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ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙН-ФИЛЬТРАЦИИ В ГИДРОАКУСТИКЕ  

Бутырский Евгений Юрьевич,  

докт. физ.-мат. наук, профессор, СПбГУ, Санкт-Петербург  

Шклярук Олег Николаевич, 
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Васильев Валерий Васильевич, 
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Обухов Егор Валерьевич, 

оператор научной роты, ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье получены выражения для оптимального обнаружения гидроакустического 

сигнала в условиях помех методом сплайн-фильтрации. Произведен анализ основных методов 

фильтрации, представлено сплайновое представление нелинейной функции от помех. На основе 

использования метода условной марковской фильтрации в статье был синтезирован оптимальный 

приемник сплайн-фильтрации при влиянии процесса реверберации, и описана работа алгоритма 

фильтрации помехи. 

Ключевые слова: сплайны; фильтрация; сигнал; помеха; алгоритм; модель; гидроакустика; 

реверберация; система; процесс. 

 APPLICATION SPLAYN-FILTRATION IN HYDROACOUSTICS  

Butyrskiy E.Yu.,  

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU, Saint-Petersburg 

Shklyaruk O.N., 

PhD in Engineering, VMPI VUNTS VMF VMA, Saint-Petersburg  

Vasilyev V.V., 

Adjunct, VMPI VUNTS VMF VMA, Saint-Petersburg 

Obukhov E.V.,  

Operator of the scientific company, VMPI VUNTS VMF VMA, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Are in this article obtained expressions for the optimum detection of hydroacoustic signal under 

the conditions of interferences by the method of spline- filtration. The analysis of the basic methods 

of filtration is produced, is represented the spline idea of nonlinear function from the interferences. 

The optimum receiver of spline- filtration with the influence of the process of reverberation was synthesized 

on the basis of the use of a method of conditional Markov filtration in the article, and the work of the 

algorithm of the filtration of interference was described. 

Keywords: spline; filtration; signal; interference; algorithm; model; hydro acoustics; reverberation; 

system; process. 
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Введение 

Существует множество методов решения задачи оптимальной фильтрации для нели-

нейных систем. В основе ряда методов лежит приближенное решение уравнений: способы 

Стратоновича-Кушнера или Дункана-Мортенсена-Закаи – стохастических дифференци-

альных уравнений в частных производных. Обычно задача нахождения апостериорной 

плотности вероятности сводится к нахождению вероятностных характеристик апостери-

орного распределения (методы моментов, квазимоментов, спектральные моды [1, 2]), так-

же сюда относятся численные методы решения (методы решения робастного уравнения 

Дункана-Мортенсена-Закаи, конечно-разностные и конечно-элементные методы). Другие 

методы характеризуются упрощением исходных моделей объекта наблюдения и измери-

тельной системы, с помощью линеаризации или представления функций, входящих 

в уравнения этих моделей (коэффициентов сноса и диффузии), в виде конечных отрезков 

рядов Тейлора (обобщенный фильтр Калмана, субоптимальные фильтры Стратоновича), 

при этом дополнительно может задаваться вид апостериорной плотности вероятности 

(гауссовская и полигауссовская аппроксимация) [2, 3].  

На сегодняшний день приближенные решения уравнений фильтрации основаны 

на аппроксимации решения – апостериорной плотности вероятности некоторой функцией 

из параметризованного класса, при этом используют нормальную плотность вероятности. 

Однако в ряде случаев апостериорная плотность вероятности существенно отличается от 

нормальной (к примеру, процесс ближней реверберации) и при возникновении больших 

ошибок фильтрации (малое отношение сигнал-шум, помеха-шум) требуются более точные 

приближения. С этой точки зрения особенно привлекательными являются аппроксимации, 

основанные на сплайновых представлениях, так как при их применении никаких допуще-

ний по поводу законов распределений не делается, поэтому в данной статье будет рас-

сматриваться метод, основанный на сплайновых представлениях. В данном способе задача 

фильтрации решается за счет того, что нелинейная функция представляется через сплай-

ны, что дает возможность проводить линейную обработку на каждом интервале и пред-

ставлять нелинейный алгоритм как композицию линейного фильтра Калмана-Бьюси. 

Сплайны в математике известны давно, в конце XIX века английские инженеры так 

называли гибкую линейку, которую применяли для проектирования закруглений желез-

ных дорог. Математика получила этот термин благодаря работам Шонберга в 1946 г., ко-

торый назвал так рассмотренные им функции с «кусочными» свойствами. Сплайн 

В.С. Рябенького [1] был первым интерполяционным минимальным сплайном. К настоя-

щему времени имеется большая серия статей и ряд монографий, освещающих многие сто-

роны теоретических исследований и широкого практического применения различных 

сплайнов. 

Известно, что аппроксимация и интерполяция широко используются при построении 

конечно-элементного и сеточного методов приближенного решения задач математической 

физики, при сжатии и восстановлении: потоков числовой информации, при их фильтрации 

и статистической обработке. Значительное место среди средств приближения и интерпо-

ляции занимают пространства сплайнов. Стремление к разработке экономичных методов 

приводит к использованию функций с малым носителем локальных функций [4, 5] с теми 

или иными минимальными свойствами. Наиболее часто применяются пространства с ба-

зисом из функций, носители которых имеют минимальную кратность перекрытия (обычно 

именуемую кратностью накрытия). К ним относятся S-сплайны [5], сравнительно недавно 

разработанные интерполяционные минимальные сплайны, а также ряд конечно-

элементных аппроксимаций [6]. Подобные аппроксимации называются минимальными [5, 

6, 7]. Они позволяют значительно снизить трудоемкость вычислений. Существует боль-

шое количество разнообразных пространств сплайнов с различными полезными свой-
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ствами: гладкостью, качественной аппроксимацией, численной устойчивостью, неотрица-

тельностью базисных функций, минимальной кратностью накрытия носителями функций 

базиса при заданном порядке аппроксимации. Некоторые пространства сплайнов облада-

ют интерполяционным локальным базисом, определенными фильтрационными свойства-

ми. Выбор пространства сплайнов обычно определяется типом данных и целями, которые 

ставятся при их обработке.  

Постановка задачи 

Исследование двух проблем – интерполяции функций сплайнами и оптимальной ап-

проксимации линейных функционалов, где точными решениями оказываются сплайн 

функции, привело в настоящее время к образованию двух направлений в теории сплайнов: 

алгебраического и вариационного. В первом случае сплайны трактуются как некоторые 

гладкие кусочно-многочленные функции с однородной структурой. Решение задач ап-

проксимации и изучение аппроксимативных свойств сплайнов при этом сводятся к иссле-

дованию линейных алгебраических систем. При вариационном подходе под сплайнами 

понимают элементы гильбертовых (или банаховых) пространств, минимизирующие опре-

деленные функционалы, а затем исследуются свойства этих решений. В некоторых случа-

ях понятие сплайнов распространяется и на такие объекты, которые не являются сплайна-

ми в алгебраическом смысле [4, 5]. При этом будет рассматриваться алгебраический под-

ход, преимуществом которого перед вариационным является простота изложения и боль-

шая близость к практическим потребностям современной гидроакустики, ориентируемой 

на цифровые вычислительные средства. 

В настоящей работе предлагается метод фильтрации-обнаружения, основанные 

на аппроксимации стохастического уравнения помехи кусочно-линейными функциями 

(линейные сплайн-функции). Разработанные на этой основе алгоритмы определяются как 

алгоритмы сплайн-фильтрации. 

Сущность предлагаемого подхода проиллюстрируем на следующем примере. Пред-

положим, что задана стохастическая дифференциальная система уравнений вида: 

   

       

1

0

dx
f t n t

dt

u t s t x t n t


 


    

   (1)  

Первое уравнение описывает динамику помехи, а второе является уравнением 

наблюдения.  

0 ( )n t
, 1( )n t  − белые гауссовские шумы со спектральной плотностью 0N   

 (шум наблюдения) и 1N  (шум формирования); 

  − индикаторная функция принимающая значения 1 или 0.  

В общем случае вид функции  f t  может быть достаточно сложным, и априорное 

распределение будет сильно отличаться от нормального. Поэтому для определения апо-

стериорной плотности вероятности (АПВ) необходимо решать уравнение Кушнера-

Стратоновича, что в большинстве случаев сопряжено с большими вычислительными за-

тратами и не может иметь практического применения. 

Практические методы, реализующие принципы нелинейной фильтрации связаны 

с различными методами аппроксимаций или исходных уравнений или апостериорных 

распределений. Что почти всегда связано с разложениями в различные ряды (или интер-

поляционные или в ряд Тейлора). Хотя согласно теореме Вейерштрасса всякая непрерыв-

ная функция на отрезке [a,b] может быть сколь угодно хорошо приближена многоч-
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ленами, практические возможности такого подхода ограничены. Прежде всего, используя 

такой аппарат, мы должны быть уверены, что, выбрав достаточно большое число узлов 

интерполяции, получим хорошее приближение интерполируемой функции. Однако как 

показывает ряд простых примеров, это часто нельзя гарантировать [1]. С интерполяцией 

многочленами связана также другая проблема – быстрое накопление ошибок округления 

с ростом степени многочлена. Поэтому на практике для того, чтобы достаточно хорошо 

приблизить функцию, вместо построения интерполяционного многочлена высокой степе-

ни используют интерполяцию кусочными многочленами. Получающиеся при этом глад-

кие кусочно-многочленные функции, с однородной структурой (составленные из много-

членов одной и той же степени) называют сплайн-функциями или просто сплайнами. 

При переходе от аппроксимаций многочленами к аппроксимации сплайнами преследуют 

две цели.  

Первая цель − улучшение качества приближения: при одинаковых вычислительных 

затратах абсолютные погрешности аппроксимации сплайнами меньше, чем абсолютные 

погрешности аппроксимации многочленами, а при одинаковых погрешностях уменьша-

ется объем вычислений. Сплайны позволяют избежать осцилляций. Для сходимости ап-

проксимации к аппроксимируемой функции предъявляются более слабые требования, чем 

в случае многочленов. Например, интерполяция сплайнами невысоких степеней сходится 

даже для непрерывных функций.  

Вторая цель − резкое уменьшение вычислительных трудностей как при построении 

алгоритмов решения задач, так и при дальнейшей работе с аппроксимантами, которые 

на каждом звене представляют собой многочлены невысоких степеней или иные элемен-

тарные функции. 

Достижение этих целей привело в настоящее время к образованию двух направлений 

в теории сплайнов: алгебраического и вариационного. 

В первом случае сплайны трактуются как некоторые гладкие кусочно-многочленные 

функции с однородной структурой. Сюда относятся так называемые L-сплайны, состав-

ленные из решений однородного линейного дифференциального уравнения LS(x)=0  

(где L − дифференциальный оператор). Решение задач аппроксимации и изучение аппрок-

симативных свойств сплайнов при этом сводятся к исследованию линейных алгебраиче-

ских систем. При вариационном подходе под сплайнами понимают элементы гильберто-

вых (или банаховых) пространств, минимизирующие определенные функционалы, а затем 

исследуются свойства этих решений. В некоторых случаях понятие сплайнов распростра-

няется и на такие объекты, которые не являются сплайнами в алгебраическом смысле 

[4,5]. При этом будет рассматриваться алгебраический подход, преимуществом которого 

перед вариационным является простота изложения и большая близость к практическим 

потребностям современной гидроакустики, ориентируемой на цифровые вычислительные 

средства. Известно [4,5], что наиболее эффективными, с точки зрения интерполяции и ап-

проксимации, являются кубические сплайны, которые широко используются в практиче-

ских задачах. Но их применение в вопросах фильтрации и обнаружения не позволит выве-

сти алгоритм обработки из рамок нелинейных процедур, так как кубический сплайн явля-

ется совокупностью функций третьей степени, которые нелинейны. Поэтому в работе ис-

пользуются линейные сплайны, которые хотя и не удовлетворяют требованиям непрерыв-

ности первой и второй производной, но зато позволяют свести алгоритм нелинейной 

фильтрации к линейной. 

Предлагаемый подход обладает большой общностью и позволяет решать сложные 

задачи нелинейной фильтрации-обнаружения с помощью линейных фильтров Калмана, 

структура которого скачкообразно меняется в зависимости от мгновенного значения оце-

ниваемого процесса. 
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Метод сплайн-фильтрации 

Алгоритм фильтрации на интервале можно представить как фильтр Калмана, с па-

раметрами, меняющимися в зависимости от номера секции, к которой принадлежит теку-

щая оценка процесса. Известно, что в задачах линейной фильтрации нет необходимости 

вычислять плотность вероятности, достаточно найти оценку математического ожидания 

процесса в каждой точке и дисперсию этой оценки [8-10].  

Аппроксимируем функцию (.)f , входящую в уравнение состояния, на интервалах 

1[ , )i ix x   кусочно-линейной функцией, определяющими сплайн первой степени S1 класса 

С [4,5]: 

 

1 1 1

2 2 2

1

,

( ) ,

( ) ,

( ) ,

( )

i i i

n n n

a x x b

a x x b
S

a x x b

a x x b

 


 
 

 

  


 

1 2

2 3

1

1 .

i i

n n

x x x

x x x

x x x

x x x





 

 

 

 

   (2) 

Где: n − число интервалов аппроксимации. 

Выражение (2) соответствует линейной интерполяции между узлами сетки, на кото-

рой определен сплайн:   

 
1 1( ) (1 ) ,i iS x u f uf      (3) 

( )
;i

i

x x
u





 

1 .i i ix x    

Если в исходные данные if  внести возмущения ,  id f d , сплайн изменится в пре-

делах d. Возмущения его производной оцениваются значением 
1/d   и растет с умень-

шением шага .i  

Асимптотически наилучшее равномерное приближение сплайном первой степени 

1( )S x  функции ( )f x  определяется выражением: 

2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1
(1 ) max( , ) max( , )

16 16
i i i i i i i iS u f f u f f   

   
           

   
,  (4)  

1i ix x x   , 
1 0n    . 

Запишем выражение (2) с помощью функции прямоугольного окна 
(.)h

, которую 

введем следующим образом: 

1
( )

0
ih x x


  


 
если

если
 

1

1

[ , )

[ , )

i i i

i i i

x x x

x x x








.  (5) 

Тогда можно записать: 

1

1

( )( )
n

i i i

i

S h x x a x b


   .  (6)  

С учетом последнего, стохастическое динамическое уравнение (2) у которого коэф-

фициент сноса ( )f x  аппроксимирован кусочно-линейными функциями, имеет вид [8-10]: 
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1

( )( ) ( ).
n

i i i

i

dx
h x x a x b n t

dt 

      (7)  

Уравнение (7) определяет марковский процесс, статистические характеристики ко-

торого полностью определяются двумя одномерными распределениями: начальной и пе-

реходной плотностями вероятности Аналитическое выражение для них можно найти, ре-

шая соответствующее уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова [1-3]. Плотность вероят-

ности перехода ( , )p x t  для процесса, определяемого выражением (7), определяется урав-

нением вида:  

2

0 2

1

2
1

[ ( ) ]

( )( )
4

n

i in
i

i i i

i

N h x x a
p p

h x x a x b p
t x x






   

       


  ,  (8) 

с начальным условием: 
1( )p x x  .  

Решение уравнение можно представить в следующем виде: 

2

2

[ ( )]1
( , ) exp

2 ( )2 ( )

x

xx

x m t
p x t

tt

 
  

  
,  (9)  

при начальном условии 
0 0,x   ( ) 0xm t  , 

0

1

( ) exp[ ( ) ,
n

x i i

i

m t x t h x x a


    (10) 

2

0

1 1

( ) 0.25 ( ) (1 exp[2 ( ) ]
n n

x i i i i

i i

t N h x x a t h x x a
 

      .  (11) 

Имитационное моделирование уравнения (8) показывает, что плотность вероятности 

имеет разрывы, которые являются следствием операции дифференцирования над функци-

ей ( )h x . Для того, чтобы этого не было, в дополнение к обычному условию нормировки 

плотности вероятности перехода вводится условие ее непрерывности на границе. Одним 

из методов решения подобных задач является использование преобразования Лапласа. 

Метод позволяет находить Лаплас-образы плотности вероятности перехода для широкого 

класса кусочно-линейных коэффициентов сноса, но обратное преобразование удается по-

лучить только для некоторых простейших случаев [1,2]. Поэтому в большинстве случаев 

получить общее выражение для плотности вероятности перехода затруднительно.  

При моделировании, которое проводилось в среде математического пакета MathCad 

в качестве тестового процесса, использовался сигнал, коэффициент сноса ( )f x  которого 

задавался функцией 
2( ) 0.5r x x x   . Вид функции ( )r x  и ее кусочно-линейная ап-

проксимация представлены на рис.1,2, Спектральная плотность шума формирования ( )n t  

выбирался 
0 1N  . Для удовлетворения требования непрерывности плотности вероятно-

сти применялась операция сглаживания высокочастотных (ВЧ) составляющих характери-

стической функции, путем замены ВЧ-отсчетов ( 6)i   нулями (рис.3). 

Рассмотрим, как определяются значения коэффициентов ,i ia b  через узловые точки 

ix  и значения функции ( )if x . Для их определения составим систему уравнений: 
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1 1( )

( )

i i i i

i i i i

f x a x b

f x a x b

  


 
. (12) 

В результате получаем значения коэффициентов: 

1

1

( ) ( )i i
i

i i

f x f x
a

x x









 ; 1 1

1

( ) ( )i i i i
i

i i

f x x f x x
b

x x

 







 .  (13)  

Необходимо отметить, что аппроксимировать исходную функцию кусочно-линейной 

можно различными способами (к примеру, точки сопряжения отрезков прямых можно 

выбирать на самой функции или вне ее). С другой стороны, способ аппроксимации зави-

сит от принятого критерия близости [4,5]. 

 

Рисунок 1 – Коэффициент сноса r(x) и его 

сплайн-интерполяция S(x) и сдвига B(x) 

Рисунок 2 – Коэффициенты сжатия A(x) 

Но для решения задачи линейной фильтрации в этом нет необходимости, так как вы-

ражение (4) позволяет на интервалах 
1[ , )i ix x 

 рассматривать (1) как линейное стохасти-

ческое уравнение, вследствие чего алгоритм фильтрации для этого интервала представим 

как фильтр Калмана, с параметрами, меняющимися в зависимости от номера интервала 

i , к которому принадлежит текущая оценка процесса ( )x t .  

 

Рисунок 3 – Модуль характеристической функции G1 аппроксимированного процесса и его 

G, но сглаженного спектральным окном (НЧ-фильтр) 

Известно, что в задачах линейной фильтрации нет необходимости вычислять плот-

ность вероятности, достаточно найти оценку математического ожидания процесса в каж-
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дой точке и дисперсию этой оценки. Таким образом, можно записать уравнение фильтра-

ции случайного процесса ( ) ix t  : 

* *2
*

1 0

*2 *2
*21

1 0

2
( )( ) ( )

2
2 ( )

2

n
x

i i i

i

n
x x

i i x

i

dx
h x x a x b u x

dt N

d N
h x x a

dt N





 
    




      







.  (14) 

Для стационарного режима, когда производная дисперсии на интервале  
ix  

равна нулю, можно записать соотношение: 

*2 2 2

0 0 1 0

1

2
x i iN a N N N a Const     , 

ix .  (15) 

Если рассматривать весь интервал изменения x X , то дисперсия фильтрации слу-

чайного процесса ( )x t  будет представляться вектором 
2 2

1 2( , ,..., )n   . Таким образом, 

имеет место соответствие: 
*2{ } { }i i    и система уравнений (15) представляется урав-

нениями: 

*2*
*

1 0

*2 2

0 0 1 0

1 1

2
( )( ) ( )

0.5 ( ) 0.5 ( )

n
x

i i i

i

n n

x i i i i

i i

dx
h x x a x b u x
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N h x x a N N N h x x a



 

 
    




     





 

  (16) 

Из выражения (16) следует, что в стационарном режиме дисперсия фильтрации, по-

стоянна на интервалах i , и меняется при переходе к другому интервалу ступенчатым 

образом. При этом необходимо отметить, что на каждом интервале реализуется линейный 

фильтр Калмана-Бьюси. При этом дисперсия фильтрации является функцией только оцен-

ки 
*2 *( )x x . Важным фактором с вычислительной точки зрения, является то, что стацио-

нарные коэффициенты усиления 
2

0[ / 2] iN   могут быть рассчитаны априори и представ-

ляться в виде набора чисел. Для реализации системы уравнений (15) требуется априори 

рассчитать вектор функций 
2

0[ / 2] iN  . Поэтому реализация метода фильтрации со ста-

ционарными коэффициентами требует значительно меньших объемов памяти и вычисли-

тельных затрат. Но с другой стороны, учитывая, что современная элементная база вычис-

лительной техники непрерывно развивается, а объемы памяти возрастают, предвари-

тельный расчет и запоминание вектора функций 
2

0[ / 2] ( )iN t не представляет собой 

принципиальных сложностей.  

Таким образом, работа алгоритма фильтрации помехи заключается в следующем. 

1. С учетом начальных значений 
*(0)x  и 

* (0)x  и первого уравнения системы (15) 

находится значение оценки помехи 
*(1)x . 

2. Значение оценки 
*(1)x  соотносится с системой интервалов { }i . В результате 

определяются величины коэффициентов (1)ia , (1)ib  и дисперсия 
*2 (1)i , которые ис-

пользуются для определения следующей оценки 
*(2)x . 
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3. С приходом отсчета реализации 
1u , на основании системы уравнений (15) вы-

числяется следующая оценка помехи *(2)x . 

4. Полученное значение *(2)x  соотносится с множеством интервалов { }i  и снова 

определяется тройка 
*2{ , , }i i ia b  . 

5. С учетом полученных значений коэффициентов (2), (2)i ia b , дисперсии *2 (2)i  и 

системы (15) находится следующее значение оценки помехи 
*(3)x . 

6. Повторяются процедуры 2-5. 

Так как линейное СДУ определяет гауссовскую плотность вероятности, то аппрок-

симация нелинейного СДУ линейным сплайном приводит к тому, что апостериорная 

плотность вероятности представляется в виде сплайна, «склеенного» из кусков нормаль-

ных плотностей вероятности при различных математических ожиданиях и дисперсиях 

(определяемых коэффициентами 
ia ,

ib ). Так как коэффициенты ( , )i ia b  в общем случае 

для положительных и отрицательных значениях x* различны, то плотности вероятности 

могут иметь моменты > 2 не равными нулю (что имеет место для нормальной плотности 

вероятности). 

Таким образом, в принципиальном плане, метод сплайн-фильтрации основан на ап-

проксимации зависимости ( )f x  сплайн-функцией 
1( )S x , что позволяет использовать ли-

нейный фильтр Калмана, коэффициенты которого априори определяются значениями 
ia , 

ib , 
0N  и 

1N . Значения 
ia  и 

ib  могут быть рассчитаны заранее, исходя из вида зависимо-

сти ( )f x  и необходимой точности аппроксимации (задача определения числа узлов ин-

терполяции), так как уравнение Риккати для коэффициента усиления фильтра Калмана не 

содержит измеряемых данных.  

Метод сплайн-фильтрации позволяет оценивать случайные процессы, заданные не 

только скалярным, но и матрично-векторным уравнением. Экстраполяция полученных 

результатов на этот случай не представляет трудностей. При этом, преимущества предла-

гаемого подхода в вычислительном отношении, по сравнению с известными методами не-

линейной фильтрации, становятся еще более существенными.  

В случае решения задачи обнаружения гидроакустического сигнала s(t) на фоне по-

мехи x(t) и белого шума уравнения обнаружения и фильтрации имеют вид: 

* *2
*0
0

1 0

* *2
*1
0

1 0

*2 *2
*21

1 0

* * * *

1 0 1 0

0

2
( )( ) ( )

2
( )( ) ( )

2
2 ( )

2

1
( )(2 )

n

i i i

i

n

i i i

i

n

i i

i

dx
h x x a x b u x

dt N

dx
h x x a x b u s x

dt N

Nd
h x x a

dt N

dz
s x x u s x x

dt N







 
    


 

     



 
    





     









 .  (17) 

В отличие от алгоритма фильтрации, система уравнений содержит оценки помехи 

при гипотезах наличия и отсутствия сигнала. Так как в гидролокации интересен случай 

когда 
2 2

u s   , то для определения коэффициентов ,i ia b  и соответственно дисперсии 

*2 , достаточно воспользоваться одним из уравнений (или для 
*

1x  или для 
*

0x ).  
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Математическое моделирование метода сплайн-фильтрации 

Система уравнений (17) была промоделирована в среде пакета MathCad.  

Процедура имитации заключалась в следующем. 

1. Моделировались шумы формирования и наблюдения 
ip (реализации белого 

гауссовского шума).  

2. На основании исходного нелинейного динамического уравнения моделирова-

лась реверберационная помеха 
in (рис.6) и тестовый сигнал 

iSt (рис.5) (причем, учитывая 

специфику реверберации, их спектральные плотности выбирались одинаковыми, рис.6). 

3. Формировалась реализация входного случайного процесса 
iZ (как аддитивная 

сумма 
i i i iZ St n p    (рис.5).  

4. Непосредственное моделирование уравнений (17). Коэффициент сноса в дина-

мическом уравнении РП определялся следующей функцией, 
2( ) 0.05 0.3r x x x   , 

которая аппроксимировалась кусочно-линейной функцией ( )A x , представляющей собой 

два отрезка прямой. Входное отношение сигнал/помеха равнялось 0.5, число дискретных 

отсчетов 64. 

 

Рисунок 5 – Тестовый сигнал 
iSt  и входная реализация 

iZ . 

Сравнительный анализ с точным алгоритмом нелинейной фильтрации обнаружения 

показал, что предлагаемый подход почти не уступает по такому показателю как выходное 

отношение сигнал помеха (точный ~ 8, предлагаемый ~ 7.5). Причем различие можно све-

сти к минимуму, если увеличить число аппроксимирующих отрезков.  

 

Рисунок 6 – Спектральные плотности тестового сигнала Fsj и Frj 
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Рисунок 7 – Реверберационная помеха 
in  и СП входной реализации Fzi.  

 

Рисунок 8 – Реверберационная помеха ni и ее оценка rli. 

 

Рисунок 9 – Дисперсия оценки РП dli и эволюция отношения правдоподобия Li. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет достаточно эффективно решать зада-

чи нелинейной фильтрации помехи и обнаружения сигналов путем представления исход-

ного нелинейного алгоритма как композиции линейного фильтра Калмана-Бьюси, коэф-

фициенты которого меняются в зависимости от величины оцениваемой помехи, и отно-

шения правдоподобия (четвертое уравнение системы (17)).  
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УДК 517.925 

О БИФУРКАЦИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ, 

КАСАЮЩЕЙСЯ ЛИНИИ РАЗРЫВА ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ 
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 канд. физ.-мат. наук, доцент Ярославского государственного технического 

университета, г. Ярославль  

АННОТАЦИЯ 

Описаны несколько бифуркаций кусочно-гладких векторных полей на двумерном многообразии 

в окрестностях периодических траекторий, касающихся линий разрыва векторных полей.  

Ключевые слова: кусочно-гладкое векторное поле; периодическая траектория; бифуркации; 

бифуркационное многообразие. 

ON BIFURCATIONS OF A PERIODIC TRAJECTORY, WHICH 

IS TANGENT TO A LINE OF DISCONTINUITY OF A VECTOR FIELD  

Roitenberg V.Sh., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Yaroslavl State 

Technical University, Yaroslavl 

ABSTRACT 

We describe some bifurcations of piecewise smooth vector fields on the two-manifold in neighborhoods 

of periodic trajectories which are tangent to lines of discontinuity of vector fields.  

Keywords: piecewise smooth vector field; periodic trajectory; bifurcation; bifurcation manifold. 

Введение 

Изучению бифуркаций динамических систем, задаваемых кусочно-гладкими вектор-

ными полями, посвящен ряд работ, например, книги [1, 2]. В статьях автора [3-9] изуча-

лись нелокальные бифуркации рождения устойчивых периодических траекторий. Интерес 
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представляют и бифуркации перерождения периодических траекторий, при которых у них 

меняется число дуг скользящих движений [3, 10, 11].  

В настоящей работе мы опишем несколько ранее не рассматриваемых бифуркаций 

кусочно-гладких векторных полей на двумерном многообразии, имеющих периодическую 

траекторию, касающуюся линии разрыва поля.  

На ориентируемом компактном двумерное C -многообразии M с разбиением D  

на компактные двумерные C -подмногообразия iM , {1,..., }i n , такие, 

что 
1 ... nM M M   , i j i jM M M M     при , {1,.., }i j n , i j , рассмотрим кусочно-

гладкое векторное поле 1( ,..., ) ( , )n rX X X M D  , где ( , )r M D  – прямая сумма банахо-

вых пространств ( )r

iM  векторных полей класса rC  на iM  с rC -топологией ( 1)r   [5, 11].  

Пусть точка 0z  принадлежит 
0 i iM M M

 
    для некоторых , {1,..., }i i n   . Выбе-

рем локальные координаты ),( yx  в окрестности U  точки 0z  так, чтобы 0)()( 00  zyzx , 

а { : ( ) 0}iU M z U y z


    , { : ( ) 0}iU M z U y z


    . В этих координатах 

( , ) ( , , ) / ( , , ) /
i

X x y P x y X x Q x y X y        , где , rP Q C   . Будем называть 0z  сжи-

мающей (растягивающей) трехсепаратрисной особой точкой, если координаты ),( yx  

можно выбрать так, что 
0(0,0, ) 0P X  , 

0(0,0, ) 0Q X  , 0(0,0, ) / 0Q X x   , 

а 
0(0,0, ) 0Q X   (

0(0,0, ) 0Q X  ). Точка 0z  является внутренней точкой траектории 0L
 

поля 
0

i
X  , касающейся в 0z  линии 

0M . Положительную (отрицательную) полутраектории 

0L
, начинающиеся в точке 0z , будем называть выходящей (входящей) касательной сепа-

ратрисой точки 0z . Отрицательную (положительную) полутраектории поля 
0

i
X  , начина-

ющуюся в сжимающей (растягивающей) трехсепаратрисной особой точке 0z , будем назы-

вать входящей (выходящей) трансверсальной сепаратрисой точки 0z .  

Пусть все особые точки, принадлежащие траектории L : ( )z t  поля X , являются 

трехсепаратрисными, a  (b ) – наименьшее (наибольшее) из чисел 
1 2( )t t , для которых дуга 

1 2[ , )t t 
i iM M
 

   при некоторых , {1,..., }i i n   , а в ее точках z  вектор 
0 ( )
i

X z  (

0 ( )
i

X z ) не касается i iM M
 

  и направлен внутрь iM


 ( iM


). Дугу [ , ]a b  назовем дугой 

устойчивого скользящего движения на траектории. Она содержит единственную особую 

точку ( )b . Дугу неустойчивого скользящего движения на траектории поля X  определим 

как дугу устойчивого скользящего движения на соответствующей траектории поля X . 

1. Бифуркации периодической траектории, касающейся линии разрыва  
и не содержащей дуг скользящих движений 

Предположим, что выполняется условие  

(У1) Поле 0X  имеет периодическую траекторию 0L , содержащую сжимающую 

(растягивающую) трехсепаратрисную особую точку 0z , ее входящую и выходящую ка-

сательные сепаратрисы и не содержащую особых точек, отличных от точки 0z .  

Пусть 1( )u  точка U  с координатами 0x  , 0y u  , а 2 : ( 1,1) int iM


  rC  вло-

жение трансверсальное 0L  и такое, что 
2(0)  принадлежит входящей касательной сепара-

трисе точки 0z , а реперы 0

0 1( ( ), (0))
i

X z    и 0 2 2( ( (0)), (0))
i

X     одинаково ориентированы. В 

силу условия (У1) положительная (отрицательная) полутраектория поля 0X , начинающая-
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ся в точке 1( )u , [0, )u  , при достаточно малом   пересекает трансверсаль 2 ( 1,1)   в 

точке 
2( ( ))v u 

 (
2( ( ))v u 

), где ( ) rv C   , ( ) 0v u
  , (0) 0v  . Сформулируем условие 

(У2) (0) (0) 0v v 
   . 

По теореме о неявной функции получаем, что существует окрестность 1V  поля 0X , 

число 1 0   и единственная rC -функция 1 1 1: ( , )x V     такие, что 0( ) 0x X  , 

( ( ),0, ) / 0Q x X X x    и 
1X V  , 

1 1( , )x      
0sgn ( ,0, ) sgn( ( ))Q x X x x X   . При необ-

ходимости уменьшив окрестность 1V , мы можем считать, что 
1X V   (0,0, ) 0Q X    

( (0,0, ) 0Q X  ). Тогда точка 
0( )z X M  с координатами ( )x x X , 0y   будет сжимаю-

щей (растягивающей) трехсепаратрисной особой точкой поля X . Если окрестность 1V  до-

статочно мала, то положительная (отрицательная) полутраектория поля 1X V , начинаю-

щаяся в точке ( )z X  и содержащая ее выходящую (входящую) касательную сепаратрису, 

пересекает дугу 2 ( 1,1)   в точке 2 ( ( ))f X   ( 2 ( ( ))f X  ), где ( ) rf C   , 
0( ) 0f X  .  

Обозначим ( ) : ( ) ( )f X f X f X   . Нетрудно проверить, что 
0( ) 0f X  . Поэтому окрест-

ность 1V  можно считать выбранной столь малой, что 
1(0)f 

 является rC -

подмногообразием в ( , )r M D  коразмерности один и состоит из векторных полей, удо-

влетворяющих условиям (У1) и (У2). 

Теорема 1. Пусть векторное поле 0X  удовлетворяет условиям (У1) и (У2).  

Тогда существуют окрестность 0( )O L  периодической траектории 0L  и окрестность 1V V  

поля 0X  со следующими свойствами:  

11. Поле X V  при ( ) 0f X   является грубым в 0( )O L , а при ( ) 0f X   имеет 

в 0( )O L  первую степень негрубости.  

12. Если 0z  – сжимающая трехсепаратрисная особая точка, то любое векторное поле 

X V  имеет в 0( )O L  единственную, причем устойчивую, периодическую траекторию. 

При ( ) 0f X   она содержит единственную дугу скользящего движения, а при ( ) 0f X   

не содержит особых точек (рис.1) .  

13. Если 0z  – растягивающая трехсепаратрисная особая точка, то векторное поле 

X V  в 0( )O L  при ( ) 0f X   не имеет периодических траекторий, при ( ) 0f X   имеет 

единственную периодическую траекторию, а при ( ) 0f X   имеет две периодических тра-

ектории – устойчивую, не содержащую особых точек и неустойчивую, имеющую един-

ственную дугу скользящего движения (рис 2). 

 
Рисунок 1 – К теореме 1. Бифуркация перерождения периодической траектории 

Замечание. Если в случае, когда 0z  – растягивающая трехсепаратрисная особая точ-

ка, заменить векторное поле 0X  противоположным полем, то также получим бифурка-
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цию, при которой рождается устойчивая периодическая траектория. На рис. 2 при этом 

обращается направление «стрелок» на траекториях. 

 
Рисунок 2 – К теореме 1. Бифуркация рождения периодической траектории 

2. Бифуркации периодической траектории, касающейся линии разрыва 

и содержащей дуги скользящих движений 

Рассмотрим поле 0X , удовлетворяющее условию  

( 3У ) 0X  имеет периодическую траекторию 0L : ( )z t , периода T , причем суще-

ствуют моменты времени 
0 1 2 2 1 20 ... m mt t t t t T        ( 2m  ) такие, что 0

1( )t z   – 

сжимающая (растягивающая) трехсепаратрисная особая точка, а 
2 1( ) k

kt z     

( 1,..., 1k m  ) – сжимающие трехсепаратрисные особые точки; дуга 2 1 2[ , ]m mt t   ( 1 2[ , ]t t ) 

содержит входящую (выходящую) касательную сепаратрису точки 0z ; дуги 
2 1 2( , )k kt t 

, 

1,...,k m , не содержат особых точек и точек линейных особенностей; дуги 
2 2 1[ , ]k kt t 

 

1,..., 1k m  , являются дугами устойчивых скользящих движений.  

Используя теорему о неявной функции, получаем, что найдется такая окрестность 1V  

поля 0X , что любое поле 1X V  имеет трехсепаратрисные особые точки ( )kz X ,  

( )k rz C  , 
0( )k kz X z , 0,..., 1k m  . Вложение 2 : ( 1,1) int iM


   определим, так же как 

и в разделе 1. Взяв окрестность 1V  достаточно малой, получим, что положительная (отри-

цательная) полутраектория поля 1X V , начинающаяся в точке 
1( )mz X

 ( 0( )z X ) и содер-

жащая ее выходящую (входящую) касательную сепаратрису, трансверсально пересекает 

дугу 2 ( 1,1)   в точке 2 ( ( ))f X   ( 2 ( ( ))f X  ), где ( ) rf C   , 
0( ) 0f X  . Обозначим 

( ) : ( ) ( )f X f X f X   . Нетрудно проверить, что 
0( ) 0f X  . Поэтому окрестность 1V  

можно считать выбранной столь малой, что 
1(0)f 

 является rC -подмногообразием 

в ( , )r M D  коразмерности один и состоит из векторных полей, удовлетворяющих усло-

вию ( 3У ).  

Теорема 2. Пусть векторное поле 0X  удовлетворяет условию ( 3У ).  

Тогда существуют окрестность 0( )O L  периодической траектории 0L  и окрестность 

1V V  поля 0X  со следующими свойствами:  

1. Поле X V  при ( ) 0f X   является грубым в 0( )O L , а при ( ) 0f X   имеет 

в 0( )O L  первую степень негрубости.  

2. Если в условии ( 3У ) 0z  – сжимающая трехсепаратрисная особая точка, то любое 

векторное поле X V  имеет в 0( )O L  единственную, причем устойчивую, периодическую 
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траекторию. При ( ) 0f X   она содержит 1m   дугу скользящих движений,  

а при ( ) 0f X   она содержит m  дуг скользящих движений (рис.3).  

3. Если в условии ( 3У ) 0z  – растягивающая трехсепаратрисная особая точка, 

то векторное поле X V  в 0( )O L  при ( ) 0f X   имеет единственную периодическую тра-

екторию, она устойчива и содержит 1m   дугу скользящих движений, а при ( ) 0f X   

не имеет периодических траекторий (рис 4). 

 
Рисунок 3 – К теореме 2. Бифуркация перерождения периодической траектории ( 2m  ) 

 
Рисунок 4 – К теореме 2. Бифуркация рождения периодической траектории ( 2m  ) 

3. Бифуркации периодической траектории с односторонним касанием  
линии разрыва 

Рассмотрим поле 0X , удовлетворяющее условию  

( 4У ) 0X  имеет периодическую траекторию 0L : ( )z t , периода T , причем суще-

ствуют моменты времени 
0 1 2 2 1 20 ... m mt t t t t T        ( 2m  ) такие, что 0

1( )t z   – 

растягивающая трехсепаратрисная особая точка, а 
2 1( ) k

kt z    ( 1,..., 1k m  ) – сжимаю-

щие трехсепаратрисные особые точки; дуга 2 1 2[ , ]m mt t   ( 1 2[ , ]t t ) содержит входящую ка-

сательную (выходящую трансверсальную) сепаратрису точки 0z ; дуги 
2 1 2( , )k kt t 

, 

1,...,k m , не содержат особых точек и точек линейных особенностей; дуги 
2 2 1[ , ]k kt t 

 

1,..., 1k m  , являются дугами устойчивых скользящих движений.  

Окрестность 1V  поля 0X  и функцию 
1:f V R  определим так же как в случае усло-

вия ( 3У ). 

Теорема 3. Пусть векторное поле 0X  удовлетворяет условию ( 4У ).  

Тогда существуют окрестность 0( )O L  периодической траектории 0L  и окрестность 

1V V  поля 0X  со следующими свойствами:  

1. Поле X V  при ( ) 0f X   является грубым в 
0( )O L , а при ( ) 0f X   имеет 

в 
0( )O L  первую степень негрубости.  
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2. Векторное поле X V  в 0( )O L  при ( ) 0f X   не имеет периодических траекто-

рий, а при ( ) 0f X   имеет единственную периодическую траекторию, она устойчива 

и содержит 1m   дугу скользящих движений (рис 4). 

