольку они вряд ли достигнут сравнимого уровня ИБ 
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самостоятельно.
Стратегия «Минимальные усилия» предусматривает максимальное использова-

ние лидирующих SaaS-сервисов и дополнительно тщательное изучение и исполь-
зование доступных встроенных сервисов безопасности, например: двухфакторной 
аутентификации, защиты паролем загружаемых в Google Drive документов, акка-
унта Google на других сайтах («кустарная» реализация принципа SSO), хранение 
резервных учетных записей Google и удаление учетных записей сотрудников при 
их увольнении.

Стратегия «Точечное внимание» заключается в снижении общепризнанных 
рисков и активном противодействии базовым угрозам. Ключевой посыл – проти-
водействие управляемому количеству угроз, концентрация ресурсов и экспертиз 
на самых важных направлениях. Как минимум девять указанных угроз ИБ облаков 
должны быть смягчены, по возможности интегрированы с платформой сервис-про-
вайдера для снижения капитальных и операционных затрат. В случае отсутствия 
интегрированных мер необходимо внедрение выделенных решений/мер по ИБ об-
лаков. При выборе мер можно использовать как лучшие практики от ENISA, так 
и описанные ниже продукты ИБ (в том числе интегрированные с платформами 
сервис-провайдеров).

Стратегия «Многослойная оборона» предполагает разработку целостной ком-
плексной концепции обеспечения облачной безопасности на основе глубокого ана-
лиза рисков, тщательного выбора сервис-провайдера, с учетом вопросов обеспе-
чения ИБ и соответствия требованиям законодательства, а также последующего 
проектирования и внедрения организационных и технических мероприятий по 
защите информации. Исходя из значимости и количества чувствительной инфор-
мации, система защиты по возможности должна быть независима от провайдера 
облачных сервисов. Все средства защиты информации должны быть переданы в 
промышленную эксплуатацию и эксплуатироваться командой экспертов. В случае 
отсутствия внутренних ресурсов – сертифицированных специалистов по облачной 
безопасности, аудиту и контролю ИТ желательно привлекать внешних экспертов на 
постоянной основе – как через открытие новых позиций, так и путем аутсорсинга 
или аутстаффинга.
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В настоящее время резко возрос интерес к программированию. Это связано с 
развитием и внедрением в повседневную жизнь информационно-коммуникационных 
технологий [1].

Программирование на сегодняшней день, является одной из быстро 
развивающейся сферой. Без программирования уже трудно представить область 
информационных систем и технологий.

 Цель разработки приложений является в создании высококачественной 
системы, которая осуществляет требования пользователей. Чтобы приложение 
получилось успешным, необходимо знать условия разработки приложений, этапы 
разработки программ и особенности разработки приложений на C++ и программ 
на других языках.

Разработанная программа, должна осуществлять поиск/изменение, добавление 
в базу данных фотоаппаратов, аксессуаров в магазине фототехники.

В нашем случае, разработанное приложение будет обеспечивать работникам 
магазина «Фототехника» упрощенную работу по учёту товара в магазине.

Программный продукт создаем при помощи MS Acсess 2003, Microsoft Visual 
Studio 2010, воспользуемся с ГОСТ 34.602-89 для создания технического задания.

Первым делом создаем базу данных в среде MS Acсess, интерфейс программы 
для управления базой данных при помощи Microsoft Visual Studio 2010. Выбранный 
язык С++.

Работа над приложением начинается с создания стартовой формы – главного 
окна программы.

Сначала устанавливаем требуемые значения свойств формы, затем – поместим 
на форму необходимые компоненты (рис.1).

Подключаем созданную БД Microsoft Access 2003 с Visual Studio 2010, построим 
решение.



134 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Далее нажимаем на откладку, для проверки работы созданной нами базы 
данных.

 Программа обеспечивает возможность выполнения следующих функций:
-• просмотр информации из таблиц;
-• редактирование уже существующей информации;
-• добавление новой информации;
-• поиск.

Рисунок 1

Итогом работы является с база данных, содержащая следующую информацию:
1. Входная информация: 
-• наименование камеры, тип камеры, тип матрицы, год выпуска, цена, наличие 

на складе;
-• наименование аксессуара, тип аксессуара, цена, наличие на складе;

2. Выходная информация:
-• данные, соответствующие запросу пользователя (рис. 2).

Рисунок 2
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Структура меню программы содержит следующие разделы (рис.3):

Рисунок 3
-• добавить камеру;
-• поиск/изменение камеры;
-• добавить аксессуар;
-• поиск/изменение аксессуаров.
Таким образом, данное приложение направлено на облегчение работы сотруд-

ников магазина фототехники, для быстрого доступа к информации необходимой 
для предоставления клиентам.

Базы данных удобно использовать в различных организациях, и магазин фото-
техники – не исключение. Создание базы данных в магазинах во-первых гарантирует 
развитие магазина техники, во-вторых облегчает процесс продажи-купли товаров.

Создание данной базы данных в магазине позволит группировать все данные 
в одном месте и осуществить доступ к ним всем сотрудникам, а также клиентам и 
поставщикам, позволит вести четкий структурированный учет всей информации, 
предоставит быстрый доступ к ней, поможет автоматизировать стандартные 
процессы и в результате всего облегчает работу всего магазина. Внедрение 
компьютерных систем в магазинах стало необходимым, а умение работать 
информационными технологиями показывает уровень развития пользователя 
и облегчает собственно труд. А делать это становится все труднее, учитывая 
постоянно увеличивающий ассортимент фототехники и аксессуаров. 

 Каким будет мир через пять, десять лет трудно представить. В обязанность 
каждого сотрудника входит способность работать с новыми технологиями уже 
сегодня. Потому что, каждый человек считавший себя образованным в своей 
области должен быть информационно образованным, соответственно принести 
пользу стране и себе.
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Падение естественного плодородия почв и снижение качества продукции 
растениеводства в результате экономического и экологического кризиса, обуслав-
ливают внимание к биологическому земледелию, суть которого заключается в ис-
пользовании потенциальных возможностей естественных экосистем, в частности 
микроорганизмов [1]. Применение бактериальных препаратов ведет к незначи-
тельному удорожанию производства продукции, при этом экономический эффект 
достигается за счет стоимости дополнительного урожая, экономии минеральных 
удобрений и снижения других производственных затрат [2]. Создание и примене-
ние биопрепаратов на основе микроорганизмов – наиболее эффективный прием 
повышения продуктивности растений и качества их урожая, позволяющее сохранять 
естественное плодородие почв и экологическое равновесие окружающей среды [3].

Объекты и методы 
Для выделения микроорганизмов были взяты образцы почвы вне зон 

интенсивного землепользования. Микроорганизмы были выделены на средах МПА 
для сапрофитных микроорганизмов, MRS с мелом для молочнокислых бактерий, 
образующих зоны гидролиза мела и на среде 79 для азотфиксирующих бактерий. 
Далее из активных штаммов стимуляторов роста озимой пшеницы составлены 
ассоциации. Для исследования использовали семена озимой пшеницы сорта 
«Стекловидная-24», предоставленные Жамбылским филиал ТОО «Казахский 
научно-исследовательский Институт Земледелия и Растениеводства».

Семена замачивали в течение 1 ч в суспензии клеток составленных ассоциаций 
микроорганизмов (в концентрации 1х108 кл/мл) и высевали в почву, помещенную 
в чашки Петри по 20 штук в 3 повторностях. Контрольные семена выдерживали 
в течение 1 ч перед посевом в стерильной водопроводной воде. Через 7 суток нами 
были определены количество проросших семян, длина проростков, длина корней 
у каждого растения пшеницы. Затем корни отделяли от зеленой части и высушили 
при комнатной температуре, после чего определяли общую и среднюю сухую массу 
корней и зелени.

