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УДК 681.519 

ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ СПЛАЙНЫ И ЗАДАЧА ФИЛЬТРАЦИИ – 

ОБНАРУЖЕНИЯ  

Бутырский Евгений Юрьевич,  

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

Васильев Валерий Васильевич, 

адъюнкт, ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, г. Санкт-Петербург  

Обухов Егор Валерьевич,  

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

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье получены выражения для оптимального обнаружения сигнала в условиях 

помех при использовании параболических сплайнов. Произведен анализ основных методов 

фильтрации, приведено представление нелинейной функции с помощью параболических сплайнов. 

Синтезирован оптимальный алгоритм сплайн-фильтрации и обнаружения, проведено моделирование 

работы алгоритма, которое подтвердило высокую эффективность предложенного в статье метода. 

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

моделирование. 

PARABOLIC SPLINES AND TASK FILTRATSI AND DETECTIONS 

Butyrskiy E.Yu.,  

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU, 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: splines; filtration; detection; signal; interference; algorithm; model; simulation. 

Введение 

Часто при проведении научных исследований, особенно связанных с обработкой эм-

пирических данных, приходится иметь дело с функциональными зависимостями, пара-
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метры которых неизвестны или информация о них неполная. Эту проблему можно решать 

несколькими путями. Достаточно популярный, распространенный и эффективный метод – 

интерполяция. В общем случае задача формулируется следующим образом. Представим 

ситуацию, когда функциональная зависимость реализована в виде таблицы. Другими сло-

вами, значения неизвестной функции известны только в некоторых точках (узлах). В ре-

зультате интерполяции строится такая функциональная зависимость, для которой значе-

ния в узлах совпадают со значениями неизвестной табулированной функции. Обычно вы-

бирается функция определенного вида, которая помимо аргумента (аргументов) зависит 

еще и от некоторых параметров, рассчитываемых так, чтобы в узловых точках функция 

принимала определенные значения. Часто базовой интерполяционной функций служит 

полиномиальная зависимость. В этом случае говорят об интерполяционных полиномах. 

Подгоночными параметрами являются коэффициенты полинома [3]. При большом коли-

честве узлов интерполяции сильно возрастает степень интерполяционных многочленов, 

что делает их неудобными для вычислений. Высокой степени многочлена можно избе-

жать, разбив отрезок интерполяции на несколько частей с построением на каждой части 

самостоятельного интерполяционного многочлена. Однако такое интерполирование при-

обретает существенный недостаток: в точках стыка разных интерполяционных многочле-

нов будет разрывной их первая производная. В этом случае удобно пользоваться особым 

видом кусочно-полиноминальной интерполяции – интерполяции сплайнами. 

Разновидности сплайнов 

Сплайн (от англ. spline – «рейка») – это функция, которая на каждом частичном от-

резке интерполяции является алгебраическим многочленом, а на всем заданном отрезке 

непрерывна вместе с несколькими своими производными [1-3,8-11]. Сплайновая кривая 

– это любая составная кривая, сформированная полиномиальными участками, удовлетво-

ряющими заданным условиям непрерывности на границах участков. Существуют различ-

ные типы сплайнов, используемых на данный момент и отличающихся типом полиномов 

и определенной спецификой граничных условий. Сплайновая кривая задаётся через набор 

координат точек, именуемых контрольными (характеристическими, опорными), которые 

указывают общую форму кривой. Затем по данным точкам подбирается кусочно-

непрерывная параметрическая полиномиальная функция (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Набор контрольных точек, интерполированных (слева) и аппроксимированных 

(справа) кусочно-непрерывными полиномами 

Если полиномиальные участки соединяют все контрольные точки, то получающаяся 

кривая называется интерполяцией набора контрольных точек; если генерируемая поли-

номиальная кривая строится так, что некоторые или все контрольные точки не лежат 

на пути кривой, эта кривая называется аппроксимаций (сглаживанием) набора контроль-

ных точек [1-3,9].  

Сплайн можно использовать для проведения кривой линии через заданную совокуп-

ность точек, изгибая линию между точками и добиваясь, чтобы она проходила через все 

рассматриваемые точки. Строго говоря, сплайн – это функция, которая на каждом меж-

узловом подынтервале совпадает с некоторым полиномом, своим для каждого подынтер-
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вала. Полиномы соседних подынтервалов стыкуются в граничных точках таким образом, 

чтобы интерполяционная функция в целом была непрерывной [11,12]. 

Сплайны хороши тем, что дают возможность получить приближенный аналитиче-

ский вид функции, при этом степень полинома остается невысокой. Главным недостатком 

сплайнов является то, что на каждом интервале функция приближается отдельным поли-

номом, таким образом, для всего промежутка требуется построить полином. При увеличе-

нии степени сплайна повышается точность интерполяции, однако, увеличивается количе-

ство вычислений и порядок полинома [2]. Простейшим случаем сплайн-функции является 

линейный сплайн, получающийся соединением точек ломаной линией. 

Линейный сплайн описывается следующим уравнением (1): 

𝑆(𝑥) = 𝑎𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑏𝑖, (1) 

где коэффициенты 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 можно найти по формулам: 

𝑎𝑖 =
𝑓(𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖−1)

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
, 

𝑏𝑖 =
𝑓(𝑥𝑖)𝑥𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖−1)𝑥𝑖−1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
. 

(2) 

Линейный сплайн обладает рядом отличительных преимуществ – это значительное 

уменьшение вычислительных затрат и универсальность, но, в свою очередь, сплайны бо-

лее высокого порядка обладают большей эффективностью; на данный момент наибольшей 

популярностью пользуются сплайны 2 (параболические сплайны) и 3 порядка (кубиче-

ские сплайны). 