 
Рисунок 5 – К теореме 3. Бифуркация рождения периодической траектории 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПОСТРОЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ГИПОТЕТИЧЕСКОГО «ПОЛНОГО ГЛЮОНА» 

КАК ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕДЕЛИМОГО ОБЪЕКТА  
ФИЗИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ  

Орлов Евгений Альбертович, 

канд. техн. наук, бизнес-консультант ООО «Снабремкран», г. Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В работе проводится развитие физико-геометрического подхода ФГП применительно 

к описанию элементарных объектов («полных глюонов»), являющихся основой материи физического 

многообразия. ФГП методология позволяет отождествить принцип эквивалентности ПЭ с теорией 

эквивалентных функций в пространстве Лебега. На этой основе приведено обоснование построения 

формы функционала действия для расчетов уравнений состояния элементарных объектов. 

Предложенная система отсчета позволила образовать систему координат на основе обобщенного 

пространства Лагранжа и тем самым получать уравнения состояния в форме удобной для прикладного 

применения. В дополнении, предложенная система отсчета позволяет ввести в физико-геометрический 

потенциал элементарного объекта термодинамические переменные. Предложена форма 

феноменологического построения внутреннего пространства элементарного объекта. Данная форма 

позволяет учесть квантовые эффекты и определить собственную энергию элементарного объекта. 

Ключевые слова: полный глюон; функционал действия; кварк.  

SELECTION OF REFERENCE SYSTEMS AND PHENOMENOLOGICAL 

CONSTRUCTION OF INTERNAL SPACE OF A HYPOTHETICAL  
"FULL GLUON" AS AN ELEMENTARY INDIVISIBLE OBJECT 

PHYSICAL MATTER 

Orlov E.A., 

PhD in Engineering, Business-consultant, Snabremkran LLC, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to develop physical and geometric approach PGA in relation to the description 

of the elementary objects ("full gluons"), which are the basis of matter physical diversity. PGA methodology 

allows you to identify the equivalence principle PE with the theory of equivalent functions in the Lebeg space. 

On this basis, the substantiation of build a form of functional action for the future calculations state equation 

of elementary objects. The proposed system of reference enabled form a coordinate system based 

on generalized Lagrangian space and thereby receiving state equation in the form convenient for application. 

In addition, the proposed reference system allows you to enter in the physical-geometrical capacity elementary 

object thermodynamic variables. Proposed the form of phenomenological construct internal space 

of elementary object. This form allows you to incorporate quantum effects and determine their own elemental 

energy of the object. 

Keywords: full gluon; functional action; quark. 

Введение 

В работе [1], где представлены основания применения физико-геометрического под-

хода к описанию физического многообразия, определены элементарные физические со-

ставляющие данного многообразия. Было выделено два основных типа элементарных 

объектов. Первый тип назван «пустой глюон», определяет элементарный, неделимый, ги-

потетический объект вакуума, который обеспечивает неразрывность физического много-

образия. В работе [2] проведена формализация данных объектов, которая позволила пред-

ставить влияние вакуума как операторное преобразование сигналов физических объек-

тов – вакуумный оператор. (Согласно последним экспериментальным данным, реги-
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страция гравитационных волн с помощью детекторов LIGO, определена форма гра-

витационной волны как амплитудно-частотная модуляция сигнала. Такой тип мо-

дуляции сигналов соответствует графическому представлению их интенсивностей в 

виде спирали Корню, что соответствует преобразованию Френеля. Это является 

прямым доказательством правильности выведенной в работе [2] формулы вакуум-

ного оператора.) Второй тип элементов физического многообразия назван «полный глю-

он». Предполагается, что это основной элемент физического многообразия, так как он 

обеспечивает всё, наблюдаемое нами, разнообразие форм и свойств окружающей материи. 

В изложенном ниже теоретическом материале обоснована система отсчета для дальней-

шей формализации «полных глюонов» как элементарных неделимых объектов физиче-

ской материи. Так же дается феноменологическая форма построения внутреннего про-

странства данных элементов, которая в последующем поможет получить взаимосвязь 

между внутренним Содержанием и Формой и сформировать физико-геометрический по-

тенциал «полного глюона».  

 1. Обоснование выбора системы отсчета «полного глюона» 

В основе выбора системы отсчета «полного глюона» лежит принцип эквивалентно-

сти, который вербально был сформулирован в работе [1], как равенство кинетического 

и физико-геометрического потенциалов элементарных объектов физического многообра-

зия. Это равенство приводит к равноправию различных систем отсчета в физическом мно-

гообразии. Однако, если не учитывать требования прикладных исследователей, то при 

произвольном выборе системы отсчета может получиться та же проблема, которая суще-

ствует в ОТО, где до сих пор нет полной ясности в процедуре перехода от ОТО к СТО. 

Поэтому на практике, прикладные исследователи предпочитают использовать материалы 

СТО, а не ОТО. Для того чтобы теоретический материал данной работы удовлетворял 

прикладных исследователей, необходимо сразу ввести такую систему отсчета, которая 

позволила бы теоретические выкладки, получаемые в рамках ФГП методологии, полно-

стью согласовать с результатами экспериментальных исследований.  

В работе [2], при формализации «пустых глюонов», показано, что операторная фор-

ма представления вакуума возможна, если введены некоторые ограничения, налагаемые 

на функции, участвующие в данном операторном преобразовании. Данные функции 

должны принадлежать пространству 2Lf  , где задано скалярное произведение вида: 

ds)s(*)s(),(

b

a

   

Данная форма представления скалярного произведения приводит к теории инте-

гральных уравнений с интегралом Лебега. В теории Лебега вводится понятие эквивалент-

ных функций, которое в аналитическом виде записывается как: 

0ds)s()s(

b

a

  

Отсюда следует, что принцип эквивалентности в ФГП методологии, соответствует 

понятию эквивалентных функций в теории Лебега и его можно записать как: 
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0dt))t,(,V()t(f

b

a

  

Где )t(f  – кинетический потенциал физической системы; ))t,(,V(   – операторное 

преобразование физико-геометрического потенциала физической системы. 

Из свойств скалярного произведения выводится следующее уравнение квадрата мет-

рики ортонормированных функций в 2L :  

dt))t,(,V()t(f),V(f
2

b

a

2
   

На основании неравенства треугольников правую часть данного выражения можно 

оценить сверху: 

 dt)))t,(,V()t(f(),V(f
22

b

a

2
    (1.1) 

Согласно теории линейных операторов, в случае непрерывности ядра преобразова-

ния, норму оператора можно также оценить сверху: 

 uCKu   

Тогда правую часть выражения (1.1) можно записать как: 

 dt))t,(*)t,(G)t(*f)t(f()t,(),t(Kf

b

a

2

    (1.2) 

Где G  – некоторый набор постоянных; )t,(),t(K),V(   – аналитическая фор-

мула представления операторного преобразования из работы [2]. 

В результате, в правой части неравенства (1.2), мы получили выражение, которое 

можно использовать в качестве функционала в вариационной задаче. Тогда, принцип дей-

ствия, на основании которого будем определять уравнения состояния элементарного объ-

екта материи, запишется в форме: 

 dt))t,(*)t,(G)t(*f)t(f(I

b

a

    (1.3) 

Такая форма построения функционала позволяет получать уравнения состояния 

в форме уравнений Эйлера. Тем самым решается вопрос об инвариантности уравнений 

состояния относительно произвольных систем отсчета и, следовательно, об измеримости 

переменных состояния в применяемой системе. Однако, при этом, остается проблема 

наблюдаемости переменных состояния в выбранной системе отсчета. Здесь, под наблюда-

емостью переменных состояния, мы понимаем соответствие получаемых уравнений со-

стояния формам функциональных соотношений, используемых в прикладных исследова-

ниях элементарных объектов. Поэтому необходимо уделить особенное внимание выбору 

такой системы отсчета, чтобы получаемые уравнения состояния полностью соответство-

вали той системе функциональных переменных, которая применяется в современных при-

кладных исследованиях. В этом плане интерес представляют работы Д. Бома и Ж-

П. Вижье по каузальной интерпретации квантовой механики. В основе данных работ ле-

жит идея построения физической среды как жидкости с иррегулярными стохастическими 

флуктуациями. Причем элементы жидкости построены из протяженных структур. Приве-

дем дословно абзац из работы [3], где вводится понятие материальной физической обо-

лочки элемента жидкости. 
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«…Добавим к этому представление о материальной сферической оболочки с током 

  vj , таким, что 
2cvv  


, причем:  

1.  в каждый данный момент времени   исчезает везде, кроме поверхности сферы 

с центром z  и радиусом r , где 0  – константа; 

2. r  – константа;  

3.  величина v  зависит от времени, но в каждый данный времени постоянна по 

всей поверхности сферы; 

4. условия 1-3 выполняются в каждой собственной инерциальной системе отсчета 

заряженной сферы и в некоторой внешней инерциальной системе; тогда мы придем к из-

вестным условиям для твердого тела, установленным в теории относительности Борном». 

Данные понятия твердой материальной оболочки фактически вводят систему отсче-

та, которая определяет конфигурацию оболочки в любой момент времени. Модернизиру-

ем данные понятия; будем рассматривать не твердую, а гибкую оболочку. Тогда получим 

следующую систему отсчета: 

1.  на поверхности оболочки существует поток импульсов, каждый из которых 

можно определить как амперов молекулярный ток   vj ;  

2. радиус сферы )t(r  переменный; 

3.  выполняется условие голономности связей const)r,j(f  ; 

4. выполняется уравнение непрерывности или неразрывности оболочки 

0)r,j(f   . 

Если к данной системе отсчета добавить переменные характеризующие положение 

материальной оболочки в пространстве ( x – вектор продольных перемещений,   – вектор 

угловых поворотов), то получим систему координат, которая будет определять как конфи-

гурацию оболочки, так и её местоположение в любой момент времени. Такая система от-

счета соответствует обобщенному пространству Лагранжа, при этом мы имеем дело  

не с полевыми, а с сосредоточенными переменными. Тогда, так как, физико-

геометрический потенциал, на основании геометрического подхода, определяется в си-

стеме координат полевых переменных, для перехода к сосредоточенным переменным 

необходимо взять интеграл по объему элементарного образования от данных переменных. 

В результате функционал (1.3.) примет вид: 

 dt)dv)t,(*)t,(GL(I
V

b

a

    (1.4) 

Где L  – лагранжиан, кинетический потенциал элементарного образования в обоб-

щенном пространстве Лагранжа; G  – некоторый набор коэффициентов пропорциональ-

ности; ]b,a[  – интервал действия однородных голономных связей для данной физической 

системы. 

Система отсчета в обобщенном пространстве Лагранжа, при таком задании функци-

онала, имеет вид: 

  ,,x,xq,q ii  – обобщенные координаты и обобщенные скорости механиче-

ских координат; 

 rqk   – экстенсивная обобщенная координата, характеризующая объем эле-

ментарного образования, относится к термодинамическим координатам; 

 jq j   – обобщенные скорости импульсов на поверхности элементарного обра-

зования, можно отнести к электрическим координатам. 
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В результате, при такой форме выбора системы отсчета и функционала (1.4), урав-

нения состояния элементарного образования будут иметь форму уравнений Эйлера-

Лагранжа. 

Тогда уравнения состояния будут соответствовать уравнениям, получаемым на ос-

новании известных законов классической физики. Такая форма получения уравнений со-

стояния будет полностью удовлетворять прикладных физиков, так как все получаемые 

экспериментальные данные, характеризующие свойства элементарных частиц, соотносят 

с соответствующими законами классической физики. Кроме этого, такая форма теорети-

ческого вывода уравнений состояния элементарного объекта позволяет не заострять вни-

мание на определение конкретного вида коэффициентов пропорциональности G , а на ос-

новании сравнительного анализа теоретических уравнений состояния с огромным набо-

ром экспериментальных данных, провести статистическое обобщение и на этой основе 

вывести эмпирические значения коэффициентов пропорциональности. 

2. Феноменологическое описание структуры внутреннего пространства  
«полного глюона» 

Как было сказано выше «полный глюон» второй необходимый элемент физического 

многообразия, создающий разнообразие свойств и функциональных особенностей окру-

жающего нас мира. Данные свойства характеризуются количественным набором элемен-

тарных составляющих и особенностями их взаимодействия. В тоже время, функциональ-

ные свойства элементарного объекта характеризуются его Формой, которая в соответ-

ствии с философскими категориями Формы и Содержания, неразрывно связана с Содер-

жанием элементарного объекта. Поэтому разнообразие свойств элементарного объекта 

определяется характером процессов, действующих во внутреннем пространстве элемен-

тарного объекта. Из этого следует, что «полный глюон», по сравнению с «пустым глюо-

ном», должен содержать в своем внутреннем пространстве некоторый источник. Данный 

источник, благодаря своим функциональным особенностям, будет способствовать изме-

нению внутреннего Содержания «полного глюона» и тем самым создавать основу 

для разнообразного изменения его Формы. 

Так как внутреннее многообразие любого элементарного объекта мы определили 

как множество соответствующих новых элементарных объектов, то для «полного глюона» 

внутреннее многообразия определим так - многообразие элементарных объектов, таких же 

как и у «пустого глюона», плюс дополнительный элементарный объект, который будет 

выполнять роль источника во внутреннем многообразии «полного глюона». Назовем дан-

ный элементарный объект «кварком». Так как за исключением «кварка», внутреннее мно-

гообразие «полного глюона» заполнена теми же элементами, что и у «пустого глюона», 

то форма передачи возмущения от источника возмущения – «кварка», будет соответство-

вать такому же операторному преобразованию, какое было получено для «пустого глюо-

на» – вакуумный оператор. Но при задании функционала в виде (1.4) вакуумный оператор 

преобразуется в некоторый набор коэффициентов пропорциональности. Это означает, 

что физико-геометрический потенциал «кварка» будет также выражать физико-

геометрический потенциал «полного глюона», но с некоторой коррекцией. Тогда вместо 

описания «полного глюона» в целом, достаточно рассмотреть функциональные особенно-

сти «кварка», как самостоятельного элементарного неделимого объекта физического мно-

гообразия. Поэтому в дальнейшем, проводя формализацию «кварка», мы будем считать, 

что все получаемые соотношения будут также относиться и к «полному глюону». 

Для формализации «кварка» нам потребуется определить состав его внутреннего 

многообразия, для этого в первую очередь введем ненаблюдаемый во внешнем многооб-
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разии параметр, которому дадим условное название «информация» и будем обозначать 

как  . Внутреннее многообразие сформируем следующим образом: 

 замкнутая на ограниченном четырехмерном множестве   ,z,y,x  гиперпо-

верхность, которая ограничивает на четырехмерном множестве некоторую область с мет-

рически связанными элементами; 

 так как четырехмерное множество является открытым по параметру   , 

то остальное четырехмерное пространство заполним сплошной средой, состоящей 

из жидкостных протяженных элементов, аналогичных обобщению каузальной модели 

квантовой среды Бома-Вижье [3] (в данной модели элементы жидкости рассматриваются 

как протяженные времениподобные трубки). 

Введем для ограниченного четырехмерного метрического множества   ,z,y,x  

внутреннего пространства кварка, ограниченного гиперповерхностью, непрерывную 

функцию состояния:  

),z,y,x(UU  . 

При таком задании, функция состояния будет определять скалярный потенциал век-

торного поля, действующего на ограниченном множестве   ,z,y,x .  

Три геометрические координаты  ,z,y,x , участвующие в формирование внутренне-

го четырехмерного пространства «кварка», в том числе определяют и физический радиус 

«кварка». Тогда, согласно выбранной системе отсчета их можно отнести к термодинами-

ческим координатам «кварка». Кроме этого, на основании ФГП методологии, так как 

принцип действия является основой для построения функциональных соотношений любо-

го многообразия, мы можем, в качественном плане, закономерности классической физики 

перенести на любое многообразие, с соответствующей заменой переменных состояния 

и функциональных коэффициентов. Тогда, воспользовавшись понятиями термодинамики, 

в частности уравнением Менделеева-Клайперона, запишем зависимость между геометри-

ческой формой ограниченного четырехмерного множества   ,z,y,x  и введенной 

функцией состояния данного множества ),z,y,x(UU  , в следующем виде: 

 QVU  ,  (2.1) 

где ),z,y,x(VV   – объём ограниченного четырехмерного множества, в дальней-

шем будем считать объемом «кварка»; Q  – некоторая неопределенная функциональная 

постоянная. 

Жидкостные элементы четырехмерного многообразия определим как элементы, за-

висящие только от информационного параметра   , и обозначим как: 

 элементы типа )(BB  , зависят только от информационной составляющей 

и полностью заполняют внутреннее конфигурационное пространство «кварка». 

При таком представлении, мы пренебрегли поперечным сечением жидкостных эле-

ментов и фактически определили данные элементы как «открытые струны» из теории 

струн. Но такое представление жидкостных элементов также дает возможность предста-

вить их в форме скользящих векторов, формирующих во внутреннем конфигурационном 

пространстве кварка некоторое дополнительное векторное поле. 

Для дальнейшего описания элементов В, воспользуемся результатами работы [4], 

и введем некоторые вспомогательные величины. Обозначим мгновенную информацион-

ную емкость i-го элемента В виде )t,(i  , а информационную напряженность i-го элемен-

та В как  ip . Тогда мгновенную информационную длину элемента В можно записать 

в виде 
i

i 



 и следовательно мгновенный радиус- вектор элемента будет записан как: 
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 e)(ezeyexr i

i
iziyixiBi

  (2.2) 

Где 
e,e,e,e zyx
 единичные орты вдоль соответствующих осей. 

Величина, стоящая в скобках уравнения (2.2.) представляет относительное измене-

ние информационной емкости элемента В и в случае принятия линейной зависимости 

данной информационной ёмкости от информационной напряженности, его можно перепи-

сать в виде: 

 
ii

i
i

i

i
i

i p
p

V
p

p

)(


















    (2.3.) 

При условии малых информационных сжатиях, сомножитель информационной 

напряженности элемента В, в уравнении (2.3), можно считать постоянным и обозначить 

как 
p

V
k




 

 , тогда с учетом данного обозначения и уравнения (2.2), получим следующий 

результат: 

 
 epkezeyexr iziyixiBi
  (2.4) 

В результате мы получили описание информационного элемента В, в форме сколь-

зящего вектора.  

Таким образом, мы феноменологически построили внутреннее многообразие «квар-

ка» как совокупность некоторого замкнутого элемента на ограниченном четырехмерном 

многообразии   ,z,y,x , для которого введено функциональное соотношение (2.1) 

и дополнительное векторное поле, образованное скользящими векторами (2.4). Теперь 

необходимо проверить, как подобным образом сформированное внутреннее многообразие 

«кварка» будет влиять на его форму. 

3. Построение физико-геометрического потенциала кварка без учета элементов В 

В начале, рассмотрим упрощенный вариант построение соотношений между внут-

ренним многообразием «кварка» и его поверхностью, т.е. не будем учитывать влияние 

элементов B. Так как форма поверхности «кварка» и определяет его физико-

геометрический потенциал, то для определения физико-геометрического потенциала 

«кварка» будем исходить из феноменологически введенного соотношения (2.1):  

constQVU   

Данное уравнение содержит величину V , которую мы также считаем объемом квар-

ка по ограниченному четырехмерному множеству   ,z,y,x . Представим данный объ-

ем в виде произведения трехмерного объема по физическим координатам )z,y,x(VV 33   

и информационной координаты   с некоторым коэффициентом пропорциональности 1A : 

 31VAV  

Трехмерный объем 3V  запишем через площадь данного объема, умноженную на фи-

зический радиус-вектор данного объема с некоторым коэффициентом 2A : 

rSAV 323   

Тогда четырехмерный объем «кварка» запишется в следующем виде: 

 rSAAV 321  
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Теперь феноменологическое уравнение (2.1), относительно условной физической 

поверхности «кварка», можно записать в следующем виде: 




rAUA

Q
S

21

3  

Для функции состояния U  примем соответствие выражению 



),r(T

1
),r(U , а по-

стоянные коэффициенты 21 A,A  объединим с величиной Q , в результате получим: 

r

T
QS3  , 

21AA

Q
Q  . 

В результате, уравнение (2.1) можно переписать в следующем виде: 

r

),r(T
Q),r(S3


   (3.1) 

Принимая внутреннюю структуру замкнутого объема «кварка» как однородную 

и изотропную среду и то, что координата   всегда ортогональна к геометрическим коор-

динатам, мы можем рассмотреть вместо функционала ),r(S3  , его сечение произвольной 

центральной плоскостью, например )Y0X( . 

Тогда выражение (3.1), относительно цилиндрической системы координат в рас-

сматриваемом сечении, преобразуется к следующему виду: 






),,(T
Q),,(S2   (3.2) 

Где    радиус-вектор площади сечения в цилиндрической системе координат. 

В результате такого представления функция ),,(S2   будет определять скалярный 

потенциал векторного поля, действующего в данном сечении. 

Так как здесь мы не учитываем элементы B, то геометрические размеры объема 

«кварка» и, следовательно, произвольного сечения данного объема, должны сохранять 

свое значение. Следовательно, дивергенция внутреннего поля рассматриваемого сечения, 

которое определяется как отрицательный градиент скалярного потенциала, равна нулю: 

0),,(S2

2   

Для цилиндрической системы координат данное условие примет вид: 

0
SS1S1S

),,(S
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 






















  

Для рассматриваемой модели внутренней структуры объема «кварка», как однород-

ной и изотропной среды, и как следствие отсутствием каких-либо неравномерностей 

в направлении координат   и  , будем пренебрегать составляющими поля, отвечающими 

за данные направления. Тогда дивергенция поля, относительно переменной  , примет вид: 

 0
S1S

)(S 2

2

2

2

2

2 










   (3.3) 

В результате мы получили дифференциальное уравнение вида уравнения Эйлера. 

Особенностью данного уравнения является то, что его решения могут быть найдены в не-

скольких различных вариантах. Предлагается искать решение уравнения (3.3) в следую-

щем виде: 
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 )ln
2

3
sin(Q)(C)ln

2

3
cos(Q)(C)(S 2

3

2
2

3

12 


  (3.4) 

Где )(C),(C 21    некоторые переменные параметра  . 

Найдем соответствующие частные производные от данного функционала. 

)ln
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Тогда, после подстановки данных производных в уравнение (3.3.), получим: 

)ln
2

3
sin(Q))(C

2

33
)(C

2

3
()ln

2

3
cos(Q))(C

2

3
)(C

2

33
()(S 2

7

12
2

7

122

2 


(3.5) 

Так как, поверхность «кварка» является также и эквипотенциальной поверхностью 

поля, то принудительно приравняв нулю выражение (3.5) для R , где R  радиус по-

верхности «кварка», получим следующее выражение: 

)Rln
2

3
sin())(C3)(C()Rln

2

3
cos())(C)(C3( 1212   

Отсюда, легко найти значение, которое должен принимать физический радиус 

«кварка»: 

))k
)(C3)(C

)(C)(C3
arctg(

3

2
exp(R

12

12
k 




 , ,2,1,0k    (3.6) 

Данное выражение для физического радиуса «кварка» записано с учетом многознач-

ности функции арктангенса. В результате мы получили, что физический радиус «кварка» 

должен принимать дискретные значения, соответствующие порядковому номеру парамет-

ра k . 

В дальнейшем, значение параметра k  будем называть квантовым уровнем «кварка». 

Рассмотрим, чему будет равна напряженность поля на поверхности «кварка» 

при данной форме (3.6) определения его радиуса. 

Напряженность поля, на поверхности «кварка», определяется как отрицательное 

значения скалярного потенциала (3.4), при kR : 

kkk RrRrRrA |e
S

|)(gradS|)H( 



  

В развернутом виде данное выражение примет вид: 

)Rln
2

3
sin())(C3)(C3()Rln

2

3
cos())(C3)(C3((RQ

2

1
|)(S k12k21

2

5

kR2 k









  

После подстановки в данное выражение главного значения радиуса «кварка» 

из уравнения (3.6.), после тригонометрических преобразований получим: 
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2

2
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1
2

5

kR2 ССR
2

3
Q|)(S

k









   (3.7) 

Из данного выражения следует, что для того чтобы радиус «кварка» сохранял свое 

постоянное значение, значение напряженности поля на поверхности «кварка» также 

должно быть постоянным. Данное условие можно обеспечить только, если функциональ-

ные величины )(C),(C 21   будут гармоническими и взаимно ортогональными функциями. 

На основании данного заключения примем для функциональных величин )(C1   и )(C2 

следующие соотношения: 

 cos)(C1  

 sin)(C2 .  (3.8) 

Где   – некоторая циклическая частота. 

Проверка полученных результатов с помощью теории устойчивости показало что, 

при изменениях радиуса кварка в пределах одного квантового уровня, он будет совершать 

гармонические колебания пропорциональные показателю частоты  , около своего сред-

него значения, соответствующего данному квантовому уровню. Это означает, что посто-

янство физического радиуса «кварка» и постоянство напряженности поля на поверхности 

«кварка», следует рассматривать как постоянство средних значений данных величин. 

Выражение интеграла по объему от полевых переменных физико-геометрического 

потенциала элементарного образования, в правой части функционала (1.4), полностью со-

ответствует выражению определения запасенной энергии как функции мгновенной кон-

фигурации физической системы, используемое в электродинамике [5]. При этом конфигу-

рация физической системы, для случая задания переменных состояния как полевых пере-

менных, определяется на основе определения напряженности поля, действующего в за-

мкнутом многообразии рассматриваемой физической системы. В итоге энергия, запасенная 

полем, действующим в замкнутом многообразии физической системы, определяется как: 

dvH
2

1
W 2

V

   

Где   – коэффициент пропорциональности; H  – напряженность поля в данном 

ограниченном многообразии. 

Тогда, воспользовавшись данным выражением определения запасенной энергии, за-

пишем выражение для запасенной энергии в некотором сечении объема кварка в цилин-

дрических координатах, как: 

 








R

0

2

A

2

0

AA ddHd
2

1
W   (3.9) 

Где A  – некоторая постоянная. 

Величина напряженности поля в некотором сечении, учитывая найденное значение 

скалярного потенциала, выражается как: 

)
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arctgln
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3
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После подстановки данного выражения в (3.9) получим: 
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Данное выражение можно сразу проинтегрировать по переменной  , в результате 

получим: 

 




 



 dd)

C3C3

C3C3
arctgln

2

3
(sinQ2W 4

21

212

R

0

2

AA
  (3.10) 

Последний интеграл в данном выражении берется по переменной  , которая, 

как было объявлено ранее, характеризует переменную состояния внутреннего простран-

ства «кварка». Данная величина принадлежит только внутреннему пространству «кварка» 

и не наблюдаема во внешнем пространстве. Это условие можно формализовать, если счи-

тать данную переменную   чисто мнимой величиной. Тогда её можно записать в следу-

ющем виде: 

 je  

Согласно предыдущим выводам, мы получили, что эквипотенциальные поверхности 

векторного поля, действующего на ограниченном внутреннем многообразии «кварка», яв-

ляются концентрическими окружностями, относительно центра кварка, в любом цен-

тральном сечении. Тогда модуль информационной величины   на любой эквипотенци-

альной поверхности будет равен величине  ,  . В результате мнимую величину  

можно записать в следующем виде: 

 je  

Тогда второй интеграл, в выражении (3.10), преобразуется в величину: 

 














4dje2djed
0

jj  

В результате выражение (3.10) примет вид: 
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arctgln

2
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212
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  (3.11) 

Пределы интегрирования в данном выражении меняются от нулевого до текущего 

значения радиуса физической поверхности «кварка». Однако, согласно полученным ре-

зультатам, радиус «кварка» на нулевом квантовом уровне 0k   принимает вполне опре-

деленное максимальное значение и уже потом, в зависимости от характера изменения 

функции состояния изменяется в сторону уменьшения. Поэтому при рассмотрении данно-

го интеграла мы будем рассматривать соседние значения радиусов «кварка» kR , 1kR   

и соответственно изменим пределы интегрирования. Тогда, после простых преобразова-

ний, уравнение (3.11) запишется в виде: 
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Оставшийся интеграл преобразуем к следующему виду: 
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После взятия интеграла по частям получим: 
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Так как, данное выражение представляет разность между соседними уровнями запа-

сенной энергии, то для k -го уровня очевидно можно записать: 
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Слагаемые, содержащие тригонометрические функции, величины ограниченные, по-

этому ими можно пренебречь. Тогда, уравнение для энергии k -го уровня запишем в сле-

дующем виде: 

2

k

2

AkA
R

Q
2)W(    (3.12) 

Посмотрим, чему равна разница энергий соседних уровней: 
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Подставим в данное выражение значения 1kR  , kR  из уравнения (3.6), в результате 

получим: 
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  (3.13) 

Проведем упрощение данного выражения, для этого в показателе степени экспоненты  

проведем замену функции арктангенса на функцию арксинуса по формуле: 

2x1

x
arcsinarcctgx


 . 

В результате после несложных преобразований получим следующее выражение  

экспоненты: 
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Где величина   в показателе степени экспоненты ограничена и находится в проме-

жутке 

)
22

(





 . В результате выражение (3.13) примет вид: 
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На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, энергия, запасенная действующим полем во внутреннем ограничен-

ном многообразии «кварка» (3.12.) растет с уменьшением радиальных размеров данного 

элемента, причем данные изменения носят дискретный характер; 

 во-вторых, запасенную энергию в ограниченном внутреннем многообразии 

«кварка» мы можем ассоциировать с энергией самого «кварка»; 

 в-третьих, дискретизация значений энергии «кварка» (3.14), означает квантовый 

характер изменения энергии для любого состояния «кварка»; 

 в-четвертых, на каждом квантовом уровне энергии, радиус «кварка» совершает 

пульсации, с частотой пропорциональной колебаниям гармонических постоянных 1C , 2C  

(3.8). 

Таким образом, мы можем сформулировать понятие квантового уровня «кварка» 

не только как уровня с определенным дискретным значением энергии, но и с определен-

ным дискретным значением радиуса «кварка». 

4. Анализ влияния элементов B на физико-геометрический потенциал «кварка» 

Запишем скользящий информационный вектор, действующий во внутреннем про-

странстве «кварка» на основании предварительного анализа, проведенного выше, в сле-

дующем виде: 

)e
r

1
ze

r

1
ye

r

1
xe

r

1
)(z,y,x(pk)z,y,x(r zyxB   , 2222 zyxr   

Скользящие информационные вектора обладают свойством сохранять свои ампли-

тудные значения при параллельном переносе, кроме того они будут ортогональными или 

коллинеарными к геометрическим переменным «кварка». Следовательно, если рассматри-

вать, также как и ранее, некоторое центральное сечение «кварка», то в данном сечении 

будут существовать скользящие вектора двух видов: первый вид – вектора ортогональные 

плоскости сечения, например к плоскости )0( yx ; второй вид – вектора, лежащие в плос-

кости )0( yx  и ортогональные к одной из осей координат, к )0( x  или к )0( y .  

Первый вид скользящих векторов, не будет оказывать ни какого влияния на внут-

реннее поле сечения, поэтому рассмотрим второй вариант существования скользящих 

векторов. Для определенности примем, что скользящие вектора лежат в плоскости сече-

ния )0( yx  и ортогональны к оси )0( x . С учетом данных замечаний, произвольный сколь-

зящий вектор, в рассматриваемом сечении, можно записать в следующем виде: 

)ye
1

xe
1

)(x(pk)x(r y

B

x

B

B





  , 22

B yx    (4.1) 

Для анализа влияния скользящих векторов на физико-геометрический потенциал 

кварка достаточно рассмотреть случай, когда информационная напряженность у всех 

скользящих векторов одинаковая p)x(p  . Тогда все множество скользящих векторов об-

разует однородное векторное поле. Перейдем в цилиндрическую систему координат отно-

сительно центра сечения. Тогда выражение (4.1.) примет вид: 

)esin
1

ecos
1

(pkr
BB

B  





   (4.2) 

Для рассматриваемого случая, радиус-вектор скользящего вектора будет совпадать 

с радиусом вектором эквипотенциальных линий поля, действующего в рассматриваемом 

сечении B . Тогда напряженность поля, которую скользящие вектора создают на эк-
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випотенциальных линиях поля, действующего в рассматриваемом сечении, можно запи-

сать в следующем виде: 

)esine(cospkrh BB     (4.3) 

Выражение (4.3) задает форму влияния скользящего вектора на напряженность поля, 

в рассматриваемом сечении, в виде граничных условий. Данные граничные условия со-

стоят из двух составляющих: радиальной составляющей   cospk|hB
 и тангенциальной 

составляющей   sinpk|hB
. Следовательно, дивергенция внутреннего поля, действую-

щего в рассматриваемом сечении, также должна содержать две составляющих и, для слу-

чая цилиндрической системы координат, записываться в следующем виде: 
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   (4.4) 

В случае учета действия скользящих векторов, дивергенция поля в рассматриваемом 

сечении уже не будет равна нулю. Данный вывод можно сделать на основании формулы 

Гаусса-Остроградского, согласно которой поток векторного поля через некоторую за-

мкнутую поверхность равен дивергенции данного поля внутри рассматриваемого замкну-

того объема. Другими словами, воздействие скользящих векторов на поле в рассматрива-

емом сечении можно представить как производительность некоторых источников, непре-

рывно распределенных по данному сечению. В результате вместо уравнения Лапласа мы 

получаем уравнения Пуассона следующего вида: 

BAB

2 divh)(S   

В развернутом виде данное уравнение запишется как: 
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Будем искать решение данного уравнения как сумму общего и частного решения, то-

гда приравняем левую часть данного уравнения нулю: 
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Общее решение данного уравнения известно и имеет следующий вид: 
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   (4.6) 

В начале, рассмотрим тангенциальную составляющую поля, которую генерирует 

скалярный потенциал ABS : 
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Данная составляющая, на поверхности «кварка», которая также является эквипотен-

циальной поверхностью поля рассматриваемого сечения, должна удовлетворять гранич-

ному условию  sin| pkhB  , которое генерирует поле скользящих векторов. В резуль-

тате, данное граничное условие, приводит к следующему уравнению тангенциальной со-

ставляющей поля на поверхности «кварка»: 
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В итоге мы получаем следующие значения коэффициентов, входящих в скалярный 

потенциал: 

0CD 0k  ; 
2

11

1
RBA

pk
С






 ; для 1k  ; 

0BCA kkk  ; для 1k   

Тогда скалярный потенциал примет вид: 
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Теперь рассмотрим радиальную составляющую поля, которая с учетом (4.7) примет 

вид: 
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Использование граничного условия  cos| pkhB   для радиальной составляющей 

приводит к следующему уравнению: 
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Данное условие приводит к требованию присвоить нулевое значение коэффициенту 

0B1  . Тогда, оставшаяся составляющая 00CB
R

1
, при отсутствии скользящих векторов, 

должна быть равна напряженности поля, определенную в третьей главе: 
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На основании данного заключения, проведем замену составляющей 
000 C)lnBA(   

скалярного потенциала ABS  на выражение следующего вида: 
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С учетом данной замены скалярный потенциал ABS  примет вид: 
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Найдем дивергенцию градиента данного скалярного потенциала: 
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Для нахождения частного решения, приравняем данное уравнение правой части 

уравнения Пуассона (4.5), в результате получим: 
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Приведем данное уравнение к следующему виду: 
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Из данного уравнения следует, что возможно найти решение данного уравнения 

для переменной  , обеспечивающее верное равенство в уравнении Пуассона (4.5), 

но только в случае если модуль правой части уравнения (4.10) будет не больше единицы. 

1cospk
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Так как переменная  , как показано выше, определяется в следующем виде: 
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e  – ограниченная функциональ-

ная величина; то после подстановки данного значения в рассматриваемое неравенство по-

лучим: 
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Величина pk , входящая в данное неравенство, характеризует величину напряжен-

ности поля, создаваемого скользящими векторами, и на неё не накладывается никаких 

ограничений. Поэтому для того чтобы рассматриваемое неравенство выполнялось, кван-

товый уровень k  кварка, должен увеличиваться в соответствии с увеличением уровня 

напряженности поля pk , задаваемого скользящими векторами.  

В результате данное условие приводит к следующему неравенству: 
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Данное неравенство всегда можно выполнить за счет подбора соответствующей ве-

личины квантового уровня ,2,1,0k   «кварка». В результате мы приходим к выводу, 

что уравнение Пуассона (4.5) можно всегда выполнить при определении скалярного по-

тенциала ABS  сечения «кварка» в виде (4.9). При этом, в случае увеличения напряженно-

сти поля pk , генерируемого скользящими векторами, квантовый уровень «кварка» будет 

соответственно увеличиваться. Данное увеличение квантового уровня «кварка» означает, 

что физический радиус «кварка» будет уменьшаться, причем данное уменьшение радиуса 

будет носить дискретный характер. Таким образом, учет влияния элементов B, при их 

упрощенном представлении как однородных скользящих векторов, на формирование фи-

зико-геометрического потенциала «кварка» выражается в том, что при изменении ампли-

тудных характеристик данных векторов, происходит изменении физического радиуса 

«кварка». Причем данное изменение происходит скачкообразно.  

Заключение 

В результате проведенных теоретических расчетов на основе ФГП методологии по-

лучены соотношения, которые существенным образом меняют представление о функцио-

нальных особенностях поведения элементарных объектов физического многообразия и, 

в дальнейшем, дают направление построения наиболее близкой к реальности математиче-

ской модели данных образований.  

К таким результатам можно отнести: 

1. Привязка принципа эквивалентности в ФГП методологии к теории эквивалент-

ных функций в пространстве Лебега позволяет сформулировать функционал действия 

как интеграла по ограниченному множеству с однородными голономными связями от си-
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ловой функции составленной как сумма квадратичной формы кинетического и физико-

геометрического потенциала элементарного образования; 

2. Определение системы отсчета на основе переменных состояния модернизиро-

ванной твердой оболочки Борна (гибкая оболочка), позволяет определить систему коор-

динат элементарного образования как систему координат обобщенного пространства Ла-

гранжа; 

3. Определение радиуса элементарного образования как термодинамической коор-

динаты позволяет, неявным образом, задать такие термодинамические характеристики 

элементарного образования как его масса и температура поверхности: 

4. Введение потока импульсов на поверхности элементарного образования, как од-

ного из условий неразрывности поверхности и определение потока импульсов как амперо-

вых молекулярных токов, позволяет одной из переменных состояния присвоить электриче-

ские характеристики и, неявным образом, определять заряд элементарного образования; 

5. Предложенная феноменологическая форма построения внутреннего простран-

ства элементарного образования определила существование постоянных флуктуаций ра-

диуса элементарного образования. Именно данные флуктуации позволяют определить 

собственную термодинамическую энергию элементарного образования и, следовательно, 

объяснить происхождение массы и температуры поверхности элементарного образования; 

6. Дискретный характер изменения собственной термодинамической энергии эле-

ментарного образования позволяет объяснить дискретность массы элементарных образо-

ваний, а также зависимость энергетических характеристик элементарных образований 

от их размеров. 
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В статье рассматривается один из способов выбора оптимального варианта раскроя арматурных 

стержней при производстве железобетонных плит перекрытия. Построена математическая модель, 
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ABSTRACT 

The article discusses the way to choose the optimal variant of reinforcing bars cutting in the production 

of concrete slabs. A mathematical model allowing to minimize residues of reinforcing bars was constructed. 
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Выбор оптимальных решений в различных строительных системах немыслим без 

широкого применения средств вычислительной техники. Определяющую роль при реше-

нии проблемы компьютеризации производственных процессов играет этап математиче-

ского моделирования объектов управления, проектирования, исследования [1]. Методы 

математического моделирования позволяют решать широкий спектр прикладных задач 

строительного профиля: создание новых конструктивных элементов, разработка новых тех-

нологических процессов, отыскание наилучшего способа использования экономических 

и материальных ресурсов, минимизация затрат при производстве некоторого изделия [2]. 