Статистическую обработку результатов исследований проводили по стандарт-
ной методике, используя критерий Стьюдента для уровня p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Из почвенных образцов, взятых вне зон интенсивного землепользования, было 

выделено 145 изолятов: 80 культур, растущих на среде МПА (R), 28 на среде 79 и 37 
изолятов на среде MRS (М). Суспензией, выделенных изолятов были обработаны 
семена озимой пшеницы. Стимуляция роста стеблей и корневой системы растений 
отдельными микроорганизмами достигала 60-70%. В результате проведенных 
опытов были отобраны активные культуры микроорганизмов 8, 9, 19, R3, R5, 
R8, R11, M3, M6, M7 и на их основе составлено 86 ассоциаций. Подавляющее 
большинство выделенных бактерий, относятся к родам Azotobacter, Pseudomo-
nas. Составленные ассоциации проверены на рост стимулирующую активность и 
развитие семян озимой пшеницы.

В результате проведенного исследования из 86 ассоциаций было отобрано 18, 
стимулирующих развитие зеленой части на 19% (ассоциация №7) – 38% (№ 27) и 
корневой системы на 15% (№ 4) – 25% (№ 27, 44) пшеницы. Из них 8 ассоциаций 
проявили наилучшие показатели по стимуляции роста растения в целом (№ 4, 7, 
19, 27, 44, 62, 71, 81) (Таблица 1).
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Таблица 1.

Влияние ассоциаций почвенных микроорганизмов на всхожесть и рост проростков озимой пшеницы

Культура Всхожесть, %

Длина 
зеленой 

части
Длина корней

Сухая масса 
зелени одного 

растения
Сухая масса корней 

одного растения

см см г г

Контроль 90 13,8±0,1 11,2±0,1 1,94 1,56

4 100 18,1±0,2 13,3±0,3 2,65 2,37

7 95 17,2±0,4 14,2±0,1 2,31 2,26

19 100 19,6±0,2 13,9±0,3 2,78 2,48

27 100 22,3±0,3 15,1±0,4 2,92 2,45

44 100 21,7±0,1 14,9±0,9 2,80 2,17

62 100 21,5±0,1 14,7±0,5 2,68 2,05

71 95 18,4±0,2 14,5±0,1 2,56 2,23

81 95 17,9±0,4 13,5±0,2 2,29 2,21

Из данных таблицы можно сделать заключение, что ассоциации №7, 71, 81 
стимулируют всхожесть пшеницы на 5%, а №4, 19, 27, 44, 62 на 10% по сравнению 
с контролем. Ассоциации №27, 44, 62 стимулируют рост растения в целом на 35-
38% (корневая система), на 24-25% (стебли) (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Стимуляция роста семян озимой пшеницы
Таким образом, выделены и отселекционированы штаммы почвенных бактерий 

и составлены ассоциации из них, обладающие рост стимулирующей активностью 
семян озимой пшеницы. Отобранные ассоциации будут использованы в составе, 
разрабатываемого в лаборатории комплексного многокомпонентного бактериаль-
ного препарата широкого спектра действия для сельскохозяйственных растений.

Применение почвенных бактерий экологически безопасно и соответствует тре-
бованиям охраны окружающей среды, так как основано на естественном взаимо-
действии организмов в природе, не приводит к загрязнению почвы и нарушению 
биологического равновесия. Кроме того, используемые микроорганизмы являются 
полезными представителями почвенной микрофлоры, участвующими в процессах 
почвенного плодородия.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению 

оптимальной производительности машины, при различной начальной влажности зерна.
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL PERFORMANCE PEELING AND 
DRYING MACHINES

Anisimov A. V.,
PhD of Technical Sciences, Associate Professor of Saratov state agrarian University 

named after N.I. Vavilov, G. Saratov

ABSTRACT
The article presents the results of experimental studies to determine the optimal performance of the 

machine with different initial humidity of grain.
Keywords: peeling; infrared drying; humidity of grain.

Качество произведённой муки и крупы на малых предприятиях определяется в 
первую очередь наличием высокоэффективного и инновационного оборудования [1-2].

Анализ возможных путей повышения эффективности процессов переработки 
зерна на малых предприятиях позволил разработать комбинированную шелушиль-
но-сушильной установку непрерывного действия с инфракрасным излучением, которая 
позволяет при необходимости подсушивать зерно в процессе его шелушения [3-5].

Исследования проводили на опытной установке, установленной в поточно-тех-
нологическую линию производства муки высшего сорта после бункеров для отвола-
живания перед первой драной системой. Производительность установки задавали с 
помощью шиберной заслонки управляемой штурвалом через червячную передачу 
– изменяя площадь выходного отверстия установки, увеличиваем или уменьшаем 
время нахождения зерна в установке. Влажность поступающего в установку зерна 
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и выходящего из неё определяли с помощью диэлькометрического влагомера «Фа-
уна» [6-8]. Замеры производили при различной производительности, с начальной 
влажностью, варьирующейся в пределах Wнач = 14.5  – 16% с шагом кратным 0,5%. 
результаты замеров представлены на рисунке.
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Рисунок 1 – Зависимости влажности зерна от производительности установки:  
а) W

нач
 = 16 %;   б) W

нач
 = 15,5 % ;    в) W

нач
 = 15 %;     г) W

нач
 = 14,5 %

Анализ полученных зависимостей позволяет определить оптимальную произ-
водительность установки, при различной начальной влажности зерна, для полу-
чения зерна влажность 14%: при Wнач = 14,5 % – производительность установки 
составляет Q = 1100 кг\ч; при Wнач = 15 %  –  Q = 1000 кг\ч; при Wнач = 15,5 %  –  Q 
= 920 кг\ч; при Wнач = 16 %  –  Q = 800 кг\ч.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы основные конструктивные параметры рабочей поверхности ситового 

барабана: геометрические размеры (длина, ширина) и угол наклона выштамповки, непосредственно 
влияющие на показатели технологической эффективности процесса шелушения.
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THE RATIONALE FOR THE DESIGN PARAMETERS OF THE SIEVE 
DRUM SHELLING AND DRYING MACHINE

Anisimov A. V.,
PhD of Technical Sciences, Associate Professor of Saratov state agrarian University 
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ABSTRACT
The article considers the main structural parameters of the working surface of the sieve drum: 

geometrical dimensions (length, width) and the angle of the punch, directly affecting the performance of 
technological efficiency of the peeling process.

Keywords: hydrothermal processing; grain milling; the moisture content of the grain; working area; 
the motion on an inclined surface.

«Техническая революция» 80-90-х годов прошлого века не коснулась малых 
предприятий по переработке зерна. Технологическая и техническая «пропасть» меж-
ду крупными и мельницами малой производительности стала катастрофической. 
Устаревшее оборудование и сокращенные «аппаратные схемы» малых мельниц не 
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позволяет им выпускать конкурентоспособную качественную продукцию и быть 
экономически эффективными. В среднем по России выход муки на промышленных 
мельницах на 6-10% выше. 

Анализ возможных путей повышения эффективности процессов переработки 
зерна на малых предприятиях показал, что в настоящее время наиболее перспектив-
ным направлением, является удаление внешних оболочек зерна – шелушение  [1].

Удаление оболочек позволяет: получить более чистый и гигиеничный продукт; 
увеличить выход макаронной крупки на 2%; получать с драных систем хлебопекар-
ную муку с более высоким показателем белизны.