Кубические сплайны предлагают разумный компромисс между гибкостью и скоро-

стью вычислений. По сравнению с полиномами более высоких порядков кубические 

сплайны требуют меньше расчетов и памяти, они более устойчивы. Полиномы низших 

порядков могут не обеспечивать достаточной точности. Кроме того, параметрические ку-

бические кривые – это кривые самого низкого порядка, которые могут занимать произ-

вольное положение (не лежать на плоскости) в трёхмерном пространстве [2]. Действи-

тельно, положение кривой, описываемой полиномом второй степени, задается тремя точ-

ками, а три точки всегда определяют плоскость. Построение кубических сплайнов сводит-

ся к решению системы линейных уравнений с трёхдиагональной матрицей, имеющей до-

минирующую главную диагональ. Решение таких систем легко реализуется численно. Ин-

терполяция кубическими сплайнами наиболее часто используется для настройки путей 

движения объектов или получения представления существующего объекта, хотя интерпо-

лирующие сплайны также иногда применяются для разработки форм объектов [16]. Чтобы 

интерполировать заданный набор контрольных точек кубическими сплайнами, по вход-

ным данным подбирается кусочно-кубическая полиномиальная кривая, проходящая через 

все контрольные точки. Одной из первых разработанных сплайновых кривых является 

естественный кубический сплайн. Чтобы определить естественный кубический сплайн, 

нужно указать, что два соседних участка кривой имеют равные первые и вторые произ-

водные по параметру в их общей точке, т.е. он непрерывен в 𝐶2 [12]. 

В ряде случаев, однако, поведение интерполяционных сплайнов не согласуется с ка-

чественными характеристиками исходных данных. Визуально это проявляется в присут-

ствии выбросов, осцилляций, различных отклонений, не характерных для исходного 

набора точек, а математически может быть выражено как не монотонность и наличие то-

чек перегиба на участках монотонности и выпуклости исходных данных. Добиться «пра-

вильного» поведения сплайна можно путем увеличения числа точек интерполяции. Если 

этого сделать нельзя, то следует использовать свободные от перечисленных выше недо-

статков монотонные и выпуклые сплайны [17]. 
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Естественные кубические сплайны обладают ещё одним серьезным недостатком: ес-

ли поменять положение любой контрольной точки, изменится вся кривая, т.е. естествен-

ные кубические сплайны не допускают локального управления [2].  

Интерполяционный кубический сплайн дефекта 1. Пусть на отрезке [𝑎, 𝑏] задана 

упорядоченная система несовпадающих точек 𝑥𝑘  (𝑘 = 0, 1, … , 𝑛). Тогда сплайном 𝑠𝑚(𝑥) 
называется определенная на [𝑎, 𝑏] функция, принадлежащая классу С𝑙[𝑎, 𝑏] 𝑙 раз непре-

рывно дифференцируемых функций, такая, что на каждом промежутке [𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘] (𝑘 =
0, 1, … , 𝑛) – это многочлен -й степени. Разность 𝑑 = 𝑚 − 𝑙 между степенью сплайна m 

и показателем его гладкости l называется дефектом сплайна [6]. 

Если сплайн 𝑠𝑚(𝑥) строится по некоторой функции 𝑓(𝑥) так, чтобы выполнялись 

условия 𝑠𝑚(𝑥𝑖) = 𝑓(𝑥𝑖), то такой сплайн называется интерполяционным сплайном для 

функции 𝑓(𝑥); при этом узлы сплайна 𝑥𝑘 могут не совпадать с узлами интерполяции 𝑥𝑖. 
Совпадение дефекта сплайна с его степенью обеспечивает непрерывность сплайна. 

Наибольший интерес представляет построение сплайнов с большей гладкостью, т.е. с ма-

лым дефектом. Такие сплайны являют собой совершенствование идеи кусочно-

полиномиальной аппроксимации [2]. 

Интерполяционным кубическим сплайном дефекта 1 для функции 𝑓(𝑥) называет-

ся функция 𝑠𝑚(𝑥), удовлетворяющая следующим условиям [3-4]: 

1. На каждом частичном отрезке [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖], 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 функция 𝑠𝑚(𝑥) является 

многочленом третьей степени; 

2. 𝑠𝑚(𝑥),  𝑠𝑚
′ (𝑥) и  𝑠𝑚

′′(𝑥) являются непрерывными функциями на отрезке [𝑎, 𝑏]; 
3. Выполнены условия интерполирования: 𝑠𝑚(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖, 𝑖 = 0, 1, … , 𝑛, которые пока-

заны на рисунке 1.2. 

Эрмитовым сплайном является интерполирующий кусочно-кубический полином с 

заданной касательной в каждой контрольной точке [1]. В отличие от естественных куби-

ческих сплайнов эрмитовы сплайны можно настраивать локально, поскольку каждый уча-

сток кривой зависит только от условий в конечных точках. 

Фундаментальные сплайны – это интерполирующие кусочно-кубические полино-

мы с заданными касательными в конечных точках [1]. Отличие фундаментального от Эр-

митова сплайна заключается в том, что значения касательных в конечных точках вводить 

не нужно. Участок фундаментального сплайна полностью задается положениями четырёх 

последовательных контрольных точек. 

Сплайны Коханека-Бартелса являются расширением фундаментальных сплайнов. 

В граничные условия вводятся два дополнительных параметра (смещение и параметр, 

контролирующий непрерывность касательного векторв на границах участков [1]), обеспе-

чивающих повышенную гибкость в настройке форм сегментов кривых [12]. 

Сплайновые кривые Безье имеют ряд свойств, делающих их крайне полезными и 

удобными при разработке кривых. Кроме того, их также легко реализовать. Участок кривой 

Безье можно подобрать по любому числу контрольных точек, хотя иногда применяется 

4 контрольных точки. Степень полинома Безье определяется числом контрольных точек.  

B-сплайны является наиболее используемой. Подобно сплайнам Безье, В-сплайны 

(сокр. от базовые – base) генерируются путем аппроксимации контрольных точек. В свою 

очередь, В-сплайны обладают двумя преимуществами по сравнению со сплайнами Безье: 

во-первых, степень полинома В-сплайна можно задать независимо от числа контрольных 

точек; во-вторых, В-сплайны, допускают локальный контроль над формой кривой [13].  