Рассмотрим задачу минимизации остатков при раскрое арматурных стержней с це-

лью снижения себестоимости при производстве железобетонных плит перекрытия. Реше-

ние данной задачи может быть найдено с помощью электронных таблиц Excel и про-

граммного комплекса Mathсad [3, 4]. 
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Железобетонные плиты перекрытия являются конструктивным элементом сооруже-

ния и предназначены для устройства межэтажных перекрытий и покрытия здания. Широ-

кая размерная линейка выпускаемой продукции дает возможность создавать перекрытия 

помещений практически любой конфигурации и площади. В частности, длина ненапря-

женных плит, выпускаемых рязанским заводом ЖБИ-3, варьируется от 1,6 до 4,2 м с ша-

гом 100 мм, ширина изделия может быть равной 1 м, 1,2 м, 1,5 м или 1,8 м [5].   

Чтобы добиться высокой несущей способности изделия, ненапряженная плита ПК 

армируется двумя сетками. Рабочая сетка, воспринимающая нагрузку от изгиба, распола-

гается в нижней части плиты, в месте возникновения наибольшего напряжения растяже-

ния. Продольные арматурные стержни имеют диаметр от 8 мм до 14 мм. Диаметр попе-

речных стержней может быть меньше или равен диаметру продольных стержней. Верхняя 

арматурная сетка является конструктивной и выполняется с минимальным диаметром 

стальных стержней 3 мм.  

Тонкая арматура поставляется на завод в свернутом виде − в бухтах. Толстые стерж-

ни, являющиеся основой рабочей арматурной сетки, предприятие получает в виде прутков 

длиной 6 м или 11,7 м. Стержни разрезаются на заготовки требуемой длины и с помощью 

автоматической установки свариваются в сетки.  

Перед производителем встает задача оптимального раскроя этих самых прутков 

с целью минимизировать остатки обрезанных стержней.  

Предположим, что завод получил заказ на изготовление плит: ПК-32-12в количестве 

200 шт, ПК-36-12 − 100шт., ПК-32-15 − 80шт., ПК-40-15 − 60шт.  

Алгоритм решения поставленной задачи состоит из четырех этапов. 

I. Расчет количества арматуры, необходимого для изготовления плит перекрытий 

с помощью электронной таблицы Excel  (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Расчет расхода арматурных стержней 

Сложив ячейки таблицы, соответствующие стержням одной и той же длины, нахо-

дим общее количество арматурных стержней каждого размера, необходимое для изготов-

ления данного заказа (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Необходимое количество стержней 

II. Определение вариантов раскроя стержней  
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Возможные варианты раскроя представлены в таблице (рисунок 3), в которой указа-

ны длины заготовок и остатки для каждого варианта. 

 
Рисунок 3 – Варианты раскроя стержней 

III. Составление математической модели задачи  

Пусть ix  – количество стержней, разрезаемых по i -ому варианту, 1, 8i  , при этом 

0ix  . Учитывая необходимое количество стержней требуемой длины, получим систему 

уравнений: 

1 2

3 4

5 6

1 4 6 7

2 3 5 6 8

480,

700,

2040,

4 2620,

2 2 5 5300.

x x

x x

x x

x x x x

x x x x x

 


 


 
    


      (1) 

Составим целевую функцию, значение которой равно суммарной длине остатков 

(в метрах): 

1 2 3 4 5 6 7 8( ) 0,55 0,85 0,08 0,95 0,48 0,18 0,12 0,15f x x x x x x x x x        . 

Требуется найти минимум функции ( )f x  при ограничениях (1). 

IV. Решение задачи с использованием пакета Mathсad 

Решение задачи находим с помощью встроенных функций пакетаMathсad (рисунок 4). 



PHYSICO-MATHEMATICAL SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |43 

 
Рисунок 4 –Решение задачи с использованием пакета Mathсad 

Приведенный выше алгоритм можно обобщить на случай, когда шаг арматуры имеет 

иные размеры. На практике целесообразно будет создать несколько электронных таблиц 

для разных марок плит (плит с разным армированием). 
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of experiment by means of the one-way ANOVA test with application of a method of the least-squares 

procedure is made. 

Keywords: least-squares procedure; interpolation; assessment of dispersion of a imprecision; one-way 
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За последние несколько лет отмечается возрастающая динамика добычи нефти [1]. 

Это требует увеличение объемов резервуарных парков. Данная проблема решается возве-

дением новых резервуаров. Однако, нормативным документом АК «Транснефть» устанав-

http://www.jbi3.ru/
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ливаются определенные требования к подготовке грунта основания резервуара для обес-

печения его устойчивости и безаварийной эксплуатации [2]. 

В состоянии нестабильной экономической обстановки, актуальным остается вопрос 

снижения материальных затрат при устройстве песчаного основания резервуара с одно-

временным обеспечением предъявленных требований устойчивости. Для разработки ра-

циональной технологии подготовки песчаного основания резервуара в лаборатории «Ос-

нования и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли», организованной на базе ОмГТУ, 

проводятся лабораторные исследования влияния влажности на деформационные свойства 

несвязного дисперсного грунта. 

С целью сокращения временных затрат на проведение экспериментов было принято 

решение о проведении параллельных опытов на однотипных установках НПП «Геотек», 

обеспечивающих осесимметрическое компрессионное сжатие грунта. 

В ходе проведения лабораторных испытаний встала задача выявления влияния уста-

новок на результаты эксперимента. Для решения возникшей задачи используется одно-

факторный дисперсионный анализ с применением метода наименьших квадратов [3]. 

Обязательным условием применения однофакторного дисперсионного анализа явля-

ется получение результатов при одинаковых условиях. В проводимых экспериментах 

влажность является изменяющимся фактором, следовательно, необходимо интерполиро-

вать результаты эксперимента на первой установке при величине влажности, полученной 

на второй установке. 

Значения вертикальной деформации Si, мм, полученных в зависимости от влажности 

Wi, %, представлены в таблице 1. 

В декартовой прямоугольной системе координат наносятся полученные точки 

 ,i iW S  (рисунок 1) и высказывается предположение о принадлежности искомой функции к 

определенному классу функций. В данном случае расположение нанесенных точек описы-

вается полиномом шестой степени. Общий вид функции, выглядит следующим образом: 

  2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6f x a a x a x a x a x a x a x       . (1) 

Аппроксимация данной зависимости производится методом наименьших квадратов. 

Суть этого метода заключается в нахождении неизвестных коэффициентов, при которых 

сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от аналитической кривой будет 

минимальной. 

Неизвестные коэффициенты находятся методом Крамера. Таким образом функция 

(1) примет следующий вид: 

  2 3

4 5 6

1,259762 4,8517991 5,521905 2,8528204

           0,748699 0,0975291 0,005008 .

f x x x x

x x x

        

       

 (2) 
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Рисунок 1 – График практических значений, полученных в ходе эксперимента 

Подставляя в эту функцию исходные данные xi (табл. 1) и сравнивая полученные 

теоретические значения с экспериментальными, делается вывод о том, что аппроксимация 

произведена верно. 

Зная вид функции, можно найти значения деформации для первой установки при ве-

личине влажности, полученной на второй установке (таблица 2). 

Получив данные значения, проводится однофакторный дисперсионный анализ с це-

лью определения влияния установок на результаты экспериментов (таблица 3). 

Для этого определяются среднее значение для первой и второй установки по форму-

ле (3) и общее среднее по формуле (4): 

1
,

n

ij

j

i

y

y
n





  (3) 

где 
ijy  – значения, полученные в результате эксперимента. 

1 20,110256; 0,261930.y y 
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1 1
0,186093;

N n

ij

i j

y

y
N n

 
 




   (4) 

где N – количество установок. 

Оценка дисперсии влияния фактора на результаты экспериментов: 

2

2 1

( )

0,028756.
1

N

i

i
x

y y

S
N





 



  (5) 

В качестве допущения принимается теория о нормальном законе распределения по-

лученных результатов эксперимента. В этом случае доверительный интервал равен 

6σ=2Δx. 

Тогда оценка дисперсии случайной погрешности: 

2

2 ,
3

x
S

 
  
 

 (6) 

где Δx – абсолютная погрешность. 

Предел допускаемой приведенной погрешности измерений линейного перемещения 

установки согласно документации:  

δ=±0,5%. 

Формула приведенной погрешности: 

/ 100%,нормx x     (7) 

где xнорм – нормирующее значение измеренной величины или условно принятое зна-

чение величины ( 50 мм.нормx  ).  

Согласно формуле (7): 

.
100%

нормx
x

 
    (8) 

Тогда ±Δx=0,5 мм, откуда Δx=0,25 мм.  

Дисперсия оценки случайной погрешности по формуле (6):  

2 0,006944.S   

Для сравнения оценки дисперсии влияния фактора и оценки дисперсии случайной 

погрешности применяется критерий Фишера: 

2

2
4,14.x

р

S
F

S

 

  (9) 

Табличное значение критерия Фишера Fтабл = 4,7 (q1=13, q2= 1) [3]. Т.к. Fр<Fтабл, 

то 
2

xS  и 
2S

 соизмеримы, соответственно гипотеза о влиянии установок на эксперимент 

отвергается. 

Из результатов проделанной работы по выявлению влияния установок, можно сде-

лать следующие выводы: 

 установки, произведенные НПП «Геоток», на результаты измерений не влияют; 

 разработанная методика позволяет с достаточной степенью точности анализиро-

вать результаты, полученные при параллельных измерениях на однотипных установках. 
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Представленная методика может быть применена в областях науки и техники, тре-

бующих проведения большого количества параллельных экспериментов на однотипном 

оборудовании с целью выявления его влияния на результаты экспериментов. 
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, 

ИНВАРИАНТНЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУППОВОГО СЖАТИЯ 

Бутырский Евгений Юрьевич, 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, на основе теоретико-групповых представлений, рассмотрен метод обработки 

сигналов инвариантный относительно действия мультипликативной подгруппы, возникающей за счет 

эффекта Доплера, и приводящий к «склеиванию» допплеровского параметра и задержки. Предложено 

обобщение метода на абстрактную двухпараметрическую группу преобразований. 

Ключевые слова: сигнал; аппроксимация; процесс; алгоритм; обнаружение.  

METHOD OF DETECTING THE WIDE-BAND SIGNALS, INVARIANT 

RELATIVE TO THE GROUP COMPRESSION 

 Butyrskiy E.Yu., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

In this article, on the basis of group-theoretic ideas, is examined the method of processing signals 

invariant relative to the action of the multiplicative subgroup, which appears due to the Doppler effect, and 

leading to «the gluing» of the Doppler parameter and delay. The generalization of method to the abstract 

biparametric transformation group is proposed. 

Keywords: signal; approximation; process; algorithm; detection. 

Введение 

Важным вопросом при приеме широкополосных гидроакустических сигналов 

в условиях воздействия групп преобразований с выделенной симметрией, является вопрос 

компенсации действия групп, в случае, если параметры группы информативны. Когда 

группа многопараметрическая то перебор параметров может привести к неоправданно вы-

соким аппаратурным или вычислительным затратам (в зависимости от принятой схемы 

обработки: параллельная или последовательная). В связи с этим, актуальными становятся 

исследования, направленные на поиск алгоритмов обработки, инвариантных относительно 

действия какой-либо из подгрупп преобразования сигнала или приводящих к «склеива-

нию» параметров различных подгрупп. При этом надо иметь в виду, что такие алгоритмы 

применимы, только если можно пренебречь информацией заложенной в «игнорируемом» 

параметре. В данном параграфе, на основе теоретико-групповых представлений, рассмот-

рен метод обработки сигналов инвариантный относительно действия мультипликативной 

подгруппы, возникающей за счет эффекта Доплера, и приводящий к «склеиванию» допле-

ровского параметра и задержки. Предложено обобщение метода на абстрактную двухпа-

раметрическую группу преобразований. 
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Кинематика источника и приемника сигналов приводит к деформации носителя сиг-

налов и поэтому даже в случае равномерного и прямолинейного движения и коллинеарно-

сти векторов скорости, обнаружение отраженного сигнала на фоне помех сводится к по-

иску максимума его двухпараметрической функции неопределенности (ФН) и реализуется 

в виде многоканальных схем обработки. Учет эффектов более высокого порядка приводит 

к еще большему усложнению реализующих средств. В общем случае деформация носите-

ля сигнала, обусловленная допплеровским сжатием и задержкой, описывается группой 

линейного преобразования времени. Обнаружение сигнала на фоне помехи в этом случае 

решается путем выделения максимума сигнала/помеха на множестве пар  ,  . Это тре-

бует значительного быстродействия реализующих средств, так как необходимо проводить 

вычисления по двумерной матрице  1 , ,i t j t    ,i j N , в промежутках между отсчета-

ми принимаемой реализации. Отметим, что решение задачи обнаружения в активной ло-

кации, как правило, приводит к грубому измерению параметров ее движения  дальности 

и скорости. Такое совмещение обуславливает многоканальность схем обработки [1-3]. 

Метод обработки гидроакустического сигнала 

Рассмотрим метод обработки, позволяющий значительно уменьшить аппаратурные 

затраты, за счет предварительного нелинейного преобразования масштаба носителя сиг-

нала и применением одноканальной схемы обработки входной реализации. Сущность ме-

тода заключается в нелинейной деформации времени» под сигналом, в результате чего 

происходит «перераспределение задержки   и допплеровского параметра   таким обра-

зом, что оба они начинают проявляться мультипликативно в энергетическом спектре сиг-

нала. Причем на каждый момент времени сжатие различно и зависит от расстояния до це-

ли. С другой стороны, сложные широкополосные сигналы менее устойчивы к преобразо-

ваниям, обусловленных стохастичностью среды распространения и ее неоднородностью, 

проявляющихся в виде флюктуаций по времени и частоте, дисперсией, искажения спектра 

вследствие более сильного затухания высокочастотных составляющих. Вследствие этого, 

в сложных условиях обнаружения на больших расстояниях более эффективными могут 

оказаться методы обнаружения, ориентированные на обработку энергетического спектра. 

Предположим, что на вход поступает реализация  u t , представляющая собой адди-

тивную смесь сигнала  s t  и шума  n t . 

Вследствие кинематики источника и приемника, а также их пространственной разне-

сенности на сигнал действует преобразование, описываемое оператором  ,T    [3-6]: 

 
1

( , ) : ( ) .
t

T s t s
  

    
  

 (1) 

Рассмотрим преобразование Меллина от сигнала (1). Имеем: 

 ln( )

0

1 1
.i tt t dt

M s s e
t



        
    

      
  (2) 

Используя аналогию между временными и частотными представлениями, введем 

понятие «временной узкополосности» сигнала [203,261]:  

 1,
T


  T − длительность излучаемого сигнала,   (3) 

и представим выражение (2.50) через преобразование Фурье: 
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Далее вынесем, за скобки под знаком интеграла, задержку . Учитывая условие (3), 

пределы интегрирования можно распространить до -. Имеем: 
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Таким образом, используя условие временной узкополосности, преобразование 

Меллина от сигнала (2) можно описать в виде следующего выражения, представляющего 

собой преобразование Фурье с коэффициентом сжатия /   [3,4]: 

ln( )1
.it

M s S e          
     

       
 (4) 

Выполняя операцию взятия модуля над выражением (4), получаем следующее выра-

жение: 

1
.

t
M s S
        

     
       

  (5) 

Мультипликативное корреляционное сравнение  S   излучаемого сигнала с мо-

дулем, определяемым формулой (5), задает достаточную статистику, обеспечивающую оп-

тимальную энергетическую обработку. С точностью до амплитудного множителя имеем: 

 

0

( ) ( ) ( ) ,
d

R S S




   
  .


 


  (6) 

Покажем, что предлагаемый способ представления сигнала, инвариантен также и от-

носительно «параметра ускорения» (обозначим его 1) при дробно-линейной модели пре-

образования времени [3-5]: 

1

1

( , , ) : .
1

t
g t

t

  
   

 
  (7) 

Нетрудно показать, что преобразование Меллина от сигнала  

 1

1, ,s g t       

имеет вид: 

   1 ln( )

1 1 1, , .iM s g t S e        
                    

   (8) 

 Обозначив: 
1


  


, приходим к формуле (4). Использование достаточной стати-

стики (6) позволяет реализовать алгоритм инвариантный не только относительно парамет-

ра сжатия, но и относительно «параметра ускорения». Т.е., в случае дробно-линейного 
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преобразования времени и условии временной узкополосности, происходит «склеивание» 

в один мультипликативный параметр   трех параметров преобразования 
1, ,   . 

Таким образом, выходной эффект соответствует огибающей корреляционного инте-

грала только по параметру . Из выражения (5) следует, что задержка измеряется с точно-

стью до параметра сжатия , наличие которого приводит лишь к незначительному увели-

чению ошибки измерения дальности, не приводя к уменьшению отношения сигнал/помеха 

(ОСП). 

Функция неопределенности сигналов 

Когерентная обработка сигнала, учитывающая фазовую информацию, связана с вы-

числением функции неопределенности (ФН), определяемой как мультипликативное вза-

имное корреляционное сравнение комплексного спектра (4) и спектра Фурье сигнала [5]: 

 ln( )

0

( , ) ( ) ( ) .i d
S S e



   
     

   (9) 

Необходимо отметить, что если имеет место дробно-линейное преобразование вре-

мени, то когерентное представление (7) содержит параметр сжатия равный 
1


  


. 

Рассмотрим основные свойства полученной ФН. 

1.  ФН (9) имеет пик в начале координат: 

Ф(,) < Ф(1.1) 

2. Значение ФН в начале координат равно мультипликативной энергии сигнала: 

2

0

(1,1) ( ) M

d
S E




   


 

3. Имеет место симметрия по параметрам  и : 

Ф(1/,1/) = Ф
*
(,exp{ln}). 

4. Объем тела неопределенности находится из выражения: 

2

0 0

( , )
d d

V

 



 
   

  
 

 Нетрудно показать, что объем тела неопределенности конечен: 

1( ) ln( ) 1
1 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) i

R

d d d d
V S S S S e



  



   
     

      

1
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2
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R

d d
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Обозначим , .f v   

В результате замены переменной получим: 

2 2

2

0 0

( ) ( )
M I

S f S v
V df dv E E

f v
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Таким образом, объем тела неопределенности ФН равен произведению энергий сиг-

нала EM и EI, которые определяются соответственно по мультипликативной 
d


 и ин-

версной 
2

d


 мерам. В случае, если: 

20
0

( ) ( )
lim
v

S v S v
и dv

v v





   
    

   


 

объем тела неопределенности широкополосной ФН (ШФН), заданной выражением 

(9), зависит от формы сигнала. 

5. При преобразовании спектра  

1( ) ln ( ) (ln ( ))n nS f n f S f 
 

объем тела неопределенности EM остается неизменным (в последнем нетрудно убе-

дится простой подстановкой), что является следствием инвариантности ШФН относи-

тельно этого преобразования. Аналогично, имеем, что энергия сигнала, определяемая 

по инверсной мере, инвариантна относительно преобразований спектра сигнала вида:  

1( ) ( ).n nS f nf S f 
 

6. При преобразовании спектра сигнала: 
1( ) ( )S f f S f , функция неопределен-

ности (9) переходит в ШФН, объем которой определяется как произведение аддитивной 

E1a и мультипликативной энергий 
1mE  сигнала  1s t : 

2

2 1

1 1 1 1

( )
( ) a m

S f
V S f df dv E E

v
   

 

Соотношению (9) можно придать и иную форму: 

(ln ln )

0

( , ) ( ) i d
S S e



     
     

  
   (10) 

Из (10) следует, что независимо от ширины спектра излучаемого сигнала влияние 

допплеровского эффекта сводится к сдвигу всего спектра (с учетом его сжатия на ) на ве-

личину   exp lni  . Последнее позволяет при реализации многоканальной системы об-

работки сигналов от подвижных целей избежать ограничений, накладываемых ограниче-

ний [3-5]. 

Для обеспечения постоянства объема ШФН Vф введем весовую функцию 

 V    ,      VS S V    .. Тогда ФН  ,V   , соответствующая когерентной 

обработке, при преобразовании (2) и условии (3) имеет вид: 

ln( )

0

( , ) ( ) ( ) , [0, )i

v v

d
S S e



   
       

   (11) 

Реализация метода, как следует из формулы (5) предусматривает экспонирование 

времени с момента излучения импульса, а не только носителя сигнала. Для улучшения ра-

боты алгоритма, можно ввести дополнительно искусственный сдвиг o, таким образом, 

чтобы ошибка аппроксимации преобразования Меллина от сдвинутого сигнала преобра-
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зованием Фурье с коэффициентом сжатия , была минимальной. Выражение (5), с учетом 

искусственного сдвига o имеет следующий вид [3-4]: 

0

0 0

1
.

t
M s S

         
    

           
  (12) 

Оценка эффективности метода 

Оценим эффективность рассматриваемого метода в сравнении с согласованной 

фильтрацией, основанной на гетеродинном представлении эффекта Доплера. Для согласо-

ванного фильтра (СФ) максимальный выходной эффект при условии: 

 1
pv
WT

c
  , pv  − радиальная скорость объекта.  (13)  

пропорционален величине 1/: 

max 1
.

2 s

G

E



  (14) 

max
G  − максимальное значение отклика согласованного фильтра. 

В общем случае выходной эффект определяется формулой: 

 max 2

2

2
s

Si
G

E

 
 
 


 ,  .Si  − интегральный синус.  (15) 

Используя выражение (2.63), и определив интенсивность выходной помехи, в пред-

положении, что помеха  n t  на выходе представляет собой стационарный процесс с иде-

альным прямоугольным окном в спектральной области шириной W и центральной часто-

той 
0 , можно получить следующее выражение для максимального отношения сиг-

нал/помеха (по мощности) на выходе согласованного фильтра: 

2

max
max

2
.

2

вх

Si
G

Q WT Q
N

    
   
    
  

    

  (16) 

Qвх − входное ОСП, N − интенсивность помехи на выходе. 

Интенсивность помехи на выходе согласованного фильтра и вход-ное отношение 

сигнал/помеха определяются выражениями: 

 

2 2 2

2

4
, .s n s

вх

n

N Q
W

  
 


  (17) 

 s
2
, n

2 
− дисперсия сигнала на входе и выходе. 

В случае неподвижной цели формула (16) дает классическое ОСП, определяе-

мое как: 

  вх

вых вх

WTQ
Q ВQ 


, В − база сигнала.   (18) 
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Величина  /WT   описывает выигрыш, получаемый за счет оптимальной обра-

ботки сложного широкополосного сигнала. Необходимо отметить, что для сигналов, у ко-

торых спектр начинается почти с нуля, выходной эффект будет определяться не базой 

сигнала, а числом степеней свободы сигнала  

2
s

T
N





, 

2  − верхняя частота спектра сигнала. 

В случае применения широкополосных сигналов, в силу (14) и (15), при некоторых 

значениях дисперсионного произведения величина главного максимума выходного эф-

фекта согласованного фильтра становится равной величине боковых максимумов. 

Так, например, равенство главного максимума боковым, происходит при следующих зна-

чениях [3-5]:  

=6, 1000WT  , 5,88pv   узлов. 

В рассматриваемом одноканальном способе измерений дальности параметр доппле-

ровского сжатия приводит к незначительной ошибке в измерении дальности, но не снижа-

ет помехоустойчивости. Одноканальность способа вытекает из его инвариантности отно-

сительно допплеровского параметра. Энергетический обнаружитель проигрывает в поме-

хоустойчивости когерентному 3 дБ. Данное утверждение справедливо при сравнении 

энергетического и когерентного обнаружителей в случае, когда 1  , в случае же, когда 

1  , за счет потерь, вызванных допплеровской дисперсией, когерентный обнаружитель 

проигрывает в помехоустойчивости энергетическому. Так в рассматриваемом примере, 

в согласованном фильтре потери на дисперсию составляет   14 дБ. Следовательно, выиг-

рыш предлагаемого энергетического обнаружителя в помехоустойчивости в сравнении 

с когерентным составляет 14 3 11   дБ. 

Так как достаточная статистика сводится к мультипликативному корреляционному 

сравнению энергетическому спектров, то исходя из дуальности временных и частотных 

представлений сигналов, оптимальными сигналами являются классы сигналов, энергети-

ческие спектры которых имеют сложную структуру (большое число степеней свободы). 

К таким классам относятся, к примеру сигналы, состоящие из набора дискрет, располо-

женных в частотной области по случайному или квазислучайному закону [3-4]. 

С точки зрения скрытности использования активных ГАС, интерес представляют 

широкополосные сигналы с изменяющимся от посылки к посылке спектром. Распростра-

нение сигналов в акустической среде сопровождается искажением его фазовой и ампли-

тудной структуры. Но искажения амплитудного спектра не столь существенны, как иска-

жения фазового спектра. Поэтому фильтрация сигналов отраженных от целей находящих-

ся на больших расстояниях, может быть сведена к фильтрации его энергетического спек-

тра. Качество обработки при этом тем выше, чем более изрезан исходный энергетический 

спектр. В связи с этим возникает задача формирования сигналов, обладающих дискрет-

ным энергетическим спектром, корреляционная функция которого была бы узкой и с ма-

лыми боковыми лепестками.. 

Алгоритм генерации предлагаемого класса широкополосных сигналов основан 

на прямом и обратном дискретном преобразовании Фурье белого гауссовского шума 

(БГШ) с выполнением операции прореживания действительной и мнимой составляющих 

спектра по случайному закону. Операция прореживания спектра, заключается в том,  

что в адресах, задаваемых генератором случайных чисел, остаются значения действитель-

ной и мнимой составляющих спектра, а в остальные адреса записываются нули. Применяя 

обратное преобразование Фурье к прореженному спектру, получим процесс, представлен-

ный ансамблем гармоник со случайными частотами, меняющимися от цикла к циклу фор-

мирования. Данный алгоритм формирования сигналов с дискретным спектром позволяет 
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получать широкополосные сигналы, заданной полосы и сложности. Формирование сигна-

лов не ограничивается использованием только БГШ. Он применим и в случае шума с про-

извольной структурой. 

Вероятностные характеристики обнаружения и их анализ 

Рассмотрим вероятностные характеристики обнаружения предлагаемого метода об-

наружения широкополосных сигналов [2]. 

С учетом преобразования носителя сигнала, реализацию на входе системы обработ-

ки можно записать в виде: 

 
1

( ) ( ).
t

u t s n t
  

  
  

  (19) 

После осуществления преобразования Меллина, операции взятия модуля и экспони-

рования аргумента получаем следующее выражение: 

(ln ) ln ln (ln ) .U S N
   

      
  

  (20) 

Преобразованная таким образом реализация поступает на первый вход коррелятора. 

На второй вход коррелятора поступает модуль спектра Фурье зондирующего сигнала 

в логарифмическом масштабе  lnS  . На выходе корреляционного канала системы об-

работки формируются случайные величины: 

0

1
(0) (ln ) (ln ) (ln ),

W

I N S d
W

      (21) 

 

0

1
(1) [ (ln ln( / ) (ln ) (ln ) (ln )

W

I S N S d
W

        .  (22) 

(0)I , (1)I  − отклик коррелятора при отсутствии и наличии сигнала. 

соответствующие отсутствию и наличию эхо-сигнала на входе системы обработки. 

Для получения характеристик обнаружения воспользуемся методикой изложенной в [2]: 

 

2

(0)

0 2 2

(1) (1)

1 (1)
2 ln , ,

I

I лт I

I
P

P

      
   

    

  (23) 

 − табулированная функция Райса; 

 
2

0I
  − дисперсия случайной величины I(0); 

 
2

1I
  − дисперсия случайной величины I(1). 

Обозначая через  

 
2

lncI S     и  
2

ln lnsI S
   

     
  

 

соответственно средние интенсивности излучаемого сигнала и эхо-сигнала и, прове-

дя несложные преобразования получаем: 

 (1) .c s csI I I R    (24) 

Rcs − коэффициент взаимной корреляции излучаемого сигнала и эхо-сигнала. 
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Для дисперсий 
 

2

0I
 ),  

2

1I
  соответственно имеем: 

2 2 2

(1)

0 0

ln ln
1 (ln ) 1 (ln )

W W

c s c s cs
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I I d I I R d
R R
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c n
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    (25) 

 lnnI N   − средняя интенсивность помехи; 

cR  − коэффициент корреляции зондирующего сигнала; 

nR  − коэффициент корреляции помехи. 

 2

(0)

0

ln
1 (ln ) (ln )

W

c n

I c n

I I d
R R

W W

  
     

 
 .   (26) 

Рассмотрим пример, когда: 

(ln ) (ln ) (ln ) (ln )c n sR R R R        

 
2 ln( )

(ln ) cos(2 ln( )),kcT

dR e f
 

      (27) 

kcT  − интервал корреляции спектров; 

df  − частота дискретизации. 

При когерентной обработке используется вся информация о сигнале, которая содер-

жится в действительной и мнимой частях его спектра (или в спектральной плотности 

и фазовом спектре). При энергетической обработке используется только информация со-

держащаяся в спектральной плотности (или амплитудном спектре). При этом фазовая ин-

формация теряется. Этим и объясняются потери в 3 дБ энергетической обработки по срав-

нению с когерентной при обработке сигнала известной формы. 

Используя допущения (27), и учитывая вышесказанное, получаем следующее выра-

жение:  

2

0

1 ln 1
1 (ln )

4

W
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d
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 .  (28) 

Откуда имеем: 

(1) ,c s csI I I R    (29) 

2

(0) ,
2

c s

I
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I I

WT
    (30) 

2

(1) .
2 2 2

c s c s cs c n
I

kc kc kc

I I I I R I I

WT WT WT
      (31) 

Подставив (29), (30), (31) в выражение (23), получаем следующую формулу 

для определения вероятности правильного обнаружения предлагаемого обнаружителя: 
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  (32) 
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 s

n

I
q

I
  − ОСП на входе системы обработки. 

Из анализа характеристик обнаружения метода [2] следует, что при значении дис-

персионного произведения меньше единицы и при 1cxR  , рассматриваемый обнаружи-

тель проигрывает 3 дБ корреляционному. При уменьшении значения коэффициента вза-

имной корреляции Rcs проигрыш уменьшается. При наличии кинематики цели эффектив-

ность предлагаемого обнаружителя становится выше традиционного (при условии,  

что у него не проводится допплеровская расфильтровка или иные методы компенсации 

эффекта Доплера) уже при 2.9pv   узла. Расчеты показывают, что по мере уменьшения

cxR , что соответствует распространению сигнала в реальной флуктуирующей среде, вы-

игрыш в помехоустойчивости предлагаемого метода значительно повышается. 

Комбинирование аддитивных и мультипликативных методов обработки позволяет, 

за счет формирования дополнительного канала, производить также измерение скорости 

объекта локации.  

Схема, реализующая метод обработки 

На рис.1 представлена схема, реализующая этот способ обработки. 

Обнаружитель состоит из двух каналов: канала измерения скорости и канала изме-

рения дальности. 

 

 Рисунок 1  Обнаружитель широкополосных гидроакустических сигналов 

 инвариантный относительно эффекта Доплера 

Канал измерителя скорости включает в себя:  
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вычислитель энергетического спектра Фурье − 1,3; устройство экспоненциального 

отображения масштаба − 2,4; перемножитель − 5; первое пороговое устройство − 7; изме-

ритель скорости − 8. 

Канал измерения дальности содержит:  

генератор копии сигнала 9; первое и второе устройство преобразования копии 

по мультипликативному закону − 10,17; соответственно первый и второй аддитивные кор-

реляторы − 11,18; первый и второй блок определения дальности −13,20; первый и второй 

блоки сдвига − 15,16; второе и третье пороговые устройства − 12,19; устройство принятия 

решения об обнаружении − 20. 

Обобщение метода на произвольную группу преобразований 

Рассмотрим обобщение, предложенного выше подхода, для реализации одноканаль-

ных алгоритмов обработки сигналов, при условии воздействия на носитель сигнала про-

извольной двухпараметрической группы G. Если нормальная подгруппа Ga имеет инвари-

антную меру   1dL t dt  , то аналогом преобразования Меллина на этой группе будет 

преобразование вида: 

ln[ ( )]{ ( )} ( ) '( ) ( ).
( )

B

i L t

a a a

A

dt
M s t s t e L t S

L t

      (33) 

Предположим, что на сигнал  s t  действует произвольная двухпараметрическая 

группа, заданная оператором  ,T b a : 

11 ( ) ( )
( , ) : ( ) .

L t L a
T a b s t s L

bb

   
   

  
  (34) 

Рассмотрим преобразование Меллина на группе Ga от сигнала, заданного выражени-

ем (29). После несложных преобразований, с учетом «временной узкополосности» 

   L a L T , получаем: 

 ln[ ( )]{ ( )} .
( ) ( )

i L a

a a

b b
M s t S e

L a L a

 
  

 
  (35) 

Выполняя мультипликативное корреляционное сравнение модуля комплексного 

спектра (35) с копией   aM s t , получаем достаточную статистику, обеспечивающую 

энергетическую обработку входной реализации, инвариантную относительно операции 

группового сжатия. Отметим, что также как и в случае, энергетической обработки спек-

тров Фурье, корреляционное сравнение спектров  aS   и модуля спектра (35), приводит 

к тому, что параметр сдвига определяется с точностью до параметра группового сжатия. 

Это является платой за одноканальность алгоритма обработки. 

Таким образом, энергетическая обработка сигналов, рассматриваемая в данном слу-

чае как корреляционное сравнение спектральных плотностей, определяемых на неприво-

димых представлениях нормальной подгруппы Ga группы G, отличается от корреляцион-

ного сравнения энергетических спектров Фурье наличием дополнительной операции 

предварительного масштабирования сигнала по закону  1L t , перед выполнением преоб-

разования Меллина. Таким образом, операция преобразования Меллина на группе Ga, реа-

лизуется как последовательность операций в правой части тождества: 

      1

aM s t M s L t    .   (36) 
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Последнее нетрудно доказать, заменой переменой  t L t  . 

Инвариантные относительно группового сжатия, методы обработки широкополос-

ных гидроакустических сигналов, позволяют одноканальными системами, путем перебора 

только по одному параметру, обеспечивать получение максимального выходного эффекта. 

Последнее как уже было показано выше, может быть реализовано, только при условии 

«временной узкополосности». Платой, за возможность аппроксимации двухпараметриче-

ского преобразования однопараметрическим, является измерение аддитивного параметра 

с точностью до параметра сжатия. Но как показывают эксперименты, возникающая не-

определенность, при реальных значениях параметра сжатия, невелика. Ненамного она 

увеличивается при использовании дробно-линейной модели преобразования времени.  

Выбор когерентного или энергетического способа обработки определяется априорной ин-

формацией о модели эхо-сигнала, а также объемом вычислительных и емкостных затрат. 

Если априори известно, что фазовый спектр сигнала разрушен, то естественно применять 

энергетические методы. С другой стороны, когерентная обработка эффективна, когда сиг-

нал на входе системы обработки сохранил свою фазовую структуру. При этом предлагае-

мый когерентный способ обработки широкополосных сигналов, в условиях действия 

трехпараметрической группы преобразования, дает определенные преимущества в вычис-

лительном отношении, так как в этом случае, нет необходимости производить перебор 

по «параметру ускорения». 

Таким образом, при решении задачи обнаружения широкополосных сигналов 

на группах преобразований в реальных гидроакустических условиях, предложенный под-

ход их обработки, существенно повышает эффективность гидроакустических средств, и 

может быть рекомендован при их проектировании. 
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Рассмотрен подход определения коэффициентов тепло- и массоотдачи от дисперсных частиц 

путем развития гидродинамической аналогии. Получены уравнения для расчета коэффициентов тепло- 

и массоотдачи в сплошной фазе при ламинарном режиме обтекания твердых частиц. Показано 

сравнение с экспериментальными данными различных авторов.  
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ABSTRACT 

The approach of determining the coefficients of heat and mass transfer from dispersed particles through 

the development of a hydrodynamic analogy. The resulting equations for coefficients of heat and mass transfer 

in solid phase in laminar flow around solid particles. The comparison with the experimental data of various 

authors. 

Keywords: diplomatica; dispersed phase; the analogy of transfer. 

Введение  

В большинстве колонных аппаратов и другом оборудовании процессы тепло- и мас-

сообмена происходят с участием дисперсной фазы (твердые частицы, капли и пузыри). 

Для расчета эффективности таких процессов необходимо вычисление коэффициентов 

массоотдачи в спошной и дисперсной фазах и далее коэффициентов массопередачи. Зна-

чения этих коэффициентов используются независимо от применяемых подходов – анали-

тических, приближенных или численных. Поэтому развитие математических моделей 

тепло и массоотдачи в двухфазных средах является важным и актуальным направлением 

в научных исследованиях для различных отраслей промышленности.  

В настоящее время практически все подходы к моделированию явлений переноса 

в двухфазных средах являются приближенными. В первую очередь они связаны 

с решением нелинейных систем дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса  
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[1, 2], а также с применением различных моделей пограничного слоя и гидродинамиче-

ской аналогии [3-5].  

Цель данной работы является в рамках единого подхода получить уравнения для рас-

чета коэффициентов тепло- и массоотдачи в сплошной фазе при движении твердых частиц.  

Постановка задачи 

При рассмотрении массоотдачи от дисперсных частиц при их свободном движении 

исследователями [6-9] отмечается неравномерность вклада лобовой и кормовой частей 

в общий диффузионный поток. Локальные значения коэффициентов массоотдачи изме-

няются по поверхности в несколько раз, являясь максимальными в точке набегания потока 

(=0 ) и минимальными в экваториальной плоскости. Установлено [8], что вблизи кормо-

вой части сферической частицы локальный коэффициент массоотдачи примерно в четыре 

раза меньше, чем в точке набегания потока, а при угле 90 он принимает еще меньшие 

значения. 

Исследования локальной массоотдачи в системе жидкость–жидкость методом голо-

графической интерферометрии [10] показали, что до 70–80 % вещества переносится через 

лобовую поверхность капли. Значения коэффициентов массоотдачи, имеющие локальный 

максимум в области =0 , с увеличением  понижаются, достигая минимума при 90–

120 . Данные интерферограмм показывают пересечение линий равных концентраций 

в этой области, что свидетельствует об отрыве пограничного слоя. За точкой отрыва про-

исходит увеличение значений коэффициентов массоотдачи и их пульсации относительно 

некоторой средней величины. С возрастанием скорости движения капли область отрыва 

пограничного слоя все сильнее смещается в сторону, обратную точке набегания потока, 

и за дисперсной частицей образуется зона гидродинамического следа с внутренним вих-

ревым движением жидкости. Вследствие этого вклад кормовой части капли в массообмен 

возрастает. Поэтому, если при ламинарном обтекании частиц массоотдачу можно рас-

сматривать без учета турбулентности в кормовой части, то в области изменения Re от 200 

и выше (для капель) и Re1000 (для твердых частиц) учет массоотдачи от кормовой части 

и следа существенен [5]. 

Рассмотрим подход [11-13] определения коэффициентов тепло – и массоотдачи пу-

тем развития гидродинамической аналогии на течении с продольным градиентом давле-

ния и другими возмущениями.  

В прикладной аэрогазовой динамике [14, 15] получил применение метод «эффектив-

ной длины». В этом случае влияние градиента давления учитывается соответствующим 

подбором эффективной длины при условии равенства толщины потери энергии погранич-

ного слоя. При известной эффективной длине характеристики пограничного слоя рассчи-

тываются с помощью соответствующих формул для пластины. Следовательно, чтобы 

применить аналогию Чилтона-Кольборна, воспользуемся известными свойствами консер-

вативности законов трения к различным возмущениям. Для этого при известном касатель-

ном напряжении на поверхности тела определим параметры градиентного потока и при-

ведем их к плоскому пограничному слою без гидродинамических возмущений [11-13].  

Предположим, что средний поток импульса на поверхности тела известен.  

Тогда в рамках плоского ламинарного пограничного слоя запишем [6] 


 U

dy

du

2

3
, (1) 
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где 

4,64
3,09

x
dx

U U 

 
  

0

. 