В механических устройствах для шелушения (отделения плодовых оболочек 
семян от ядра) основным рабочим органом является неподвижный ситовый барабан 
и абразивные круги, между которыми существует рабочая зона шелушения, где 
происходит взаимодействие перерабатываемого материала с рабочими поверхно-
стями при одновременном воздействии воздушного потока. 

В разработанной машине отделение внешних оболочек зерна пшеницы проис-
ходит в результате взаимодействия зерна с рабочими поверхностями вращающихся 
абразивных кругов и усовершенствованного ситового барабана, имеющего по всей 
высоте выштамповку в форме винтовой линии, расположенную наклонно к обра-
зующей  [2].

Рассмотрев движение зерновки по наклонной поверхности высштамповки (см. 
рис.), составили дифференциальные уравнения её движения в проекциях на оси 
декартовой системы координат и решили их:
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где ; f – коэффициент трения; А, В и Т – произвольные постоянные.
Если actgf ⋅ <1, то как видно из уравнения (1), скорость v обращается в ноль 

при 0=ψ  т.е. 
2
πβ = .

Координаты этой точки, очевидно, будут: Ax =  и By = . Этой точки частица 
достигнет через момент времени Tt = . Если длина By =  и ширина Ax =  наклон-
ной плоскости больше указанных размеров, то частицы будут останавливаться на 
поверхности и произойдёт затор.
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Рисунок  – Схема движения зерновки по наклонной поверхности.

Выводы

В результате численного решения системы уравнений (1-4) были теоретически 
определены размеры выштамповок ситового барабана (с учетом условия устране-
ния заторов при α = 20…25°): А = 200…240 мм и В = 28…35 мм. 
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АННОТАЦИЯ
Ни один мертвый организм не в состояние противостоять гниению и разложению. После 

остановки сердца и прекращению циркуляции крови по мертвому телу, оно обволакивается 
повсеместно гнилостной микрофлорой. Все живые представители, после своего рождения умирают 
и разлагаются. И только живые существа – люди, животные и растения, на целые десятилетия 
задерживают гниения своих тел.

Обнаруженная совершенно недавно целая химическая лаборатория по прижизненному выпуску 
– химических стойких хлористых соединений (ХСХС), является самым главным эволюционным 
звеном жизни для абсолютно всех живых высших млекопитающих. Растущий в желудках живых 
существ кислотоустойчивый плесневый слизистый грибок, способен выделять  в кровь, ярко-
красного цвета антибиотик, стерилизующий ее от гнилостных микроорганизмов.

Ключевые слова: ярко-красный антибиотик; химические стойкие хлористые соединения 
(ХСХС); прижизненное гниение; разложение.

THE GENE POOL OF THE EARTH
Kulyasov P. A.,

Doctoral candidate, Department of veterinary pathology of FSEI HPE «Mordovian 
state University named after N.P. Ogarev», Professor of the Russian Academy of Natural 

Sciences, Saransk, Mordovia

ABSTRACT
Any dead organism not in a state to resist to rotting and decay. After cardiac arrest and to the 

termination of blood circulation on a dead body, it is enveloped everywhere by putrefactive microflora. 
All living representatives, after the birth die and decay. And only living beings – people, animals and 
plants, for the whole decades detain rotting of the bodies.

The found absolutely recently whole chemical laboratory on lifetime release – the chemical permanent 
chloride compounds (CPCC), is the most important evolutionary link of life for all live highest mammals. 
The acid resisting mold mucous fungus growing in stomachs of living beings is capable to allocate in 
blood, bright red color the antibiotic sterilizing it from putrefactive microorganisms.

Keywords: bright red antibiotic; chemical permanent chloride compounds (CPCC); lifetime rotting; 
decay.

Поверхность земного шара составляет примерно 510 млн. км2. Из них, – 
361 млн. км2  занято океанами и морями. Около 2,5 млн. км2 занято пресными водое-
мами. Остальная часть расчетов приходится на – сушу.  По данным палеонтологии, 
за всю историю Земли, на ее поверхности обитало около 500 млн. видов различных 
организмов. В эпоху жизнедеятельности людей с поверхности Земли исчезли 120 ви-
дов и подвидов млекопитающих, грызунов – 23 вида, парнокопытных – 4 вида, не-
парнокопытных – 2 вида, насекомоядных – 10 видов, сумчатых – 16 видов, сирено-
вые – 1 вид. Многие виды животных находятся под угрозой истребления.

1) Плоские черви – 7 тыс. видов.
7.000 х 1.000.000. особей = 7.000.000.000 = 7 9 особей.
2) Круглые черви – 12 тыс. видов.
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12.000 х 1.000.000 = 12.000.000.000 – 12 9 особей.
3) Кольчатые черви – 7 тыс. видов.
7.000 х 1.000.000. особей = 7.000.000.000 = 7 9 особей.
4) Моллюски – 100 тыс. видов.
100.000 х 1.000.000. особей = 100.000.000.000 = 100 9 особей.
5) Ракообразные – 25 тыс. видов.
25.000 х 1.000.000. особей = 25.000.000.000 = 25 9 особей.
6) Паукообразные – 35 тыс. видов.
35.000 х 1.000.000. особей = 35.000.000.000 = 35 9 особей.
7) Насекомые – 1 млн. видов.
1.000.000. х 1.000.000. особей = 1.000.000.000.000 = 1 12 особей.
8) Рыбы – 20 тыс. видов.
20.000 х 1.000.000. особей = 20.000.000.000 = 20 9 особей.
9) Земноводные – 3 тыс. видов.
3.000 х 1.000.000. особей = 3.000.000.000 = 3 9 особей.
10) Пресмыкающие – 6 тыс. видов.
6.000 х 1.000.000. особей = 6.000.000.000 = 6 9 особей.
11) Птицы – 9 тыс. видов.
9.000 х 1.000.000. особей = 9.000.000.000 = 9 9 особей.
12) Млекопитающие – 4 тыс. видов.
4.000 х 1.000.000. особей = 4.000.000.000 = 4 9 особей.
13) Люди – 3 расы – 6 млр. человек.
6.000.000.000. человек. – 6 9

Всего – 1 триллион 234 миллиардов особей.
Такое приблизительное количество живых организмов обитает постоянно на 

планете Земля.
В настоящее время на поверхности нашей планеты Земля произрастает свыше 

500 тыс. видов растений, из них 200 тыс. видов цветковых или покрытосеменных. 
Каждый год с планеты Земля исчезает какой-то вид животных или растений. Каж-
дый год человечество теряет безвозвратно живые организмы. И все они после своей 
гибели полностью сгнивают и исчезают в пространстве. Помните, в Библии был 
описан один сюжет из жизни рода человеческого, когда за грехи человека господь 
бог решил уничтожить всех людей, а вместе с ними и всех живых существ нашей 
планеты. И он повелел Ною, построить огромный корабль и собрать на него по паре 
все виды животных, в тот момент обитающих на Земле. Как повествует Библия, 
он это с успехом сделал.  И, с Неба, изверглась вода, в виде дождя, который лил на 
землю 40-дней и 40-ночей. Когда планету залило водой, все организмы утонули в ее 
пучине. В живых остались только Ной со своей семьей и теми животными, которых 
он вовремя успел привести на свой Ковчег. 

Для нас, людей, этот эпизод в жизни планеты Земля, должен стать весьма поу-
чительным. Уже сейчас и сегодня, необходимо спасать животный мир от уничтоже-
ния. Нам важно законсервировать умерших, но не утративших своих физиологиче-
ских свойств живых существ (самцов и самок) и оставить их лежать в нетронутом 
состоянии много тысячелетий, до тех пор, пока человек не научится из ДНК мерт-
вых животных путем клонирования, получать живые организмы.