В-сплайны играют громадную роль при построении численно-аналитических методов ре-

шения дифференциальных и интегральных уравнений (рис.1).  
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Рисунок 2 – Локальная модификация В-сплайна 

В частности, линейные В-сплайны лежат в основе весьма популярного метода ко-

нечных разностей. Важно отметить, что В-сплайны являются линейно независимыми 

функциями, а также что любая кусочно-постоянная функция на отрезке, составленном из 

равных промежутков длины, может быть единственным образом представлена линейной 

комбинацией В-сплайнов нулевой степени, любая кусочно-линейная – В-сплайнов первой 

степени и т.д. [9]. 

В данной статье подробно будет рассмотрена параболическая сплайн-фильтрация 

сигналов, а также проведено компьютерное моделирование при помощи современного ма-

тематического пакета MathCAD.  

Для построения интерполяции в MathCAD имеется несколько встроенных функций, 

позволяющих «соединить» точки выборки данных (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) кривой разной степени гладко-

сти. По определению сплайн-интерполяция означает построение функции 𝑆(𝑥), аппрок-

симирующей зависимость 𝑓(𝑥) в промежуточных точках (между 𝑥𝑖). В точках 𝑥𝑖 значения 

интерполяционной функции должны совпадать с исходными данными, т.е. 𝑆(𝑥𝑖) = 𝑓(𝑥𝑖). 
В MathCAD можно или соединять точки данных прямыми линиями (линейная интерполя-

ция) или соединять их отрезками полинома разной степени. В отличие от функции регрес-

сии, функция интерполяции определяет кривую, точно проходящую через заданные точки 

[7, 13, 14]. 

Параболическая сплайн-интерполяция позволяет провести кривую через набор точек 

таким образом, что первые и вторые производные кривой непрерывны в каждой точке. 

Эта кривая образуется путем создания ряда параболических полиномов, проходящих че-

рез наборы из трех смежных точек, затем эти полиномы состыковываются друг с другом, 

чтобы образовать одну кривую. На рис.3 показаны разные типы сплайн-интерполяции. 

 

Рисунок 3 – Интерполяция линейными (слева) и параболическими (справа) сплайнами 
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Выбор вида сплайн-функции является наиболее важным этапом интерполяции 

и иногда разница между ними не очень существенна. Проблема связана с тем, какие усло-

вия выбирать на границе диапазона интерполирования. Дело в том, что условий сшивки 

сплайнов в узловых точках недостаточно для того, чтобы однозначно определить интер-

поляционную зависимость, поэтому к ним добавляют еще и условия на границе [7,13].  

Сплайны при решении задач оценивания 

Существует целый ряд приближенных методов и алгоритмов оценивания, которые 

позволяют решать задачи нелинейной фильтрации сигналов и состояний динамических 

систем. При этом сложность алгоритма и качество фильтрации целиком определяется 

сложностью исходных математических моделей динамической системы, сигнала, помехи, 

законами их взаимодействия [5]. Предположим, что задано стохастическое дифференци-

альное уравнение вида (3): 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥) + 𝑛(𝑡), (3) 

где: 𝑛(𝑡) – белый Гауссовский шум со спектральной плотностью 𝑁0. 

Известно, что стохастическое дифференциальное уравнение (3) имеет решение в ви-

де непрерывного марковского процессв.  

Пусть задана функция 𝑓(. ), которая будет входить в уравнение состояния в следую-

щем виде: 

𝑓(𝑥) =
𝑥

1 + 𝑥2
, (4) 

Представим функцию 𝑓(𝑥) через параболический сплайн: 

𝑆(𝑥) = 𝑎𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + 𝑏𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑐𝑖, (5) 

где: 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 – коэффициенты параболического сплайна, которые находятся по дан-

ной системе уравнений:  

𝑎𝑖 =
1

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
(
𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

− 2𝑎𝑖−1𝑥𝑖 + 𝑏𝑖−1), 

𝑏𝑖 = 2𝑎𝑖−1𝑥𝑖 + 𝑏𝑖−1 − 2𝑎𝑖𝑥𝑖, 

𝑐𝑖 = 𝑓𝑖 − (2𝑎𝑖−1𝑥𝑖 + 𝑏𝑖−1)𝑥𝑖 + 𝑎𝑖𝑥𝑖
2, 

(6) 

Полученные значения коэффициентов параболического сплайна для функции 𝑓(𝑥) 
представлены в таблице 1. 

𝒇(𝒙)

𝑺(𝒙)
𝒂𝒊 𝒃𝒊 𝒄𝒊

8,9𝑥2 + 64,5𝑥 + 114,7

13,9𝑥2 + 79,4𝑥 + 112,8

4,9𝑥2 + 1,6𝑥 + 13,2

Графическое представление функции 𝑓(𝑥) и параболического сплайна представлено 

на рис.4. 
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Рисунок 4 – Функция 𝑓(𝑥) и её представление через параболический сплайн S(𝑥). 

 Рассмотрим плотность вероятности заданного процесса. Для стохастических диф-

ференциальных уравнений (3) имеется однозначная связь с уравнением Фоккера-Планка-

Колмогорова (ФПК), описывающего эволюцию плотности вероятности марковского про-

цесса x(t). Поэтому аналитическое выражение для нее можно найти, решая соответствую-

щее уравнение ФПК. Общее решение имеет следующий вид [10-12]:  

𝑝(𝑥) =
𝐶

𝐾2(𝑥)
𝑒𝑥𝑝 [2 ∫

𝐾1(𝑥′)

𝐾2(𝑥′)

𝑥

𝑥1

𝑑𝑥′], (7) 

где: 𝐶 – постоянная интегрирования; 𝐾1(𝑥) – коэффициент сноса; 𝐾2(𝑥) – коэффици-

ент диффузии. 