Из данных выражений найдем осредненную скорость U , приведенную к плоскому 

безградиентному пограничному слою:  

   
2 1

3 31,62U / /     .  (2) 

В данном случае эквивалентными параметрами градиентного и безградиентного по-

токов являются касательное напряжение   и размер тела, а влияние градиента давления 

учитывается путем расчета эффективной скоростиU
, на основе известного коэффициен-

та трения плоской поверхности [11-13]. Данный подход рассмотрен на примерах теплоот-

дачи при движении газожидкостных смесей в тубках, в аппарате с мешалкой, тепло- 

и массоотдачи зернистых и насадочных слоях [11, 12], а так же для теплоотдачи в каналах 

с шероховатой стенкой и массоотдачи в каналах со стекающей пленкой [13]. Данные ре-

зультаты получены с применением гидродинамической аналогии в форме уравнений Чил-

тона-Кольборна 

2/3 2/3
,

U Sc U Pr

pc

 


   


.  (3) 

Из приведенных выражений с U  (2) запишем формулы для средних коэффициен-

тов массо- и теплоотдачи  

1 1

3 32/3 2/30,62 Sc , 0,62 Prрс     
       

    
. (4) 

Параметры модели 

Один из подходов определения касательного напряжения   заключается в использо-

вании средней скорости диссипируемой энергии. В общем виде среднее касательное 

напряжение записывается [17] 

 
1/22

c c     ,  (5) 

где    средняя объемная скорость диссипации энергии, м
2
/с

3
; c  кинематический 

коэффициент вязкости среды, м
2
/с;   эмпирический коэффициент. 

Среднюю скорость диссипацию энергии представим в виде 

2 34

2c c c

PSV R V

V V

  
   


  (6) 

где cV   объем сплошной среды, где в основном диссипирует энергия при движении 

частиц, м
3
.  

Из (4) и (6) получим  
1/2

2 3
2

2

c
c

c

R V

V


  

      
 

 (7) 
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где коэффициент пропорциональности примерно равен 2   [17]. 

Энергия при движении частицы диссипирует в пограничном слое, который образу-

ется на поверхности частицы, а так же в вихревом следе[18]. 

В результате расчетов по формуле (7) установлено, что для практических расчетов 

среднего значения   можно использовать приближенное выражение 2V 8   . 

Коэффициенты тепло- и массоотдачи 

Из уравнений (4) получено  
1

22 3
30,62 Sc ,

8

V 


  
   

 

 

1
22 3
30,62 Pr

8
p

V
с




  
    

 

  (8) 

где длина пути жидкости для сферической частицы =R. 

Выражение (8) можно записать в безразмерный форме с учетом, что при Re=0, Nu=2: 

 
1/32/3 1/3Nu 2 0,62Re 8 Pr   ,  (9) 

 
1/32/3 1/32 0,62Re 8Sh Sc   . (10) 

На рис. 1 представлено сравнение с экспериментальными данными, обобщенными 

в работе [19] для теплоотдачи от твердых частиц. На рис. 2. сравнение расчетов по форму-

ле (10) с известным выражением 
0,5 0,332 0,7ReSh Sc  .  

 

Рисунок 1  Расчетные – 1 и опытные – 2 [19] данные по теплоотдаче от дисперсных частиц. 

Расчет по выражению (9) 
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Рисунок 2 – Зависимость безразмерного комплекса от числа Рейнольдса при массоотдачи 

от дисперсного элемента: 1 – расчет по уравнению (10); 2 – расчет по эмпирическому 

выражению [5] 

Но, как видно из сравнения расчетных и опытных (рис.1, 2) коэффициентов тепло- 

и массоотдачи, наблюдается удовлетворительное согласование их значений даже при от-

носительно больших числах Рейнольдса (до 10
3
). Возможно, это достигается за счет того, 

что, как отмечено выше, основной вклад в процесс тепло- и массоотдачи вносит лобовая 

поверхность частицы, и влияние вихревого следа в данных условиях незначительно.  

Выражения (9), (10) проверены в интервале 10<Re<10
3
. 

Следует отметить, что рассмотренное в данном разделе обобщение гидродинамиче-

ской аналогии на градиентные потоки дает удовлетворительные результаты не только 

на случай обтекания дисперсных частиц, но также и при теплоотдаче в каналах с кольце-

выми накатками; теплоотдаче при движении газожидкостных смесей в трубах; массо- 

и теплоотдаче в насадочных и зернистых слоях; теплоотдаче поперечно-обтекаемых труб; 

теплоотдаче в аппаратах с мешалками и градирнях [11-13, 20]. 

Выводы 

На основе развития гидродинамической аналогии на потоки с различными возмуще-

ниями получены выражения для расчета средних коэффициентов тепло- масоотдачи 

в спошной фазе при движении твердых частиц и показано согласование с эксперимен-

тальными данными. Полученные выражения могут использоваться при проектировании 

тепло-и массообменных аппаратов как при свободном движении частиц, так и с интенсив-

ными гидродинамическими режимами, путем соответствующего определения касательно-

го напряжения в формулах (4).  
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Известные устройства контроля веществ и материалов, основанные на определении 

параметров удара, позволяют контролировать, в основном, поверхностные слои без выявле-

ния дефектов структуры и внутренних слоев. Для возможности определения внутренних де-

фектов необходимо создать особые условия, позволяющие учитывать волновые процессы 

в контролируемых объектах. Вопросам создания моделей упругого взаимодействия тел, про-

ектированию и расчету датчиков скорости посвящено большое количество работ [1, 2, 3]. 

Для контроля качества веществ и материалов, основанных на определении парамет-

ров удара, предлагается конструкция датчика ударной скорости машин, который позволя-

ет определять скорости и энергии деталей машин и приборов при ударе. 

Из анализа известных средств контроля параметров удара предпочтительными 

к применению для машин и механизмов ударного действия являются индукционные дат-

чики, имеющие магнитную систему с цилиндрическим магнитопроводом, так как это га-

рантирует высокую однородность поля в рабочем зазоре и помехозащищенность датчика 

от внешних переменных полей за счет естественного экранирования измерительной об-

мотки [4, с.241]. 

В конструкциях ближайших аналогов выявлены такие недостатки, как смещение 

витков катушки и кабельный эффект, вследствие подверженности ударам элементов кон-

струкции, что влияет на точность измерений [5]; отсутствие сигнала при ударах с неболь-

шими амплитудами [6]; сложности с размещением датчика при использовании бойков 

внутри корпуса. 

По способу возбуждения магнитного поля целесообразно вместо намагничивающей 

обмотки в датчике использовать постоянный магнит. Это существенно упрощает кон-

струкцию датчика из-за исключения источника питания и обмотки питания [4, с.245]. 

На рис. 1 предлагается конструкция модернизированного датчика ударной скорости 

машин [7]. 

По сравнению с известными аналогами, в модернизированной конструкции датчика 

ударной скорости крышка с закрепленной в ней кольцевым магнитом и электромагнитной 

катушкой упирается в неподвижный корпус, а шток расположен с возможностью переме-

щения с одного конца в отверстии крышки, а с другого – в отверстии днища корпуса; за-

одно со штоком датчика в нем закреплена консоль, входящая в сквозной паз корпуса ис-

пытуемой машины ударного действия. 

Устройство состоит из крышки 1, корпуса 2, внутри которых соосно расположен 

шток 3, электромагнитная катушка 4 с обмоткой 5 и кольцеобразным магнитом 6; через 

отверстие в крышке и корпусе выполнен заизолированный провод, протянутый к реги-

стрирующему прибору 7; в штоке закреплена консоль 8, шток подпружинен упругим эле-



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

68 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD 

ментом 9. Консоль свободным концом входит в паз испытуемой машины ударного дей-

ствия [7]. 

 

Рисунок 1  Схема датчика ударной скорости машин 

Принцип работы устройства состоит в ударе бойком машины ударного действия 

по консоли, закрепленной посредством штока, которая разрывает магнитопровод, вызывая 

скачкообразное изменение магнитного потока, пропорциональное скорости удара. Удар-

ный импульс при этом не передается на кольцеобразный магнит и катушку с обмоткой, 

которые удерживаются при отскоке штока после удара корпусом датчика в состоянии по-

коя. В корпусе устройства находится упругий элемент, который возвращает систему в ис-

ходное положение практически сразу. В момент разрыва магнитопровода (крышки 

со штоком), возникает сигнал, пропорциональный скорости разрыва, который регистриру-

ется подключенным прибором. 

Шток с одной стороны направлен в отверстие днища корпуса, что уменьшает силу 

трения скольжения, поскольку опорные реакции разнесены на максимально большие рас-

стояния. В крышке размещен кольцеобразный магнит и катушка с обмоткой, сама крышка 

закреплена неподвижно, т.е. разрыв магнитопровода происходит даже при слабых удар-

ных импульсах. 

Предложенную конструкцию датчика ударной скорости можно устанавливать 

вне корпуса ударной машины, благодаря консоли, жёстко связанной со штоком датчика. 

Ударные нагрузки при этом не передаются на слабые в плане перегрузок детали кон-

струкции, так как они изолированы от ударов. 
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Введение 

В настоящее время, в период интенсивного развития систем мобильной связи чет-

вёртого поколения (4G) вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС), ввиду недоста-

точности радиочастотного ресурса, становятся ещё более актуальными, чем в период раз-
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вития систем второго и третьего поколения (2Gи 3G).Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств (РЭС) зависит от ряда параметров, таких как, рабочая частота, 

излучаемая мощность радиопередатчиков, диаграмма направленности, взаимное удаление 

радиоэлектронных средств друг от друга, для некоторых систем и количество активных 

абонентов и др. Известно, что отношение сигнала к помехе является одним из основных 

параметров систем сотовой подвижной радиосвязи, влияющих на качество связи. Расчет 

отношения сигнала к помехе производится с целью определения достаточности защитного 

интервала между мешающими сигналами, необходимого для выполнения требований 

по качеству для отдельно выбранной системы. Для оптимизации существующих систем 

мобильной связи, оперативного проектирования необходим наиболее простой механизм, 

адекватно ориентирующий специалистов на принятие решений по внедрению систем 4Gв 

существующие системы мобильной связи. 

Основная часть 

Отношение сигнала к помехе (сигнал/помеха) является условием функционирования 

системы GSM. От этого параметра зависит и скорость передачи данных GPRS и EDGE 

по каналам GSM, и качество речевой передачи. На рис. 1 показана пропускная способ-

ность EDGE на один временной слот для различных комбинаций кодирования и модуля-

ции. Отношение сигнал/помеха показывает интенсивность основного сигнала и мешаю-

щего или интенсивность помехи. В системах сотовой связи, как правило, под помехой 

рассматриваются сигналы собственной сети, излучаемые другими базовыми станциями, 

использующими повтор частот или работающие на смежных частотах. Отношение сигна-

ла к помехе необходимо рассматривать как основной критерий также и при оптимизации 

частотно-территориального плана для получения максимального качества функциониро-

вания сети [1]. 

 

Рисунок 1.  Пропускная способность EDGE на один временной слот для различных 

комбинаций кодирования и модуляции 

Как видно из графиков, представленных на рисунке 1, скорость передачи данных 

в системе зависит от отношения «сигнал/помеха» и соответствующей схемы кодирования. 
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Практическая реализация построения сети мобильной связи EDGE была затруднена тем, 

что сеть GSM изначально строилась под отношение сигнала к помехе соответствующее 

уровню не менее 9 дБ. Получение высокой скорости передачи данных могло быть обеспе-

чено только увеличением отношения сигнал/помеха, что невозможно без изменения раз-

мещения (или уплотнения в размещении) базовых станций. Включение в действующую 

сеть стандарта 3Gстало наиболее оптимальным решением, при котором ответственность 

за высокоскоростную передачу данных возлагалась на вновь введённый стандарт. 

В цифровых системах связи 3Gдля формирования представления о качестве сети ис-

пользуется нормированная версия отношения сигнал/помеха. 

Обозначим эту величину Xn, равную отношению Eb/No: 

0

b
n

N

E
X  , 

Где Eb  энергия бита. Ее можно описать как мощность сигнала S, умноженную 

на время передачи бита информации (Tb), т.е. 
bb TSE  . 

No  это спектральная плотность мощности шума, и ее можно выразить как мощ-

ность шума N, деленную на ширину полосы W. Таким образом, получим:
W

N
N0  .  

Поскольку время передачи бита и скорость передачи битов взаимно обратные величины, 

то Tb можно заменить на 
bV

1
, 

Где Vb  это битовая скорость [2]. В итоге получаем: 
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В логарифмическом виде данное выражение будет иметь вид:  
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Одной из важнейших метрик качества в системах цифровой связи является график 

зависимости вероятности появления ошибочного бита РВ от нормированного отношения 

сигнал/помеха (Xn). На рис. 2 показан вид большинства подобных кривых. 

Безразмерное отношение Xn  является качественной характеристикой производи-

тельности цифровых систем связи. Таким образом, необходимое отношение Xn можно рас-

сматривать как значение, позволяющее оценить качество систем подвижной радиосвязи. 

Чем меньше значение Xn,тем эффективнее процесс детектирования при данной вероятно-

сти ошибки. 

Значение Xn – это промежуточное звено между значением отношения сиг-

нал/помеха(S/N) и требуемым уровнем качества обслуживания в системах подвижной ра-

диосвязи, выражаемого через коэффициент ошибок (BER  bit error rate).Требование к до-

пустимому уровню битовых ошибок связанному с уровнем Xn для голосового сервиса со-

ставляет 610  .Это соответствует по графику (см. рис. 3) для модуляции QPSK уровню Xn = 

10.5дБ.  
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Рисунок 2  График зависимости вероятности появления ошибочного бита РВ от Xn 

 

Рисунок 3  График зависимости коэффициента ошибок от нормированного отношения 

сигнал/помеха 

Сравнение одной цифровой системы с другой должно производиться с помощью 

критерия качества на битовом уровне. Поэтому в цифровых системах наиболее удобно 

использовать параметр Xn, а не значение отношения сигнал/помеха, который так же неза-

меним для систем связи. 

В современных системах 4G c целью соблюдения электромагнитной совместимости 

РЭС вводится понятие «маски излучения передатчика» (BEM – Block Edge Mask) 

или «краевая маска блока», далее – «маска BEM». В соответствии с Рекомендацией ECC 

(11)06: «Измерения соответствия маске границы блока для базовых станций» [3] разрабо-

таны возможные способы выполнения требований ЭМС с помощью вышеуказанных ма-

сок путем использования оборудования с требуемыми спектральными характеристиками 

(а), либо с использованием защитной полосы частот (б) (Рис.4а, б). 



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |73 

Маска спектральной плотности мощности спектра, или просто маска спектра, пред-

ставляет собой граничную линию, устанавливающую верхнюю границу значений спек-

тральной плотности мощности, излучаемой базовой станцией (БС). Маска спектра описы-

вает излучения БС, как в необходимой полосе частот, так и за ее пределами, то есть в об-

ласти внеполосных излучений сигнала. Внеполосные сигнальные излучения, примыкая 

непосредственно к исследуемой полосе частот, лежат за ее пределами и достигают до об-

ласти соседних каналов. Хотя мощность внеполосных излучений, попадающих в соседние 

каналы, не значительна по сравнению с мощностью основным излучением, тем не менее 

при определенных условиях ее может оказаться вполне достаточно, чтобы создать помеху 

абонентским радиостанциям (АР), работающим на частотах этих каналов. 

 

Рисунок 3 (а,б)  Способы выполнения ЭМС с помощью маски BEM 

Соблюдение требуемых норм электромагнитной совместимости (ЭМС) возможно 

также с использованием дополнительных фильтров, т.е. посредством снижения мощности 

передатчика (рис. 4 в), а также с использованием возможности самостоятельно догово-

риться о снижении требований маски BEM (Рис. 4 г). 

 

Рисунок 4(в,г)  Способы выполнения ЭМС с помощью маски BEM 

Однако использование масок BEM не гарантирует отсутствия помех на 100%, 

а только лишь обеспечивает их минимизацию до требуемого уровня и не всегда может 

решить проблемы с ЭМС.  
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В таких случаях в лицензии операторов включаются требования по исключению 

возможных помех приемникам в соседних полосах частот за счет самих же операторов, 

например, путем установки фильтров на приемники [4].  

Таким образом, использование полос частот на основе маски BEM целесообразно 

только в тех диапазонах, где отсутствуют РЭС других радиослужб или технологий, осо-

бенно там, где присутствуют РЭС военного назначения. 

На рис. 5 представлены полученные экспериментальным путем графики зависимо-

сти средней скорости передачи данных между абонентской и базовой станциями от шири-

ны радиоканала в сети LTE-1800. На основании данных соотношений были выведены 

уравнения, позволяющие оценить зависимость скорости передачи данных от расстояния. 

 

Рисунок 5  Зависимость средней скорости передачи данных от расстояния между базовой 

и абонентской станцией и ширины канала в сети LTE 

Таким образом, получено: 

 Для ширины канала П=20 МГц, 6.282R20R26.0)R(V 2

ср  ,  

где R – расстояние между абонентом и базовой станцией. 

 Для ширины канала П=10 МГц, 5.89R3.4R57.0)R(V 2

ср   

 Для ширины канала П=5 МГц, 4.55R45.2R26.0)R(V 2

ср   

 Для ширины канала П=3 МГц, 1.33R85.1R06.0)R(V 2

ср   

 Для ширины канала П=1.4 МГц, 1.10R44.0R02.0)R(V 2

ср   

Функции, графически изображённые на рис. 5 можно аппроксимировать и предста-

вить в виде системы уравнений, отражающих методику расчёта скорости передачи данных 

для системы 4G, несущую её зависимость от дальности расположения абонента от базовой 

станции и ширины используемого канала: 
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Данные соотношения справедливы при следующих условиях: частотный диапазон 

(1710-1880 МГц), расстояние от приемника до передатчика (от 0 до 20 км), высота город-

ской застройки не более 18 м (5-этажные здания). 

Заключение 

Полученная методика может быть использования при предварительном планирова-

нии систем четвёртого поколения и адекватном использовании ширины каналов при реа-

лизации внедрения в системы второго поколения GSM/DCS. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена возможность применения среды моделирования Stateflow в программном пакете 

Matlab для симуляции комбинаторной и последовательной логики принятия решений, основанных 

на концепции конечных автоматов, в симуляции реактивных технических систем. 

Ключевые слова: имитационная модель; реактивная система; динамическая модель; логика 

принятия решений; событийное моделирование. 
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USE ENVIRONMENT SIMULATION STATEFLOW SOFTWARE 

PACKAGE MATLAB IN THE SIMULATION MODELING OF JET 
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ABSTRACT 

The possibility of using Stateflow simulation environment in Matlab software package for simulating 

combinatorial and sequential logic of decision-making, based on the concept of finite automata in simulation 

reactive technical systems. 

Keywords: simulation model; reactive system; dynamic model; decision logic; event simulation. 

Введение 

Под реактивной следует понимать такую систему, которая в ответ на внешние воз-

действия реагирует определенным образом, при этом характер реакции системы зависит 

как от состояния самой системы, так и от параметров воздействий. Реактивные системы 

получают все большее распространение в последнее время при имитационном моделиро-

вании. Примерами реактивных систем могут служить нелинейные технические системы, 

а также системы, управляемые микроконтроллерами [1].  

Среда моделирования Stateflow программного пакета Matlab позволяет комбиниро-

вать графические и табличные представления данных, такие как диаграммы перехода со-

стояний, блок-схемы, таблицы переходов состояний и таблицы истинности, что позволя-

ют моделировать реакцию динамической системы на различные воздействия, события 

и условия во времени и внешние входные сигналы. Использование среды Stateflow поз-

воляет разрабатывать логику управления и планирования, систем реагирования на ошибки 

и внешние воздействия. Stateflow включает анимацию диаграмм состояний, а также ста-

тические и динамические проверки. Stateflow предоставляет пользователю моделировать 

различные системы с помощью графических и табличных интерфейсов с использованием 

конечных автоматов.  

Используя систему состояний, пользователь имеет возможность моделировать ре-

жимы работы системы как состояния, а логика переключения между различными состоя-

ниями представляется в виде переходов и узлов между режимами системы. Различные ча-

сти динамической системы моделируются как состояния в Stateflow, которые выполняют-

ся последовательно или параллельно в результате каких-либо событий или активации 

определенных состояний. Stateflow позволяет организовывать состояния и компоненты 

системы по иерархическому принципу. Графическая форма представления состояний 

включает в себя блок-схемы, табличная форма представлена таблицами истинности. Ос-

новными компонентами среды Stateflow являются: события и действия (реакция системы 

на события) – неграфические компоненты; диаграммы состояний и переходов – графиче-

ские компоненты, позволяющие визуализировать процесс принятия решений [2]. 

События происходят вне системы и вызывают ответную реакцию системы на них, 

такая ответная реакция называется действием. Действия и события в Stateflow считаются 

происходящими мгновенно. Состояние – это набор характеристик системы, которые 

не изменяются с течением времени. В диаграммах Stateflow состояния визуализированы 

как прямоугольники со скругленными краями. Под переходом понимается изменение со-
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стояния системы, который обычно запускается в результате выполнения какого-либо со-

бытия или группы событий. В диаграммах переходы визуализируются как линии 

со стрелками, указывающими направления перехода. Для выполнения переходов необхо-

димо выполнение определенных условий, при выполнении перехода могут быть активи-

рованы определенные действия. 

Пример имитационной модели регуляторной характеристики дизельного двигателя 

Рассмотрим пример использования Stateflow для имитации работы регулятора ди-

зельного двигателя (рисунок 1). Регуляторная характеристика дизеля состоит из корректор-

ной и регуляторной ветвей, имеющих вид прямых с разными коэффициентами наклона. 

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Имитационная модель работы регулятора дизеля в среде Stateflow,  

а) блок Stateflow в среде Matlab, б) диаграмма состояний 

На вход блока приходят сигнал момента сопротивления (М) и сигнал о режиме рабо-

ты двигателя (Select), показывающий на какой из ветвей регуляторной характеристики ра-

ботает двигатель. Выходной сигнал показывает частоту вращения коленчатого вала двига-

теля в зависимости от входных параметров. Диаграмма состояний включает начальный 

узел, с которого начинается работа модели при старте системы, в квадратных скобках за-

даны условия перехода, при выполнении одного из которых переход осуществляется не-

медленно. В зависимости от выполненного условия система переходит в одно из двух со-

стояний, моделирующие работу двигателя на корректорной и регуляторной ветвях. 

При активизации какого-либо состояния активизируются условия, прописанные в блоке 

состояний (в данном примере осуществляется расчет и вывод выходного сигнала). Пара-

метры и свойства данных (рисунок 2), состояний, переходов и пр. настраиваются с помо-

щью Model Explorer. 

Имитационные модели, содержащие Stateflow объекты, упрощают и наглядно визуа-

лизируют имитацию работы систем, управляемых микроконтроллерами и процессорами, 

реализующие различные алгоритмы управления [3].  
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Рисунок 2 – Окно Model Explorer, в котором производиться настройка событий, данных 

и состояний Stateflow 

Пример имитационной модели системы автоматического отключения цилиндров 

Рассмотрим систему автоматического отключения рабочих цилиндров двигателя, ал-

горитм работы данной системы показан на рисунке 3. Алгоритм работает следующим об-

разом: сначала определяется момент сопротивления на валу двигателя, затем происходит 

вычисление Мн1 обозначающего номинальный момент при части отключенных цилин-

дров; Мн2, показывающего момент сопротивления, при котором осуществляется отклю-

чение цилиндра и равного номинальному крутящему моменту с меньшим на один числом 

цилиндров. Далее проверяется в какую рабочую область характеристики двигателя попа-

дает момент сопротивления. Если момент сопротивления меньше номинального, но боль-

ше выражения Мн2+(Мн1-Мн2)/2, то двигатель работает в необходимом режиме, цикл по-

вторяется. Если момент сопротивления меньше выражения Мн2+(Мн1-Мн2)/2, но больше 

Мн2 то происходит включение режима отключения цилиндров через цикл (zc=1), которое 

активно до следующего цикла и перед его началом проверяется необходимость его вы-

ключения (zc=0) или продолжения (zc=1).  
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма системы автоматического отключения цилиндров 

Если момент сопротивления меньше Мн2, то происходит отключение одного цилин-

дра, цикл повторяется. Если момент сопротивления больше номинального Мн1 и имеет 

место отключение цилиндров, то происходит включение цилиндра, цикл повторяется, ес-

ли момент сопротивления больше номинального и работают все цилиндры, то цикл начи-

нается сначала. Также в алгоритме присутствует ограничение на число отключаемых ци-

линдров (не более половины). Таким образом в зависимости от нагрузки происходит вы-

бор числа работающих цилиндров и возможно задавать выходные параметры на основе 

действующих нагрузок. 

На основе данного алгоритма в среде Stateflow была создана имитационная модель 

(рисунок 4), моделирующая работу алгоритма на основе логики принятия решений. 
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а) б) 

Рисунок 4 – Система автоматического отключения цилиндров, а) – диаграмма состояний;  

б) – блок Stateflow 

Вывод 

Среда Stateflow позволяет не только использовать комбинаторную и последователь-

ную логику принятия решений при имитационном моделировании нелинейных и динами-

ческих систем в среде Matlab, но и позволяет визуализировать диаграммы состояний пе-

реходов в процессе симуляции модели, отследить в реальном времени реакцию динамиче-

ской системы на недетерминированные внешние воздействия.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы обеспечения высокого качества имитационной модели акселерационной обстановки 

для обучающего экипажа на авиационных тренажерах, при постоянном повышении их точности, 

надежности и производительности является особенностью современного этапа развития обучающих 

систем. Успешное их решение в значительной степени зависит от использования приводных устройств 

динамических стендов, плавности их хода, отсутствию люфтов, сухого трения и т.д., при должном 

уровне развития информационно-измерительной аппаратуры. 

Ключевые слова: авиационный тренажер; динамический стенд; гидропривод; 

магнитострикционный преобразователь; линейные перемещения. 
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ABSTRACT 

The problem of providing high quality simulation model of the acceleration environment for the training 

of crew on aircraft simulators, with a permanent increase to their accuracy, reliability and performance  

is a feature of the present stage of development of educational systems. The success of the solution largely 

depends on the use of propulsion units dynamic stands, the smoothness of their speed, no backlash, 

dry friction, etc., with the proper level of development of information and measuring equipment. 

Keywords: flight simulators; dynamic stand; hydraulic; magnetostrictive transducer; linear motions. 

Высокие требования к выходным характеристикам динамических стендов в системе 

моделирования среды акселерационных воздействий на авиационных тренажерах [1-5] 

предопределяет преимущественное развитие системы автоматического управления с мно-

гоконтурной обратной связью. Одним из основных ее элементов является информацион-
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но-измерительная система, включающая в себя преобразователь линейных перемещений 

(ПЛП) штока гидропривода. Преобразователь осуществляет измерение и обработку пер-

вичной информации через механическую величину перемещения в электрический эквива-

лент напряжения постоянного тока. Среди множества видов ПЛП наиболее многочислен-

ной по разнообразию используемых физических эффектов и набора вариантов конструк-

тивных решений является группа преобразователей, предназначенная для измерения ли-

нейных перемещений. На практике такие ПЛП используются не только для измерения пе-

ремещений, но и для измерения различных физических величин, в которых в качестве 

промежуточного параметра используется перемещение. Они могут применяться при по-

строении датчиков линейных и угловых перемещений, скорости и ускорения, расхода 

жидких и газовых сред, уровня и т.д. для систем контроля и управления различного 

назначения [6-11]. Вне зависимости от принципа действия, конструктивных и технологи-

ческих особенностей к ПЛП предъявляется целый ряд технических требований, важней-

шими из которых являются точностные, технологические и эксплуатационные характери-

стики. Перечень требований к ПЛП определяется назначением, характеристиками и усло-

виями функционирования, включающий: разрешающую способность, погрешность пре-

образования, диапазон измерения, быстродействие, помехоустойчивость, устойчивость 

к параметрам внешней среды, простоту конструкции, технологичность, высокую надеж-

ность, малые габариты и массу, низкую стоимость, взаимозаменяемость и т.д. 

В различных системах позиционирования, в том числе и для измерения линейных 

перемещений шток гидроцилиндра (ГЦ) широко применяется ПЛП с использованием эф-

фектов магнитострикции, на продольных и крутильных магнитоупругих волнах. На ри-

сунке 1 приведены три базовые структурные схемы магнитострикционных преобразовате-

лей на продольных магнитоупругих волнах. 

В первой схеме (рисунок 1, а), информацией об измеряемом перемещении служит 

интервал времени tx прохождения магнитоупругой волны от передающей катушки записи 

4 до катушки 5 считывания tx = Lx/vв. Недостатком преобразователя является зависимость 

скорости распространения волны от температуры окружающей среды. 

 

 а)  
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б) 

 

в) 

Рисунок 1 – Преобразователь на продольных волнах: а – с подвижной катушкой считывания;  

б – с подвижным звукопроводом; в – с подвижной катушкой записи (1 – звукопровод; 2 и 3 – 

акустические демпферы; 4 – катушка записи; 5 – катушка считывания; 6 – формирователь 

импульсов тока возбуждения (ФИТВ); 7 – усилитель-формирователь (УФИС); 8 – жесткое 

защемление) 

Во второй схеме (рисунок 1, б), информацией об измеряемом перемещении служит 

интервал времени tx прохождения волны от катушки считывания 5 до жестко защемленно-

го конца 8 звукопровода и отраженной волны в обратном направлении tx = 2Lх/vв. Суще-

ственным достоинством преобразователя является возможность реализации алгоритма ло-

гометрического преобразования без применения дополнительных электронных компонен-

тов. Преобразование осуществляется во вторичном преобразователе в соответствии 

с уравнением: 
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Несмотря на простую конструкцию и отсутствие подвижных токоподводов, преоб-

разователь показал низкую надежность и помехоустойчивость при скоростях перемеще-

ния штока гидроцилиндра более 0.3 м/с. Причина такого явления заключалась в наведении 

«паразитного» тока (скоростной шум) (рисунок 2) при движении звукопровода через ка-

тушку считывания.  
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Рисунок 2 – Осциллограммы работ магнитострикционного преобразователя с подвижным 

звукопроводом 

За основу магнитострикционного дифференциального ПЛП (рисунок 1, в) принята 

схема преобразователя, статическая характеристика которого имеет вид: 

Δtx = t2 – t1 = (L0 ± Δl)/vв – (l0 ± Δl)/vв = ±2 Δl/vв. 

Преобразователь успешно использовался на ряде изделий авиационных тренажеров 

и испытательных стендов. Первичный преобразователь крепился на внешней поверхности 

гидроцилиндра. Несмотря на высокие метрологические характеристики, они обладали од-

ним существенным недостатком – подвижная часть измерительного преобразователя со-

единялась с системой управления при помощи подвижного электрического кабеля, что 

создавало определенные неудобства при эксплуатации ПЛП и несколько снижало надеж-

ность системы управления в целом. 

Чтобы связать магнитострикционный ПЛП со штоком гидроцилиндра требуется 

введение дополнительных механических узлов, что не только усложняет конструкцию 

гидропривода и увеличивает его массогабаритные размеры, но и ухудшает точностные 

характеристики из-за присутствия люфтов, сухого трения и несоосностей в кинематиче-

ских цепях узла обратной связи. При определенных величинах знакопеременных ускоре-

ний, развиваемых динамическим стендом, помехоустойчивость узлов обратной связи ста-

новится крайне низкой. Поэтому в законы управления стендом в ущерб качеству передачи 

виртуальной средой ощущений пространственного движения вводятся ограничения по 

предельным перемещениям стенда. Большие габаритные поперечные размеры линейного 

привода являются основным препятствием для расширения диапазона перемещения по-

движной платформы стенда. Все это отражается на объеме и качестве представления ак-

селерационной информации обучающему экипажу, обуславливает несоответствие трена-

жеров определенным критериям международного стандарта по оценке наземных обучаю-

щих систем [1-5]. 

Для того чтобы избавиться от таких проблем назрела необходимость размещения 

измерительного преобразователя во внутреннюю полость гидроцилиндра. Использовать 

для этих целей ПЛП на продольных магнитоупругих волнах невозможно из-за подвижных 

электрических кабелей и относительно больших поперечных габаритных размеров.  

Чтобы обеспечить возможность его нормального функционирования в составе гидропри-

вода динамического стенда на протяжении длительного времени в жесточайших эксплуа-
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тационных условиях (температура, давление, вибрации, акустические шумы, линейные 

и угловые ускорения, механические и гидравлические удары, воздействие агрессивных 

сред). При этом, измерительный преобразователь должен иметь простую конструкцию, 

низкие массогабаритные и стоимостные показатели. 

Проведенный анализ отечественного и мирового опыта в этом направлении, а также 

результаты исследовательской работы магнитострикционного ПЛП в составе динамиче-

ского стенда с шестью степенями свободы [3, 7, 8], позволили найти новые пути решения 

имеющейся проблемы и реализовать на практике новый подход к конструированию ПЛП. 

В качестве базовой конструкции выбран магнитострикционный ПЛП на крутильных маг-

нитоупругих волнах [8, 12]. 

На рисунке 3 показано формирование магнитоупругих волн в чувствительном эле-

менте (линейный акустический осциллятор) магнитострикционного ПЛП на крутильных 

магнитоупругих волнах. 

Циркулярное импульсное магнитное поле

3

iитв

Импульс тока возбуждения5

1

iитс

Импульс тока считывания

2

Результирующее магнитное поле

Аксиальное (продольное) поле МСП

4

 

Рисунок 3 – Линейный акустический осциллятор магнитострикционного ПЛП  

на крутильных магнитоупругих волнах 

В среду звукопровода (магнитоупругий волновод) 1 подается импульс тока возбуж-

дения iитв и формирует в его рабочем пространстве циркулярное (круговое) электромаг-

нитное поле. Вследствие взаимодействия циркулярного поля и аксиального (продольного) 

поля магнитной системы позиционирования 2 образуется результирующее импульсное 

магнитное поле. В результате чего в среде волновода 1 формируются крутильные магни-

тоупругие волны ультразвуковой природы (эффект G. Wiedemann), которые распростра-

няются от места возникновения в обе стороны по спирали. Эти волны достигают в неко-

торый момент обмотки акустоэлектрического преобразователя 3, считываются им (эффект 

C. Matteucci) и поглощаются демпфером 4. Время, разделяющее начало подачи токового 

импульса и получения считывающего импульса iитс пропорционально расстоянию от ме-

ста возникновения упругой волны до обмотки 3. На другом конце волновода расположен 

еще один демпфер 5, который исключает возможность образования отраженных волн 

от его конца, что позволяет избежать интерференцию сигналов в волноводном тракте.  

Чтобы избежать проникновения внешних дестабилизирующих факторов в приемный 

тракт измерительного преобразователя от внешних источников была принята программа 

по исследованию и испытанию различных вариантов нейтрализации этих факторов 
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во всех частях преобразователя. Реализация такой задачи была связана с поиском, иссле-

дованием, изучением и анализом новых материалов и сплавов, оценка возможной приме-

нимости их для изготовления составных частей преобразователя [13-19]. 
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АННОТАЦИЯ 

Угольный метан относится к нетрадиционным источникам УВ. Первая промышленная добыча 

метана из угольных пластов была освоенана метаноугольных промыслах в США. В статье 

проанализированы проблемы, возникшие за время опытно-промышленной эксплуатации промысла. 
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ABSTRACT 

Coal methane is related to non-traditional sources of Hydrocarbons. The first commercial production 

of CBM has been mastered in the Coal seams of the US. The article considers problems of commercial 

exploitation of the field. 
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water management. 

Процесс увеличения потребления энергетических ресурсов сопровождается истоще-

нием запасов традиционных углеводородов – нефти и газа, что может привести к энерге-

тическому «голоду». В условиях дефицита традиционных энергоносителей все большее 

внимание уделяется нетрадиционным источникам (сланцевые нефть и газ, высоковязкие 

нефти, угольный метан, газогидраты и др.). 

Изучение технологий добычи угольного метана очень актуально, так как из-за роста 

потребностей в сырье и в связи с повышением уровня развития науки и техники, они ока-

зались рентабельными для использования. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении основных проблем и сложностей 

добычи угольного метана, которые могут привести к дестабилизации состояния геологи-

ческого пространства и возникновения зон экологического риска. 

В отличие от обычных минеральных образований, образующих месторождения при-

родного газа,в процессе образования угля, попутно выделяется большое количество бога-

того метаном газа, который остается внутри месторождения. Благодаря тому, что уголь 

имеет большую площадь внутренней поверхности, он может содержать удивительно 

большие объемы богатого метаном газа. 

Кроме того, большая часть угля, а, следовательно, и метана залегает на небольшой 

глубине, что делает бурение скважин менее затратным.Образование угольного газа зави-

сит от многих факторов, которые варьируются в зависимости от месторождения – прони-

цаемость, миграция газов, распределение угля, геологическое строение, гидравлическое 

давление и т.д. Наиболее интересными являются месторождения угля, где присутствует 

достаточное количество естественных трещин и разломов, в которых может находиться 

газ. С увеличением глубины повышается пластовое давление, вследствие чего закрывают-

ся естественные разломы в угле, что снижает проницаемость угольных пластов и способ-

ность газа мигрировать из угольных месторождений. Разведка угольных месторождений 

также является относительно недорогостоящей. В нашей стране уже достаточно хорошо 

известны объемы угля, что делает угольный метан очень привлекательным альтернатив-

ным источником энергии. 

Увеличение добычи угля, содержащего метан, предусматривает решение определен-

ных технологических и экологических трудностей: 

1. В традиционных нефтегазовых месторождениях газ залегает в шапке, то есть 

в верхней части месторождения. Нефть в свою очередь часто лежит на поверхности пла-

стовой воды. Таким образом, при добыче нефти и газа из традиционных месторождений 

нет необходимости извлекать большой объем воды. Нов случае добычи газа из угольных 
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бассейнов, проникая в угольные пласты, вода связывает газ внутри породы. Поэтому, для 

извлечения метана из угольных пластов необходимо в первую очередь удалить воду для 

понижения пластового давления, чтобы позволить природному газу мигрировать из пла-

ста в ствол скважины. Связь объемов выкаченной пластовой воды и добытого газа показа-

на на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Связь объемов выкаченной пластовой воды и добытого газа 

Эта вода в некоторых районах может быть пригодной для питья, поэтому ее необхо-

димо утилизировать с учетом экологических норм. Извлечение больших объемов питье-

вой воды может оказать влияние на потоки пластовых вод, а также на места обитания 

флоры и фауны, а поверхностная подкачка делает добычу более дорогостоящей [2]. 

2. В большинстве месторождений возникает проблема снижения уровня воды 

в каждом угольном пласте независимо друг от друга. Вследствие чего добыча угольного 

метана сразу на нескольких скважинах становится слишком затратной [2]. 

3. При разведке месторождений должна быть выбрана рациональная стратегия 

определения участков, перспективных для добычи метана из угольных пластов. Стратегия 

требует учета степени проницаемости горных пород рассматриваемой территории. Значе-

ние проницаемости угольных пластов является главным фактором, определяющим спо-

собность угля к газоотдаче, т.е. влияет на коэффициент извлекаемости газа из угольных 

пластов. Уменьшение поисковой площади, перспективной для добычи, значительно по-

вышает рентабельность промысла. 

Угольные пласты с низкими значениями проницаемости не должны вовлекаться 

в промысел, т.к. они могут оказывать отрицательное влияние на дебиты газа, получаемые 

из соседних пластов [1]. 

Россия является лидером по запасам угольного метана, поэтому так перспективно 

изучение геологических особенностей, условий газоносности угольных бассейнов и обос-

нование решений проблем, встречающихся на пути добычи. 
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В данной статье предложены математические модели идентификации объектов на основе 

использования методов кластерного анализа. Модели позволяют выявить однотипные объекты, 
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ABSTRACT 

In this paper, mathematical models identification of objects based on the use of cluster analysis 

methods. Models can detect the same type of objects that match the analyzed object have cluster. 
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В статье рассмотрены два подхода идентификации объектов, которые основаны 

на методах кластерного анализа. Первый подход связан с идентификацией анализируемо-

го клиента путем сравнения его характеристик с имеемыми кластерами. Второй подход 

основан на сравнении результатов кластерного анализа, полученных в результате решения 

нескольких задач аналитической обработки в различных информационно-аналитических 

системах.  