Чтобы спасти мертвое тело от гнилостных микроорганизмов, нам необходимо 
воздействовать на него тремя видами дезинфекторов: холод, химические дезинфи-
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цирующие препараты и хлористые соли. Из всех этих трех представленных факто-
ров, холод наиболее благоприятен для создания клонов. Два остальных предложен-
ных фактора, для возрождения жизни, пока не представляют видимого научного 
интереса. Если, хлористые соли способны сохранить на долгое время мертвое тело, 
то они с тем же успехом и прижизненно спасут живое туловище животного или 
человека. Но когда существо умирает, его мертвые останки в растворе 5 % соляной 
кислоты и комплекса, растворимых в ней минералов утрачивают способность вос-
производить себе подобных из молекул ДНК мертвой клетки. Другими словами, в 
структуре животной клетке разрушается хромосомная цепочка. 

На примере холода, становится понятным, что низкие температуры при за-
мораживании мертвого тела, лишь только вводят клетку в анабиоз, без последу-
ющего разрушения ее составляющих компонентов. Что касается, дезинфицирую-
щих соединений, таких как, – хлористая известь, формалин, каустическая сода, то 
все они, проникая вовнутрь живой или мертвой клетки, полностью разрушают ее 
внутренние, составляющие структуры (ядро, ядрышко, митохондрии, лизосомы и 
остальные другие включения). 

Из всего выше изложенного следует, что сохранения мертвого тела земного 
организма, с последующим его благополучным клонированием, возможно только 
при минусовой температуре окружающей среды. 

Но этот научный процесс является ключом для оживления, замороженного на 
холоде живого существа. А если животное погибает и мы его, помещаем в среду, 
где температура снижается, ниже 0 0С. Конечно же, мертвое тело, под влиянием 
анабиоза коченеет полностью и надолго, пока оно не будет помещено  в теплые, 
плюсовые условия. Под воздействием тепла, окоченевшее, мертвое тело размо-
раживается и с помощью  гнилостных микроорганизмов начинает подвергаться 
процессам гниения и разложения. Получается, что пока тело мертвого организ-
ма находится на холоде, оно не претерпевает никаким видимым патологическим 
изменениям, исключая характерные отклонения в физиологии органов и тканей, 
наблюдаемых еще при жизни животного или человека. Таким образом, если собрать 
все разновидности животных, разделенных на самцов и самок, физиологически 
полноценных, но мертвых организмов и поместить их трупы в минусовую тем-
пературу, возможно, мы тем самым, сможем надолго сохранить будущий живой 
генофонд планеты Земля.

Получается, что пока тело мертвого, высшего организма находится на холоде, 
оно не претерпевает никаким видимым патологическим изменениям, исключая 
характерные отклонения в физиологии органов и тканей, наблюдаемых еще при 
жизни животного или человека. Таким образом, если собрать все разновидности 
животных, разделенных на самцов и самок, физиологически полноценных, но 
мертвых организмов и поместить их трупы в среду с минусовой температурой, 
возможно, мы тем самым, сможем надолго сохранить будущий живой генофонд 
планеты Земля. 

Это будет работа на будущие тысячелетия. Собрать воедино мертвые тела всех 
земных обитателей нашей планеты и заморозить их при минусовой температуре по 
отдельности, не сможет, ни одна из живущих наций. Люди обязаны объединиться 
все воедино, чтобы спасти будущий живой земной мир.

Но где найти место с постоянной минусовой температурой внешней, окружа-
ющей среды. Наиболее вероятным местом для сохранения мертвых тел послужит 
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Антарктида, где на протяжении всего года, наблюдается очень низкая температура. 
На этой территории, с постоянной, ледяной основой, мертвые организмы успешно 
смогут сохранить свои составляющие от уничтожения их, – гнилостными микроба-
ми. Но с быстрым расширением индустриализации Земли, а также с невиданным 
раннее потеплением окружающего климата, люди на своем благородном пути, по-
жалуй, лицом к лицу столкнутся, с некоторыми проблемами сохранения мертвых тел 
земных представителей. Существует весомая и очевидная угроза, при разработке и 
осуществлении добычи газа и природных ископаемых из этих мест. Все эти пред-
посылки, сводятся только к одному, – Земля, как планета, возможно, просуществует 
еще несколько миллиардов лет, а затем погибнет. А вместе с нею, на ее поверхности, 
умрет и все живое. Поэтому, наша планета, для масштабного сохранения многомил-
лионного количества мертвых тел, ни при каких условиях не сможет уберечь их от 
разрушения. Необходимо создать огромный, ранее невиданный в истории человече-
ства, музей мертвых, но физиологически полноценных организмов, но не на Земле. 

Но, где, же тогда? На Луне! На первый взгляд это покажется невероятной иде-
ей, но если вспомнить историю кругосветных плаваний, то громкое, в то время,  
заявление Христофора Колумба о том, что Земля имеет круглый, шарообразный 
вид, уже вызывал у всех людей недоверие и улыбку. Но ведь Колумб оказался прав. 
И здесь, когда дело касается очень серьезных и важных вещей, ни должно быть 
никаких шуток. 

Именно Луна, станет Ноевым Ковчегом, для спасения всего живого на Земле. 
Почему, для такой важной цели, мы постараемся использовать единственный спут-
ник Земли – Луну? 

Небольшая справка о Луне:
Луна – меньше Земли в 4 раза. Масса Луны меньше массы Земли в 81 раз. 

Температура Луны сильно колеблется ото дня к ночи и составляет от + 130, до – 
170 градусов Цельсия на ее поверхности. Однако, в температурном режиме Луны, 
следует одна существенная оговорка. На глубине 1го метра и глубже, от поверхно-
сти Луны, температура относительно постоянная. На Луне происходит остановка 
времени на несколько тысячелетий, поэтому некоторые космические исследователи 
предлагают для объективного изучения возраста Земли, вначале проанализировать 
сухую субстанцию поверхности Луны. Еще одним важным аргументом в пользу 
Луны, для сохранения на ней мертвого генофонда Земли, является, прежде всего, 
ее близкое расположение и нахождения от нашей планеты. И последним условием, 
в принятие положительного ответа по Луне, будет являться только одно, – Луна 
необитаема!  А, это значит, на многие тысячелетия,  никто из людей, не сможет на-
нести существенный вред этим законсервированным в холоде мертвым организмам.

Невозможно представить, насколько огромен и обширен живой животный и 
растительный мир планеты Земля. Но еще невозможнее, может показаться то, что 
в один момент или в одну секунду, мы лишимся всего. Все до единого погибнем, 
например, от встречи Земли и какого-нибудь большого метеорита, или вдруг пре-
кратит функционировать небесное светило – Солнце. Тогда все. Но пока этого не 
случилось, мы люди, обязаны объединиться и собрать воедино, вокруг себя, весь 
живой мир нашей Земли. Еще раз повторю, всех организмов по паре, одного самца 
и одну самку каждого вида, необходимо заморозить на далеком лунном холоде 
чужой планеты.
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На поверхности Луны для дыхания отсутствует кислород, поэтому на ней не 
будут, по всей видимости, наблюдаться и гнилостных микроорганизмов. Холод 
плюс отсутствие микробов, отвечающих за процесс разложения мертвого туло-
вища на спутнике Земли – Луне, приводит меня к мысли, что мертвый генофонд 
нашей планеты, возможно, – сохранить  навечно. Только подумайте, при каких-то 
экстремальных условиях на Земле погибают животные одного вида. Все вы хорошо 
знаете о том, что живое существо, умерев, через несколько дней, при благоприят-
ной повышенной земной температуре и высокой влажности начинает гнить. Через 
неделю или две, в зависимости от погодных условий и массы трупа, от мертвого 
тела не останется практически ничего. Все сгниет и разложится под действием 
микроскопических бактерий. Ничто не останется. И вот для того, чтобы спасти вид 
от вымирания и уничтожения, человеку, прежде всего, важно  быстро попасть на 
Луну, зайти в построенный на ее поверхности анабиоз-зоологический музей, взять 
от данного вида, необходимые клетки наследственности, с наличием в них ДНК 
и РНК и уже, на Земле воссоздать клон живого существа. Скоро мы разберемся и 
полностью поймем, как это правильно делается, как выполняются и вживляются в 
жизнь все этапы развития живого земного организма. Луна, как близлежащий спут-
ник Земли, достоверно подходит на роль так называемого, мифологического или 
реального Ноевого Ковчега. Пусть этот эпизод из страниц Библии является и ми-
фическим, но человеку спасать своих собратьев по жизни придется уже – реально. 
Иначе наступит неизбежное, произойдет гибель всего живого и люди, безвозмездно 
потеряют навсегда живой мир нашей первозданной планеты Земля.