Нижний предел в интеграле произволен, поскольку его изменение эквивалентно из-

менению постоянной интегрирования 𝐶. Зная коэффициенты сноса и диффузии, можно 

непосредственно записать формулу (7) для стационарного распределения 𝑝(𝑥). Это свиде-

тельствует о высокой эффективности использования уравнения Фоккера-Планка-

Колмогорова. Коэффициенты сноса и диффузии для процесса (3) будут соответственно 

равны: 

𝐾1(𝑥) =
𝑥

1+𝑥2
, 𝐾2(𝑥) =

𝑁0

2
, (8) 

После подстановки (8) в (7) и преобразований получаем: 𝑝(𝑥) =
(1+𝑥2)

2
𝑁0

∫ (1+𝑥2)
2
𝑁0𝑑𝑥

∞
−∞

, 

Результаты моделирования, проведенного в среде математического пакета MathCad, 

показаны на рис.5, где приведено графическое представление плотности вероятности про-

цесса 𝑝(𝑥) и ее функция распределения 𝑝𝑥(𝑖). 
Алгоритм фильтрации на интервале можно представить как фильтр Калмана, с па-

раметрами, меняющимися в зависимости от номера секции – ∆𝑖, к которой принадлежит 

текущая оценка процесса 𝑥(𝑡). Известно, что в задачах фильтрации нет необходимости 

вычислять плотность вероятности, достаточно найти оценку математического ожидания 

процесса в каждой точке и дисперсию этой оценки [9,12], поэтому запишем уравнение 

фильтрации случайного процесса в следующем виде:  
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{
 
 

 
 𝑑𝑥

∗

𝑑𝑡
= 𝑎𝑖(𝑥

∗ − 𝜎𝑥
∗2) + 𝑏𝑖𝑥

∗ + 𝑐𝑖 +
𝜎𝑥
∗2

𝑁0
(𝑧𝑖 − 𝑥

∗)

𝑑𝜎𝑥
∗2

𝑑𝑡
= 4𝑎𝑖𝑥

∗ + 2𝑏𝑖 −
𝜎𝑥
∗2

𝑁0
+ 𝑁1

 , (10) 

где: 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 – коэффициенты параболического сплайна; 𝜎𝑥
∗2 – дисперсия фильтра-

ции случайного процесса; 𝑥∗ – значение оценки помехи; 𝑁0 – спектральная плотность бе-

лого Гауссовского шума; 𝑁1 – спектральная плотность помехи; 𝑧𝑖 – входная реализация 

(процесс формирования), которая представлена в следующим выражением: 

       z t S t x t n t  
, 

или в дискретном виде: 

i i i iz S x n    

 

(11) 

 

где: 𝑆𝑖 – излучаемый сигнал; 
ix  – реализация помехи; 

in  – реализация шума наблю-

дения. Смоделированные значения зависимости (11) представлены на рис.6. 

 

Рисунок 5 – Графическое представление плотности вероятности процесса 𝑝(𝑥) и его функция 

распределения F(x) 

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.  
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Рисунок 6 – Реализация шума наблюдения 
ix , реализация помехи 𝑛𝑖, излучаемый сигнал 𝑆𝑖 

и входная реализация 𝑧𝑖 

Моделирование предлагаемого метода обнаружения сигнала  

В случае, решения задачи обнаружения сигнала на фоне помехи и белого шума 

уравнения обнаружения и фильтрации имеют вид [4-6]: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑑𝑥0
∗

𝑑𝑡
= 𝑎𝑖(𝑥0

∗ − 𝜎𝑥
∗2) + 𝑏𝑖𝑥0

∗ + 𝑐𝑖 +
𝜎𝑥
∗2

𝑁0
(𝑧𝑖 − 𝑥0

∗)

𝑑𝑥1
∗

𝑑𝑡
= 𝑎𝑖(𝑥1

∗ − 𝜎𝑥
∗2) + 𝑏𝑖𝑥1

∗ + 𝑐𝑖 +
𝜎𝑥
∗2

𝑁0
(𝑧𝑖 − 𝑠𝑖 − 𝑥1

∗)

𝑑𝜎∗2

𝑑𝑡
= 4𝑎𝑖𝑥

∗ + 2𝑏𝑖 −
𝜎𝑥
∗2

𝑁0
+ 𝑁1

𝑑𝑧

𝑑𝑡
=
1

𝑁0
(𝑠 − 𝑥1

∗ − 𝑥0
∗)(2𝑢 − 𝑠 − 𝑥1

∗ − 𝑥0
∗)

, (12) 

В отличие от алгоритма фильтрации, система уравнений содержит оценки помехи 

при гипотезах наличия и отсутствия сигнала. Так как наиболее интересным представляет-

ся случай когда 𝜎𝑢
2 ≫ 𝜎𝑠

2, то для определения коэффициентов 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и соответственно 

дисперсии 𝜎∗2, достаточно воспользоваться одним из уравнений (для –𝑥1
∗ или для –𝑥0

∗).  

Система уравнений (12) была промоделирована в среде пакета MathCAD. На первом 

этапе моделируются шумы формирования и наблюдения реализации белого гауссовского 

шума, после чего на основании исходного нелинейного динамического уравнения моде-

лируется структурно связанная с сигналом помеха. На рис.7 представлена смоделирован-

ная оценка помехи при гипотезах наличия 𝑥1
∗ и отсутствия 𝑥0

∗ сигнала. 
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Рисунок 7 – Оценка помехи при гипотезах наличия 𝑥1
∗ и отсутствии 𝑥0

∗ сигнала  

На рис.8 представлена разность сигнал 𝑆𝑖 и разность 𝑛𝑟𝑖 между оценкой помехи при 

гипотезе наличия и отсутствия сигнала. Даже простой визуальный анализ показывает, 

что оценки почти совпадают. Что говорит о корректности предлагаемого метода решения 

задачи фильтрации. Из рис.9 следует, что алгоритм сплайн-фильтрации является устойчи-

вым, так как дисперсия колеблется в довольно узких пределах. Проведение нескольких 

и дальнейшее осреднение показывает, что происходит сглаживание дисперсии и, она с 

увеличением числа отсчетов стремится к стационарному значению. Величина отношения 

правдоподобия с ростом i возрастает и соответствует аналитическим расчетам. Сравни-

тельный анализ с другими алгоритмами обнаружения показал, что предлагаемый метод не 

уступает по такому показателю как выходное отношение сигнал-помеха, причем различие 

можно свести к минимуму, если увеличить число аппроксимирующих отрезков. Можно 

констатировать, что метод сплайн-фильтрации позволяет достаточно эффективно решать 

задачи нелинейной фильтрации помехи и обнаружения сигналов и позволяет оценивать 

случайные процессы, заданные не только скалярным, но и матрично-векторным уравнением 

[15]. Экстраполяция полученных результатов на этот случай не представляет трудностей, 

а преимущества предлагаемого подхода в вычислительном отношении, по сравнению с из-

вестными методами нелинейной фильтрации, становятся еще более существенными. 