Сетевые фирмы занимают существенную долю рынка во всех странах мира. С целью 

анализа покупателей, поставщиков, сегментации рынка и определения различных показа-

телей в сетевых фирмах решаются задачи аналитической обработки. Территориально уда-

ленные подразделения фирмы имеют свои аналитические отделы и также занимаются 

аналитикой. Одной из решаемых задач при этом является задача кластерного анализа.   

В этом случае возможно выделить два способа решения задачи кластерного анализа. 

Первый способ – централизованный, при котором все решения принимаются в централь-

ном офисе по имеемым у них данным. Второй способ – с использованием распределенной 
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аналитики. В данном случае право принимать часть решений, на основе собственной ана-

литики, есть и у подразделений фирмы, а на головном офисе лежат задачи по мониторин-

гу их деятельности. При этом возникает необходимость в решении задачи сопоставления 

между собой результатов, полученных в различных подразделениях. Так, например, необ-

ходима идентификация различных групп клиентов, определенных разными филиалами, 

сравнение свежих аналитических данных с ранее полученной информацией и т.д. 

Под идентификацией здесь понимается сопоставление, отождествление групповых объек-

тов, информация о которых сформирована в различных источниках информации, с целью 

выявления одних и тех же групп. 

Идентификация объекта 

Основу идентификация составляет сравнение характерситик анализируемого обекта 

с характеристиками имеемых кластеров, которые формируются на основе методов иерар-

хической кластеризации. В этом случае каждый кластер определяет характер покупателя 

(поставщика, клиента) при допущении, что заранее число категорий клиентов не известно.  

Иерархическая кластеризация используется при необходимости определения коли-

чества и состава групп из множеств покупателей, клиентов, поставщиков и т.д. Таким об-

разом, процессы идентификации, группирования, предоставляют собой многоуровневую 

задачу. На первом уровне возможно формирование частных групп, которые представляют 

собой частные кластеры. На втором уровне возможен анализ сформированных кластеров, 

идентификация новых групповых объектов путем сопоставления с уже имеемыми анали-

тическими данными. 

Пусть необходимо произвести группирование клиентов фирмы по некоторым пока-

зателям (покупательной способности, стилю потребления, демографическим показателям, 

социальному статусу, региону и т.д.) Алгоритм формирования групп, основанный 

на иерархической (агломеративной) кластеризации, представлен на рис.1. 

Алгоритм позволяет получить число кластеров, т.е. число групп (категорий) клиен-

тов. В начале иерархической кластеризации каждый клиент фирмы принимается за от-

дельный кластер. На дальнейших шагах производится расчет парных расстояний между 

кластерами, сравнение, и объединение кластеров в кластеры более высокого уровня. Дей-

ствие алгоритма заканчивается получением единого кластера, которому принадлежат все 

клиенты фирмы. Определение числа кластеров осуществляется заданием порогового зна-

чения, а также дальнейшей интерпретацией полученных кластеров, управлением значения 

данного порога. 

Наиболее удобным способ отображения результатов иерархической кластеризации 

является иерархическое дерево – дендограмма. Существуют различные способы построе-

ния дендрограмм [2, 3]: 

 метод одиночной связи (метод ближайшего соседа); 

 метод полной связи (метод дальнего соседа); 

 метод средней связи; 

 центроидный метод; 

 метод Уорда. 

 Пример дендограмм иерархической кластеризации десяти групп клиентов 

по двум показателям анализируемых объектов представлен на рис. 2. 
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НАЧАЛО

1 шаг. Определение числа групп с 

помощью метода иерархической 

кластеризации (агломеративным 

методом).

2шаг. Определение состава 

кластеров методом кластеризации 

«к-средних».

3 шаг. Определение параметров 

групп (центроидов кластеров).

4 шаг. Определение размера 

кластера и характеристик кластера. 

Построение профиля. Определение 

связи между кластерами.

КОНЕЦ

 

Рисунок 1 – Алгоритм группирования с помощью иерархической кластеризации 

Определение состава кластеров предлагается производить методом «k-средних», ос-

нованным на минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров 

от центров этих кластеров: 

2

1

( )
j i

k

j i

i x S

V x 
 

  ,  (1) 

где k  число кластеров;  

iS   полученные кластеры;  

1,2,...,i k ; 

  центры масс векторов
j ix S . 

Использование такой метрики позволяет получить разбиения множества элементов 

векторного пространства на заранее известное число кластеров [1].  

Основная идея алгоритма заключается в том, что на каждой итерации перевычисля-

ется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы 

разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался 

ближе по выбранной метрике. 
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Рисунок 2 – Результаты иерархической кластеризации десяти групп клиентов по двум 

показателям 

Для определения состава групп, в качестве метрики измерения расстояния между 

объектами, предлагается использовать квадрат евклидова расстояния, а первоначальное 

задание координат центроидов вычислять как среднее значение соответствующих коорди-

нат кластеров, полученных в результате иерархической кластеризации. Получение класте-

ров в дальнейшем позволяет решить задачу определения принадлежности очередного 

клиента к имеемому кластеру или софрмировать новый кластер при условии, что расстоя-

ние между центроидами имеемых кластеров велико. Понятие величины расстояния зави-

сит от имеемой ситуации. 

Сравнение результатов анализа от различных источников 

Второй из рассматриваемых подходов основан на идентификации (отождествлении) 

объектов, полученных от нескольких подразделений. Результаты кластерного анализа 

следует сравнить между собой, чтобы выполнить их обобщение. В силу того, что центры 

различных классов могут быть сравнительно близки, то возникает проблема сопоставле-

ния различных кластеров между собой по их близости.  

Поэтому такая задача может быть рассмотрена как задача оптимизации, например, 

как задача назначения, где рассматриваемая переменная определяет результат сопостав-

ления (назначения) центров различных кластеров. Традиционно в качестве близости цен-

тров кластеров используется евклидова метрика. Однако, данная метрика явлетяс нели-
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нейной и поэтому задача оптимизации является задачей нелинейного программирования. 

Более того, для одновременного рассмотрения информации от нескольких подразделений 

данная задача относится к классу несепарабельных задач. Это означает, что мера близости 

между сопоставляемыми групповыми объектами должна учитывать одновременно 

все сравниваемые характеристики всех объектов группы. Например, для случая трех под-

разделений расстояние по L параметрам (координатам) между i- ым объектом первого 

подразделения, j- м объектом второго подразделения и k- ым объектом третьего подразде-

ления можно вычислить по следующей формуле: 

      2 22

1

L

ijk li lj li lk lj lk

l

d y y y y y y


      .  (2) 

В этом случае возникают сложности в связи с большим количеством ограничений 

и многомерности. 

 Однако, если в качестве метрики использовать расстояние ситиблока, то задача оп-

тимизации становится линейной. В этом случае она является сепарабельной и комплекс-

ная задача сводится к m-плоским задачам сопоставления кластеров от двух подразделе-

ний. Итерационный процесс сопроставления образует новые кластеры или уточняет коор-

динаты центров имеемых кластеров. Алгоритм идентификации групповых объектов, ос-

нованный на решении многомерной задачи о назначениях, представлен на рис.3. 

НАЧАЛО

1 шаг. Формирование кластеров по 

имеемым данным

2 шаг. Распределение

 объектов по кластерам. 

Формирование списков кандидатов 

на включение в кластер. 

3 шаг. Решение оптимизационной 

задачи распределения на кластеры.

.

4 шаг. Перерасчет центра кластеров, 

уточнение координат групп по 

координатам центров кластеров.

КОНЕЦ

 

Рисунок 3 – Алгоритм идентификации (отождествления) объектов от разных подразделений 



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |95 

В данном алгоритме объекты (клиенты) от одного источника информации принима-

ются за кластеры (за центры кластеров). Это может быть группа покупателей, клиентов, 

поставщиков, сформированная аналитическим отделом центрального офиса, или уже 

обобщенная информация от нескольких подразделений. Список кандидатов на включение 

в кластер формируется на основании значения расстояний между объектами. В качестве 

критерия отбора кандидатов, предлагается использовать некоторое пороговое значение, 

величина которого должна зависеть от ошибок определения характеристик объектов. 

В результате, информация об идентифицируемых объектах содержится в многомер-

ном кубе. Измерениями данного куба служат источники данных, а фактами – расстояния 

между соответствующими объектами по данным от источников. Так, например, при иден-

тификации клиентов по данным от трех филиалов на пересечении значений измерений 1, 

3, 2 содержится расстояние между первым объектом от первого источника, третьим объ-

ектом от второго источника и вторым объектом от третьего источника. 

Результатом решения оптимизационной задачи (многомерной задачи о назначениях) 

является многомерный куб, на пересечении осей которого содержаться два значения:  

1 – в случае тождественности объектов и 0 – в противном случае. В любой плоскости куба 

может содержаться только одна единица. 

Пусть необходимо сопоставить четыре группы клиентов, полученных в головном 

офисе и двух филиалах. Показатели (координаты) клиентов по данным головного офиса 

приняты за начальные кластеры. Математическая постановка многомерной задачи 

о назначениях в данном случае примет следующий вид: 
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ijkx – бинарная переменная – признак отождествления групп от двух подразделений 

имеемому кластеру; 

K -номер кластера; 

J -номер объекта группы первого подразделения; 

I -номер объекта группы второго подразделения. 

На рис.4 приведен пример решения данной задачи в среде Microsoft Excel. Много-

мерная задача о назначениях сведена к четырем плоским задачам и решена симплекс-

методом решения задач линейного программирования. Четыре таблицы представляют со-

бой сопоставления групп от двух филиалов с одной группой, сформированной в цен-

тральном офисе и по сути являются сечениями куба.  
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Рисунок 4 – Пример решения многомерной задачи о назначениях в среде Microsoft Excel 

Предложенные подходы могут быть использованы при решении задач бизнес-

аналитики, например, задач скоринг-анализа.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена проблематика управления трафиком в оверлейной анонимной сети 

I2P. Вынесены на обзор уязвимости и недостатки существующих методов обеспечения анонимной 

связи, в т.ч. специфичные для данной сети. Освещены алгоритмы и методы управления трафиком, 

уменьшающие вероятность успешного применения атак, основанных на анализе трафика, показана 

необходимость их внедрения. 

Ключевые слова: оверлейные сети; пропускная способность; проект невидимый интернет; 

анонимизация; луковая маршрутизация; анализ трафика. 

ALGORITHMS OF TRAFFIC MANAGEMENT IN I2P OVERLAY 

NETWORK 

Basinya E.A., 

PhD in Engineering, Associate Professor of NSTU, Novosibirsk 

Golovchenko I.V., 

Master student of NSTU , Novosibirsk 

ABSTRACT 

In current paper was considered the issue of traffic control for overlay anonymous network I2P. 

Were discussed vulnerabilities and disadvantages of available methods for ensuring anonymous connection, 

including specific ones for this network. Were described algorithms and approaches for traffic control whereby 

chances of succeeding attacks based on traffic analysis could be reduced; demonstrated the necessity 

of adoption for such approaches.   

Keywords: overlay networks; bandwidth; invisible internet project; anonymization; onion routing; 

traffic analysis. 

В настоящее время одним из основных трендов развития информационно-

коммуникационных технологий является разработка оверлейных сетей. Под данным тер-

мином понимается организация логической сети и соответствующей архитектуры поверх 

глобальной сети. Примерами часто используемых оверлейных технологий являются VPN, 

одноранговые сети (англ. Peer to Peer). Среди большого числа сетей, построенных 

на принципах оверлейности, в отдельный вид выделяют класс анонимизирующих, ли-

бо анонимных. Данные сети предназначены для решения следующих задач: 

1. Организации криптографической защиты передаваемых данных на прикладном 

и транспортном уровнях стека TCP/IP; 

2. Децентрализованного хранения данных и распределённых вычислений; 

3. Обеспечения цензурозащищённости ресурсов, размещённых в сети, в том числе 

через сокрытие фактического местонахождения действующих сторон, организацию ано-

нимного соединения без раскрытия IP-адресов и других данных, позволяющих идентифи-

цировать контактирующие узлы. 

Основой разработок в области анонимной связи послужили работы Дэвида Чаума [1] 

в середине 80-ых годов прошлого века. Главная идея управления трафиком заключается 

в отправке сообщений не напрямую получателю, а через серию передаточных узлов (хо-
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стов), называемых микс-узлами. Одной из современных реализаций такой идеи стала кон-

цепция луковой маршрутизации (англ. The Onion Routing). При получении сообщения 

каждый промежуточный хост имеет доступ только к своим трассировочным инструкциям, 

а не к полю данных, и передаёт сообщение следующему хосту. Для усложнения автомати-

ческого и автоматизированного анализа трафика в дополнение к шифрованию поля дан-

ных могут применяться нестандартные методики перемешивания сообщений, различные 

способы фрагментирования. 

Первые системы, созданные на основе миксов, имели низкую полезную пропускную 

способность, и могли использоваться только для передачи электронной почты и подобных 

сервисов, допускающих задержки при передаче до нескольких часов. Задержки в совре-

менных системах достаточно низки для того, чтобы поддерживать качество обслужива-

ния, обеспечивающее надёжную передачу веб-трафика, потоковых мультимедиа, возмож-

ность использования высоконагруженных сетевых приложений.  

Проекты оверлейных сетей имеют дизайн и архитектуру для решения одной кон-

кретной задачи. Так, примером системы, спроектированной специально для распределён-

ного цензуростойкого хранения данных, может служить система Freenet, для проксирова-

ния веб-трафика – проект JAP (англ. Java Anonymous Proxy). Широкую известность полу-

чил также проект Tor. Специфика алгоритмов управления трафиком в данных системах 

рассмотрена в статье «Вопросы управления трафиком в оверлейных сетях» [2], а также 

в работах [3,4], поэтому можно перейти к архитектуре I2P и вытекающей проблематике 

обеспечения анонимности.  

Как и сеть Tor, I2P (англ. Invisible Internet Project) применяет концепцию микс-узлов, 

и, в частности, луковую маршрутизацию следующим образом: каждый узел, представлен-

ный программным маршрутизатором (роутером), для соединения строит пару цепочек, 

в терминологии I2P называемых туннелями и состоящих из промежуточных хостов. Тун-

нели односторонние, для исходящих и входящих сообщений соответственно. Комбинация 

шлюзов исходящего туннеля отправителя и входящего туннеля получателя позволяет пе-

редавать сообщение. Туннели имеют короткое время жизни, равное десяти минутам,  

и по истечении данного временного интервала перестраиваются. 

Список узлов, доступных для построения цепочек, хранится децентрализованно, 

с использованием распределённой сетевой базы данных NetDb на базе модифицированной 

DHT Kademlia. Предусмотрен и вторичный метод инициализации по «жестко заданному» 

списку ресурсов, применяемый в случае отсутствия доступа к базе данных.  

База содержит метаданные, разделяемые на две группы: «routerInfo» и «leaseSet», 

содержащие данные, связанные с программным маршрутизатором и объектами, разме-

щёнными на них. В группу «routerInfo» входят 2048-битный ключ шифрования схемой 

Эль-Гамаля, подписывающий ключ, контактная информация маршрутизатора, служебная 

информация о дате публикации и доступности, а также опциональные флаги приблизи-

тельной пропускной способности узла. В заключительной части записи содержится SHA-

256 хэш-подпись всех вышеописанных данных, сгенерированная при помощи подписы-

вающего DSA-ключа маршрутизатора. Записи о маршрутизаторах периодически сохраня-

ются на жесткий диск для ускорения возобновления связи после перезагрузки или долго-

временного обрыва соединения. 

Во вторую группу входят записи, содержащие информацию непосредственно 

об объектах, размещенных «за» маршрутизаторами. Основой являются записи о входных 

точках туннелей, так называемых «lease’ах», включающих информацию о шлюзовом ро-

утере входящего туннеля (с помощью указания его «routerIdentity», открытых ключей 

и пр.), идентификатор туннеля на этом роутере, и время истечения срока действия записи. 

Стоит отметить, что и IP-адреса I2P-роутеров содержатся в записях RouterInfo 

для непосредственной передачи сообщений вне туннелей (например, сообщений для уча-
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стия в туннелях и других служебных сообщений), и являются доступной информацией. 

Основным механизмом обеспечения анонимности является трудность связывания кон-

кретного I2P-роутера с ресурсом, стоящим за ним – через LeaseSet можно получить только 

информацию о шлюзовом маршрутизаторе, а не об узле-хосте ресурса.  

В отличие от Tor, где основные узлы инициализации жестко заданы, являются об-

щеизвестными и «доверенными», в I2P для получения метаданных используются 

так называемые floodfill-маршрутизаторы – узлы, претендующие на обладание полной 

или близкой к полной сетевой информацией. На них публикуются и запрашиваются запи-

си NetDb при помощи специальных «lookup» и «store» запросов. Статус floodfill маршру-

тизаторы могут получать автоматически по критерию высокой зарегистрированной про-

пускной способности и времени стабильного приёма туннелей. Конкретные floodfill-

маршрутизаторы для инициализации (bootstrap) выбираются узлами по критерию «близо-

сти» ключа-идентификатора. «Близость», в свою очередь, определяется при помощи Xor-

метрики [5]: хэши идентификаторов подвергаются операции исключающего побитового 

ИЛИ, и вычисляется «расстояние». В случае слишком малого количества роутеров в сети 

статус floodfill получает некоторое минимальное количество маршрутизаторов. Таким об-

разом достигается распределённость, при которой интеграция нового хоста в систему воз-

можна, если известны метаданные хотя бы одного участвующего узла. 

Еще одной особенностью проекта является применение расширения концепции «лу-

ковой» маршрутизации – т.н. «чесночной» (Garlic) с соответствующими типами сообще-

ний, «GarlicClove», «GarlicMessage». Принцип действия заключается в размещении раз-

личных сообщений, к примеру, прикладного уровня, в «чесночинах» одного сборного со-

общения. Технически, каждая «чесночина» может также содержать целое Garlic-

сообщение, но на практике это используется редко. Основным применением данной тех-

ники служит сквозное, end-to-end шифрование сообщений с привлечением схемы Эль-

Гамаля и меток сессий, и доставка сообщений различным конечным точкам на узле. 

Система обладает высоким уровнем криптографической защиты, обеспечиваемой 

применением многоуровнего шифрования. Посылаемое в туннель сообщение шифруется 

вышеописанным методом в «чеснок», затем при помощи AES при прохождении туннеля, 

и, наконец, алгоритмами транспортного уровня (используется алгоритм Диффи-Хеллмана 

и AES) каждый раз при передаче к следующему узлу в туннеле. Все алгоритмы использу-

ют длинные ключи и являются криптостойкими [6], что даёт основания полагать невоз-

можным непосредственный доступ к передаваемым данным за рентабельное время. 

Тем не менее, результаты исследований, изложенные в работах [7,8,9] показывают, 

что непосредственный доступ к полям данных передаваемых сообщений не обязателен 

для того, чтобы деанонимизировать пользователя оверлейной сети. Несмотря на предпри-

нятые архитектурные решения, сеть I2P в той или иной степени уязвима для различных 

атак и их комбинаций, в том числе ведущих к деанонимизации участника сети. Некоторые 

из них обусловлены общими свойствами оверлейных сетей с малыми задержками. К та-

ким относятся: 

1. Атаки по корреляции временных задержек пакетов (англ. Timing attacks), заклю-

чающиеся в сопоставлении времени выхода сообщений из узла и времени их достижения 

точки назначения. При помощи средств анализа трафика (снифферов), а также методов 

статистического анализа, наблюдатель, способный ввести в сеть достаточное количество 

узлов, с которых будет сниматься трафик, способен установить принадлежность пакетов; 

2. Атаки пересечением (англ. Intersection attacks). Используется периодический за-

прос ресурса или сервиса, представляющего интерес, с целью выяснить, какие маршрути-

заторы находились в состоянии «недоступен» в момент прохождения пакета и вычеркива-

нием их из списка потенциальных хостеров ресурса. 
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Данные группы атак по-прежнему актуальны в силу того, что с целью снижения за-

держек большинство современных анонимизирующих сетей применяют относительно 

простые стратегии обработки и трансляции пакетов. Тем более не используются различ-

ные концепции покрывающего трафика, считающегося слишком «дорогостоящим» с точ-

ки зрения пропускной способности каналов связи и нагрузки на процессорные мощности. 

Безусловно, некоторые факторы снижают уязвимость сети к упомянутым группам атак: 

в случае атак по времени, различная скорость пересылки сообщений на хостах, большое 

количество потерь пакетов, а также необязательность отправки ответов на многие типы 

сообщений делают такой анализ в тривиальном виде сложным. Тем не менее, есть сцена-

рии, в которых анализ возможен: использование потоковой библиотеки I2P, сообщения 

с гарантированной доставкой уведомления о получении. 

Другой группой атак, основанной на специфических особенностях сети и NetDb, яв-

ляются т.н. Sybil-атаки, продемонстрированные в работе К. Эггера и др. [10]. Они заклю-

чаются в создании некоторого числа «независимых» узлов в некотором пространстве 

ключей с целью захвата контроля над условным «сегментом» сети. Узлы злоумышленника 

с модифицированными версиями маршрутизатора в ручном режиме переключаются в ре-

жим floodfill, и в дальнейшем могут использоваться как для проведения атак на отказ 

в обслуживании, путем отправки отрицательных ответов на lookup-запросы, так и для 

установления факта посещения пользователем определённого ресурса с высокой вероят-

ностью. 

Третий вид атак осуществляется на уровне прикладных приложений. В данном слу-

чае эксплуатируются ошибки в конфигурировании веб-серверов и других сервисов, выда-

ющих данные, позволяющую злоумышленнику при помощи компараторов и сканирую-

щих утилит идентифицировать версию операционной системы, используемое ПО, полу-

чить иную информацию, существенно уменьшающую анонимность сервиса. Примером 

успешного получения такой информации может служить работа А. Креншо [11], в ходе 

которой удалось установить фактические IP-адреса хостов ряда известных ресурсов I2P. 

Отягощающим положение фактором может служить и само по себе применение ПО, 

предназначенного для использования в «обычном» интернете.  

Тогда как сама сеть, представляющая только транспортный механизм, не может за-

щитить от просчетов в конфигурировании серверов, лежащих в сфере ответственности 

пользователя, есть концепции, позволяющие повысить уровень защиты от атак по време-

ни и пересечением. Против атаки, в основе которой лежит сравнение времени выхода па-

кетов из узла со временем достижения точки назначения, логичным выглядит внедрение 

алгоритма управления трафиком, в котором каждый узел вносил бы стохастические за-

держки при трансляции, затрудняя анализ. Неизбежное повышение времени отклика отча-

сти можно было бы компенсировать возможностью самостоятельного выбора пользовате-

лем временного диапазона задержек с заданной минимальной границей. Такая мера поз-

волила бы регулировать баланс между соответствием пропускной способности сети тре-

бованиям сервисов (качеством обслуживания), и анонимностью.  

Другой концепцией, затрудняющей анализ трафика и определение контактирующих 

узлов, является использование покрывающего трафика [3,12]. Узлами ведется непрерыв-

ная отправка и ретрансляция «шумящих» сообщений, для наблюдателя неотличимых 

от информативных, с целью сделать невозможными выводы об активности интересующих 

узлов. Для этого необходимо, чтобы каждый маршрутизатор сети не только отправлял 

«шумящие» пакеты другим участникам, но и обрабатывал и ретранслировал полученные 

сообщения. Современным примером системы, основанной на данной идее, является про-

ект мессенджера Vuvuzela [13]. Изменение принципиальной схемы обменов при введении 

покрывающего трафика показано на рисунке 1 (слева – без использования методики). 

Сплошной линией изображен содержательный трафик, пунктирной – дополнительный. 
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Рисунок 1 – Концепция покрывающего трафика 

Недостатками метода является существенное возрастание задержек при передаче, 

что порождает необходимость разработки принципиально новых методов и алгоритмов 

оптимизации пропускной способности. Кроме того, вопросы возможности реализации по-

крывающего трафика в текущей версии I2P и влияния такого решения на комплексную 

безопасность системы – остаются открытыми для исследования. 

В ходе обзора показано, что сеть I2P уязвима для спектра различных угроз.  

В них входят и общие для оверлейных анонимизирующих сетей атаки через анализ тра-

фика, несмотря на то, что их применимость зачастую неочевидна. Присутствуют уязвимо-

сти сетевой базы данных, несовершенство клиентского программного обеспечения и не-

достатки конфигурирования размещённых на узлах сервисов.  

В силу того, что I2P не является академическим финансируемым проектом, количе-

ство научных работ, посвященных различным аспектам её функционирования, невелико, 

а большинство разработчиков системы действуют анонимно. Это обусловливает низкую 

скорость внедрения новых концепций в архитектуру проекта. Решением обозначенных 

проблем может выступить дальнейшее исследование возможности применения в данной 

сети уже известных методов управления трафиком, повышающих устойчивость к злона-

меренному анализу, а также разработка новых алгоритмов, компенсирующих возрастаю-

щие издержки производительности и пропускной способности каналов связи.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены вопросы активационной природы сушки традиционного пшеничного 

хлеба и хлеба, содержащего льняную муку. Показано, что энергия активации удаления влаги из хлеба, 

содержащего льняную муку, больше, чем из пшеничного хлеба, что свидетельствует о более сильном 

взаимодействии полярных компонентов пищевой системы с влагой именно в хлебе с льняной мукой. 

Ключевые слова: энергия активации; кинетика процесса удаления влаги; льняная мука. 
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ABSTRACT 

The article considers questions of intensification of the drying nature of traditional wheat bread and 

bread with Flaxseed meal. In it was shown that the activation energy of removal of moisture from the bread 

containing the flour of linseed is more than wheat bread, suggesting a strong interaction of the polar 

components of food systems with moisture on bread with flax meal. 

Keywords: activation energy; kinetics of process of removing moisture; linseed meal. 

Необходимость частичного или полного удаления влаги из пищевых продуктов 

определяется различными причинами: сохранением свойств продуктов при длительном 

хранении, удешевлением их транспортировки, условиями дальнейшей переработки и т. д. 

При сушке продуктов различают две формы влаги: свободную и связанную. Свободной 

называется влага, испаряющаяся с поверхности влажного материала с той же скоростью, 

что и с поверхности воды. Влага, испаряющаяся из материала с меньшей скоростью,  

чем с поверхности воды, называется связанной.  

В работе исследовался процесс сушки традиционного пшеничного хлеба и хлеба, 

содержащего льняную муку. Льняная мука богата клетчаткой (до 30%), полиненасыщен-

ными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6), растительным белком (до 50%), витами-

нами B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами, а также микроэлементами (калий, 

магний цинк).  

В работе [1, 2] было показано, что энергия активации процесса удаления влаги 

из льняной муки больше, чем из пшеничной муки, что позволяет льняной муке удержи-

вать влагу в большей степени. 

Поэтому использование льняной муки в хлебобулочных изделиях позволяет с одной 

стороны обогатить пищевые продукты незаменимыми компонентами, а с другой замед-

лить в них процессы черствения.  

Кинетику процесса удаления влаги изучали на анализаторе влажности MS-70 (фир-

мы AD Co. LTD, Япония), полученные результаты фиксировались на дисплее компью-

тера программой “WinCT-Moisture” для Windows в реальном времени с интервалом в 5 

секунд. 

 На рисунке 1, 2 представлены данные кинетики сушки хлеба содержащего льняную 

муку и пшеничного хлеба. Скорость сушки может быть представлена степенным уравне-

нием:  

 Wk
d

dW



 ,  (1) 
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где W – содержание влаги в хлебе в %; k – константа, характеризующая процесс 

сушки;   время сушки. 

После интегрирования уравнение (1) принимает следующий вид: 

 keWW 0  .  (2) 

 

Рисунок 1  Кинетика сушки пшеничного хлеба с льняной мукой: температура сушки 1-105; 

2-110; 3-115; 4-120,°С соответственно 

 

Рисунок 2  Кинетика сушки пшеничного хлеба: температура сушки 1-105; 2-110; 3-115; 

 4-120,°С соответственно 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 200 400 600 800 1000

W,%

 , с

1

2

3

4



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |105 

Методами нелинейного регрессионного анализа [2] были определены константы 

уравнения (2) для пшеничного хлеба с льняной мукой (таблица 1) и пшеничного хлеба 

без льняной муки (таблица 2).  

W0,%  максимальное содержание влаги в хлебе; k  константа процесса сушки хлеба; r2 – 

величина характеризующая достоверность аппроксимирующей функции от набора эксперимен-

тальных данных.  

Изменение константы сушки пшеничного хлеба, содержащего льняную муку, и пше-

ничного хлеба без льняной муки от температуры соответствует уравнению Аррениуса: 

RT

E

eAk  ,  (3) 

где Е – энергия активации процесса сушки; R – универсальная газовая постоянная 

равная 8.31 Дж/(мольК). 

Изменение k от 1/Т (Т – значение температуры в абсолютной шкале измерений) 

в логарифмических координатах имеет линейный характер (рис. 3), что позволяет опреде-

лить энергию активации сушки пшеничного хлеба с льняной мукой и пшеничного хлеба 

без льняной муки (таблица 3).  
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Рисунок 3  Изменение k от 1/Т (Т – значение температуры в абсолютной шкале измерений) 

в логарифмических координатах: 1 – пшеничный хлеб; 2 – пшеничный хлеб с льняной мукой 

Как видно из таблицы 3, для удаления влаги из пшеничного хлеба с льняной мукой 

требуется в 2 раза больше энергии, чем для традиционного пшеничного хлеба, что свиде-

тельствует о более сильном взаимодействии полярных компонентов пищевой системы с 

влагой именно в хлебе с льняной мукой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается временные ряды природных процессов, обладающих свойством 

персистентности. Для них предложен способ оценки глубины долговременной памяти, базирующийся 

на таком методе фрактальном анализе временного ряда, как метод нормированного размаха Херста. 

Введены понятия точка окончания памяти и глубина долговременной памяти.  

Ключевые слова: временные ряды; метод нормированного размаха Херста; глубина 

долговременной памяти. 

EVALUATION OF THE DEPTH OF LONG-TERM MEMORY TIME 

SERIES OF NATURAL PROCESSES 

Tebueva F.B., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the North-Caucasus 

Federal University, Stavropol 

Streblianskaia N.V., 
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ABSTRACT 

The article deals with the time series of natural processes that have constant properties . They provided 

a method long-term memory depth evaluation on the basis of this method of fractal analysis of time series,  

as a method of normalized amplitude Hirst. Concepts endpoint memory and long term memory depth. 

Keywords: time series; the method of the normalized amplitude Hirst; the depth of long-term memory. 

Исследование выполнено в рамках реализации научного проекта по теме «Разработ-

ка кроссплатформенной технологии построения мобильных приложений с заданными 

контурами интеграции для повышения функциональной и ресурсной эффективности кор-

поративных информационных систем» в рамках ФЦПИР 2014-2020 (уникальный иденти-

фикатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0066) при финансовой под-

держке Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Известно, что глубина долговременной памяти [1-4] временного ряда является чис-

ленной оценкой одной из фрактальных характеристик временного ряда. Численные оцен-

ки глубины памяти временного ряда выражаются через длины трендов и циклов. В терми-

нах нелинейной динамики [4, 5] систем средняя длина цикла временного ряда есть длитель-

ность (т.е. число уровней), по истечении которой теряется память о начальных условиях.  

Основным инструментом вычисления глубины долговременной памяти временного 

ряда является метод фрактального анализа «метод нормированного размаха Херста» или 

другое его название «метод R/S-анализа» [1-4]. Работа этого метода состоит в следующем.  
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Для данного временного ряда izZ  , n...,,2,1i  , рассматриваем его начальные от-

резки 
  z,...,z,zZ 21
, вычисляем их текущее среднее 









1i

iz
1

z , n,...,4,3 ; находим 

для каждого из них  ,...2,1t  накопленное отклонение tZ , . 

Для каждого начального отрезка 
Z  вычисляем размах   t,

t1
t,

t1
ZminZmaxRR 





  

и представляем в виде дроби S/R , где   SS  – стандартное отклонение для отрезка 

временного ряда Z , n3  . 

Строим H – траекторию   HH , n,...,4,3 , координаты точек которой   y,x  

определяются известным «эмпирическим законом Херста» 

          alog/S/RlogHH , в котором согласно [1] полагаем 
2

1
a  . Вычисляем ло-

гарифмические координаты точек H – траектории: абсциссы  logx  и ординаты 

         2/logS/RlogHy 
, n,...,4,3 . 

Вторая, так называемая S/R – траектория представляется в логарифмических коор-

динатах последовательностью точек  0y,x  ,  logx ,      S/Rlogy0 . Соединяя от-

резком соседние точки  0y,x   и  0

11 y,x  , 1n,...,4,3  , получаем графическое пред-

ставление S/R – траектории. 

Для возможности оценивания глубины памяти временного ряда введем понятие точ-

ки окончания памяти о начальной точке. Можно считать, что память точки о некоторой 

предыдущей точке исчерпана (закончилась), если: во-первых, на S/R – траектории проис-

ходит смена тренда; во-вторых, на H – траектории происходит попадание H  из области 

персистентности [0,6; 1) в область хаотичности [0,4; 0,6). На рисунке 1 приведены графи-

ки H – траектории и S/R – траектории, где указанные 2 условия исчерпания памяти точки 

выполняются для точки под номером 5  (графики линий строятся для точек n,...,4,3 ). 

Это означает, что глубина памяти о начальной точке №1 равна 5l  . 

 

Рисунок 1 – Пример точки окончания памяти о начальной точке №1  

Оценить точки окончания памяти обо всех значениях временного ряда можно путем 

многократного использования алгоритма метода нормированного размаха Херста. 

Для этого нужно сформировать на базе рассматриваемого временного ряда семейство 

   rZZS  , m,...,2,1r  , состоящего из nm   временных рядов 
r

i

r zZ  , rn,...,2,1i  , 
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где ряд rZ  получается путем удаления первого элемента 1r

1z   в ряде 1rZ  . Для каждого 

временного ряда из семейства    rZZS   необходимо найти точки окончания памяти 

о начальной точке №1  rZl . Для получения обобщенной оценки глубины памяти времен-

ного ряда достаточно найти среднюю величину  rZl . 

Рассмотрим временные ряды природных процессов (в табл. 1 приведены сами значе-

ния этих временных рядов): 

1. ,xX i  20,1i   – ежегодные уровни паводков на реке Амур за период наблю-

дений с 1942 года по 2001 год в створе г. Хабаровска; 

2. ,yY i  20,1i   – ежемесячные уровни выпавших осадков в бассейне реки Ку-

бань. 

X Y

X Y X Y

Для временных рядов X  и Y  реализован алгоритм метода нормированного Херста, 

в результате которого получены значения для построения H – траектории и S/R – траек-

тории. В таблице 2 представлены численные значения этих траекторий. 

H S/R

X Y

X Y

S/R H S/R H
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X Y

S/R H S/R H

Далее, найдены точки окончания памяти для семейств    rXXS   и    rYYS  . 

В таблице 3 приведены точки окончания памяти о начальных значениях 1-13 временных 

рядов X  и Y , точки окончания памяти о значениях 14-20 не представляется возможным 

в силу недостаточности статистических данных. 

   rXXS     rYYS 

 rXl  rYl
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 rXl  rYl

Значения  rXl  и  rYl  являются значениями глубины памяти, меняющимися диф-

ференцированно вдоль временного ряда для X  и Y  соответственно. Обобщёнными оцен-

ками глубины памяти являются:   9,3Xl r   для временного ряда X ;   3,4Yl r   для вре-

менного ряда Y . 

На основании вычисленных обобщённых оценок глубины долговременной памяти 

  9,3Xl r   и   3,4Yl r   можно сформировать следующее заключение. Во временном ряде 

X  ежегодных уровней паводков на реке Амур существующие закономерности проявля-

ются приблизительно с регулярностью в 4 года; во временном ряде Y  ежемесячных уров-

ней выпавших осадков в бассейне реки Кубань существующие закономерности проявля-

ются приблизительно с регулярностью в 4 месяца. Полученная информация представляет 

интерес для последующего прогнозирования этих временных рядов и означает хорошие 

предпосылки для построения достаточно надежных прогнозов в пределах: 4-летнего гори-

зонта прогнозирования для временного ряда X  и 4-месячного горизонта прогнозирования 

для временного ряда Y . 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещается вопрос расчета загрузки в сетях SDN. В ходе исследования будут 

рассчитаны загрузки каждого узла исследуемой сети с помощью математического аппарата тензорного 

анализа, в частности узлового метода. На основании полученных результатов сделаны выводы 

о возможности применения данного метода для исследования и анализа сетей SDN. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети (Software-defined networks, SDN); 

качество обслуживания (Quality of Service, QoS); узловой метод тензорного анализа. 
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Turbov A.U., 

Graduate student of Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Ponomarev D.U., 
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ABSTRACT 

This paper highlights the issue of the calculation load in SDN. In this study loads for each node  

will be calculated with helping the nodal method of tensor analysis. Also, including conclusions about 

the possibility of applying this method for researching of SDN.  

Keywords: software-defined networks (SDN); Quality of service (QoS); the nodal method of tensor 

analysis. 

Введение 

Со времени появления технологий и протоколов, которые легли в основу современ-

ных сетей, прошло несколько десятилетий. Такая технология как Ethernet была разработа-

на в начале 80-х годов, а стек протоколов TCP/IP в конце 70-х и по сей день являются 

стандартом передачи данных в инфокоммуникационных сетях. Несмотря на то, что про-

токолы и технологии постоянно дорабатываются и модернизируются, подстраиваясь 

в первую очередь под те задачи, которые актуальны в каждый период времени. В совре-

менном мире, перед сетями передачи данных (СПД) стоит множество задач, и одной 

из главных задач является передача информации в кратчайшие сроки с обеспечением ха-

рактеристик качества обслуживания (Quality of Service, QoS) соответственно. По прогно-

зам компании «Cisco Systems» к 2018 году объем мирового интернет  трафика увели-

читься в 11 раз, а число пользователей достигнет 3,6 миллиарда человек (около 50% насе-

ления земли). Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости использования но-

вых технических ресурсов для модернизации существующих сетей передачи данных, 

так как нагрузка на сети существенно возрастет. В соответствии с этим необходимо обра-

тить внимание на технологии, потенциал которых еще недостаточно раскрыт и их приме-

нению не уделялось достаточное влияние. К одной из таких технологий, является техно-

логия программно-конфигурируемых сетей (Software-defined networks, SDN). 

Концепция сетей SDN была разработана еще в 2006 году, но до недавнего времени 

столь пристального внимания ей не уделялось. Когда стало ясно, что при существующих 
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темпах роста интернет-индустрии, в скором времени будет трудно обеспечивать потреб-

ности пользователей, технология SDN начала активно развиваться.  

Главным отличием данной концепции от традиционной, является разделение плос-

костей управления и передачи данных. Плоскость управления представлена контроллером 

с сетевой операционной системой (либо распределенной сетью контроллеров, называемой 

ядром сети). Плоскость передачи данных выполнена в виде сети взаимосвязанных комму-

таторов, которые обеспечивают непосредственно передачу данных, на основании команд 

управления контроллера SDN. 

При построении любой СПД, необходимо решить множество вопросов, одним из ко-

торых является вопрос обеспечения QoS. Мало передать информацию, её необходимо пе-

редать качественно, с минимальными задержками и обеспечив при этом максимально 

возможную пропускную способность канала. Такую задачу необходимо решить и при 

внедрении сетей SDN в реальные условия. На данный момент существуют методы обес-

печения QoS  в сетях SDN. Но проблема в том, что все они либо разработаны под кон-

кретную сеть, либо находятся на стадии тезисов и врядли выйдут за рамки лабораторных 

опытов. В соответствии с этим, в данной области остро стоит задача разработки универ-

сального метода обеспечения качества обслуживания, который был бы применим на обо-

рудовании любого производителя и вне зависимости от версий протокола OpenFlow. 

Постановка задача 

Исходными данными для анализа сетей SDN выступает топология сети OpenFlow 

представленная на рисунке 1, а также матрицы интенсивностей поступления пакетов (7) 

и интенсивностей обслуживания пакетов (8). 

Switch_1 Switch_2

Switch_3 Switch_4

User_1

User_2

 

Рисунок 1 – Топология исследуемой сети 

Основная задача заключается в том, чтобы установить возможность применения уз-

лового метода тензорного анализа для расчета загрузок в сетях SDN расчетным путем. 