В настоящее время, вначале в США, а затем и по всему миру протекает ак-
ция по захоронению умерших жителей Земли на Луне, конечно за баснословные 
денежные средства. Конечно, на Луну отправляют не самих умерших людей, а их 
мертвые останки, точнее прах в металлических капсулах. Безрассудность данных 
поступков подтверждает то, что если даже кто-то из людей и завещал похоронить 
себя на Луне, то все равно, тело там можно оставить невредимым. На Луне нет 
гнилостной микрофлоры, а значит, по-видимому, никогда не наступит и процесса 
сгнивания мертвого тела. Поэтому, трупы людей, заранее пожелавших остаться на 
спутнике Луне, могут в лунных условиях сохранять свою неприкосновенность на 
многие годы. Но нам важно сохранить не трупы людей, а весь целиком существу-
ющий на Земле, – животный мир!

Что касается самой Земли, то после того как мы выяснили, насколько ужасен 
тот невидимый убийца для всех живых, а также мертвых популяций животных и 
растительных организмов следует сделать заключение о том, что та территория 
Евразии, где проживают российские граждане, наиболее защищена от атмосферных 
микроорганизмов. В России, также как и в других странах мира есть свои особен-
ности погодных условий. Дело в том, что время года у нас разделено на два очень 
важных периода – тепло и холод. То есть половина года (6 месяцев) на территории 
нашей страны приходится на относительно теплое время года, когда под воздей-
ствием весенних и летних, солнечных лучей в атмосферном окружающем воздухе 
появляется невидимое бесконечное число гнилостных микроорганизмов. Только 
в жаркое время все гнилостные микробы начинают  активно размножаться, уве-
личивая тем самым в количестве свою популяцию. Остальные полгода, – октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель, – являются холодными. Именно в 
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этот период вся воздушная гнилостная микрофлора полностью или частично исче-
зает  с поверхности Земли. Благодаря этому влиянию, весь атмосферный воздух в 
той части Земли, где присутствует минусовая температура окружающей внешней 
среды, находится в наиболее стерильном состоянии. 

А это значит только одно – все живые животные и растительные высшие ор-
ганизмы, обитая при минусовой температуре, полностью становятся невосприим-
чивыми к гнилостным микробам. Все животные и растения, живущие в условиях 
зимы, находятся в стерильных условиях Земли. С помощью этой естественной 
стерильности надежно обеспечивается избавление живого туловища от многомил-
лиардного количества гнилостных бактерий. 

Животное, вдыхая своей полостью носа стерильный атмосферный воздух, 
где полностью отсутствуют гнилостные микроорганизмы, вносит в свою груд-
ную полость только самые необходимые и жизненно важные компоненты, такие 
как кислород (О2), углерод (С), водород (Н) и азот (N). Да, даже такой на первый 
взгляд безжизненный атмосферный газ, как водород, принимает непосредственное 
участие в образовании внутри пищеварительной системы поистине незаменимого 
соединения – HCl (соляной кислоты). Не менее важными для жизни являются и все 
остальные химические компоненты окружающего воздуха. 

Только в зимнее холодное время через ноздри в живое туловище земного двига-
ющегося существа не попадает ни один атмосферный, гнилостный микроб. На це-
лых 6-ть месяцев живое существо освобождается от губительного влияния гнилост-
ных микроорганизмов. Да, даже сама природа дает своим обитателям огромный 
и бесценный дар целых 6-ть месяцев не поддаваться уничтожению и разрушению 
их тел гнилостной окружающей микрофлоре по причине полного отсутствия их в 
холодном климате. Российская Федерация на всем своем протяжении уже в конце 
октября – начале ноября заковывается в морозную стужу. На всей нашей террито-
рии, от западного Калининграда и до восточного Владивостока, наступают холода, 
температура окружающего воздуха понижается ниже 0 градусов по Цельсию, в 
результате чего полностью прекращается развитие и размножение гнилостных ми-
кроорганизмов во всех слоях земной поверхности – в почве, воздухе, воде.

Все улицы городов, деревень, сел становятся стерильными по отношению к 
гнилостным микроскопическим существам. Единственным, наиболее верным и 
объективным доказательством данного процесса, служит не способность разла-
гаться мертвых тел животных и людей. При отсутствии этого важного природного 
фактора в окружающем мире, следует признать только одно, – гнилостных микро-
бов в нем нет.

Однако именно теперь следует сообщить всем, что огромная, бесконечно 
огромная орда гнилостной микрофлоры находится в ваших теплых домах, мага-
зинах, школах, университетах, Министерствах, больницах, во всех зданиях, где 
круглосуточно поддерживается повышенная комнатная температура воздуха. Гни-
лостный микроб, выбрав наиболее верную для своей жизнедеятельности тактику 
убивать, пожалуй, самую изощренную систему уничтожения живых существ, до-
бился наивысшего мастерства убийцы. И ему в этом нет равных. 

Гнилостный микроб – абсолютен во всех своих действиях по убийству живого 
существа.

Давайте на примере возьмем три вида микроскопических убийц – возбудителя 
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сибирской язвы, вирус бешенства и гнилостный микроб. Оказавшись в теле живого 
организма, все они через свои определенные промежутки времени приводят живое 
существо к неминуемой гибели. Но в первом случае, возбудителем сибирской 
язвы будет спорообразующая бактерия. То есть, после того, как животное или 
человек заболевает сибирской язвой, результатом которой обязательно будет 
смерть, труп сгнивает, а освободившаяся сибирская бактерия, чтобы не быть 
уничтоженной неблагоприятным внешним фактором (погода) – покрывается 
специальной оболочкой, предохраняющей ее от всевозможных, губительных 
воздействий – холод, жара, высушивание и т.п. Сибиреязвенный микроб преследует 
здесь только одну цель – убить живое туловище, которое в дальнейшем разложат 
гнилостные микробы, а сам он, оказавшись в неблагоприятных для своего 
обитания условиях, быстро покрывается спорой. В таком споровидном состоянии 
он может находиться более сотни лет. Затем, когда после своего очередного 
попадания в желудочно-кишечный тракт высшего животного, проглотившего 
спору совместно с сибиреязвенным микробом внутрь своего тела, смертельный 
микроб вновь освобождается от споры и в дальнейшем уничтожает живое 
тело животного или человека. В данном примере происходит не отмеченный 
ранее пример сотрудничества двух микробов – сибиреязвенного и гнилостного. 
Бактерия сибирской язвы убивает высшее животное для того, чтобы под влиянием 
гнилостных микроорганизмов произошел распад и разложение мертвого туловища, 
благодаря чему вегетативная бактерия сибирской язвы превращается в споровую 
форму. 