 

Рисунок 8 – Сигнал 𝑆𝑖 и разность 𝑛𝑟𝑖 между оценкой помехи при гипотезе наличия 

и отсутствия сигнала 
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Рисунок 9 – Эволюция отношения правдоподобия и дисперсия оценки 𝜎∗2 (𝑑𝑖) 
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В настоящей статье рассматривается класс полигармонических сигналов, рассмотрены методы 

расстановки частот в спектральной области, показана их связь с мультипликативными сигналами. 

Введен новый класс сигналов, сложных мультипликативных, проведено компьютерное моделирование 

и определены перспективы использования полигармонических сигналов. 
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POLYHARMONIC SIGNALS 
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Lecturer of VMPI VUNTS VMF VMA, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

The class of polyharmonic signals in this article is examined, the methods of the arrangement 

of frequencies in the spectral region are examined, their connection with the multiplicative signals is shown. 

Is introduced the new class of signals, complex multiplicative, carried out computer simulation are determined 

the prospects of using the polyharmonic signals. 

Keywords: frequency; polyharmonic signal; component; interference; algorithm; model; simulation. 

Введение 

В настоящее время в системах наблюдения за объектами, как радиолокации, 

так и в гидроакустике все чаще используются широкополосные и сложные сигналы.  

Это связано с тем, что они позволяют: 

 получить хорошую разрешающую способность по скорости и по координатам; 

 реализовать эффективные алгоритмы обработки сигналов в условиях помех и, 

частности, реверберационной помехи; 

 в условиях противодействия противника их сложнее подавить; 

 иметь высокую степень скрытности 

С другой стороны, следует отметить, что генерация широкополосных сигналов явля-

ется сложной технической задачей и требует значительных материальных затрат.  

В связи с этим, большой интерес представляет класс полигармонических сигналов, 

которые представляют собой совокупность гармонических компонент с известным ча-

стотным расстоянием между гармониками.  

Таким образом, можно сказать, что одной важнейших проблем статистической лока-

ции является решение задачи обнаружения широкополосных полигармонических сигна-

лов, имеющих энергетический спектр, в виде отдельных дискретных составляющих (ком-

понент) на фоне аддитивной помехи и гауссовского шума. 

Известно [1-4], что основной задачей приемной части системы обнаружения сигна-

лов является принятие решения о наличии или отсутствии полезного сигнала в наблюдае-

мом входном процессе. Это сложная задача, предъявляющая к приемнику наиболее высо-
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кие требования, т. к. обнаружение сигнала, как правило, происходит при минимальных 

отношениях сигнал/помеха (ОСП). Решение о наличии сигнала принимается по превыше-

нию откликом приемника установленного порога, выбираемого на основе одного из ста-

тистических критериев по заданным вероятностям правильного обнаружения и ложной 

тревоги. 

Необходимо отметить, что настоящее время, не до конца используются полезные 

свойства в структуре полигармонического сигнала (ПС). Здесь можно указать два важных 

факта: 

 полигармонический сигнал, как правило, рассматривается как совокупность от-

дельных компонент, а не как единое целое, где проявляются системные свойства; 

 полагают, что сигнал состоит из отдельных компонент одинаковой длительно-

сти. Поэтому отдельные компоненты имеют разный коэффициент узкополосности (раз-

ную «добротность»); 

 не учитывается группа преобразований сжатия, ответственность за которую 

«несет» кинематика объекта; 

 существует определенная аналогия между случайным процессом − представле-

нием в ряд Карунена-Лоэва и между отраженным сигналом от объекта локации и поли-

гармоническим сигналом со случайными коэффициентами. 

Для понимания важности структуры полигармонического сигнала рассмотрим такой 

показатель как отношение узкополосности. Причем будем понимать этот показатель 

с теоретико-групповой точки зрения. А именно, введем этот показатель, исходя из: 

 аддитивной трактовки; 

 мультипликативной трактовки. 

Аддитивная трактовка расстановки компонент ПС 

В соответствии с общепризнанным определением отношения узкополосности введем 

его выражением следующего вида: 

1

1 0

2 i i i
i

i i i

f f f
k

f f f





 
 


.  (1) 

Потребуем также, чтобы для каждой компоненты полигармонического сигнала удо-

влетворялось отношение  

constik k  .  (2) 

Определим последнее соотношение как «условие равнодобротности». 

Далее определим число компонент полигармонического сигнала, который занимает 

некоторую частотную полосу. 

Имеем: 
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В последнем соотношении учитывался тот факт, что 𝑘 ≪ 1 (каждая отдельная ком-

понента является узкополосным сигналом). 

Аналогично можно получить выражение, связывающее частотные промежутки меж-

ду компонентами полигармонического сигнала: 

0 1 1 0 0 1
1 0

2 2

f f f f f f
f f

k k

       
       

1 0

1 1 1 1

2 2
f f

k k

   
       

   
. 

Из последнего соотношения нетрудно получить 

0

2

2
i

i
k

f f
k

 
    

 
.  (4) 

Иллюстрация зависимостей частоты компоненты и ширины полосы показана 

на рис.1. Графики показывают монотонное возрастание и частоты компоненты ПС и соот-

ветствующих спектральных полос. Что в целом подтверждает, тот факт, что чем шире 

спектр ПС тем больше компонент он содержит. 