В данном случае каждый из коммутаторов сети будет представлен в виде СМО типа 

М/М/1. Применение данного вида СМО обусловлено особенностью сетей SDN, в таких 

сетях  в качестве обработки пакетов используется конвейерный метод и он является един-

ственным механизмом обработки в устройстве. Бесконечный буфер выбран для упроще-

ния расчетов. В качестве исследуемой характеристики взята загрузка каналов. 

Узловой метод тензорного анализа 

Прежде чем приступать к решению задачи, необходимо выполнить ряд математиче-

ских операций. Прежде всего, необходимо определить «примитивную сеть». Простейшим 
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элементом такой сети является ветвь. Сама сеть состоит из совокупности обособленных 

открытых ветвей [1].  

λ1 λ2 λn

. . .

λ1 λ2 λn
 

Рисунок 2 – Примитивная n-мерная узловая сеть 

Согласно постулату Крона, к геометрическим объектам примитивной сети относятся: 

 вектор интенсивности поступления сообщений, 𝜆′ = (

𝜆1
′

𝜆2
′

⋮
𝜆𝑛
′

); 

 матрица интенсивности обслуживания пакетов, 𝜇′ = (

𝜇11
′ 𝜇12

′ ⋯ 𝜇1𝑛
′

𝜇21
′ 𝜇22

′ ⋯ 𝜇2𝑛
′

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝜇𝑛1
′ 𝜇𝑛2

′ ⋯ 𝜇𝑛𝑛
′

); 

 вектор загрузки СМО, 𝜌′ = (

𝜌1
′

𝜌2
′

⋮
𝜌𝑛
′

); 

Матричное уравнение состояний для примитивной узловой сети имеет вид: 

                                               𝜆 = 𝜇 ∙ А,                                                                     (1) 

где А – матрица преобразования. 

Используя соотношение (1), запишем систему уравнений, описывающую примитив-

ную сеть: 

                    {
𝜌1
′ = 𝐴11 ∙ 𝜌1 + 𝐴12 ∙ 𝜌2 +⋯+ 𝐴1,𝑛−𝑘 ∙ 𝜌𝑛−𝑘

⋯
𝜌𝑛
′ = 𝐴𝑛1 ∙ 𝜌1 + 𝐴𝑛2 ∙ 𝜌2 +⋯+ 𝐴𝑛,𝑛−𝑘 ∙ 𝜌𝑛−𝑘

                                (2) 

На основании предположения о том, что поток вызовов с постоянной интенсивно-

стью поступления, вызовет при постоянной интенсивности обслуживания одну и ту же 

загрузку систем и их этого можно сделать вывод, о выполнении соотношение 𝜌 ∙ 𝜆 = 𝜌′ ∙
𝜆′. В данном случае, переменные со штрихом для примитивной сети, переменные 

без штриха для исходной сети [3].  

Вектор интенсивностей поступления сообщений:  

                                        �̅� = 𝐴𝑇 ∙ 𝜆′̅                                                                      (3) 

Матрица интенсивностей обслуживания пакетов: 

                �̅� = 𝐴𝑇 ∙ 𝜇′̅ ∙ 𝐴                                                                     (4) 

Подставляя (3) и (4) в (1), получаем систему уравнений, позволяющую определить 

загрузки исходной сети: 

                              𝐴 𝑇 ∙ 𝜆′̅ = 𝐴𝑇 ∙ 𝜇′̅ ∙ 𝐴                                                                (5) 
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Здесь же введем ограничения на величины загрузок исходной сети, их значения 

должны находиться в диапазоне [0; 1]. 
Исходя их этого, можно найти загрузки каждой из ветвей при заданных значениях 

интенсивностей. 

Данный метод позволяет после расчета загрузок осуществлять балансировку трафика, 

для оптимального его распределения в сети и для обеспечения QoS  на каждом участке сети.  

Решение поставленной задачи 

Для решения поставленной задачи воспользуемся обозначенными исходными дан-

ными и ранее рассмотренным узловым методом. 

Прежде чем переходить непосредственно к применению тензорного анализа, необ-

ходимо представить сеть в виде совокупности СМО. Модель массового обслуживания ис-

следуемой сети представлена на рисунке 2. 

СМО1

СМО2

User_1

User_2

СМО11

СМО3

СМО4

СМО5

СМО6

СМО7

СМО8 СМО9

 

Рисунок 2 – Модель исследуемой сети 

Как видно из рисунка 2, в схеме существует замкнутый контур, который необходимо 

разомкнуть, так как для применения узлового метода, сеть должна представлять собой со-

вокупность ветвей и узлов. Разрыв будет выполнен между СМО 2 и СМО 3. При этом 

в результате разрыва в схему будет введена мнимая СМО, которая по своим параметрам 

и свойствам абсолютно идентична СМО 2. На рисунке 3 представлена сеть, преобразован-

ная с учетом всех вышеперечисленных операций. 
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Рисунок 3 – Модель исследуемой сети после преобразования 

На основании рисунка 3 определим матрицу преобразования A для полученной сети: 

𝐴 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0
−1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 −1 0
0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 1)

 
 
 
 
 
 
 
 

                  (6) 

Матрица интенсивностей поступления исходной сети: 

                                       𝜆 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜆1
𝜆2
𝜆3
𝜆4
𝜆5
𝜆6
𝜆7
𝜆8
𝜆9
𝜆10
𝜆11)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 

7
6
3
4
9
4
2
5
1
6
7)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   (7) 

Матрица интенсивностей обслуживания исходной сети: 
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  𝜇 = (
𝜇1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜇11

) =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9)

 
 
 
 
 
 
 
 

             (8) 

Используя исходные данные (7) и (8), выражение для матрицы перехода (6) и выра-

жения (1) – (5), получаем систему уравнений. Сама система не приводиться в связи 

с большой размерностью. Решая данную систему, находим значения узловых загрузок 

для примитивной сети [2]: 

𝜌′ == (0,58 1,25 1,85 2,52 3,27 1,25 1,58 2,14 2,31 2,60 4)     (9) 

После этого, используя выражение, 𝜌′ = 𝐴𝑇 ∙ 𝜌 получаем: 

𝜌 == (0,58 0,67 0,6 0,67 0,75 0,67 0,33 0,56 0,17 0,67 0,78) (10) 

Выражение (10) определяет искомые загрузки. Также стоит заметить, что значения 

загрузок соответствуют раннее введенному ограничению, т.е. находятся в пределах [0; 1]. 

Заключение 

На основании результатов исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Математический аппарат тензорного анализа полностью применим к исследова-

нию и анализу сетей SDN. Тензорный анализ позволяет представить каждый коммутатор 

OpenFlow в виде совокупности СМО. При этом в рамках этой операции не теряется смысл 

конвейерной обработки, присущей коммутаторам OpenFlow. В данном случае была вы-

брана система М/М/1. В качестве исследуемых характеристик взята загрузка каналов. Ре-

зультаты исследования показывают, что значения загрузки находятся в допустимых пре-

делах. В данной работе это доказано узловым методом, а в статье [4] – контурным мето-

дом тензорного анализа. 

2. Используя полученные значений загрузок, можно проанализировать загружен-

ность каждой ветви сети и выполнить балансировку трафика, т.е. перераспределить 

нагрузку на другие ветви, либо, если позволяют ресурсы и сама сеть, изменить топологию 

сети в целом, используя имеющиеся устройства, либо ввести дополнительные обслужи-

вающие приборы.  

3. Применение тензорного анализа значительно упрощает исследование сетей. Ма-

тематическая модель отличается достаточной простотой, сложность вычислений растет 

линейно с увеличением количества узлов сети. Также стоит отметить, что использование 

основной математической единицей в тензорном анализе является матрица, благодаря че-

му, вычисления, возможно, проводить параллельно. Данная особенность позволяет сокра-

тить время расчета, а соответственно и анализа сетей, а также снизить нагрузку на процес-

соры вычислительной системы.  
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ABSTRACT 

The article presents some of the trends of the latest research and applications of polymeric materials and 
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Как известно, в строительстве уже давно используются полимерные материалы, 

к примеру: полимерная черепица, акриловые связующие искусственного камня, грунтов-

ки, краски, шпатлевки, защитные покрытия, тепло-, звуко- и гидроизоляционные материа-

лы, клееный брус, герметики, утеплители, трубопроводы, финишные покрытия из винила, 

полимеров и т.д. Но, какие новейшие исследования проводятся в данном направлении? 

Этот вопрос особенно интересен, т.к. на сегодняшний день полимеры являются источни-

ком главных инноваций в строительстве.  

Одна из проблем, которую могут решить полимерные материалы – это треснувший 

бетон [1]. Речь идет о материале, способном самовосстанавливаться. Бетон содержит по-

лимеры с высокой абсорбирующей способностью. Когда поверхность трескается и туда 

попадает вода, полимерные частицы разбухают, заполняя собой трещины изнутри, 

т.е. происходит самогерметизация повреждения. Если небольшая трещина немедленно 

герметизируется, то никакого риска нет, она не разрастается. И данной бетонной кон-

струкции ничего не угрожает. Т.о., проблема решается на начальном этапе, не приводя 

к серьезным последствиям. Новый материал в плане прочности принципиально не отлича-

ется от обычного бетона, здесь главное – это возможность сделать его водонепроницаемым, 

поскольку именно попадание воды в трещины приводит к разрушению конструкций [1]. 
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Исследования показали [2], что у вулканической лавы есть хорошие изолирующие 

свойства, которые могут быть использованы при создании строительных материалов но-

вого поколения. Соединив в определенных пропорциях лаву и жидкое стекло (водный ще-

лочной раствор силикатов натрия и калия), можно получить облицовочные плиты для фа-

сада, которые помогут не тратить зря энергию, в зависимости от сезона, на отопление или 

на охлаждение жилища. Полученный материал можно отнести к геополимерам. Их проч-

ность увеличивается прямо пропорционально температуре окружающей среды, и, теоре-

тически, они могут выдержать и несколько сотен градусов по шкале Цельсия. Не теряя 

свойств. Традиционные строительные материалы в подобных условиях трескаются и раз-

рушаются. 

Геополимер – это монолитный строительный материал, образованный в данном слу-

чае в результате взаимодействия в щелочной среде компонентов геологического проис-

хождения, с теми, что содержат алюминаты и силикаты. 

Геополимеры являются ресурсо- и энергосберегающими технологиями строитель-

ных материалов. Их производство позволяет сократить расход энергии и выбросы угле-

кислого газа. Еще менее энергозатратными возможно окажутся технологии геополимер-

ных материалов на основе вулканической лавы [2]. 

В последнее время часто возникает вопрос: могут ли полимеры использоваться в ка-

честве конструкционных строительных материалов [3]. Эластичность и твердость – взаи-

модополняемые качества стройматериалов, которые могут быть использованы архитек-

трорами. Этого можно достичь с помощью полимерных материалов. Предполагается, 

что полимеры в скором будущем будут обладать памятью – на сжатие, и при необходимо-

сти смогут принимать ту форму, которая была им задана. В зависимости от погодных 

условий и температуры воздуха. Т.е. можно менять форму и свойства, нагревая материал, 

или, напротив, охлаждая его. Когда материал охлажден, он становится жестким, ригид-

ным, а когда он нагревается, он приобретает пластичность. 

Изменяя внешние условия, можно менять конструкцию, которая требуется в данный 

момент. Полимер нагревается с помощью пропущенных через него электрических прово-

дов. (Т ≈ 60 0С).  

Данные исследователи рассматривают некоторые сферы градостроительства 

как возвращение к корням и к природе, поиск аналогий в мире животных, в том, как они 

строят свои жилища: звери учитывают в том числе и перепад температур, и сезонность. 

Скорее всего это так же позволит снизить затраты на возведение домов. Речь идет 

не столько о создании концепции, сколько о возможности адаптировать существующие 

технологии для использования полимеров, имеющих подобные качества [3]. 
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У семейства тринисторов появился еще один «родственник»  симистор. Возникает 

вопрос, чем же он отличается от своих «собратьев»  тринисторов (тиристоров)? Их рабо-

ту часто сравнивают с действием обычной двери: прибор заперт  ток в цепи отсутствует 

(дверь закрыта  прохода нет), прибор открыт  в цепи возникает электрический ток 

(дверь отворилась – проход есть). Но у всех них есть один общий недостаток. И он заклю-

чается в том, тиристоры могут пропускать ток только в прямом направлении  так обыч-

ная дверь легко открывается «от себя», но сколько ни тяни ее на себя  в противополож-

ную сторону, все усилия окажутся бесполезными 

 

Рисунок 1  Тиристоры 

Увеличив число полупроводниковых слоев тиристора с четырех до пяти и снабдив 

его управляющим электродом, ученые обнаружили, что прибор с такой структурой (назван-

ный как симистор) может пропускать электрический ток как в прямом, так и в обратном 

направлениях. На рисунке 2 показано строение полупроводниковых слоев симистора. 
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Рисунок 2  Строение полупроводниковых слоев симистора 

Они напоминают транзисторную структуру р-n-р типа, но отличаются они тем, 

что они имеют три дополнительные области с n-проводимостью. Из этого оказывается, 

что две из них, расположенные у катода и анода, выполняют функции только одного по-

лупроводникового слоя  четвертого. Пятый слой образует область с n-проводимостью, 

лежащая около управляющего электрода. 

Поэтому нам становится понятно, что работа такого прибора основана на сложных 

физических процессах, чем у других типов тиристоров [1]. Для того чтобы лучше понять 

в принцип действия симистора, возьмем его тиристорный аналог. Почему тиристорный? 

Потому, что разделение четвертого полупроводникового слоя симистора не случайно. 

Данная структура позволяет увидеть, что при прямом направлении тока, протекающего 

через прибор, анод и катод выполняют свои основные функции, а при обратном они как 

бы меняются местами  анод становится катодом, а катод, наоборот, анодом, то есть си-

мистор можно рассматривать как два встречно-параллельно включенных тиристора, если 

на управляющий электрод подан отпирающий сигнал.  

 

Рисунок 3  Тринисторный аналог симистора 

Когда на аноде прибора напряжение положительной полярности, а на катоде  отри-

цательной, электрический ток потечет через левый по схеме тринистор. При этом если по-

лярность напряжения на силовых электродах поменять на противоположную, включится 

правый по схеме тринистор. Пятый полупроводниковый слой задает направление отпира-

ющему сигналу, в зависимости от фазы тока на один из тринисторов. Если отпирающего 

сигнала нет, то симистор закрыт. В целом его действие можно сравнить, например, с вра-

щающейся дверью на станции метро  в какую сторону ни толкни ее, она обязательно от-

кроется. Действительно, подадим отпирающее напряжение на управляющий электрод си-

мистора  «подтолкнем» его, и электроны потекут через прибор в направлении, диктуе-

мом полярностью включения анода и катода. Данный вывод можно подтвердить и вольт-

амперной характеристикой прибора рисунок 4.  
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Рисунок 4  Вольтамперная характеристика симистора 

Она состоит из двух одинаковых кривых, повернутых относительно друг друга 

на 180°. Их форма соответствует вольтамперной характеристике динистора, а области не-

проводящего состояния, как и у тринистора, легко преодолеваются, если на управляющий 

электрод подать отпирающее напряжение (изменяющиеся участки кривых показаны 

штриховыми линиями). 

Из-за симметричности вольтамперной характеристики новый полупроводниковый 

прибор был назван симистором. Он получил от своего предшественника  тиристора все 

его положительные свойства. Одно из самых главных достоинство новинки заключается в 

том, что в ее корпусе расположили сразу два полупроводниковых прибора. Для управле-

ния цепью постоянного тока необходим один тиристор, для цепи переменного тока при-

боров должно быть два (включены встречно-параллельно). Для каждого из них нужен от-

дельный источник отпирающего напряжения, который к тому же должен включать прибор 

точно в момент изменения фазы тока, поэтому становится понятно, какой сложности 

сложным может быть управляющий узел. Для симистора же род тока не имеет значения.  

Из-за большинства похожих свойств тиристора и симистора это привело к тому, 

что у этих приборов оказалось много общего. Так электрические свойства симистора ха-

рактеризуются теми же параметрами, что и у тиристора. Маркируются они тоже одинако-

во  буквами КУ, трехзначным числом и буквенным индексом в конце обозначения. Ино-

гда симисторы обозначают несколько иначе  буквами ТС, что означает «тиристор сим-

метричный» [2, 3]. 

Условное графическое обозначение симисторов на принципиальных схемах показа-

но на рис. 5. 

 

Рисунок 5  Условное графическое обозначение симистора 

Для знакомства с симисторами возьмем прибор серии КУ208  триодные симмет-

ричные тиристоры n-р-n-р типа. На разновидности приборов указывают буквенные индек-

сы в их обозначении  А, Б, В или Г. Постоянное напряжение, которое выдерживает в за-

крытом состоянии симистор с индексом А, составляет 100 В, Б  200 В, В  300 В и Г  

400 В. Остальные параметры у этих приборов идентичные: максимальный постоянный ток 

в открытом состоянии  5 А, импульсный 10 А, ток утечки в закрытом состоянии  5 мА, 

напряжение между катодом и анодом в проводящем состоянии  -2 В, величина отпира-
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ющего напряжения на управляющем электроде равна 5 В при токе 160 мА, рассеиваемая 

корпусом прибора мощность  10 Вт, предельная рабочая частота  400 Гц. 

Возьмем к примеру электроосветительный прибор. Управлять работой данного при-

бора очень легко. Нажимаем, клавишу выключателя  и в комнате загорелась люстра, 

нажал еще раз  погасла. Иногда, это достоинство может превратиться в недостаток, если 

вы хотите сделать комнату уютной, а для этого так важно удачно подобрать освещение. 

Было бы лучше если бы свечение ламп менялось плавно... 

И это можно сделать без особых усилий. Нужно вместо обычного выключателя подсо-

единить электронное устройство, управляющее яркостью светильника. Функции регулятора, 

«командующего» лампами, в таком приборе выполняет полупроводниковый симистор. 

Построить простое регулирующее устройство, которое поможет управлять яркостью 

свечения настольной лампы, изменять температуру электроплитки или, можно воспользо-

вавшись схемой, представленной на рисунке 6. 

 

Рисунок 6  Принципиальная схема регулятора 

Трансформатор Т1 преобразует сетевое напряжение 220 В в 12-25 В. Оно выпрямля-

ется диодным блоком VD1-VD4 и подается на управляющий электрод симистора VS1. Ре-

зистор R1 ограничивает ток управляющего электрода, а переменным резистором R2 регу-

лируют величину управляющего напряжения. 

 

Рисунок 7  Временные диаграммы напряжения: а  в сети; б  на управляющем электроде 

симистора, в  на нагрузке 

Чтобы легче было разобраться в работе прибора, нужно построть три временные 

диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке 

(рисунок. 7). После включения устройства в сеть на его вход поступает переменное 
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напряжение 220 В (рис. 7а). Одновременно на управляющий электрод симистора VS1 по-

дается отрицательное напряжение синусоидальной формы (рис. 7,б). В момент, когда 

его величина превысит напряжение включения, прибор откроется и сетевой ток потечет 

через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже порого-

вой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания 

прибора. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, 

симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагруз-

ке будет иметь пилообразную форму (рис. 7в). 

Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится сими-

стор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наобо-

рот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого 

импульса. При крайнем левом по схеме положении движка переменного резистора R2 

нагрузка станет поглощать полные «порции» мощности. Если регулятор R2 повернуть 

в противоположную сторону, амплитуда управляющего сигнала окажется ниже порогово-

го значения, симистор останется в закрытом состоянии и ток через нагрузку не потечет. 

Данный прибор регулирует мощность, потребляемую нагрузкой, изменяя тем самым яр-

кость свечения лампы или температуру нагревательного элемента. 
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Разработан алгоритм построения оптимальных маршрутов обхода сборных пунктов множеством 

единиц автотранспорта при эвакуации и разбиение карты города на зоны обхода. Алгоритм работает 
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An algorithm for route optimization bypass assembly points plurality of units of vehicles during 

the evacuation and partitioning map of the city by zones. The algorithm works on the condition of limited 

resources, such as vehicle capacity and total time of bypass. 
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Основной задачей автомобильного транспорта по обеспечению эвакоперевозок явля-

ется вывоз населения городов, сельских населенных пунктов в районы временного 

или постоянного проживания или на пункты пересадки на другие виды транспорта [1]. 

В настоящее время актуальность эвакуации как способа защиты людей только воз-

растает. Помимо стихийных бедствий возрастает опасная вероятность аварий и катастроф 

в промышленности. Нарастает опасность со стороны других государств, в частности при-

ближение НАТО к границам РФ [2]. Данный факт увеличивает вероятность возникнове-

ния такой военной ситуации, реакция на которую должна быть наиболее быстрой. 

Одной из главных задач эвакуации является оптимизация времени эвакуации 

при ограниченных ресурсах. Имея какое-то количество единиц транспортных средств 

(ТС) с определенной вместимостью, необходимо определить для каждой единицы опти-

мальный маршрут посещения пункта сбора (ПС). Очевидно, что наиболее оптимальный 

результат достигается в том случае, когда время обхода для каждой единицы ТС прибли-

женно равны друг другу. 

Введем следующие обозначения: 

S{s1, s2, …, sn} – множество ПС; 

T{t1, t2, …, tm} – множество единиц ТС; 

D{d1, d2, …, dm} – множество ПВ; 

Z{z1, z2, …, zm} – множество зон, где zi –зона для i-го ТС; 

ft(zt) – функция определяющая длительность обхода транспортом t ∈ T точек St ∈ S. 

Наиболее оптимальный маршрут мы получаем при условии (1): 

f1 =  f2 = … = fm  (1) 

Исходные данные для задачи можно представить в виде взвешенного ориентирован-

ного графа, вершинами которого будут являться перекрестки дорог, ПС и ПВ, а в качестве 

веса ребер выступает длительность передвижения по данной дороге. 

В итоге данная задача сводится к задаче коммивояжера с дополнительными ограни-

чениями. Весь граф разбивается на зоны количества m, в каждой из которых определяется 

свой оптимальный маршрут. Для оптимизации общего времени обхода ПС города между 

этими зонами происходит обмен вершинами для выравнивания времени обхода ПС в каж-

дой зоне. 

Учитывая количество перекрестков в современном городе, исходный граф может 

оказаться довольно большим, что замедлит вычисления в случае динамического изменения 

маршрутов. Для ускорения вычислений необходимо преобразовать исходный граф в граф, 

вершинами которого являются ПС и ПВ, а ребра – кратчайшие расстояния между ними. 
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𝑑1  ⋯    𝑑𝑚        𝑠1   ⋯    𝑠𝑛 
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⋯
𝑑𝑚
𝑠1
⋯
𝑠𝑛 (

 
 
 
 

0 ⋯ 𝑟𝑑1𝑑𝑚
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𝑟𝑑𝑚𝑑1 ⋯ 0

   

𝑟𝑑1𝑠1 ⋯ 𝑟𝑑1𝑠𝑛
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𝑟𝑑𝑚𝑠1 ⋯ 𝑟𝑑𝑚𝑠𝑛

𝑟𝑠1𝑑1 ⋯ 𝑟𝑠1𝑑𝑚
⋯ ⋯ ⋯
𝑟𝑑1𝑠𝑛 ⋯ 𝑟𝑠𝑛𝑑𝑚

   

0 ⋯ 𝑟𝑠1𝑠𝑛
⋯ 0 ⋯
𝑟𝑠𝑛𝑠1 ⋯ 0 )

 
 
 
 

 ,  (2) 

Где rik – кратчайший маршрут от точки i к точке k. 

Для построения такой матрицы будем использовать алгоритм Дейкстры. Алгоритм 

применим к графам с ориентированными неотрицательными ребрами. 

После этого необходимо распределить ПС на зоны обхода (ЗО) для каждого ТС. 

Для каждой zi выберем 𝑞 = ⌊
𝑛

𝑚
⌋ точек из S с учетом условия: 

𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 < 𝑟𝑑𝑖𝑠𝑗 , 𝑘 ≠ 𝑗, 𝑠𝑗 ∉ 𝑍,  (3) 

Где k, j = [0, 1, …, n], 

i = [0, 1, …, m]. 

Оставшиеся 𝑞′ = 𝑛 −𝑚 ∙ 𝑞 точек из S распределим между зонами Z с условием: 

𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 < 𝑟𝑑𝑗𝑠𝑘 , 𝑖 ≠ 𝑗,  (4) 

Где k = [0, 1, …, n], 

i, j = [0, 1, …, m]. 

На рисунке 1 представлен граф с разбиением на зоны. 

 

Рисунок 1 – Граф распределенный на зоны обхода 

Имея множества ПС для каждой зоны получаем несколько областей, оптимальный 

маршрут ft для которых происходит при помощи алгоритма для решения задачи «комми-

вояжера». 
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После вычисления времени обхода всех ЗО происходит обмен ПС между всеми ЗО 

для оптимизации общего времени обхода всех зон. В общем случае алгоритм перераспре-

деления выглядит следующим образом: 

1. Определяется допустимая погрешность вычислений Δt; 

2. Находится ЗО с наибольшим значением функции fmax (длительность обхода); 

3. Находится ЗО с наименьшим значением функции fmin (длительность обхода); 

4. Если условие 𝑓𝑚𝑎𝑥  −  𝑓𝑚𝑖𝑛 <  𝛥𝑡 не выполняется, то переходим к следующему 

шагу, иначе – конец алгоритма; 

5. Находятся ЗО, удовлетворяющие условию 𝑓𝑚𝑎𝑥  −  𝑓𝑖(𝑧𝑖) <  𝛥𝑡, если таких ЗО 

нет, то увеличиваем 𝛥𝑡 вдвое и возвращаемся к шагу 4); 

6. Среди найденных ЗО определяется zi ближайшее к zmax (ЗО с наибольшей дли-

тельностью обхода); 

7. Из ЗО zmax ближайшая к ПВ zi точка перемещается в ЗО zi, возвращаемся к ша-

гу 2). 

Итогом выполнения алгоритма должно быть приближение итоговых значений 

к условию (1). 

 

Рисунок 2 – Обмен пунктом сбора между двумя зонами обхода 

Необходимо так же учитывать количество людей на ПС и вместимость ТС, что уста-

навливает некоторые ограничение на построение маршрутов. [3] 

Введем следующие обозначения: 

Ct – вместимость ТС t; 

cs – количество людей на ПС s; 

𝐶𝑧𝑘 = ∑ с𝑠𝑖
𝑛
𝑖=0 , 𝑠𝑖 ∈ 𝑧𝑘 – суммарное количество людей в ЗО zk. 

Внесем некоторые изменение в приведенный выше алгоритм, а именно проверку 

на возможность размещения всех людей на ПС каждой ЗО в обходящее их ТС: 

1. Для каждой ЗО zi найдем 𝛥𝐶𝑖 = 𝐶𝑡𝑖 − 𝐶𝑧𝑖; 

2. Если существует ЗО Zi с 𝛥𝐶𝑖 < 0, то переходим к следующему шагу, иначе ко-

нец алгоритма; 

3. Найдем среди остальных подмножество ЗО Zk с условием 𝛥𝐶𝑖 > 0; 
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4. В подмножестве Zk находим ближайшую к zi ЗО zk; 

5. В zi находим ПС sj ближайшую к zk; 

6. Проверяем условия: 𝛥𝐶𝑖 − 𝐶𝑠𝑗 < 0, 𝛥𝐶𝑘 + 𝐶𝑠𝑗 < 0; 

7. Если условия выполняются, то переносим sj из zi в zk и переходим к шагу 1). 

Иначе в zi находим ПС sj ближайшая к zk, но более удаленная, чем предыдущая, затем пе-

реходим к шагу 6); 

8. В случае отсутствия такой ПС, выбирается ЗО zk ближайшая к zi, но более уда-

ленная, чем предыдущая, после чего переходим к шагу 6); 

9. В случае отсутствия такой ЗО, алгоритм прекращается, т.к. вместимость всех ТС 

не превосходит общего количества людей на всех ПС. 

Данный алгоритм следует применять сразу после предыдущего, т.к. размещение всех 

пассажиров приоритетней, чем наиболее оптимальное время обхода. 

Предложенный алгоритм позволяет провести оценку времени, необходимого 

для эвакуации, а также провести более продуктивное планирование эвакуационных меро-

приятий. При планировании можно выявить более выгодные местоположения пунктов 

сбора и транспортных средств. Использование данного алгоритма позволит определить 

наиболее приближенное к оптимальному время эвакуации, что сократит потери ресурсов, 

а также приведет к более оперативному проведению данного мероприятия. 
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ABSTRACT 

The analysis of interconnectedness of natural and technogenic dangerous processes is given. 

Some results of the research of the reciprocal influence of buildings under seismic loads is given. 

Keywords: intensive engineering intervention; natural and technogenic risks; seismic effects; reciprocal 

influence. 

Современные направления развития промышленных технологий и задачи обеспече-

ния национальной безопасности ведут к необходимости хозяйственного освоения новых 

территорий. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов военного назначения и гражданских зданий связано с рисками 

природного и техногенного происхождения. 

На суше основными источниками риска являются опасные геологические процессы 

(оползни, обвалы, сели, провалы грунта и т.д.) и сейсмические воздействия, причем под 

в соответствии с действующей нормативной базой [1-8] под сейсмическим воздействием 

стоит понимать движение грунта, вызывающее деформации и разрушения зданий и со-

оружений, и обусловленное как природными, так и техногенными явлениями (взрывы, 

движение транспорта, работа промышленного оборудования и т.д.). Каждый опасный 

природный или техногенный процесс имеет свою физическую сущность, причины воз-

никновения, движущие силы, характер распространения и воздействия на окружающую 

среду, но в большинстве случаев наблюдается совместное воздействие нескольких про-

цессов, находящихся во взаимосвязи [9]. 

Негативный эффект какого-либо опасного процесса может быть обусловлен первич-

ными и вторичными воздействиями. Так, например, первичное воздействие сейсмическо-

го явления – это непосредственно движение грунта основания, вызванное распростране-

нием сейсмических волн от очага землетрясения или техногенного источника, приводящее 

к колебаниям конструкций строительных объектов. При этом недостаточная фактическая 

сейсмостойкость объекта может привести к повреждению и разрушению его элементов, 

выходу из строя оборудования и т.д. Вторичные воздействия – это порождаемые сейсми-

ческим явлением опасные геологические процессы, цунами, а также техногенные ката-

строфы, вызванные повреждением особо важных и потенциально опасных объектов. Ре-

зультатами совместных действий первичных и вторичных воздействий являются вынуж-

денное переселение, травматизм, дополнительная заболеваемость и гибель людей, повре-

ждения и разрушения коммуникаций, зданий и сооружений, затопление территорий, зава-

лы на дорогах, нарушение работы аварийно-спасательных и коммунальных служб, взры-

вы, пожары, выбросы загрязняющих, в том числе радиоактивных веществ (рисунки 1-3). 
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Рисунок 1 – Последствия землетрясения и цунами в Японии, 2011 г. 

(источник - http://miuki.info/2011/03/zemletryasenie-i-cunami-v-yaponii-11-03-2011-foto/) 

 

Рисунок 2 – Последствия землетрясения и цунами в Японии, 2011 г.  

(источник - http://miuki.info/2011/03/zemletryasenie-i-cunami-v-yaponii-11-03-2011-foto/) 

 

Рисунок 3 – Последствия землетрясения и цунами в Японии, 2011 г.  

(источник - http://newsinphoto.ru/puteshestviya/zemletryasenie-v-yaponii-dva-mesyaca-spustya/) 
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Высокие значения экологического и материального ущерба, катастрофические чело-

веческие жертвы являются следствиями не только фатальных природных и техногенных 

воздействий, но и дефицита прочности и устойчивости конструкций (рисунок 4), который 

может быть связан с фактическим техническим состоянием рассматриваемого объекта 

(физический износ, низкое качество материалов, халатность при производстве строитель-

ных работ, ошибки проектирования и эксплуатации), а также с появлением новых факто-

ров воздействия вследствие протекания природных процессов и интенсивного инженерно-

го освоения прилегающих территорий (разработка месторождений полезных ископаемых, 

строительство гражданских, промышленных объектов, транспортная вибрация и т.д.) [10]. 

 

Рисунок 4 – Фрагмент стены аварийного здания с заполнением из консервных банок  

последствия землетрясения и цунами на Тайване, 2016 г.  

(источник -http://pikabu.ru/story/moshchnoe_zemletryasenie_na_tayvane_3982766) 

Таким образом, в регионах, характеризующихся интенсификацией хозяйственной 

деятельности: на побережьях арктических морей, богатых запасами углеводородного сы-

рья, в зонах развития морской портовой инфраструктуры (Дальний Восток, Калининград-

ская область) и рекреационных ресурсов (Северо-Кавказский, Центральный и Северо-

Западный регионы), – неизбежно увеличение риска аварий, связанных с воздействиями, 

которые не предусмотрены условиями нормальной эксплуатации конструкций, так назы-

ваемыми запроектными воздействиями. При этом особого внимания требуют объекты, 

аварии на которых могут стать причинами техногенных катастроф. Так, например, в Севе-

ро-Западном регионе в рамках выполнения федеральных и международных программ 

с участием США, Норвегии, Италии, Швеции, Франции и других государств [11] осу-

ществляются крупномасштабные проекты по выводу из эксплуатации радиационно-

опасных объектов Военно-морского флота, к которым, в первую очередь, относятся атом-

ные подводные лодки. Реализация этих проектов предполагает строительство объектов 

кондиционирования и хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных 

отходов (РАО), а также их транспортировку в соответствии с технологическим циклом. 
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На территории Мурманской и Архангельской областей уже размещены ведущие про-

фильные предприятия РФ, в районе губы Сайда построен новый Центр кондиционирова-

ния и хранения РАО (ЦКДХ РАО), в котором под хранение РАО выделено 52 тыс. м
3
 [12]. 

Кроме того, в Арктическом регионе ведутся работы по наращиванию военного присут-

ствия, что предполагает строительство новых и реконструкцию существующих военных 

баз, интенсивное использование полигонов боевой подготовки и т.д. Необходимо также 

отметить, что Арктический регион обладает богатейшими запасами нефти и природного 

газа, поэтому здесь активно ведутся изыскательские работы, строятся добычные и логи-

стические комплексы, растет интенсивность судоходства, габаритные размеры судов. 

В подобных условиях интенсивного инженерного вмешательства обеспечить безаварий-

ное функционирование потенциально опасных объектов можно только путем их совмест-

ного рассмотрения на всех этапах жизненных циклов [13]. Сохранение конструктивной 

целостности зданий и сооружений этих объектов выходит за рамки стандартных подходов 

и обусловливает необходимость обеспечения живучести конструкций, т.е. их возможно-

сти обеспечить безопасность людей и технологических процессов в условиях воздействия 

нагрузок, не предусмотренных на стадии проектирования [14]. Повышение живучести 

строительных объектов и снижение рисков от запроектных воздействий влечет за собой 

значительные материальные затраты, которые могут быть минимизированы за счет де-

тального изучения потенциальных источников сверхнормативных нагрузок и оптимиза-

ции проектирования с учетом современных вызовов. 

Для выявления источников запроектных воздействий необходимо выработать каче-

ственно новые подходы к оценке условий строительства и эксплуатации зданий и соору-

жений, базирующиеся на анализе систем «объект – прилегающая территория», учитыва-

ющие характеристики самого объекта и «соседних», а также процессы (природные и ан-

тропогенные), протекающие в непосредственной близости и различных расстояниях во-

круг. Таким образом, все проектируемые и существующие объекты должны рассматри-

ваться как части сложных технических систем, характеристики которых зависят от кате-

гории самого объекта, масштабов и интенсивности инженерного вмешательства и при-

родных процессов, происходящих на прилегающих территориях (рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Жилая застройка на полуострове Шкота  

(источник - http://www.fresher.ru/2012/09/07/vladivostok-2012/) 
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Рисунок 6 – Нефтебаза в структуре застройки г. Владивосток  

(источник - https://ssl.panoramio.com/photo/51808050) 

Необходимо отметить, что современными нормативными документами не преду-

смотрены требования по учету окружающей застройки в части взаимодействия объектов 

при природных и техногенных воздействиях, а также отсутствуют методы выявления 

и оценки этого взаимодействия. Однако, анализ разрушений зданий и сооружений, под-

вергшихся динамическому воздействию (рисунок 7), показывает, что в системах соседних 

объектов наблюдаются повреждения различной локализации и степени, что свидетель-

ствует о возможном наличии взаимного влияния этих объектов через грунт основания. 

 

Рисунок 7 – Последствия землетрясения и цунами на Тайване, 2016 г. 

(источник - http://www.posta.com.tr/dunya/GaleriHaber/Tayvan-daki-depremde-olu-sayisi-36-

ya-yukseldi.htm?ArticleID=325983&PageIndex=3) 

Задача выявления и оценки механизмов и характера взаимного влияния объектов 

при сейсмическом воздействии расширяет границы традиционных подходов к обеспече-

нию их конструктивной безопасности [15] и является особенно актуальной в современных 

условиях развития промышленных технологий и интенсивного инженерного освоения 

территорий как мера демпфирования рисков аварий от первичных и вторичных воздей-

ствий техногенного и природного происхождения. 

Для решения поставленной задачи была построена математическая модель системы, 

состоящей из двух зданий, располагающихся на едином грунтовом основании. Учет мно-

гообразия вариантов компоновки, пространственного расположения и типов зданий в си-

стеме, напластования грунтов основания и интенсивности воздействия осуществлено пу-
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тем варьирования типов зданий в системе и расстояний между ними l (м), а также задани-

ем двух вариантов грунтов и двух вариантов интенсивности сейсмических колебаний. 

Для построения аналитической модели упругопластического деформирования твер-

дого тела и проведения вычислительного эксперимента был применен сертифицирован-

ный программно-вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD), разработанный 

для прочностного анализа и проектирования стальных и железобетонных конструкций 

различного назначения, в том числе, в составе объектов атомной энергетики [16]. 

Алгоритм расчета на сейсмические воздействия в SCAD в соответствии существую-

щими нормами базируется на линейно-спектральной теории сейсмостойкости, в основе 

которой лежит принцип задания исходного сейсмического воздействия в виде спектров 

отклика (реакций), т.е. максимальных вычисленных или измеренных ускорений маятников 

(пробных осцилляторов), представленных функцией периода собственных колебаний [17]. 

В процессе расчета на сейсмические воздействия рассматриваются колебания линейных 

дискретных систем со многими степенями свободы, полученные из континуальных систем 

после применения к ним процедуры дискретизации метода конечных элементов [18]. 

Необходимо отметить, что учет взаимного влияния объектов при сейсмическом воз-

действии находится вне круга традиционных вопросов, решаемых с помощью современ-

ных программных средств, которые реализуют стандартные вычислительные процедуры. 

В соответствии с требованиями действующей нормативной базы и принятыми расчетны-

ми методиками здания и сооружения моделируются изолированно и рассматриваются как 

единичные объекты под воздействием определенных нагрузок, что существенно ограни-

чивает возможность решения поставленной задачи с использованием существующих при-

кладных пакетов математического моделирования и прочностного анализа, поэтому при 

построении аналитической модели в ходе исследования был принят рад допущений, обес-

печивающих выявление в ходе вычислительного эксперимента процессов деформирова-

ния, происходящих в соседних объектах одновременно. 

Характеристики объектов моделируемой системы: 

1. Грунтовые условия в предположении однородного состава подстилающей по-

верхности без учета напластования задаются значениями коэффициентов постели k, т/м3: 

kслаб. = 100 т/ м3, что соответствует условно «слабому» по несущей способности грунту 

(пластичные глинистые грунты, пески пылеватые и т.д.) – тип «W» («weak»), kсильн. = 

4000 т/ м3, то соответствует условно «сильному» по несущей способности грунту (грунт 

песчано-глинистый, искусственно уплотненный, песчаник и т.д.) – тип «S» («solid»); 

2. Сейсмическое воздействие интенсивностью 6 и 9 баллов (по 12-балльной шкале 

MSK-64); 

3. Здание малоэтажное из монолитного железобетона высотой 8 м, размеры 

в плане 10х20 м – условно «жесткое» по объемно – планировочным и конструктивным 

решениям – тип 1, здание многоэтажное из монолитного железобетона высотой 24 м, раз-

меры в плане 10х20 м – условно «гибкое» по объемно – планировочным и конструктив-

ным решениям – тип 2. 