Это так называемое непроизвольное сближение двух популяций микроорга-
низмов наводит меня на мысль о единстве происхождения микробного мира, где 
наиболее первым и древним представителем населения микроскопической расы 
является гнилостный микроб. 

Непонятна и логически не обоснованна убийственная роль внутри живого тела 
животного или человека другой популяции микроскопических существ – вирусов. 
Возбудитель бешенства – вирус, локализуясь в нервных путях высшего организма, 
медленно, но верно достигает головного мозга. Оказавшись в центральной нерв-
ной системе вирус бешенства, убивает живое существо, которое под воздействием 
гнилостной окружающей микросферы полностью сгнивает. Вирус бешенства по-
сле полного разложения трупа, оказавшись в неблагоприятных внешних условиях 
окружающего мира, незамедлительно погибает. 

Если в первом случае бактерия сибирской язвы после разложения трупа покры-
вается специальной спорой, предохраняющей ее от вредных факторов, то убивать 
высшее живое существо только для того, чтобы затем самому вирусу бешенства 
погибнуть, это наиболее непонятный в природе фактор. Убийство живого существа 
вирусом происходит в очень короткий срок времени, при этом в дальнейшем сам 
вирус незамедлительно исчезает.   

Но самым страшным и изощренным орудием убийства обладает гнилостный 
микроб. Со всей мощью гнилостный микроорганизм убивает живой высший ор-
ганизм только для того, чтобы потом безнаказанно уничтожить все его мертвые 
структуры. Только с его мертвым телом или трупом гнилостный микроб очень 
быстро расправляется. Только подумать, убийство высшего организма происходит 
для того, чтобы впоследствии вся эта гнилостная орда микробов насладилась его 
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мертвыми останками. Здесь проявляется вся эволюционная расчетливость гнилост-
ных бактерий. Даже после гибели земного организма, обитающие внутри его жи-
вого тела, гнилостные микроорганизмы не погибают, а освободившись, совместно 
с наружной, гнилостной микрофлорой полностью расправляются с трупом. 

Здесь следует напомнить еще раз, что единственным средством, препятству-
ющим вторжению из окружающей внешней среды, вовнутрь живого туловища 
гнилостных микробов является холод. 

Однако только сейчас нам становится понятно, что кроме холода, на первое 
место во всей своей красе по предотвращению проникновения в живые структу-
ры тела гнилостных бактерий становится соль. Чем тщательнее живой организм 
пропитывается хлористыми соединениями, тем дольше и продолжительнее сохра-
няется его полная невосприимчивость от гнилостной микрофлоры внешнего мира. 
Без наличия соли в живой ткани очень скоро происходит его гибель и исчезновение 
мертвого тела с поверхности земли [1]. 

Гнилостные микробы стоят, на целую ступень выше всех других патогенных и 
непатогенных микроорганизмов по степени и способу уничтожения живых обита-
телей. Находясь абсолютно во всех участках земной поверхности и материках мира, 
обитая в живых отделах у всех без исключения популяций животных и растений, 
гнилостные микроорганизмы со всей своей многогранной способностью убивать, 
постоянно угрожают всем живым обитателям планеты Земли – жить. И, только 
химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) или хлористые минеральные 
соли способны надолго отстранить внедрение в живые структуры земного организ-
ма гнилостных бактерий.

Сейчас важно отчетливо понять, что живая ткань земных организмов состоит из 
таких структур (мышцы, кожа, кровь, нервы, сухожилия, жир, углеводы), которые 
даже при незначительном снижении общей внешней температуры окружающего 
мира просто обязаны подвергнуться влиянию минусовых температур, а, следова-
тельно, и холода, тем самым уничтожить свою популяцию на самой ранней стадии 
своего развития. Любой холод, когда температура на градуснике снижается ниже 
нуля, должен уже через несколько минут подвергнуть живое высшее, разумное тело 
переохлаждению и смерти. Следует хорошо помнить тот факт, что мертвое тело 
или труп начинает замораживаться буквально через несколько минут пребывания 
на холоде. Живое же тело, напротив, наперекор мертвому организму, до последнего 
борется, с минусовой температурой. 

Если вы еще не догадались, о чем сейчас будет идти речь, хочу привести не-
большой эксперимент, который по своей абсолютной простоте может быть выпол-
нен в любое время года и в любом месте. Возьмите 2 стеклянных бокала и налейте 
в каждый из них, обычную водопроводную воду. Затем в один из стаканов с водо-
проводной водой добавьте 10 грамм (столовую ложку) поваренной соли (NaCl). 
Оба стеклянных бокала поместите на холод, где температура окружающего воздуха 
будет ниже нуля, ну, к примеру – 5 °C и понаблюдайте за ними. Суть эксперимента 
заключается в том, что необходимо понять, в каком из этих двух бокалов быстрее 
всего появится корка льда. Конечно, только в том бокале, где присутствует соле-
ная вода, процесс замерзания жидкости замедлится в несколько раз. А это значит 
только одно, что не только поваренная соль или хлористый натрий (NaCl), способна 
противостоять воздействию минусовых температур, но, прежде всего, все те мине-
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ралы, умеющие соединяться воедино с самой кислотой, также обладают противо-
замерзающими свойствами. Помещенный кусочек мяса в хлористую минеральную 
среду не подвергается замораживанию на холоде очень долгий период времени. 
Живая ткань живого земного организма, находясь в среде, где температура опу-
стилась ниже нуля, должна по всей эволюционной логике полностью промерзнуть.

Но эволюция живого мира была бы не эволюцией, если бы она не смогла в 
процессе исторического перерождения растительных и животных популяций, вы-
работать для них, для каждого вида или сообщества, начиная маленькой мышью 
и заканчивая, огромным слоном или морским млекопитающим – гигантом каша-
лотом, или китом – что-то такое, что позволило всем частям их живого туловища 
противиться влиянию холода. 

И живой организм его нашло; каждое существо для утомления голода погло-
щает самые разнообразные продукты питания и во всех в них имеется огромный 
и бесценный запас минеральных веществ. А именно, минералы, превращаясь вну-
три желудка в хлористую минеральную соль, пропитывая каждый участок живого 
земного тела, не дают ему замерзнуть. Только благодаря химическим стойким хло-
ристым соединениям (ХСХС), все живое туловище от головы до ног, не боится ми-
нусовой температуры. Но в тоже время, когда выработка хлористых минеральных 
солей в пищеварительной системе живого организма полностью прекращается или 
наступает его гибель, почти мгновенно за этим приостанавливается химическая ре-
акция в желудке и в кровь полностью прекращают поступать хлористые соли. При 
этом относительно через небольшой промежуток времени мертвое тело или труп 
- каменеет и застывает, а при его гибели на холоде быстро охлаждается и замерзает. 
Здесь и сейчас важно признать, что именно химические стойкие хлористые соеди-
нения (ХСХС), заполняя каждую частицу живого тела, являются тем необходимым 
звеном в эволюции животного мира, позволяющим всем им дожить до сегодняшних 
современных дней. Холод, во всех своих свойствах обладает неоспоримо важным 
фактором полностью предотвращать размножению всем колониям гнилостных 
бактерий. Только с помощью понижения климата, в то время, когда температура 
окружающего мира опускается ниже нуля, абсолютно весь животный и раститель-
ный мир, обитающий в этих условиях, вдыхает полной грудью несравнимо чистый 
и стерильный атмосферный воздух, так как из него на холоде полностью исчезают 
все гнилостные микробы. В течение шести месяцев, при температуре ниже нуля, 
все популяции животных и растений освобождаются от губительного и смертельно-
го влияния гнилостного мира.  Но в тоже время даже и в зимнее холодное время, у 
всех живых существ не прекращается выработка внутри желудка защитной соляной 
кислоты (HCl). Дело здесь в том, что в местах с низкой окружающей температурой, 
все вновь образующиеся химические хлористые минеральные соли необходимы 
живому телу и как защитное средство от холода. К тому же, чтобы живые отделы 
организма не переохладились и не замерзли, любому живому существу важно пе-
риодически отогреваться в теплых местах. Если температура воздуха в них будет 
плюсовая (выше нуля), то значит и гнилостных бактерий здесь находится  очень 
большое количество, в связи с хорошей способностью всех микроскопических, 
невидимых обычным зрением, существ быстро размножаться и жить в тепле, уве-
личивая свою микробную популяцию. 