 

  a b 

Рисунок 1  a) Зависимость частоты компоненты от его номера i . b) Зависимость ширины 

полосы компоненты от ее номера i  

Положим, задана полоса F , тогда используя формулу вычисления геометрической 

прогрессии и учитывая, что 𝑘 ≪ 1, 
0 0f kf   получаем: 
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Таким образом, имеем: 
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Далее логарифмируя, нетрудно получить: 
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0 0
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ln 1 ln 1
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k F
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 . (5) 

К примеру, если 2000F  Гц, 
0 100f  Гц, 0.1k  , то число компонент полигармо-

нического сигнала будет равно 37N  . На рис.2а представлена зависимость числа компо-

нент полигармонического сигнала от показателя узкополосности при тех же значениях 

полосы F  и нулевой частоты 
0f . Из поведения графика видно, что увеличением коэф-

фициента узкополосности число компонент уменьшается. Оно и понятно, чем шире ком-

понента ПС тем меньше их поместится в заданной полосе. На рис.2b показана зависи-

мость 

( )N F . С ростом F  число компонент монотонно возрастает. При этом 
0 100f   и 

0.1k  . 

Следует отметить, что условие constik k   означает, что длительности каждой 

из компонент ПС будут различными. Это следует из того факта, что число степеней сво-

боды каждой из компонент будет одинаковы. К примеру, если число степеней свободы 

каждой из компонент равно n, то, исходя из теоремы Котельникова о дискретизации кон-

кретно гармонического непрерывного сигнала, с ростом частоты f  интервал дискретиза-

ции 1/ 2t f   уменьшается.  

 
 а b 

Рисунок 2  а) Зависимость числа компонент ПС от показателя узкополосности  b) 

Зависимость числа компонент ПС jn ширины спектра GC 

Увеличиваем частоту в два раза, интервал дискретизации уменьшится в два раза. Так 

как T n t  , то соответственно уменьшится и длительность сигнала T . Число степеней 

свободы гармонического сигнала в два раза больше числа его периодов, поэтому длитель-

ность сигнала при постоянстве n будет меняться. 

Временное представление полигармонического сигнала стоящего из 4-х гармоник 

показано на рис.3. 
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Рисунок 3  Временное представление полигармонического сигнала состоящего  

из 4-х гармоник 

На рис.4. приведена иллюстрация модуля комплексного спектра полигармоническо-

го сигнала состоящего из 4-х гармоник. 

 
Рисунок 4  Спектральное представление полигармонического сигнала состоящего  

из 4-х гармоник 

Условия моделирования: число отсчетов 1024; число степеней свободы 30; база вы-

полнения БПФ (быстрого преобразования Фурье) − 512. 

В целом, анализ моделирования показывает, что с увеличением числа компонентов 

они становятся все ближе друг к другу, а ПС он все больше во временном представлении 

становится похожим на гиперболический сигнал. Следовательно, и его свойства также 

приближаются к свойствам гиперболического сигнала. 

При этом надо отметить, что: 

 генерация полигармонического сигнала проще, чем к примеру гиперболического 

или любого другого типа сложных сигналов; 

 варьируя началом генерации и амплитудой каждой из компонент можно полу-

чить достаточно сложные по своей структуре сигналы, обладающие требуемыми каче-

ствами; 

 амплитудный и фазовый спектры можно описывать с помощью векторов чисел, 

а не функций, что значительно упрощает анализ полигармонических сигналов; 

 представляется перспективным применение ПС при реализации адаптивных ме-

тодов обработки сигналов. 
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Мультипликативная трактовка расстановки компонент ПС 

Рассмотрим класс сигналов, у которых показатель узкополосности определяется 

следующим выражением: 
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. (6) 

Такое определение узкополосности можно задать на классе мультипликативных или 

гиперболических сигналов [5]. 

Далее из выражения (6) получим: 
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Обозначим общую полосу сигнала, как: 
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Положим 
1
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n

k
 , тогда получим: 
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 (7) 

К примеру, при 
1 100,  1000,  0.1f Fm k     получим 30N  .  

Т.е. число мультипликативных компонент равно 30. Под мультипликативной компо-

нентой будем понимать гиперболическую гармонику. Таким образом, можно ввести класс 

полигармонических мультипликативных сигналов. В целом, можно видеть, что такие сиг-

налы обладают всеми свойствами гиперболических сигналов, но при этом будут обладать 

хорошим разрешением по скорости и ускорению цели, чем гиперболический сигнал 

«похвастать» не может. Сложные мультипликативные сигналы позволяют получить хо-

рошее разрешение и по дальности, что делает исследования в этом направлении перспек-

тивными. 
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Геометрический подход к разбиению частотной оси ПС 

Рассмотрим геометрический подход к расстановки компонент ПС. Как будет показа-

но ниже в этом случае наиболее ярко проявляется связь между ПС и гиперболической 

трактовкой. 

Пусть S  − площадь фигуры между частотами 

Условие площадь фигуры между частотами величина постоянная. 

Площадь фигуры можно найти по формуле 
1

1ln
1i

i

f

i

if

f
f

f f
S d




 

  





   (8) 

 S константа  

 Найдем связь, между частотами используя формулу (8) 

 1 expi if Sf    

Разность частот определяется выражением 

 1 expi i i i if f f f S f       

 
Рисунок 5  Гиперболическая иллюстрация расстановки компонент ПС 

Коэффициент узкополосности равен 
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 − обратный гиперболический синус.  

Учитывая, что величина S значительно меньше 1, 𝑆 ≪ 1, так как число каналов N 

должно быть большим, применяя замечательный предел  ln 1 x x  , при 𝑥 ≪ 1  получа-

ем замечательное соотношение 

2k S .   (9) 
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Таким образом, условие узкополосности связано с равенством площадей под гипер-

болической кривой. 