В результате численной реализации математической модели получены значения де-

формаций U, мм (максимальные суммарные перемещения в узлах конструкций от сейсми-

ческой нагрузки) для «гибкого» и «жесткого» зданий, принятые критериями оценки вза-

имного влияния соседних объектов при сейсмическом воздействии (рисунки 8-10, табли-

цы 1-4). 

http://scadsoft.com/help/SCAD/ru/index.htm#t=SCAD1049%2Fseismic_influence_calculation.htm
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Рисунок 8 – Общий вид модели в рабочем окне программного комплекса SCAD, система:  

тип «1» + тип «1» 

 

 

Рисунок 9 – Общий вид модели в рабочем окне программного комплекса SCAD, система:  

тип «2» + тип «2» 
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Рисунок 10 – Общий вид модели в рабочем окне программного комплекса SCAD, система:  

тип «1» + тип «2» 
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Анализ данных, полученных в результате вычислительного эксперимента, свиде-

тельствует о том, что в ряде случаев наличие в системе «объект – прилегающая террито-

рия» дополнительного («соседнего») здания может приводить к увеличению деформаций 

рассматриваемого («целевого») объекта, особенно по мере уменьшения расстояния между 

ними. Наибольшее негативное влияние испытывают объекты условно «жесткой» кон-

струкции (тип «1»), для которых увеличение значений деформации U на минимальном 

расстоянии l=0,5 м может превысить 100% от значения U при l=50м, что независимо 

от типа грунта и интенсивности сейсмического воздействия особенно очевидно проявля-

ется при наличии в системе объекта – «соседа» типа «2» (условно «гибкого») (таблица 3). 

Следовательно, некоторые здания и сооружения оказываются в ситуации, когда пре-

вышения проектных нагрузок, деформации и разрушения конструкций могут быть вызва-

ны неудачной компоновкой прилегающей застройки. Ситуация осложняется тем,  

что в числе таких объектов могут быть особо важные и потенциально опасные (места 

скопления большого числа людей, транспортная инфраструктура, объекты топливно-

энергетического комплекса, химической промышленности, склады боеприпасов, храни-

лища радиоактивных отходов и т.д.), аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций региональных масштабов. 

Таким образом, в результате приведенного анализа установлено, что в условиях ши-

рокомасштабного инженерного вмешательства, характеризующегося ростом природных 

и техногенных рисков, малоизученные факторы взаимодействия различных опасных про-

цессов, в том числе взаимное влияние строительных объектов при сейсмическом воздей-

ствии, требуют особого внимания и научной оценки. 
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ABSTRACT 

The article examines the main natural and man-made phenomena, generating amazing factors that have 

influence on the environment. Substantiated a complex of factors that determine the effectiveness  

of the protection of potentially hazardous objects. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-08-01085. 

Процесс жизнедеятельности человека содержит множество различных опасностей, 

которые могут представлять угрозу человеку или окружающей среде. Особенно остро 

это ощутилось с появлением таких отраслей промышленности, как нефте- и газохимиче-

ская, металлургическая и энергетическая. Опасность указанных производств заключается 

не столько в их оборудовании, сколько в веществах, применяемых в производственной 

технологии. Такие вещества могут вызывать пожары, взрывы, токсичные загрязнения 

и даже иногда представляют радиационную опасность [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют свыше 2,5 тыс. хими-

чески опасных объектов, более 1,5 тыс. радиационно опасных объектов, 8 тыс. пожаро- и 



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

140 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD 

взрывоопасных объектов, более 30 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов. 

Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и соци-

альную значимость для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни 

населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия по-

ражающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 90 млн. жителей 

страны [2,3]. 

Исследования многих специалистов на характер развития природных и основных 

техногенных воздействий в чрезвычайных ситуациях мирного времени, при применении 

ядерного оружия или оружия массового поражения в вооруженных конфликтах, а также 

при проведении террористических актов показало, что в этих экстремальных ситуациях 

потенциально опасные объекты и аппарат управления ими становятся наиболее уязвимы-

ми элементами, поскольку с ними связана жизнедеятельность всего общества [4]. 

Природные катаклизмы могут быть вызваны падением астероидов на Землю, по-

движкой тектонических плит, которые вызывают цунами, бури и смерчи, наводнениями 

рек, которые каждый год становятся неожиданностью для государства и общества, селя-

ми, пожарами, наконец, человеческим фактором и т. п. Они поражают и потенциально 

опасные, и обслуживающий их персонал, и население. 

Такого же уровня последствия для потенциально опасных объектов, обслуживающе-

го их персонала и населения могут возникнуть при применении оружия в вооруженных 

конфликтах и при проведении террористических актов. 

Таким образом, поражение различных потенциально опасных объектов, обслужива-

ющего их персонала и населения, то есть нарушение их нормального функционирования 

на срок не менее заданного, происходит в результате природных и техногенных явлений, 

которые продуцируют различные поражающие факторы (ПФ), воздействующие на окру-

жающую среду, где под ПФ любого явления следует понимать материальную субстанцию 

окружающей среды, изменившую свои свойства в результате проявления природных ка-

таклизмов или техногенных явлений и оказывающую поражающее действие на объекты 

и людей [5]. 

Изменение различных свойств окружающей среды достигается тремя принципиаль-

но различными способами: 

1. изменением свойств самой среды; 

2. внесением в среду другой материальной субстанции; 

3. использованием их комбинации. 

Первый случай, связанный с изменением свойств самой среды, имеет место 

при применении ядерного оружия в результате природных катаклизмов и проявляется в 

результате воздействия: воздушной ударной волны, светового излучения, проникающей 

радиации, радиоактивного загрязнения (заражения) местности и др. [6]. 

Материальной субстанцией воздушной ударной волны, которая воздействует на по-

тенциально опасные объекты, обслуживающий их персонал и население является воздух 

окружающей среды, который в результате воздействия изменяет в некоторой области свои 

свойства: плотность, температуру, скорость движения и т. д. Различные объекты, попада-

ющие в эту область, могут получить поражение различной степени тяжести, причем, 

чем сильнее изменение свойств окружающей среды, тем больше шансов, что объекты по-

лучат поражение (повреждение) при прочих равных условиях. 

Материальной субстанцией светового излучения, которая воздействует на энергети-

ческие народнохозяйственные объекты, обслуживающий их персонал и население, является 

часть электромагнитного излучения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной частях 

спектра, которая дополнительно появляется в окружающей среде после воздействия. 

Наконец, материальной субстанцией проникающей радиации и радиоактивно зара-

женной местности, которая при ядерных взрывах воздействует на потенциально опасные 
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объекты, обслуживающий их персонал и население, являются ионизирующие излучения 

(гамма и нейтронное). По месту и времени испускания их можно разделять на проникаю-

щую радиацию и радиоактивно загрязненную местность (РЗМ), при этом в результате 

взаимодействия ионизирующих излучений со средой или геомагнитным полем Земли об-

разуются вторичные ПФ: 

 область повышенной ионизации (ОПИ); 

 электромагнитный импульс (ЭМИ); 

 внутренний электромагнитный импульс (ВЭМИ). 

Второй случай, связанный с внесением в среду другой материальной субстанции, 

имеет место, как правило, при применении химического и биологического оружия. 

Рассматривая с аналогичных позиций химическое оружие, можно утверждать, что 

его основным ПФ является отравляющее вещество (ОВ) в боевом состоянии, которое воз-

действует на обслуживающий энергетические народнохозяйственные объекты, персонал и 

население. Основными видами состояний ОВ являются: пар и тонкодисперсный аэрозоль, 

грубодисперсный аэрозоль, аэровзвеси, а также ОВ на готовых поражающих элементах. 

По аналогии с химическим оружием, ПФ биологического оружия, которое воздей-

ствует на потенциально опасные объекты, персонал и население, является биологическая 

рецептура в боевом состоянии, при этом основным видом боевого состояния биологиче-

ской рецептуры является тонкодисперсный аэрозоль. Вид боевого состояния ОВ биологи-

ческой рецептуры определяет способ воздействия или попадания в организм живого су-

щества. Так, для пара и тонкодисперсного аэрозоля наиболее характерным является воз-

действие через органы дыхания, а в некоторых случаях и через слизистые оболочки глаз. 

Для грубодисперсного аэрозоля и аэровзвесей характерно проникание вещества в орга-

низм через кожные покровы. ОВ на готовых поражающих элементах в организм живых 

существ попадают через раневые поверхности. Биологические рецептуры, находящиеся 

в организме переносчика, так же как и ОВ на готовых поражающих элементах, попадают 

в организм человека через место укуса (трансмиссивный путь). 

ПФ, продуцируемые природой, авариями (разрушениями) потенциально опасных 

объектов по их природе можно разделить на три большие группы: 

1. физические, которые включают осколки, образующиеся при взрыве боеприпа-

сов, упругие волны, как звуковые, так и ударные волны (в том числе и воздушные), элек-

тромагнитное излучение ионизирующего и неионизирующего действия, потоки заряжен-

ных и незаряженных частиц и другие физические ПФ; 

2. химические, которые включают отравляющие вещества, токсины, фитотокси-

канты, сильно действующие ядовитые вещества, а также другие ПФ; 

3. биологические, которые включают патогенные микроорганизмы (бактерии, ви-

русы, риккетсии и грибки) и другие биологические ПФ. 

Помимо этого возможно комбинированное воздействие каждого из перечисленных 

ПФ, а также появление неизвестных (нетрадиционных) ПФ. 

По факту негативного воздействия природных и основных техногенных средств по-

ражения потенциально опасных объектов неизбежно встает задача сведения к минимуму 

возможного ущерба. Считается, что в этих условиях одним из важнейших требований 

к защите потенциально опасных объектов становится их «защищенность», под которой 

понимали «способность каждого их элемента противостоять (сохранять нормальный уро-

вень функционирования) внешним воздействиям за счет использования специальных 

средств и способов защиты» [7]. Из временного и пространственного представления си-

стем управления потенциально опасными объектами вытекает возможность воздействия 

на входящие в их состав элементы силами природного и техногенного характера, а также 

различными видами оружия с широким диапазоном параметров поражающих факто-
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ров [8]. В случае природных, ядерных техногенных воздействий и применения оружия 

массового поражения, использующего новые физические принципы, возникает возмож-

ность одновременного воздействия многих поражающих факторов. 

Эффективность защиты потенциально опасных объектов определяется совокупно-

стью факторов, представленных на рис. 1. 

Среди них выделяют, как правило, два фактора, определяющих качество защиты по-

тенциально опасных объектов: 

 человеческий фактор, зависящий как от самого специалиста, так и от условий 

его работы; 

 условия обеспечения защищенности, зависящие от технической оснащенности, 

функционирования техники и характера природного, техногенного и боевого воздействия. 

Обеспечение требуемого уровня человеческого фактора предполагается решать 

в ходе работы, профессиональной и морально-психологической подготовки, а мероприя-

тия, направленные на создание и поддержание на требуемом уровне условий работы спе-

циалистов связывают с обеспечением их действий, при этом различают три вида обеспе-

чения: 

1. оперативное; 

2. материальное; 

3. техническое. 
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Рисунок 1 – Совокупность факторов, определяющих эффективность защиты потенциально 

опасных объектов 

Считается, что все виды обеспечения защиты потенциально опасных объектов опре-

деляются соответствующим количеством элементов, их качеством и обеспеченностью не-

обходимым для эксплуатации техническим имуществом. 

После воздействия природных и основных техногенных средств и нанесения ущерба 

самое серьезное внимание уделяется определению потерь, их восстановлению, разработке 

мер для предотвращения аналогичных воздействий и обеспечению их эксплуатации в бу-

дущем. 

Изложенное дает возможность при ориентации на устойчивое функционирования 

обобщать требования к защите потенциально опасных объектов под воздействием при-

родных и основных техногенных средств поражения. 
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Поскольку все ПФ изменяются как во времени, так и в пространстве, т. е. являются 

функциями координат точки (х, у, z) относительно источника поражающего фактора 

и времени t , то: 

ПФ = ПФ(x,y,z,t),  (1) 

Совокупность значений ПФ в пространстве на заданный момент времени может 

определять поле ПФ. Для характеристики пространственного распределения величин ПФ 

в фиксированный момент времени было введено понятие эквискалярной поверхности, 

в каждой точке которой величина ПФ сохраняла свое постоянное значение: 

ПФ(x,y,z,t) = с,   (2) 

где с – постоянная для заданной эквискалярной поверхности при фиксированном 

времени t . 

Эквискалярные поверхности различных величин ПФ носят название: изобарических 

(давление), изотермических (температура), изодозных (доза) и т.п., а кривые пересечения 

эквискалярной поверхности с любой другой поверхностью (как правило, параллельной 

поверхности земли) назывались изолиниями величины ПФ, например, применительно 

к дозе – изодоза, к давлению – изобара, к температуре – изотерма и т. д. и используются 

для решения различных прикладных задач по определению масштабов заражения окру-

жающей среды, построение координатных законов поражения и т. д. [9]. 

Поля всех ПФ можно рассматривать с двух принципиально различных позиций: 

и как детерминированные, и как случайные поля. Детерминированное представление по-

лей в силу его простоты используется достаточно широко, однако, реально при продуци-

ровании ПФ их поля являются случайными, что определяется нестабильностью функцио-

нирования ОМП и стохастическим характером метеорологических величин. 

Пусть ущерб обслуживающему персоналу, населению, окружающей флоре и фауне, 

а также повреждение и разрушение технических средств (ТС) потенциально опасных объ-

ектов и различных инженерных сооружений наносятся природными и основными техно-

генных средств поражения, к числу которых относятся как мгновенно действующие ПФ, 

такие как воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, ЭМИ, 

первичное облако ОВ и биологические рецептуры, так и длительно действующие ПФ: 

ионизирующие излучения с радиоактивно загрязненной местности, вторичное облако бое-

вого токсического химического вещества и т. п. Это позволяет разделить их: 

1. на изолированные, вызванные воздействием только одного поражающего фактора; 

2. комбинированные, возникающие в результате воздействия двух и более различ-

ных по природе ПФ или одинаковых по природе ПФ. 

По характеру и тяжести изолированные поражения делят: 

1. на механические (воздушная ударная волна). 

2. термические (световое излучение ядерного взрыва, зажигательное оружие); 

3. радиационные (при воздействии ионизирующих излучений); 

4. химические (при воздействии ОВ, сильнодействующего ядовитого вещества); 

5. биологические (при воздействии биологических рецептур). 

По характеру и тяжести комбинированные поражения связывают с их представлени-

ем в виде в виде любой комбинации изолированных поражений или одного и того же ПФ, 

имеющего, в зависимости от вида боевого состояния, одну и ту же мишень [10]. 

По тяжести нарушения нормального функционирования потенциально опасных объ-

ектов выделяют следующие степени их поражения: 

 легкую или первую степень, определяемую временные снижением степени нор-

мального функционирования объекта, восстановление которого может осуществляться 

силами специалистов, а для людей заканчивается благоприятным исходом; 
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 среднюю или вторую степень, определяемую более длительной потерей воз-

можности нормального функционирования объекта, восстановление которого может осу-

ществляться с привлечением ремонтных подразделений, а у людей – в госпиталях, при 

этом считается возможными единичные смертельные исходы; 

 третья или тяжелая степень, связанную с безвозвратными потерями специали-

стов, разрушением объектов, требующих капитального ремонта; 

 крайне тяжелая или четвертая степень, характеризуемая полным разрушением 

объекта, восстановление которого считается не целесообразным, а также массовыми ле-

тальными исходами для специалистов в ранние сроки после воздействия ПФ. 

При воздействии природных катаклизмов, техногенных явлений принято различать 

пораженных, под которыми понимают специалистов, получивших поражения не ниже 

первой степени тяжести, а для ОВ – не ниже пороговых, и потери, под которыми понима-

ют людей и объекты, не способные к функционированию в течение заданного времени. 

При применении биологического оружия понятие пораженные и потери по существу 

совпадают, так как и под потерями, и под пораженными понимают специалистов, у кото-

рых развивается специфическое заболевание, характерное для данного возбудителя. 

При воздействии некоторых поражающих факторов поражение людей развивается 

во времени, поэтому пораженные специалисты только через некоторое время будут пере-

ходить в категорию потерь, а потому в качестве количественных характеристик ПФ рас-

сматривают и их временные показатели: быстродействие, время потери способности 

к нормальному функционированию, время по истечении которого пораженные люди ста-

новятся работоспособными [5]. 

Аналогичны рассуждения имеют место при радиационных, химических и биологи-

ческих авариях на потенциально опасных объектах, где кроме масштабов радиоактивного, 

химического или биологического загрязнения (заражения) окружающей среды, оказыва-

ются весьма важными также и распределение пораженных по степеням тяжести. 

Таким образом, диалектика борьбы мер и контрмер в условиях устойчивого функци-

онирования потенциально опасных объектов на теоретическом уровне сводится к поста-

новке задачи расчета минимального возможного ущерба от действия известных поража-

ющих факторов, которая в конечном плане выражается в квалификацию различного рода 

ущербов и определение степени поражения потенциально опасных объектов. 
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Любое программное обеспечение пишется на выбранном языке или языках про-

граммирования, после чего её нужно транслировать в эквивалентную программу на низ-
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коуровневом языке, близком к машинному коду. Этот процесс происходит с помощью 

специальной программы, называемой-компилятор. 

Схема процесса компиляции: 

 

Рисунок 1  Процесс компилирования кода 

Исходный код поступает в компилятор, на выходе из которого получается исполня-

емый код. Эта особенность процесса создания программы и делает его доступным для ис-

пользования уязвимостей злоумышленником. С помощью специальных программ дизас-

семблирования, которые преобразуют машинный код в текст программы на языке ассем-

блера, злоумышленник может анализировать код программы, не имея исходного. В ре-

зультате он способен обнаружить различные уязвимости, ошибки, особенности програм-

мы и воспользоваться ими для достижения своих целей, внеся изменения в исходный код 

программы на языке ассемблер и получив результаты от его выполнения. 

При написании программы, разработчик может создать сложную защиту для про-

граммы и всячески её обезопасить, но эти средства защиты могут не помочь по простой 

причине – автор не задумался о том, как действует злоумышленник и что он будет искать 

в исполняемом коде программы [2, с.55]. Оставив обычные названия переменных или ис-

пользовав ненадежные методы в написании программы, он создает таким образом уязви-

мости в своем продукте. 

Различные уязвимости характерны для одних языков программирования,  

но не встречаются в других. Некоторые из них по своей стркутре и процеесу перевода 

в машинный язык созданы так, что этот процесс позволяет избежать большинства ошибок 

или проблемных конструкций (ООП и т.п.), но и у этих языков есть свои минусы. На при-

мере платформы .Net выделяются несколько потенциально небезопасных пространств 

имен или действий в коде: 
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 Reflection (если файл скомпилирован в debug, то сборки могут получить доступ ко 

всем исполняемым файлам, после чего подменить необходимые библиотеки или внести из-

менения, которые повлияют на работу или внесут не задокументированные возможности); 

 I/O файлов и т.п. (в случае, если строка хранится в «зашитом виде», а не гене-

рируется динамически - реализуется подмена строки в памяти, если же хранится статиче-

ски в реестре, то происходит подмена параметров); 

 Получение пути исполняемых файлов или файлов с данными; 

 Windows Management Interface (WMI) (технология, заложенная в инструмен-

тарий управления Windows, позволяет злоумышленнику получить доступ к управлению 

всеми параметрами компьютера [1, с.464] (ПО, аппаратные средства, настройки и т.д.)); 

 CodeDom (в данной функции .Net есть ряд опасных классов и методов: Sys-

tem.Codedom, Class CodeObject и наследуемы типы (CodeNamespace, CodeComment и т.д.), 

Class CodeExpression, Class CodeStatement и т.д.). 

Список литературы 

1. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. – СПб.: Питер, 2010. – 

464 с. 

2. Багров Е.В. Мониторинг и аудит информационной безопасности на предприя-

тии // Вестник Волгоградского государственного университета // Инновационная деятль-

ность.  2011.  №5. С 55. 

 

 

 

 

УДК 535.37:546.442+546.668 

СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА CASNO3, 

АКТИВИРОВАННОГО ИОНАМИ YB
3+

 

Марьина Ульяна Андреевна, 

аспирант Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь 

Воробьев Виктор Андреевич, 

доктор технических наук, профессор Северо-Кавказского федерального 

университета, г. Ставрополь 

Марьин Александр Петрович, 

магистр Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь 

АННОТАЦИЯ 

Исследован процесс формирования перовскитоподобной структры CaSnO3 методом 

твердофазного синтеза. Выявлены достоинства и недостатки этого метода. Произведено легирование 

CaSnO3 ионами редкоземельного металла Yb3+. Изучены люминесцентные свойства структуры 
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ABSTRACT 

The process of formation of the perovskite-like structure CaSnO3 received by solid-phase synthesis 

is investigated. Merits and demerits of this method are revealed. It was produced doping rare-earth-metal ions 

Yb3+  in CaSnO3. The luminescent properties of structure СaSnO3:Yb3+ are studied. 

Keywords: perovskite-like stannates; solid-phase synthesis; luminescence; rare-earth elements. 

Введение 

Запасающие люминофоры с длительным послесвечением известны давно. Их основ-

ное свойство  поглощать излучение видимого и ультрафиолетового (УФ) диапазона, 

накапливать его в виде энергии, а затем после прекращения возбуждения длительно ис-

пускать излучение преимущественно в видимой области спектра. Материалы на их основе 

широко используются в изготовлении дорожных знаков, предметов интерьера, светящих-

ся шкал, циферблатов, источников света и др.  

Классическими люминофорами такого типа являются, люминофоры на основе суль-

фидов щелочноземельных металлов. Они термически устойчивы и обладают довольно 

длительным послесвечением. К недостаткам большинства люминофоров на основе суль-

фидов щелочноземельных металлов можно отнести недостаточную яркость люминесцен-

ции и фосфоресценции, а также плохую устойчивость под воздействием влажного воздуха 

(происходит гидролитическое разложение с выделением сероводорода) [1].  

Другим, наиболее широко используемым люминесцентным составом, является алю-

минат стронция. Главные преимущества этого люминофора: высокая яркость излучения, 

длительность послесвечения (до 10 часов), отличная устойчивость к влаге и различным 

излучениям. Кроме того, он безопасен для здоровья людей и животных. К недостаткам 

можно отнести твердость и абразивность материала [2]. 

В последние годы появляется все больше сообщений о создании новых, неизвестных 

ранее матриц для люминофоров,  активированных ионами редкоземельных металлов 

(РЗМ). Одним из таких люминесцентных составов является станнат кальция CaSnO3:M3+ 

(где М – ионы  РЗМ Er3+, Nd3+, Sm3+, Tb3+, Eu3+ и др.). При допировании станната 

кальция некоторыми РЗМ наблюдается длительное послесвечение, механизм которого 

описывается в научных работах [3, 4].  В этой работе мы исследуем люминесцентные 

свойства станната кальция, активированного ионами Yb3+. Известно, что при возбужде-

нии его светом длиной волны около 245 нм, наблюдается светло-зеленое послесвечение. 

Кроме того, еще одно излучение обнаружено в ИК-области при возбуждении люминофора 

светом длиной волны 960 нм. 

Эксперимент 

Опытные образцы люминофора Ca1-xYbxSnO3 были получены твердофазным мето-

дом. Этот метод синтеза соединения CaSnO3:M3+ подробно описан нами в работах [5, 6]. 

В качестве реактивов использовали: карбонат кальция, гидроксид олова и оксид иттербия. 

Yb3+ вводили в количестве х=0,05; 0,1; 0,15. Также для снижения температуры плавления 
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в шихту добавляли плавень  хлорид олова SnCl2 (3% от массы). Все компоненты тща-

тельно измельчали, перемешивали в сухом виде и помещали на 18 часов в печь, где они 

калились при температуре 1250 оС на воздухе. Один образец был приготовлен с использо-

ванием диоксида олова SnO2 вместо гидроксида, концентрация Yb3+ составила х=0,05. 

После прокалки образцы извлекались из тиглей, растирались в ступке до порошкового со-

стояния. Фазовый состав полученных структур исследовали на дифрактометре «ДИФРЕЙ 

401» (Cu Kα-излучение Ni-фильтр), Спектры люминесценции и возбуждения образцов 

снимались с использованием монохроматора МДР-41, ФЭУ-62, ФЭУ-100, спектры люми-

несценции снимались также на спектрофотометре Hitachi 850. 

Обсуждение результатов 

Анализ фазового состава образцов показал наличие целевой  фазы в количестве око-

ло 90 %. Синтезированный состав CaSnO3:Yb3+  имеет перовскитоподобную структуру. 

Наличие посторонних фаз может быть вызвано неоднородностью смешения реагентов 

в шихте и, как следствие, нестехиометричностью состава.  

При исследовании полученных порошков на спектрофотометре наблюдается люми-

несценция с максимумами 566 нм и 964 нм, при облучении светом длиной волны 444 нм, 

а также один максимум  653 нм, при возбуждении светом с длиной волны 622 нм.  

Исследование образцов с использованием монохроматора МДР-41 и ФЭУ-62, 

100 помогло выявить наличие у образцов люминесценции в ИК-области, о которой ранее 

не упоминалось в научной литературе. 

 

Рисунок 1 – Спектр люминесценции образцов люминофора Ca1-xYbxSnO3 (х=0,05; 0,1; 0,15) 

при возбуждении лазером длиной волны 960 нм 

На спектрах люминесценции всех образцов максимум зарегистрирован на длине 

волны 989 нм. При этом с увеличением концентрации активатора Yb3+ в образце, интен-

сивность люминесценции снижается. По всей видимости, ионы активатора, которые 

не встроились в решетку, образуют так называемые ассоциированные центры, изменяю-

щие люминесцентный выход кристаллофосфора. Такое явление называют концентраци-

онным тушением. 

На рисунке 1 нижний график соответствует образцу, приготовленному с использо-

ванием диоксида олова SnO2. Его концентрация xˈ=0,05 такая же, что и у лучшего образ-
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ца, выполненного с использованием гидроксида олова, однако интенсивность люминес-

ценции гораздо ниже. Объяснить такое различие в интенсивностях люминесценции для 

образцов, синтезированных при одних технологических условиях и имеющих одинаковую 

концентрацию активатора, можно лишь чистотой исходных реактивов. Гидроксид олова 

Sn(OH)2 был получен предварительно методом осаждения из SnCl2×2H2O и имеет сте-

пень чистоты гораздо более высокую, чем диоксид олова. Нежелательные примеси в SnO2 

вызывают тушение люминесценции и снижают ее интенсивность, что и характерно для 

последнего образца. 

Для полосы 989 нм возбуждение люминесценции всех образцов наблюдается в диа-

пазоне длин волн от 930 до 990 нм (рис.1). 

 

Рисунок 2 – Спектры возбуждения образцов люминофора Ca1-xYbxSnO3 с концентрациями 

активатора Yb3+  х=0,05; 0,1; 0,15 для полосы 989 нм 

Как видно из графиков, максимум возбуждения приходится на длину волны около 

965 нм. При этом образец с содержанием активатора х=0,05 возбуждается лучше других 

образцов. Образец, приготовленный с использованием диоксида олова, показывает худ-

шую интенсивность возбуждения люминесценции.  

Заключение 

Для синтеза люминофора СaSnO3:Yb3+ был использован твердофазный метод. 

Этот метод прост в выполнении, однако не позволяет достичь достаточно высокой сте-

хиометричности состава, занимает продолжительное время (до 18 ч) и  энергозатратен 

(работа высокотемпературной печи при Т=1250 оС). В литературных источниках твердо-

фазный синтез станната кальция, активированного ионами РЗМ, производится при темпе-

ратурах 1350-1450 оС [3, 4]. Снизить температуру синтеза в нашем случае удалось благо-

даря введению плавня SnCl2 в шихту люминофора.   

Помимо люминесценции в видимой области спектра (566 нм и 653 нм), обнаружена 

люминесценция в ИК-области с максимумом 989 нм при облучении лазером с длиной вол-

ны 960 нм. Изучение этого явление будет предметом наших дальнейших исследований. 
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В работе проведен анализ парогазовых установок на угле.  Приведена схема гибридной 
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Газификация угля является одним из перспективных способов применения твердого 

топлива в энергетике. При газификации практически вся органическая масса топлива пре-

вращается в газ, который может сжигаться в камерах сгорания парогазовых установок 

или в топках котлов. Наиболее эффективной в технологических схемах с парогазовых 

установок является газификация под давлением, поскольку в этом случае снижаются за-
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траты на дополнительное сжатие газа перед подачей в камеру сгорания [1]. Высокое дав-

ление является важным фактором, позволяющим оказывать влияние на интенсификацию 

процесса, динамику газообразования и гидравлические характеристики. Установлено, 

что при газификации под давлением органическая масса натурального топлива является 

источником увеличенного, по сравнению с нормальным давлением, количества газообраз-

ных углеводородов, повышающих теплотворность получаемого газа. Применение этого 

метода дает возможность уменьшить габариты аппаратов и коммуникаций, обеспечивает 

компактность установки [2].  

Перспективные разработки парогазовых установок на угле проводятся многими 

странами. Наибольший прогресс ожидается по двум направлениям работ: газификация 

угля и прямое сжигание угля под давлением. Рабочий цикл парогазовых установок с гази-

фикацией включает воздушную или паровоздушную газификацию угля под давлением, 

создаваемым компрессором газотурбинных установок, очистку генераторного газа от со-

единений серы и твердых частиц, последующее сжигание генераторного газа в камере 

сгорания парогазовой установки, работающей так же, как и на природном газе. Сегодня в 

мире эксплуатируются около 400 крупных промышленных газификационных установок 

суммарной мощностью 46 ГВт [3]. Половина из них работает на угле. Однако реализация 

парогазовых установок на их основе связана с определенными трудностями. Они обу-

словлены, с одной стороны, более низким качеством энергетических углей, содержащих 

обычно большое количество минеральных включений, серы и смол, а с другой, – высоки-

ми требованиями к чистоте генераторного газа по условиям химической коррозии и меха-

нической эрозии газотурбинной установки. Кроме того, существенно более высокие тре-

бования, чем в промышленности, предъявляются к энергетической эффективности про-

цессов получения и очистки генераторного газа, а также к массогабаритным характери-

стикам газогенераторов. Эти обстоятельства создают существенные трудности практиче-

ской реализации парогазовых установок на угле с приемлемыми показателями коэффици-

ент полезного действия и удельной стоимости. К числу интенсивно разрабатываемых 

направлений экологически чистого использования твердого топлива, предполагаемых 

к промышленному внедрению в ближайшей и долговременной перспективе, относятся па-

ротурбинные тепловые электростанции с суперсверхкритическим давлением  пара, паро-

газовые тепловые электростанции на угле и гибридные парогазовые тепловые электро-

станции [3]. 

Гибридные установки на твердом топливе представляют собой сочетание парогазо-

вых установок с газификацией угля с высокотемпературным топливным элементом, рабо-

тающим на водороде или синтез-газе из твердого топлива (рис.1). Принцип работы ги-

бридных установок на угле тот же, что и на природном газе. Различие состоит только 

в способе получения водорода или синтез-газа для топливных элементов. В угольных ги-

бридных установках исходное топливо должно быть подвергнуто газификации с получе-

нием водорода или синтез-газа, а в установках на природном газе-риформингу (паровой 

конверсии) с получением тех же газов. Дальнейшие отличия состоят в процессах очистки 

полученных продуктов. Для угольных гибридных установок они, по понятным причинам, 

протекают сложнее и менее эффективно, чем для газовых.  
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Рисунок 1  Схема гибридной установки с газификацией угля 

Считается, что технология газификации угля обеспечивает наиболее универсальный 

и чистый способ превращения угля в электричество, водород и другие ценные энергетиче-

ские продукты. Именно газификация может стать основой для создания электростанций 

нового поколения на ближайшие десятилетия. При отработке узлов и компонентов пер-

спективных газификационных парогазовых установок на низкосортных энергетических 

углях, осуществляемых сегодня по нескольким масштабным проектам, преследуются не 

только непосредственные, но и более отдаленные цели. К их числу относится, в частно-

сти, создание на основе парогазовые установки с газификацией гибридных тепловых элек-

тростанциях, включающих высокотемпературные топливные элементы, а также энерго-

технологических установок, сочетающих генерацию электроэнергии с получением высо-

кокачественного транспортного топлива из синтез-газа, безэмиссионных энергетических 

установок, реализующих улавливание, связывание и захоронение углекислого газа и поз-

воляющих резко повысить топливную эффективность. 

Кроме того, внедрение технологий газификаций создает хорошую базу для развития 

смежных производств – производство энергетического газа, синтетических жидких топлив 

и других продуктов из угля (метанол, эфиры, моторные топлива, масла, удобрения и др.). 
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В статье приведена обобщенная информация о диодных и тиристорных мостах, а также 

их сравнение по функционалу и выходным характеристикам. 
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THE STUDY AND COMPARISON OF THE PARAMETERS  
OF THE DIODE AND THYRISTOR SINGLE PHASE RECTIFIER 
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ABSTRACT 

The article presents a synthesis of diode and thyristor bridges , as well as a comparison  

of the functionality and output characteristics. 

Keywords: the diode bridge; thyristor bridge rectifier bridge; a signal rectifier; diode rectifier; thyristor 

rectifier. 

В современной схемотехнике и смежных науках активно используются полупровод-

никовые элементы. Одним из примеров их использования является трехфазные и одно-

фазные выпрямители. Диод является самым простейшим полупроводниковым устрой-

ством. Суть работы полупроводника заключается в создании кристалла, в одной части ко-

торого находится акцепторная примесь, а в другой донорная. Примеси различаются про-

водимостью: акцепторная имеет проводимость P-типа, донорная – N-типа. Между p- и n-

областями находится зона p-n перехода. В зависимости от прикладываемого напряжения 

он уменьшается или увеличивается. При подаче прямого напряжения диод проводит ток. 

При подаче обратного напряжения диод закрывается и не пропускает сигнал. На рисунке 

1 представлено схематическое изображение диода. 

 

Рисунок 1 – Строение и схематическое изображение диода 

Тиристор представляет собой полупроводниковое устройство выполненное на осно-

ве монокристалла с тремя и более p-n- переходами и имеющий два устойчивых состояния: 

«закрытое»  состояние низкой проводимости; «открытое»  состояние высокой прово-

димости. Тиристор представляет собой электрический силовой управляемый ключ. 

Но управляющий сигнал может только открыть полупроводник. На рисунке 2 представле-

но схематическое изображение тиристора. 
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Рисунок 2 – Изображение тиристора на схеме и его ВАХ-характеристика 

Исследование как таковое представляет построение схем с мостовыми однофазными 

выпрямителями и сравнением качества их работы. Мостовые выпрямитель встречаются 

куда чаще, чем таковые на тиристорах. Возможно, это объясняется повышенным сопро-

тивлением последних без управляющего сигнала. На рисунке 3 представлена модель од-

нофазного упрощенного выпрямителя с нагрузкой. 

 

Рисунок 3 – Схема однофазного выпрямителя 

На рисунке 4 представлен график, на котором показано напряжение на нагрузке.  

Повышенное напряжение объясняется падением напряжения на 2 диодах при работе вы-

прямителя. 

 

Рисунок 4 – Напряжение на нагрузке 
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На рисунке 5 и 6 представлены схожие данные для тиристорного однофазного моста. 

Из графиков видно, что полуфазы тиристорного моста более плавны, а напряжение более 

приближенное к заданным 10 вольтам. 

 

Рисунок 5 – Схема однофазного тиристорного выпрямителя 

 

Рисунок 6 – Напряжение на нагрузке 

Тиристорные выпрямители являются наиболее приемлемыми устройствами для из-

менения сигнала, нежели диодные. При незначительном приросте потребления тока, 

их ошибка на 30% ниже ошибки диодного вырямителя. Кроме того, тиристорные устрой-

ства имеют более широкий функционал, заключающийся в способности управления ими, 

даже если к ним приложено прямое напряжение. 
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После окончания школы почти каждый человек задумывается о том, что делать 

и куда дальше ему поступать учиться. Сделав выбор, он подает документы в образова-

тельное учреждение и ему остается только ждать результатов зачисления. Многие даже 

не задумываются о том, как же происходит зачисление в ВУЗ, а ведь выбирать будущих 

студентов – это сложный и ответственный выбор, который лежит на плечах деканов 

и других сотрудников образовательного учреждения. 

Была разработана система, которая отбирает абитуриентов по методу аналитических 

иерархий. Метод Анализа Иерархий (МАИ) – математический инструмент системного 

подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не предписывает лицу, прини-
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мающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему в интер-

активном режиме найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом со-

гласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к её решению [1]. 

Система производит отбор абитуриентов по данным баллам ЕГЭ и творческому рей-

тингу. Творческий рейтинг представляет собой шкалу от 1 до 10, где 1 – творчество 

не мое хобби, 10 – без творчества не представляю свою дальнейшую работу. 

 

Рисунок 1 – Таблица для введения данных 

После введения данных, нужно ввести важность критериев, т.е. ввести отношение 

предмета к предмету от 1 до 9. Например, если физика намного важнее математики, то от-

ношение физики к математике будет 9, а если наоборот, то 1. 

 

Рисунок 2 – Ввод важностей критериев 

После этого, будет выведен результат: список абитуриентов, упорядоченный по ре-

зультатам МАИ. 

 

Рисунок 3 – Итоговый список абитуриентов 

Было проведено сравнение результатов МАИ и обычной сортировкой по суммарно-

му баллу ЕГЭ. 
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Рисунок 4 – Анализ методом МАИ 

 

Рисунок 5 – Сортировка по сумме ЕГЭ 

Процент совпадения результатов отбора по ЕГЭ и МАИ в соответствии с разным ко-

личеством мест для зачисления: 

 

Рисунок 6– Процент совпадения результатов. 

Таким образом, можно заметить, что различия по отбору абитуриентов не сильно от-

личаются, но все-таки имеются. 

Список литературы 

1. Метод анализа иерархий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_анализа_иерархий (дата обращения 04.05.16). 

 

 

 

  



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

160 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

Атанова Марина Юрьевна, 

студент, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Самара 

Мамонтов Денис Андреевич, 

студент, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Самара 

Тимофеев Александр Вадимович, 

канд. пед. наук, доцент кафедры информационных и развивающихся 

образовательных систем и технологий, Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Самара 

Шаврин Вадим Юрьевич, 

старший преподаватель кафедры информационных и развивающихся 

образовательных систем и технологий, Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлено описание проектирования баз данных. 
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Проектирование баз данных  создание схемы базы данных и определение необхо-

димых ограничений целостности. 

Задачи базы данных: 

1. Хранения необходимой информации. 

2. Возможности получения данных запросу. 

3. Сокращение избыточности и дублирования данных. 

4. Обеспечение целостности базы данных. 

Проектирование баз данных разбивается на несколько частей: 

1. Концептуальное (инфологическое) проектирование. Модель предметной области 

создаётся без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных.  

Чаще всего концептуальная модель базы данных включает в себя: 
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 Описание информационных объектов или понятий предметной области и связей 

между ними. 

 Описание ограничений целостности. 

2. Логическое (даталогическое) проектирование. Создается схема базы данных на 

основе конкретной модели данных. Преобразование концептуальной модели в логическую 

модель, как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот этап может быть 

в значительной степени автоматизирован. На этапе логического проектирования учитыва-

ется специфика конкретной модели данных, но может не учитываться специфика кон-

кретной СУБД. 

3. Физическое проектирование. Создается схема базы данных для конкретной 

СУБД.  

Наиболее известный представитель класса семантических (концептуальных) моде-

лей предметной области П. Чен предложил ER- модель или модель «сущность-связь»  

Основные преимущества ER-моделей: 

1. наглядность; 

2. модели позволяют проектировать базы данных с большим количеством объектов 

и атрибутов; 

3. ER-модели реализованы во многих системах автоматизированного проектирова-

ния баз данных (например, ERWin). 