Если для сравнения возьмем живую собаку и живого кота, то нам станет по-
нятно, что собака, обитая на холоде, во много раз медленнее начнет подвергать-
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ся воздействию гнилостной микрофлоры окружающего мира. Кошки, постоянно 
живущие внутри жилого дома или квартиры, контактируют со всей микрофлорой 
атмосферного воздуха, находящиеся в данном жилом помещении. При этом у них 
появляется нехарактерное затрудненное дыхание и отхаркивание. Вдыхая квартир-
ный воздух кошки, вносят в свои дыхательные пути огромное число гнилостных 
бактерий. 

И напротив, собаки, а также огромное количество других дворовых животных, 
обитающих в холодный зимний период года на улице, с помощью низкой темпе-
ратуры окружающей внешней среды и холодного воздуха, способны полностью 
простерилизовать весь свой  кожный покров, а также верхние отделы носовой и 
ротовой полости от гнилостной микрофлоры. 

Благодаря длительному холоду, на туловище живого организма полностью пре-
кращается развитие гнилостных микроорганизмов. Повсеместно внедряясь в жи-
вые отделы земного существа, через естественные пути – ноздри, рот, глаза, аналь-
ное отверстие, все гнилостные микробы создают живому туловищу наибольшую 
опасность быть отмеченным гнилостным миром, а значит и внести в свои живые 
структуры существенные изменения, что, несомненно, приведет живой организм 
к неминуемой гибели.  

Все человечество и весь живой мир планеты с нетерпением ждет, когда после 
тяжелой морозной зимы наступит тепло. Ведь именно с приходом тепла в природе 
происходит существенный переворот в растительном и животном мире. Усиленно 
начинает зеленеть трава, появляются листья на деревьях, все растительные орга-
низмы покрываются разнообразным нарядом цветов [2]. Животные в этот период 
года приносят потомство, которое, потребляя зеленую траву, быстро набирает жи-
вую массу. Весь животный мир под воздействием тепла и в течение всего летнего 
времени постарается снабдить все свои живые отделы и все свое туловище всеми 
необходимыми и важными компонентами и соединениями, где первостепенную 
роль без сомнения будут играть химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) 
или хлористые минеральные соли. 

Только с приходом тепла в природе оживает многомиллиардное количество 
гнилостных микробов. И вот когда температура окружающего воздуха поднимается 
выше нуля градусов, весь мир гнилостных микробов начинает усиленно искать для 
своего существования мертвые останки людей, животных и растений. В какое бы 
вы не положили  место мертвое животное, где бы ни произошла его гибель, везде 
и повсюду, если температура воздуха будет выше нуля, начинается гнилостный 
процесс разложения трупа. Что бы вы ни делали для сохранения мертвых останков, 
если каждая его частица не будет подвергаться влиянию холода, соли и дезинфици-
рующих средств, то по истечению короткого времени произойдет то явление жизни, 
которое люди называют – гниением. 

И только соль, из всех трех этих факторов способна надолго сохранить мертвое 
тело, но в тоже время, благодаря хлористым соединениям любой живой организм 
способен полноценно обитать в том мире, где наиглавнейшую нишу в природе за-
нимают гнилостные микробы. Химическая минеральная хлористая соль, пропиты-
вая весь живой организм – с головы до ног, не только сохраняет его живые отделы 
от гнилостного мира и холода, но и является наиболее безопасными факторами в 
жизни у любого животного, растения или человека.
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Так вот, после того, как на Землю опускается тепло, абсолютно каждый живой 
или растительный организм оказывается лицом к лицу с невидимыми микроско-
пическими убийцами всего живого. Любой живой организм не видит гнилостного 
мира, но постоянно и ежедневно ощущает их присутствие возле себя [3]. С каждым 
вдохом вовнутрь грудной полости попадает несметное количество гнилостных 
микроорганизмов [4]. Не видя гнилостных бактерий все организмы, тем не менее, 
контактируют с их гнилостными представителями, которые посредством атмос-
ферного воздуха способны проникнуть в любой участок живого туловища [5]. Это 
поистине эволюционное свойство гнилостных бактерий внедряться в живую ткань 
земного живого существа, дает им историческую возможность безнаказанно уби-
вать живых представителей Земли. 

И ни один из них: ни животное, растение или человек, не смогут ничего с ними 
сделать, так как в процессе их эволюции они не смогли выработать внутри своих 
высших живых тел достойную защиту [6]. Конечно, постоянно вырабатывающиеся 
защитные клетки в организме обладают характерными способностями убивать гни-
лостных микробов, но как уже отмечалось ранее, сколько бы антител и лейкоцитов 
не находилось внутри живого туловища, все равно их не хватит справиться с неви-
данным ранее и поистине беспощадным миром гнилостных микроорганизмов [7].

Только один единственный фактор способен надолго задержать вторжение из-
вне, из чужой окружающей внешней среды, вовнутрь живых структур земного тела 
бесконечного числа гнилостных бактерий [8]. Процесс отсутствия, а в отдельных 
случаях и подавления живыми тканями земного тела прижизненного гниения на-
столько простой и легко объяснимый, то удивлению должно быть достойно-то 
явление, до конца не понятое людьми.

Три главных фактора препятствуют гниению мертвого тела: минусовая темпе-
ратура, дезинфицирующие средства и хлористая соль [9]. Если 2 первые категории 
отрицательно влияют на жизненные функции всего организма, то минеральная 
хлористая соль способна:

1) образовываться внутри каждого живого тела; 
2) постоянно рождаться, формироваться и поступать в общий кровяной ток;
3) предупреждать развитие и размножение гнойной микрофлоры.
Корм, поступив в желудок высшего млекопитающего, под влиянием желудоч-

ной соляной кислоты и желудочного фермента пепсина, распадается на 5-ть основ-
ных компонентов – белки, углеводы, жиры, витамины и минералы [10]. Первые 
4-е компонента, распадаясь на еще более мелкие элементы, белки до аминокислот, 
углеводы до сахаров, жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до элементов 
водорастворимых и жирорастворимых основ моментально, через стенки желудка 
и тонкого отдела кишечника уходят в кровоток [11]. А вот, минералы, прежде чем 
раствориться в бурлящем потоке крови, успевает внутри желудка, а именно, в рас-
творе желудочной соляной кислоты, вступить в химическую реакцию, с образова-
нием в конечном итоге – химических стойких хлористых соединений (ХСХС) [12]. 

Они, в свою очередь, выстилают всю стенку желудка при жизни живого су-
щества, создавая, таким образом, естественный и непреодолимый минеральный 
барьер от враждебных свойств соляной кислоты и всякого рода микробов, поступа-
ющих извне, с пищей, кормом или грязной водой. На этой питательной хлористой 
среде внутри самого желудка вырастает удивительный грибок, имеющий плесне-
вую слизистую структуру (рис. 1) [13]. 
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Рисунок 1 — Слизистый грибок, растущий в желудочном  содержимом высших млекопитающих.