Определим число каналов N. Для этого надо найти общую полосу полигармониче-

ского сигнала Fm : 
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Далее используя  ln 1 x x  , при 𝑥 ≪ 1 нетрудно получить: 
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2
ln 1

Fm
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k f

 
  

 

 , 
2

k
S  .  (10) 

К примеру, при 
1 100,  1000,  0.1f Fm k     получим 48N  .  

Как видно, число каналов при одних и тех же начальных условиях несколько отли-

чаются друг от друга. Это связано с тем, что определение узкополосности различаются 

между собой для разных классов сигналов. 

Связь с обобщенным рядом Фибоначчи 

Покажем, частоты ПС удовлетворяют обобщенному ряду Фибоначчи: 

     1 1 1 1exp 1 1S S

i i i i i i i i i if f f e f S f S f e f S S f f SfS                    

Таким образом, имеем следующее соотношение: 

1 1 1
2

i i i i i

k
f f S f f f        .  (11) 

Частотные диапазоны удовлетворяют двум основным свойствам 

1. Равные площади между частотами S const . 

2. Условие узкополосности на всем диапазоне удовлетворяет условию 

2k S const  . 

3. Частоты связаны между собой обобщенным рядом Фибоначчи. 

4. Такая расстановка частот соответствует логарифмированию частотного диапа-

зона. 

Перспективы использования ПС в пассивной локации 

В настоящее время для решения задачи обнаружения широкополосных полигармо-

нических сигналов наибольшее распространение получили так называемые пассивные 

широкополосные и узкополосные системы обнаружения [2-4]. 

При использовании пассивной широкополосной системы принимается во внимание 

тот факт, что сигнал от объекта обычно представляет собой типичный широкополосный 

случайный процесс, длительность которого ограничена только взаимным расположением 

и относительным перемещением источника сигнала и приемника. В этом случае известны 

только некоторые статистические характеристики сигнала и помехи. Однако, при обра-

ботке таких сигналов, не учитывается свойство полигармонического сигнала как единого 

целого, что конечном счете приводит к понижению эффективности обнаружения ПС 

на фоне помех и шумов. 

Известные способы обнаружения сигналов с дискретными компонентами по сути 

являются многоканальным энергетическими приемниками, либо приемниками использу-
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ющими методы спектрального анализа [1]. Вся обработка сводится к обработке отдельных 

компонент, не сигнала в целом. 

В первом случае реализуется последовательное выполнение операций: многоканаль-

ной узкополосной полосовой фильтрации (для формирования отдельных частотных кана-

лов), квадратичного детектирования, интегрирования и сравнения с порогом (в каждом 

частотном канале). Таким образом, в качестве основных процедур пассивной узкополос-

ной системы используются процедуры, реализующие выходную статистику [2-4]: 

2

0

1
( ) ( )

T

x x t dt
T

   ,  (12) 

где x(t) – входной процесс, представляющий смесь полигармонического сигнала 

и помехи; 

Т – время интегрирования. 

Помехоустойчивость приемника на основе квадратичного детектора, называемого 

«энергетическим приемником» (т. к. статистика эквивалентна полной энергии входного 

процесса), является нижней границей всех оптимальных приемников.  

Что касается спектрального анализа (СА), то в силу специфической структуры поли-

гармонического сигнала и его преобразований, выполнение спектрального анализа с вы-

сокой разрешающей способностью и сопровождение ДС связаны с большими трудностя-

ми. По этой причине начинают применяться адаптивные алгоритмы спектральных оценок 

и алгоритмы сопровождения с обратной связью, реализация которых практически воз-

можна только с использованием цифровой вычислительной техники. 

При цифровом СА основным алгоритмом обработки является алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). 

Оригинальное решение задачи обнаружения такого полигармонического сигнала 

на фоне помехи предложено в [1]. 

В этом случае предлагается в качестве детектирующего элемента (оптимального 

приемника) пассивной системы на основе узкополосных равно добротных фильтров 

(УПФ) использовать оптимальный приемник сигнала с неизвестной начальной фазой 

(квадратурный детектор) [2-4]. При этом частоты квадратур соответствуют центральной 

полосе соответствующего входного УПФ. Потери такого приемника в ОСП по сравнению 

с идеальным коррелятором относительно невелики и составляют около 1,5 дБ, что является 

платой за незнание начальной амплитуды и фазы каждой отдельной компоненты сигнала.  

При этом решен ряд принципиальных вопросов практической реализации предло-

женного обнаружителя полигармонических сигналов, связанных с необходимостью  

обеспечения постоянной скважности фильтров (отношения ширины полосы фильтра 

к его центральной частоте) во всем диапазоне частот и накопления откликов от несколь-

ких каналов обнаружителя (суммирования выходных процессов) на основе согласования 

по времени анализа, т. е. введение временных задержек на выходах каналов перед опера-

цией суммирования.  

Таким образом, предполагаемый выигрыш в помехоустойчивости при реализации 

данного способа обнаружения широкополосных полигармонических сигналов по сравне-

нию с традиционными, достигается благодаря использованию большего объема априор-

ной информации об обнаруживаемом полезном сигнале.  

Обнаружение дискретных составляющих полигармонического ряда позволяет до-

стигнуть выигрыша в помехоустойчивости предлагаемого обнаружителя узкополосных 

шумовых сигналов благодаря использованию большего объема априорной информации 

об обнаруживаемом полезном сигнале. Помехоустойчивость рассмотренного квадратур-

ного приёмника можно увеличить, если использовать апостериорную данные о свойствах 

шумового сигнала, т.е. выделенные отклики приёмника, которые превышают установлен-
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ный порог. Используя для дальнейшей обработки коррелятор, выделенные отклики можно 

использовать за опорный сигнал. В корреляторе производится количественная оценка сте-

пени сходства откликов очередной дискретной выборки с предыдущей, что позволяет 

осуществить принцип согласованной фильтрации, что позволяет ещё увеличить помехо-

устойчивость схемы квадратурного приёмника. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И ЭНЕРГИИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ОБЪЕКТА  

Орлов Евгений Альбертович, 

кандидат технических наук, г.Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В работе проводится развитие физико-геометрического подхода ФГП применительно 

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

материи физического многообразия. ФГП методология позволяет сформировать физико-

геометрический потенциал элементарного объекта и на этой основе вывести формулу полной энергии 

как функцию мгновенной конфигурации элементарного объекта.  