Основные элементы ER-моделей: 

1. объекты (сущности); 

2. атрибуты объектов; 

3. связи между объектами. 

Связь между сущностями характеризуется: 

1. типом связи (1:1, 1:N, N:М); 

2. классом принадлежности. Класс может быть обязательным и необязательным. 

Если каждый экземпляр сущности участвует в связи, то класс принадлежности  обяза-

тельный, иначе  необязательный. 
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Проблема защиты объектов газонефтепроводов от почвенной коррозии по-прежнему 

актуальна.  

Принцип работы установок ЭХЗ основан на катодной поляризации защищаемого 

объекта. Одним из способов реализации такого подхода является использование гальва-

нического анода – протектора [14]. 

Цель данной работы – аналитический обзор и анализ зависимостей, используемых 

нормативными документами и методиками расчета протекторной защиты. 

Достижение данной цели возможно посредством решения следующих задач: 

1. Рассмотреть несколько методик расчета протекторной защиты. 

2. Построить графические зависимости изменения основных параметров протек-

торной защиты. 

3. Сравнить полученные зависимости. 

Основными параметрами протекторной защиты для протяженных объектов являют-

ся протяженность защитной зоны и сила защитного тока. Последний параметр, согласно 

закону Ома, может быть определен выражением: 
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 ,  (1) 

∆UТ – «движущее напряжение» в соответствии с [3]; 

RП-Т – сопротивление цепи «протектор-трубопровод», которое складывается из сле-

дующих слагаемых: 

С.ЗПРПТП RRRR  ,  (2) 

где RП – сопротивление протектора; 

RПР – сопротивление подводящего провода; 

RЗ.С – сопротивление защищаемого сооружения, для трубопровода: 

RЗ.С = ZВХ – входное сопротивление трубопровода. 

При расчете максимального защитного тока последним параметром можно прене-

бречь. Сопротивлением подводящего провода, как правило, тоже пренебрегают ввиду ма-

лого удаления протектора от защищаемого сооружения. 

Протекторная защита трубопроводов от подземной коррозии осуществляется в ос-

новном протекторами типа или серии ПМУ, изготовленными из магниевых сплавов.  

В ходе замыкания цепи «трубопровод–протектор» будет наблюдаться анодная поля-

ризация протектора, которая приводит к ухудшению параметров защиты. 

В ряде работ, например в [3], учитывается поляризационное сопротивление и дви-

жущее напряжение, в других методиках [5] не рассматривается поляризация протектора, 

то есть потенциал протектора является величиной постоянной. 

Рассмотрим ключевые положения каждой методики в отдельности. 

1. В работе [3] поляризация учитывается в зависимости потенциала протектора от 

плотности тока, которая выглядит следующим образом: 

    jjrUjU p

0

ПП  ,  (3) 

где 
0

ПU  – потенциал протектора при отсутствии тока, принимается равным 
0

ПU = – 

1,6 В, 

 rp – поляризационное сопротивление протектора, зависящее от плотности тока j, ко-

торое можно принять постоянным в соответствии с графиком, представленным в [6]. 

Также в методике [6] представлен материал, характеризующий изменение потенциа-

ла протекторов в зависимости от температуры и сопротивления грунта. 

2. В работе [7] учитывается сопротивление поляризации RПОЛ, которое, в свою 

очередь, уточняет потенциал протектора. Зависимость  jRПОЛ  представлена в виде гра-

фика в [8].  

3. Согласно некоторым нормативным документам поляризация электрода учиты-

вается дополнительным слагаемым, в который входит так называемый коэффициент по-

ляризации с = 0,064 В/м
2
. От плотности тока потенциал и сопротивление не зависят, поля-
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ризация определяется средним значением. Учитывается сопротивление подводящего про-

вода, но не рассматривается влияние входного сопротивления трубопровода.  

4. Согласно [12] поляризация протектора также не учитывается при определении 

силы тока, потенциал протектора остаётся постоянным и равным -1,6 В. Формула расчета 

силы тока несколько отличается от других методик. К общей формуле согласно [3] добав-

ляется множитель 0

П

min

U

U
. Такой подход дает заметное уменьшение силы тока в сравнении 

с остальными представленными методиками. 

Для расчета принималась следующие значения потенциалов: 

1. Естественный потенциал грунта Uест = −0,55 В.  

2. Минимальный защитный потенциал трубопровода Uзащ.min = –0,85 В (при нор-

мальных условиях) 

На графиках ниже представлены для сравнения зависимости силы тока 

от удельного сопротивления и типа протектора, рассчитанные по разным ме-

тодикам. 

 

Рисунок 1 – Зависимость силы защитного тока для протектора ПМ10У, рассчитанного 

по различным методикам, от удельного сопротивления грунта 

Другим важным параметром протекторной защиты является длина защитной зоны. 

Она, согласно [10], характеризует радиус защитного действия протектора. 

Существует 2 разных подхода к определению защитной зоны: 

1. Определение длины защитной зоны по переходному сопротивление трубопро-

вода (распределение потенциалов считается равномерным). 

2. Использование распределения потенциалов по проводнику с утечкой. 

 

Рисунок 2 – Зависимость силы защитного тока при удельном сопротивлении грунта 50 Ом·м, 

рассчитанного по различным методикам, от площади поверхности анода 
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Выделим различные методики. 

В работе [3] рассчитывается только защитной ток. Длина защитной зоны не уточня-

ется, поэтому она может быть определена двумя способами, опираясь на другие методики: 

1. Согласно [7]: 

 
min

ПТП
З

kU

RI
L    (5) 

где RПТ – переходное сопротивление трубопровода на единицу длины, Umin = 0,3 В. 

В методике [9], исходя из [11], протяженность защитной зоны определяется так же 

как и в [7]. Только вместо минимального накладываемого потенциала используется пол-

ный потенциал защищаемого сооружения. 

По методике [5] и [15] расчет ведется другим способом. Длина защитной зоны не за-

висит от тока, а наоборот, определяет его. 

Все применяемые выше методики расчета LЗ были основаны на допущении, что токи 

и потенциалы вдоль трубопровода изменяются равномерно. На самом деле, они способны 

меняются по экспоненциальному закону, и поэтому при таком грубом допущении резуль-

таты могут сильно расходиться с действительностью. 

2. Основываясь на [12] и [13], магистральный трубопровод – это проводник с утеч-

кой, а значит, это обуславливает расчет протяженности защитной зоны по следующей 

формуле: 

 





















естmin.защ

естП
З

UU

UjU
arch

2
L  

Постоянная распространения тока α в данной формуле характеризует более плавное 

уменьшение силы тока вдоль трубопровода, что приводит к заметному увеличению длины 

защитной зоны. 

Также, длина защитной зоны сильно зависит от переходного сопротивления трубо-

провода, которое, в свою очередь, зависит от сопротивления изоляции трубы. Изоляцион-

ное покрытие со временем стареет, ухудшаются ее изоляционные свойства, вследствие 

чего меняется длина защитной зоны.  

На графиках ниже представлены зависимости длины защитной зоны от удельного 

сопротивления грунта, площади поверхности анода и времени эксплуатации, рассчитан-

ные по различным методикам. 

 

Рисунок 3 – Зависимость длины защитной зоны для протектора ПМ10У, рассчитанного 

по различным методикам, от удельного сопротивления грунта 
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Рисунок 4 – Зависимость длины защитной зоны при удельном сопротивлении грунта 50 Ом·м, 

рассчитанного по различным методикам, от площади поверхности анода 

 

Рисунок 5 – Зависимость длины защитной зоны, рассчитанной по различным методикам, 

от времени эксплуатации для анода типа ПМ10У при сопротивлении грунта 50 Ом·м 

Выводы 

На основании данного исследования, проведен сравнительный анализ методик рас-

чета протекторной защиты. Анализируя графики и основываясь на полученных результа-

тах, мы определили для себя два принципиально разных подхода к расчету длины защит-

ной зоны, каждый из которых дает примерно одинаковый результат в разных методиках 

расчета. Использование каждой из приведенных работ считается целесообразным и допу-

стимым в практике противокоррозионной защиты. Но помимо этого существуют методи-

ки, использовать которые не рекомендуется, в силу неточности и несовпадений теорети-

ческих и экспериментальных данных. Так, например, расчетная методика Коршака явля-

ется не самым достоверным способом определения значений основных параметров про-

текторной защиты. Исходя из проведенного анализа, среднее значение данных параметров 

принадлежит методике[5] и методике [3], соответственно, их можно считать оптимальными. 
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ABSTRACT 

The article considers the actual problem for today to ensure the protection of personal data. Also in this 

paper we consider the history of the development of the personal data protection law and an example of the 

developed provisions for the protection of personal data. 
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Введение 

В настоящее время актуальна задача обеспечения безопасности персональных дан-

ных (ПДн). Информация о человеке всегда имела большую ценность, но сегодня она пре-

вратилась в самый дорогой товар. Информация в руках мошенника превращается в орудие 

преступления, в руках уволенного сотрудника – в средство мщения, в руках инсайдера – 

товар для продажи конкуренту. Именно поэтому ПДн нуждаются в самой серьезной защи-

те. Необходимость принятия мер по защите ПДн вызвана также возросшими технически-

ми возможностями по копированию и распространению информации. Уровень информа-

ционных технологий достиг того предела, когда самозащита информационных прав 

уже не является эффективным средством против посягательств на частную жизнь. Совре-
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менный человек уже физически не способен скрыться от всего многообразия явно или не-

явно применяемых в отношении него технических устройств сбора и технологий обработ-

ки данных о людях. С развитием средств электронной коммерции и доступных средств 

массовых коммуникаций возросли также и возможности злоупотреблений, связанных 

с использованием собранной и накопленной информации о человеке. Появились и эффек-

тивно используются злоумышленниками средства интеграции и быстрой обработки ПДн, 

создающие угрозу правам и законным интересам человека [1,2,3]. 

История развития законодательства о защите персональных данных 

История развития законодательства о защите ПДн в мире насчитывает не одно деся-

тилетие. Основным международным документом является Конвенция «О защите физиче-

ских лиц при автоматизированной обработке ПДн ETS-108» (Страсбург, 28 января 

1981 г.), которая была принята государствами-членами Совета Европы с целью обеспече-

ния на территории каждой из сторон договора уважения прав и основных свобод каждого 

человека независимо от его гражданства или места жительства и в особенности его права 

на неприкосновенность личной сферы в связи с автоматической обработкой его ПДн. 

В Российской Федерацией данная конвенция была ратифицирована только 19 декабря 

2005 года Федеральным законом № 160-ФЗ. Именно с этого момента можно говорить 

о начале развития законодательства о защите ПДн в РФ. Несмотря на приня-

тие Федерального закона № 152-ФЗ в 2006 году, данный закон в полную силу вступил с 1 

июля 2011 года. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные 

с обработкой ПДн, осуществляемой федеральными органами государственной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования та-

ких средств, если обработка ПДн без использования таких средств соответствует характе-

ру действий (операций), совершаемых с ПДн с использованием средств автоматизации, 

то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск ПДн, за-

фиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систе-

матизированных собраниях ПДн, и доступ к таким ПДн. 

Пример положения по защите персональных данных 

1. Под угрозой утраты ПДн понимается единичное или комплексное, реальное 

или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей 

внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказы-

вать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  

2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственно-

го отношения к деятельности компании, посетители, работники других организационных 

структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих ма-

териалов в отделе персонала.  

3. Защита ПДн осуществляется выполнением комплекса организационных, органи-

зационно-технических и программных мер. 

4. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и ли-

ний связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтере-

сованные в возникновении угрозы лица.  

http://its.1c.ru/db/garant#content:12048567:1
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5. Основным виновником несанкционированного доступа к ПДн является, как пра-

вило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

6. Для обеспечения внутренней защиты ПДн необходимо соблюдать ряд мер:  

 ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний;  

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информа-

ции между работниками;  

 рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось 

бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

 знание работником требований нормативно – методических документов по за-

щите информации и сохранении тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;  

 определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа в 

помещение, в котором находится вычислительная техника;  

 организация порядка уничтожения информации;  

 своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы до-

ступа работниками подразделения;  

 воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по пре-

дупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;  

 не допускается выдача личных дел на рабочие места руководителей. Личные де-

ла могут выдаваться на рабочие места только генеральному директору, работникам отдела 

персонала и в исключительных случаях, по письменному разрешению генерального ди-

ректора,  руководителю структурного подразделения.  

7. Документы, содержащие ПДн, должны храниться в надежно запираемых храни-

лищах. 

8. Для защиты конфиденциальной информации создаются труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение 

информацией.  

9. Для обеспечения внешней защиты ПДн необходимо соблюдать ряд мер: 

 порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

 пропускной режим организации;  

 учет и порядок выдачи удостоверений;  

 технические средства охраны, сигнализации; 

 порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 

 требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.  

10. По возможности ПДн обезличиваются.  

Заключение 

Обеспечение защиты информации и ПДн является одним из приоритетных направ-

лений и важнейшей задачей в обеспечении информационной безопасности любой. Невоз-

можно представить деятельность организации без обработки информации о человеке. 

В них хранятся и обрабатываются данные о членах органов управления и сотрудниках, 

партнерах, об акционерах и о лицах, посещающих организацию. Все это является ПДн. 

Нарушение конфиденциальности в обеспечении сохранности базы ПДн организации мо-

жет стать серьезным инцидентом в обеспечении информационной безопасности, который 

может привести к невосполнимому ущербу и к многочисленным рискам. Это прежде все-

го финансовые риски, связанные с затратами на принятие срочных мер по устранению 
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данной проблемы, потеря репутации организации, а порой и полная остановка деятельно-

сти. Именно необходимость обеспечения безопасности ПДн в настоящее время стала объ-

ективной реальностью. Эта необходимость вызвана быстрым развитием современных ин-

формационных технологий, средств электронной коммерции и электронного информаци-

онного обмена между партнерами по бизнесу, свободного доступа к средствам массовых 

коммуникаций, возможностью копирования и распространения информации. 
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АННОТАЦИЯ 

Определен объем рынка систем электронного документооборота. Рассмотрены активно 

развивающиеся системы электронного документооборота. Описана каждая, рассмотренная система 

электронного документооборота. Приведено сравнение стоимости всех систем электронного 

документооборота в минимальной комплектации. 

Ключевые слова: документооборот; система электронного документооборота. 

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 

Dobzhinskaya M.A., 

5th year student, NARFU, Arkhangelsk 

ABSTRACT 

Determined market size of electronic document management systems. Considered actively developing 

electronic document management system. Describes each addressed electronic document management system. 

Given the cost comparison of all systems of electronic document flow in the minimum configuration. 

Keywords: document management; electronic document management system. 

В настоящее время в отечественной ИТ-отрасли одним из наиболее динамичных 

направлений является рынок систем электронного документооборота (СЭД). Именно 

электронный документооборот является, по сути, кровеносной системой государственного 

или коммерческого предприятия. Объем рынка СЭД в России, по разным оценкам, со-

ставляет порядка 26 млрд рублей, из которых порядка 75% приходится на услуги по внед-

рению и около 25% – непосредственно на продажи лицензий. В структуре рынка большая 

часть продаж приходится на долю крупных предприятий (порядка 45-50%). Госсектор 

практически полностью занимает другую половину рынка (порядка 40-45%), оставляя 

SMB не более 10-15%. 
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Конкуренция на рынке СЭД сегодня довольно плотная. При этом более 60% рынка 

контролируют пять компаний: EMC, Cognitive Technologies, «1С», Directum и Microsoft. 

При этом известно, что EMC и Microsoft представлены на рынке СЭД тиражируемыми 

решениями компаний-партнеров. 

Рассмотрим более подробно СЭД, которые активно развиваются и зарекомендовали 

себя в пользовательской среде: «1С: Документооборот», CompanyMedia от компании «Ин-

терТраст», DocsVision, SharePoint и «Дело» компании ЭОС, Directum, «Тезис» от россий-

ского разработчика «Хоулмонт» и программная разработка «Е1 ЕВФРАТ» от Cognitive 

Technologies. Стоит отметить, что, помимо участвующих в обзоре продуктов, на рынке 

СЭД представлены еще несколько десятков систем, большинство из которых не получило 

масштабного распространения. 

1. «Е1 ЕВФРАТ» 

Система «Е1 Евфрат» – мощный инструмент автоматизации бизнес-процессов и оп-

тимизации документооборота для компаний всех типов и размеров. Система эффективно 

решает задачи как в рамках небольшой структуры, например канцелярии, отдела, депар-

тамента или локальной организации в целом, так и в рамках территориально распределен-

ной организации со сложной схемой информационных потоков. При этом «Е1 Евфрат» 

полностью настраивается в соответствии с требованиями регламентов, положений и ин-

струкций по работе с документами, разработанными и применяемыми организацией. Си-

стема занимает лидирующие позиции в классах DMS-, BPM-, и ECM-систем 

2. DocsVision 

DocsVision – это универсальная платформа управления документами и бизнес-

процессами, разработанная на базе технологий .Net и web сервисов и тесно интегрирован-

ная с платформой Microsoft. 

DocsVision позволяет автоматизировать бизнес-процессы и документооборот любой 

компании, независимо от размера и отрасли. 

Система DocsVision построена по модульному принципу и состоит из следующих 

компонентов: программная платформа, интегрированные приложения «Делопроизвод-

ство» и «Управление процессами», средства разработки приложений на базе системы, мо-

дуль репликации и программный шлюз DocsVision–Axapta 

3. «Тезис» 

Система управления документами и задачами «Тезис» – это готовое решение задач 

по автоматизации процессов документооборота и контролю исполнительской дисципли-

ны, при этом система является надежной и гибкой платформой для автоматизации уни-

кальных бизнес-процессов. 

Система «Тезис» представлена в трех редакциях: базовая, стандартная, расширенная. 

Это обеспечивает Заказчику возможность подбора оптимального варианта решения биз-

нес-задач. При этом во всех редакциях возможна работа с задачами (контроль исполни-

тельской дисциплины), документами (оптимизация работы с документами) и канцелярией 

(автоматизация канцелярии). 

4. CompanyMedia 

CompanyMedia – корпоративная система управления документами, задачами и лич-

ной продуктивностью. Сохраняя функции делопроизводства, система сфокусирована 

на работе руководителей и бизнес-специалистов. Этим категориям работников 

CompanyMedia предоставляет инструменты для анализа и принятия управленческих ре-

шений, оценки эффективности персонала, повышения результативности основной дея-

тельности организации. Наибольшие преимущества от внедрения системы получают тер-

риториально распределенные организации. 
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Гибкое сочетание функциональности, заложенной в модулях системы, позволяет со-

здавать бизнес-решения с учетом организационной структуры, стиля управления и отрас-

левых особенностей организации-заказчика. 

5. «1С: Документооборот» 

«1С: Документооборот» – универсальное решение для автоматизации управления 

документами, обеспечения полного цикла обработки официальных и внутренних доку-

ментов организации с поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота. 

«1С: Документооборот» учитывает требования отечественного законодательства, 

соответствует действующим ГОСТам, стандартам и нормативным актам в области доку-

ментооборота и делопроизводства. Возможности программы позволяют в комплексе ре-

шать различные задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, 

контроля и анализа исполнительской дисциплины. 

6. «Дело» 

СЭД «Дело» – система, ориентированная на автоматизацию документооборота 

(от создания документа до передачи на архивное хранение) с возможностью сквозной ав-

томатизации документооборота территориально-распределенных компаний, поддержива-

ющая интеграцию с существующими информационными системами предприятия. Систе-

ма ориентирована на автоматизацию смежных документо-ориентированных процессов 

(финансовый, договорной документооборот, автоматизация внутренних бизнес процессов, 

работа с обращениями граждан, оказание госуслуг и т.д.), с возможностью организации 

юридически значимого документооборота компании. 

7. SharePoint 

EOS for SharePoint – продукт, созданный на базе платформы Microsoft SharePoint для 

автоматизации документооборота и решения управленческих задач. Портальное решение 

для создания единого информационного пространства компании, ведения полноценного 

электронного документооборота и организации совместной работы с документами, в том 

числе их согласования. Интерфейс продукта легко адаптируется под требования Заказчика 

и принятый фирменный стиль. Данная платформа – лидер на мировом рынке платформ 

для организации совместной работы сотрудников, управления корпоративным контентом, 

проектами, задачами и информационными ресурсами организаций. 

8. Directum 

Система Directum соответствует концепции ECM (Enterprise Content Management) и 

поддерживает полный жизненный цикл управления документами. При этом традиционное 

«бумажное» делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот. 

Directum обеспечивает эффективную организацию и контроль деловых процессов 

на основе workflow: согласование документов, обработка сложных заказов, подготовка 

и проведение совещаний, поддержка цикла продаж и других процессов взаимодействия. 

Интегрируясь с системами бизнес-моделирования, Directum выступает как среда исполне-

ния бизнес-процессов в рамках единого цикла процессного управления. 

На рисунке 1 приведены результаты сравнения стоимости СЭД в их заявленной ми-

нимальной комплектации. Под минимальной комплектацией следует понимать мини-

мально доступный набор функционала системы. В расчете использованы заявленные раз-

работчиками цены на пользовательские лицензии, которые позволяют использовать весь 

минимальный функционал системы.  
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Рисунок 1 – Сравнение стоимости СЭД в их заявленной минимальной комплектации 

Продукты лидеров рынка имеют примерно равный набор ключевых функций: реги-

страция документов, контроль жизненного цикла, маршрутизация, формирование отчетов 

и т. д. Поэтому проводить сравнение систем по этим критериям практического смысла не 

имеет. С другой стороны, при выборе системы повышенный интерес представляют воз-

можности, которые входят в число трендов рынка и являются крайне необходимым до-

полнением функционала СЭД, у ряда разработчиков они наряду с основными возможно-

стями входят в базовый функционал, при работе с документами в организациях разного 

уровня. К ним следует отнести сервисы ведения договоров, web-клиента, управления ра-

ботами, интеграции с «1С», ведения клиентской базы и архива документов, ввода и распо-

знавания документов (OCR), a также обращения граждан. Одним из определяющих крите-

риев выбора покупателя СЭД была и остается цена продукта. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится описание работы программного модуля, предназначенного для формирования 

информационной базы по МЭМС гироскопам и акселерометрам на основе действующих патентов. 

Ключевые слова: программный модуль; информационная база; МЭМС гироскопы; МЭМС 

акселерометры. 

 INFORMATION MODULE OF MEMS STRUCTURES 

Zhurbenko S.V., 

Graduate student, TSU, Tula 

ABSTRACT 

 The description of the software module is designed to generate the knowledge base for MEMS 

gyroscopes and accelerometers based on existing patents. 

Keywords: software module; information base; MEMS gyroscopes; MEMS accelerometers. 

Разработка информационного модуля является частью работы по созданию про-

граммного обеспечения для проектирования микроструктур чувствительных элементов 

микроэлектромеханических (МЭМС) гироскопов и акселерометров.  

Основной задачей является формирование информационной базы по конструкциям 

современных гироскопов и акселерометров на основе действующих патентов.  

В программе реализована возможность классифицирования патентов по виду прибо-

ров (гироскопы и акселерометры), в случае гироскопов также есть возможность разделе-

ния по основным типам (LL, RR, LR).  

Формирование базы осуществляется путем добавления новых патентов. Для добав-

ления нового патента необходимо нажать клавишу «добавить патент» (рис. 1). На экран 

выводится окно, в котором указывается соответствующий вид прибора (гироскоп, акселе-

рометр), в случае гироскопа дополнительно указывается его тип. Вводим номер, дату 

и правообладателя патента, желаемое имя файла в базе данный с расширением .txt. В пра-

вом поле заполняем краткое описание патента. После заполнения необходимых форм 

нажимаем клавишу «Добавить».  

В программе имеется возможность вывода списка патентов в соответствии с необхо-

димым видом приборов. В случае гироскопов для этого необходимо выбрать вид прибо-

ров «гироскопы» и соответствующий тип (LL, RR, LR). После нажатия клавиши «Считать 

данные» появляется окно выбора базы данных (Рис. 2). Выбираем соответствующий 

нашему запросу файл, например «Giroskops LR», после чего на экран выводится таблица, 

содержащая список патентов, с указанием типа гироскопа, номера, даты патента, его пра-

вообладателя, а также наименованием соответствующего текстового файла в базе данных 

(Рис. 3). 
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Рисунок 1 – Добавление нового патента 

 

Рисунок 2 – Окно выбора базы данных 
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Рисунок 3 – Пример списка патентов 

Также в программе предусмотрена функция поиска патента по номеру. Для этого 

нажимаем клавишу «Поиск по номеру». На экран выводится окно, в котором указываем 

необходимый номер, затем нажимаем клавишу «Найти», после чего выводится таблица, 

содержащая тип гироскопа, номер и дату патента, его правообладателя и наименованием 

соответствующего текстового файла в базе данных (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Пример поиска патента по номеру 

Аналогичным образом производятся процедуры поиска по дате патента и правооб-

ладателю.  
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ABSTRACT 

Through studding open channel hydraulics with rigid bed, roughness coefficient could be assumed 

unchanged and after assigning one of the flow resistance formulas could be directly used for calculating 

of longitudinal slope and channel depth. Butt in river hydraulic the bed is mobile and the resistance against the 

current or on the other word roughness coefficient is changeable. In this case, we cannot use flow resistance 

formulas directly and without knowing of changing of resistance coefficient through different condition 

of flow and sediment. According to Mahpoor research (1385), none of parametric models has a suitable 

engineering attention to predict roughness coefficient. Hence in this research by using some of USA rivers data 

a new parametric model will be extended. Mix of geotechnical and hydraulic parameters and by using 

a nonlinear regression models will be assess and finally a new comprehensive model create. 

Keywords: roughness coefficient; geotechnical parameters; hydraulic parameters; nonlinear regression. 

Introduction 

Rivers as one of the main sources of surface water and important habitats of aquatics 

are considered as effective ecosystem within the dry lands. In addition to being involved in the 

climatic cycles of the Earth, water of rivers is one of the most important factors of erosion on the 

Earth. In the past few decades, considerable developments have been made engineering science. 

However, engineering community is waiting for an accurate method of calculation in some cas-

es, including sediment transfer, turbulent flows, flood control, and river response to environmen-

tal factors. River network refer to a set of waterways that carry outs the task of discharging 

the surface flows at the area surface. Some of these waterways are in the form of perennial riv-

ers, while some of them are seasonal and some others are watercourses that water can flow on 

them only during the raining (Alizadeh, 813, 2005). It is for a long time that water has been 

flowed in it and many people, both in cities and in rural areas, are using it. One of these water 

sources are surface flows and rivers. As natural channels to collect and to transfer the atmospher-

ic precipitation, rivers have been considered by human societies, and they have affected directly 

or indirectly the lives and efforts of many people. In the long history on this land, water has al-

ways played a key and it has been considered as one of the main problems of the people living 

in Iran so that in the case of lack of raining, people's lives might be threatened. Originally, Water 

in Avesta language has been "Ap" and in the Pahlavi language, it has been "Uv" and the common 

Persian word for it has been derived from Pahlavi and Avesta words (Farhanghi, 15, 2004). Hy-

draulic roughness coefficient of rivers is one of the factors needed for engineering studies of riv-

ers. The exact determination of this factor is an essential to determine factors such as depth and 

flow velocity accurately. Hydraulic roughness coefficient is affected by various factors in differ-

ent and complex situation of rivers. Therefore, extensive research has been conducted on various 

conditions of flow in rivers and wide range of equations has been proposed. For this reason, 

complete understanding of effective factors and various situations of rivers by rivers engineering 

studies experts is proceeded by determining the roughness of rivers. The awareness of these ex-

perts of various equations in determining the roughness coefficient at various conditions of rivers 



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

178 | FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE MODERN WORLD 

is also essential (Technical and Executive System Office of Deputy of Planning and Strategic 

Supervision of the President, 2011). 

Materials and methods 

In order to provide a mathematical model for determining the Manning roughness coeffi-

cient in mountainous ranges based on current field data, geotechnical and hydraulic information 

of 10 American rivers and 75 ranges of Jarrett research were collected. In selecting the men-

tioned rivers, it was taken into consideration that used sections to be included in the mountainous 

range of river and the slope of river at that place to be higher than 1 percent. Parametric methods 

for estimating Manning roughness coefficient: 

Another method to determine n, especially in the rivers, is the use of experimental equa-

tions special for river engineering. These equations generally depend on the diameter of particles 

forming the wall and bed of waterways. Most of known equations are as follows: 

1. In 1923, Strickler equation provided the following equation for estimating Manning 

roughness coefficients: 

6
1

50047.0 dn     (1)  

Where d50 is the assumed size based on mm that 50% of the materials pass through it. He 

believed that roughness coefficient is independent of the depth of flow and it is a function of bed 

particles size. His equation and other equations that are based on this have special use limitation 

since they will be applicable only when flow is turbulent and decline is totally derived from bed 

materials roughness (Yen, 2002). 

 2. In 1938, Keulegan proposed an equation similar to previous work: 

 6
1

50

6
1

50 021.0
9.46

d
d

n    (2)  

Where d50 is expressed in foot. 

3. In continuation of previous work, Keulegan proposed another concept of bed resistance 

against flow in the form of two following equations: 
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Where Ks is equivalent to Nicholatse sand and it is considered d85. 

4. In 1946, based on frictional slope, Lacy provided the following equation (Nguyen, 

2004): 

6

1

0928.0 fSn    (5)  

On the other hand, to consider the effect of other sizes of alluvial materials grading, other 

than (Keulegan, 1947), two following equations were added to previous set: 

6
1

90

6
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d

n     (6)  
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6
1

65

6
1

65 034.0
3.29

d
d

n     (7)  

Where d90 and d65 are expressed in foot. 
5. In Muller unit, Meyer-Peter (1948) provided the following equation: 

 6
1

900385.0 dn   (8)  

Where d90 is expressed in meter. This equation can be used when the bed is covered with 

rubble (Shafaie, 2005, 470). 

6. In 1949, in metric unit, Irmay proposed the following equation (Rahmeyer, 2006): 

 
24

6
1

65d
n    (9)  

In research similar to what was mentioned above, by studying on San Luis Valley canals 

that had rubble bed, the following equation was proposed to estimate roughness coefficient 

by Lane and Karl Son (1953) (Shafaie , 2005, 470): 

6
1

75026.0 dn    (10)  

D75 is expressed in inch. 

8. In 1965, Henderson provided an equation similar to the equation (47-2): 

6
1

50034.0 dn    (11) 

d50 is expressed in foot.  

9. After a comprehensive discussion about the selection of size typical aggregates forming 

the bed of given waterway for calculating roughness coefficient and using d63 in millimeters, 

(Raudkivi, 1967) suggests that: 

 6
1

63013.0 dn    (12)  

Equation (12) used in a study conducted by Iman Shoar and Taher Shamsi (2006) on accu-

racy of available equations to estimate roughness coefficient in rivers, results more rational than 

other equations were obtained. They concluded that these equations are more consistent with Eu-

ropean rivers climate and they should be changed in order to use them for Iranian rivers so that 

they can be consistent with climate conditions and conditions (Iman Shoar, 2007).  

10. In 1968, Anderson et al proposed the following equation (Rahmeyer, 2006): 

 
5.20

6
1

50d
n    (13)  

11. In 1970, Limerinos et al used hydraulic radius for estimating roughness coefficient, and 

the particles that he had considered in this formula was generally coarse-grained (Rice, 1998) 

and they proposed the following equation: 
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In 1976, Burkham and Dawdy showed that this formula could also be used in sandy rivers. 

12. In 1975, by examining a series of alluvial rivers, ChiEmeka could provide relational 

shear stress to calculate n (ChiEmeka, 1975). 
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13. In 1976, by considering the area, hydraulic radius and slope of water surface, Riggs 

provided the following equation (Nguyan, 2004): 

 wS

wSRAn
log056.045.03

2

33.0

55.1

1     (20)  

14. In studies conducted by Simons   & Senturk in 1976, it is observed that: 

6
1

50047.0 dn    (21)  

Where d50 is expressed in meters. They concluded that the equation cannot be applied 

in flows with moving bed (Van Rijn, 1993). 
15. Grade and Raju said that Strickler analyzed data from the various flows available 

in Switzerland that bed materials had no wave-like motions (Soleimani, 2005, 140) and they 

provided the following equation: 

6
1

50d039.0n   (22) 

16. The modified equation was also proposed in 1979: 
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17. By considering only the slope of water surface, Bray (1982) found the following equa-

tion (Nguyan, 2004): 

177.0104.0 wSn 
  (24) 

In 1982, Subramanya referred to the following equation: 

 6
1

500474.0 dn    (25)  

d 50 is expressed in meters. 

 
18. Based on his studies regime for both higher and lower regimes in channels, Browine 

(1983) could provide a formula in English unit (Rahmeyar, 2006): 

 For the lower regime where
gg FF  , we have: 
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 and in the case of higher regime(
gg FF  ), we have also: 
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19. Based on a series of experiments, Thorne & Zevenberg (1985) could provide the fol-

lowing equation, where V, f and n are related to each other (Thorne, 1985): 
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They believed that this formula is not true on mountainous rivers because: 

 Substrate materials in mountainous rivers were coarse-grained, while the Foothill Rivers 

are generally sandy and fine-grained. 

 Slope of bed in mountainous streams is greater than foothill streams. 

 Relative buoyancy (
84d

D
) in mountainous streams is greater than foothill streams.  

20. By considering the ratio of 
84d

R
, Madrid provided Froude number and the bed slope of 

following equations (Papanicolaou, 2004): 
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Then, based on findings, Miller and Quick in 1994 stated that (Rahmeyar, 2006): 
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22. In 1997, Dingman and Sharma provided an equation similar to Manning equation 

(Dingman 1997): 

 wS

wSRAn
log0543.05.0267.0173.0

564.1

1      (34)  

In order to develop the mathematical equation for roughness coefficient in the ranges with 

supercritical slope in 1997, Grant provided a hypothesis on balance between waterway hydraulic 

and bed form based on his observations on rivers with sandy bed and the formation of bed forms 
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in them and then generalizing these observations to steep rivers with greater and coarser grading 

(Mahpour, 110, 2006). 
In this hypothesis, a flow adjusts his bed accurately with discharge and other dominant fea-

tures in that waterway so that it provide the velocity needed for transfer of sediments that basin 

creates. Concluding his observations and using Keulegan resistance equation (1938) and Shields 

criterion for motion threshold of substrate materials, the following equation was obtained: 

5.0
*

35.165.1ln18.2 g
s

Fr cr




















  (35) 

Where *

cr equals to 0.06 based on Shields diagram. He has shown that by combining one 

of the equations provided for n and equation (33-2), we can achieve to an equation provides an 

estimation of roughness coefficient in these types of flows in which the interaction between bed 

and waterway hydraulic causes that Froude number does not exceed more than one (Yen, 2002): 
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It should be noted that although the equation (70-3) is a suitable and reasonable base for 

estimating roughness coefficient in the ranges with supercritical slope, by comparing the equa-

tions mentioned in this section, it can be concluded that the most of researchers believed that the 

most important factor in formation of resistance against flow is typical size of grains of alluvial 

materials. In other words, they have ignored geotechnical parameters of alluvial materials. Addi-

tionally, the most important and effective thing influencing the roughness coefficient in the 

Manning equation can be roughness of aggregates surface. Although in most of river down-

stream ranges, the aggregates forming the waterway are without corner and rounded due to being 

slipped, in the mountain ranges, due to large amounts of debris on one hand, and closeness to 

head waters on the other hand, aggregates are angular and relatively sharp. Therefore, the ge-

ometry of aggregates or the surface roughness of aggregates is an important factor in forming 

bed resistance against the flow. 
Therefore, according to writers of thesis view, the difference among the equations pro-

posed by researchers is rooted in this fact that size of aggregates can singly reflects the impact of 

bed materials on roughness coefficient.  

23. Considering that the parameters of the hydraulic radius and slope of surface water are 

important, Sauer (1998) provided the following equation (Nguyan, 2004): 
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Based on their experiences, Marion et al. (1998) provided the following equation (Hatami, 

2006, 140): 
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China and Mai (1998) also found the following equation by a study on the Yellow River 

(Hatami, 2006, 140): 
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Consistency of observational data to develop mathematical model: 
Hydraulic data 

In order to perform hydraulic calculations in rivers, some characteristics of sections used 

greatly include:  

 Flow cross section (A): in one place, it refers to the area of flow cross section perpen-

dicular to the general direction of flow. 

 Open surface width (T): it refers to the length of the flow cross section that is in con-

tact with the open air 

 if we subtract from general environment of cross section the surface of open water 

width, the wetted perimeter is achieved representing flow contact range with channel bed. 

 hydraulic radius (R): it is defined as the ratio of surface of cross section to wet sur-

rounding of hydraulic radius called, in other words: 

P

A
R   (40)  

 hydraulic depth (D): it is the ratio of the flow cross section to open water surface 

width: 

T

A
D   (41) 

The above information is related to the geometric characteristics of sections and cases such 

as flow velocity, flow friction slope, and the slope of the surface water should be measured and 

calculated in order to bed used in Manning equation. After reviewing the information and calcu-

lations needed, the results of investigations have been represented in Table 1. 
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Data of Soil Mechanics 

The results of mechanical analyzes, including grading tests, are drawn usually on semi-

logarithmic paper that is called as soil-grading curve. Grains diameter is drawn to logarithmic 

horizontal axis and the percentage of relevant passing is drawn to vertical non-logarithmic axis. 

The curve could be used to compare different soils. Two basic parameters used for classification 

of granular soils and can be determined on grading curve include: 



ENGINEERING SCIENCE 
  
 

MATERIALS XIV OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE |185 

10

60

D

D
Cu 

  (42) 

6010

2

30

DD

D
Cc




  (43) 

Where: 
Cu= Uniformity coefficient of soil 

Cc= Coefficient of soil gradation 

D10: diameter related to percentage of 10% of passing on grading curve  

D30: diameter related to percentage of 30% of passing on grading curve 

D60: diameter related to percentage of 60% of passing on grading curve 

Based on materials grading curves of bed, the diameter of particles can be determined 

based on its passing percentage. This issue is important since in most of the equations in deter-

mining the manning roughness coefficient, especially Strickler equations and other equations 

derived from it, the effective diameter of particles is needed that in the different cases, research-

ers have selected different diameters as effective diameter based on their observations. General-

ly, effective diameter of particles in mountainous rivers id d84, which means that 84% of the par-

ticles have a diameter of less than that. Based on their diameter, particles have different names. 

In 1953, Wellman provided a table where the position of each particle is determined in terms of 

diameter (Jarrett, 1984), Table (2). Table 3 shows the geotechnical parameters calculated for 

each of the sections.  

  ( ) 
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  ( ) 

 

 

Results and Discussion 

Firstly, manning roughness coefficients should be calculated using the new model for Col-

orado, Karaj and Greenville rivers. Certainly, compared with the observed roughness obtained 

from Manning Equation, the obtained results show inconsistencies that must be evaluated by sta-

tistical methods. For this purpose, the two criteria of sum of squared errors (SSE) and mean 

squared error (MSE) can be used. Therefore: 
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Where 
jn  is the Manning roughness coefficient estimated by the model and N is the num-

ber of withdrawals. 

First, using data from the Colorado River, Manning roughness coefficient was calculated 

by using the new model ( 19.05.0

84

068.0274.0197.0 )(255.0 R
d

D
CCSn ucf

 Equation). Then, the errors 

available in estimation of roughness coefficient were calculated by this model. Table (4) shows 

the calculated values based on proposed formula and error value in calculations. 
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Coefficient of correlation between calculated and observational n for Colorado Rivers 

in this model is 0.67. SSE = 0.021 and MSE= 0.003. Arithmetic mean of difference percentages 

is 42.89 varying from -18.3 to 182.08 %. This shows the tendency of this model for overestima-

tion in the n estimation, that this error value is lower based model presented by Jarrett. There-

fore, the presented model has greater reliability and accuracy in estimating the manning rough-

ness coefficient.  

Conclusion 

Using the table (4) which is derived from investigation and field data processing related 

to the United States, the results show that unlike proposed equation of Jarrett soil mechanics fac-

tors also have mutual impact on accuracy of Manning roughness coefficient estimation that this 

is evident in the obtained results.  
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