Нет никакой слизи в желудке, так как все что там окажется через несколько 
минут раствориться в крови, но там есть, – слизистый грибок, который растет, 
размножается на стенках желудка и выделяет из своих грибковых плесневых сли-
зистых структур – антибиотик, ярко-красного цвета (рис. 2) [14]. 

Рисунок 2 — Искусственно выделенный желудочный антибиотик, ярко-красного цвета.

Имея цвет живой артериальной крови, ярко-красный антибиотик невидим для 
взгляда человека [15]. Взяв, посредством стерильной иглы в стерильный шприц из 
кровеносного сосуда кровь, невозможно обнаружить данный антибиотик [16]. 

Ярко-красная кровь живого организма идентична цвету ярко-красного анти-
биотика (рис. 3) [17].
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Рисунок 3 — Ярко-красный антибиотик желудка высшего млекопитающего, сходный с цветом крови.

Создав условия, сходные с желудком, собрав воедино все компоненты желудоч-
ной камеры, убрав полученный раствор от света и холода, через небольшой промежу-
ток времени, на данной питательной смеси вырастет кислотоустойчивый слизистый 
грибок и выделит из своих грибковых тканей – антибиотик, ярко-красного цвета [18]. 
Постоянно находясь в крови, ярко-красный антибиотик стерилизует кровяное русло 
в целом, а с ней и все внутренние и наружные органы от микробов [19].

Живой антибиотик для живого тела высшего млекопитающего [20]. Только он 
способен остановит агрессию гнилостного микробного мира. Без его защитных 
свойств любое животное погибнет [21].

Корм + соляная кислота + желудочный пепсин + химические стойкие хлористые 
соединения (ХСХС) + кислотоустойчивый плесневый слизистый грибок + ярко-крас-
ный антибиотик, вся эта историческая эволюционная защита спасла животный мир 
от неминуемой гибели и довела их представителей до сегодняшних дней.
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ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ДЛЯ САДОВО-
ПАРКОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ РОДА КОТОВНИК (NEPETA L.)

Евтюхова Анастасия Владимировна,
аспирант РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Дано описание наиболее перспективных сортов рода Котовник (Nepeta L.). Описаны наиболее 

популярные направления использования растений рода Котовник в ландшафтном дизайне и 
декоративном садоводстве.

Ключевые слова: эфиромасличные растения; декоративное садоводство; Котовник (Nepeta L.).

DESCRIPTION OF PERSPECTIVE VARIETIES NEPETA L. FOR 
ORNAMENTAL GARDENING

Evtyukhova A. V., 
Graduate student of RSAU-MTAA, Moscow

ABSTRACT
A description of the most perspective varieties Nepeta L. Describes the most popular uses of plants 

of the genus Catnip in landscape design and ornamental horticulture.
Keywords: essential oil plants; ornamental plants; Catnip (Nepeta L.).

Сегодня наряду со злаковыми и природным стилем популярность набирают 
эфиромасличные растения. Они известны нам еще с глубокой древности и история 
их использования насчитывает тысячелетия. Эфиромасличные высаживали в 
монастырских садах, в первую очередь конечно из-за высоких лекарственных 
и ароматических свойств, но уже и тогда ценили их декоративные качества. В 
дальнейшем они получили более широкое распространение и заняли почетные 
места в садах знати, а потом уже и обычных людей. Котовник очень выразителен при 
создании ароматных садов, цветников и альпинариев. В данной статье описана, только 
часть сортов, которая пригодна для использования в декоративном оформлении сада. 

Котовник (Nepeta L.)
Котовник (Nepeta L.) относится к семейству Яснотковые (Lamiaceae). Название 

рода происходит от этрусского города Непет (современное название Непи) в об-
ласти Римской Кампаньи. Род включает 212 видов, распространённых в странах 
Средиземноморья, большей части Европы, умеренных районах Азии. Наибольшее 
разнообразие видов – в Юго-Западном Китае, Западных Гималаях, на Иранском 
нагорье, Гиндукуше, в горной Средней Азии, а также в Западном Средиземно-
морье. Виды рода Nepeta встречаются чаще всего в горных районах. В России 
некоторые виды котовник были введены в культуру в качестве лекарственных и 
пряных растений в 1980 г.

Биология. Стебель растения высотой до 100 см, ребристый, покрыт короткими, 
тонкими, волосками, сильно разветвлен. Листья черешковые, крупнопильчатые, 
треугольно-яйцевидные, с сердцевидным основанием, Цветки мелкие, в густых 
сложных полузонтиках, собраны на конце стебля и боковых ветвей в кисть. Венчик 
двугубый, беловатый, с фиолетово-пурпурным пятном на нижней губе. Плод — 
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орешек, овальной формы, от коричневой до черной окраски, гладкий. Масса 1000 
семян 0,5—0,7 г. Всхожесть сохраняют до 8 лет.

“Голубой ковер”

Многочисленные сине-голубые соцветия котовника создают синее облако. Под-
ходит для обрамления газонов, как компаньон к розам и клематисам. Высота: до 30 
см. Цветение: июнь-июль.

“Six Hills Giant”

Многолетнее травянистое растение высотой 30-40 см. Цветет в июне-сентябре. 
Цветы сине-голубые, листья серо-зеленые. Привлекает в сад полезных насекомых. 
Все его части ароматны. Приятный запах напоминает запах лимонной мяты - 
мелиссы. Неприхотливый, засухоустойчивый. Хорошо растет в солнечном, теплом 
месте. Не переносит тяжелых почв. Подходит для выращивания в горшках, для 
озеленения крыш. Превосходное растение для клумб, бордюров, рокариев.

“Walkers Low”

Растение 20-30 см, до 60 см высотой. Цветет очень обильно и продолжительно, 
с июня по октябрь. Цветки лавандово-голубые, собраны в рыхлые кисти. Предпо-
читает хорошо дренированные песчаные почвы и солнечное местоположение.

Засухоустойчив. Морозостоек. Зимостоек без укрытия. Неприхотлив в уходе, 
отзывчив на внесение минерального удобрения. После первого цветения в июле 
растение необходимо срезать наполовину, оно зацветет повторно и будет расти 
компактнее. Превосходное растение для клумб, бордюров, рокариев. Подходит для 
выращивания в горшках и других емкостях, озеленения крыш.

“Dawn to Dusk”

У этого сорта цветки крупнее, чем у котовника Фассена, да и само растение 
более крепкое. Высота куста до 50 см. Цветки розового цвета, цветет очень долго. 
Если после отцветания растение обрезать, то осенью оно зацветет снова.

“Blue Wonder”

Котовник Фассена «Blue Wonder» не высокий многолетник. Его можно 
использовать для оформления бордюров. У него мелкие, зубчатые, серо-зелёные, 
ароматные листья. Множество мелких, бледно-синих цветков появляются в начале 
лета и цветёт до осени.

“Kit Cat”

Высота 35 см. Цветы фиолетово-синие, цветет с июня по сентябрь.  Хорошо 
растет в солнечном, теплом месте.  Не переносит тяжелых почв.  Подходит для 
выращивания в горшках и других емкостях, озеленения крыш. Превосходное 
растение для клумб, бордюров, рокариев.

Использование эфиромасличных в том числе котовника, открывает широкие 
возможности и ландшафтному дизайнеру, и обычному садоводу. Поэтому есть не-
обходимость в изучение существующих сортов, выведение новых и разработке 
методики оценки их декоративных качеств. 
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