Ключевые слова: полный глюон; кварк.  

DEFINITION OF PHYSICAL AND GEOMETRICAL CAPACITY 

AND ENERGY OF ELEMENTARY OBJECT  

Orlov E.A., 

PhD in Engineering, 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) that are the basis of a hypothetical matter physical diversity. PGA 

methodology allows creating a physical and geometric capabilities of elementary object and on that basis infer 

the formula of the total energy as a function of the instantaneous configuration of elementary object.  

Keywords: full gluon; quark. 

Введение 

В работе [1], была предложена феноменологическая внутренняя структура гипотети-

ческого элементарного объекта материи физического многообразия – «полного глюона». 

Также, в работе [1], показано, что для определения физико-геометрического потенциала 
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«полного глюона» достаточно дать описание «источника» во внутреннем пространстве 

«полного глюона». Данный источник назван «кварком».  Предложенная форма структуры 

внутреннего пространства «кварка» позволила определить характер проявления внутрен-

них векторных полей «кварка» на его поверхности. Характер данного проявления был ис-

следован для упрощенного варианта – действия однородных векторных полей во внутрен-

нем пространстве «кварка». Но для получения физико-геометрического потенциала про-

извольного элементарного объекта физической материи необходимо рассмотреть более 

общий случай – когда внутренние векторные поля «кварка» являются неоднородными. 

В изложенном ниже теоретическом материале, проводится определение физико-

геометрического потенциала «кварка» для случая действия неоднородного векторного по-

ля во внутреннем пространстве «кварка». Показано, что знание физико-геометрического 

потенциала «кварка» является основой для вывода уравнения энергии данного объекта.   

Физико-геометрический потенциал «кварка» при действии скользящих векторов 

произвольного вида 

Вопрос перехода от однородного воздействия, к случаю N-го количества разнооб-

разных скользящих векторов, заполняющих внутреннее пространство «кварка»,  

не так прост,  как кажется на первый взгляд. Это связано с не интегрируемостью горизон-

тального смещения скользящих векторов. Аналогичная проблема существует в гравита-

ционных теориях использующих формализм расслоения. Для того чтобы получить одно-

значную связь в расслоении, ряд Авторов вводят различные новые геометрические поня-

тия – «горизонтальности», «цилиндричности», «калибровочных преобразований».  

Здесь мы не будем заострять внимание на существе данных методов, отметим только, 

что они не дают возможность ввести однозначную связь в расслоении. Поэтому в данной 

работе мы используем другой подход. Для этого рассмотрим центральное сечение «квар-

ка» со скользящими векторами, принадлежащими данному сечению. Тогда скользящие 

вектора, которые будут находиться  в данной плоскости, можно условно изобразить гра-

фически, как показано на рис.1 ( иq  ). Здесь окружность представляет центральное се-

чение, феноменологически введенной во внутреннее пространство «кварка» замкнутой 

ограниченной области   ,z,y,x  с метрически связанными элементами и понимаемой 

как объем «кварка» [1]. 
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 Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок4 

Если данные вектора развернуть вдоль угла 
и  – пространственный угол информа-

ционной составляющей  , то их можно изобразить в виде, как показано на рис.2 ( иb  ). 

Согласно теории винтов систему скользящих векторов всегда можно преобразовать 

в некоторую эквивалентную систему. При этом эквивалентная система может быть пред-

ставлена как система скользящих сопряженных векторов по отношению к исходной.  

Тогда исходная система скользящих векторов всегда и бесчисленным множеством спосо-

бов может быть приведена к эквивалентной системе, составленной из сопряженных век-
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торов  Рис.3. Очевидно, что в этом случае скользящие вектора можно аппроксимировать 

наклонной плоскостью, как в верхней части полупространства, так и в нижней части, при-

чем данные наклонные плоскости будут зеркальны по отношению друг к другу. Данную 

наклонную плоскость можно всегда сделать касательной к замкнутой ограниченной обла-

сти   ,z,y,x , в силу того, что мы аппроксимируем скользящие вектора. На рис. 5 по-

казана аппроксимация наклонной плоскостью, скользящих векторов для верхней части 

полупространства. 
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Рисунок 5  

Для дальнейших расчетов введем новое понятие – плотность информационного по-

тока, которую обозначим буквой K . Выберем систему координат таким образом, чтобы 

одна из осей, например ось (0y), совпадала с плоскостью сечения OBN. Используя введен-

ное понятие информационной плотности, плотность информационного потока, в случае 

его аппроксимации наклонной плоскостью,  в рассматриваемом сечении запишется в сле-

дующем виде: 
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Где 
иK

~
 – удельная плотность информационного потока в сечения OBN. 

Далее мы можем ввести взаимосвязь между удельной плотностью 
иK

~
 и скользящи-

ми векторами, действующими в плоскости сечения OBN, в следующем виде: 
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Где kR  – квантовый радиус «кварка»; 0y  – возможное смещение центра сечения за-

мкнутой ограниченной области   ,z,y,x  относительно информационного потока. 

После взятия интеграла получим: 
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  (3) 

Изменение значений скользящих векторов jp , действующих в плоскости OBN, мож-

но представить в виде суммы двух ломанных прямых, как показано на рис. 4. Разложим 

данные прямые  в ряд Фурье и подставим полученные выражения в уравнение (3): 
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Где minmax p,p  – максимальная и минимальная величина информационного воздей-

ствия. 

Величину, стоящую в скобках под знаком суммы обозначим как: 
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   (5) 
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Тогда выражение (4) преобразуется к виду: 

n
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n
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   (6) 

Выражение (5) определяет удельную плотность информационного потока  действу-

ющего в сечении OBN, причем каждая из гармоник может рассматриваться независимо. 

Отсюда выражение удельной плотности информационного потока для n-ой гармоники, 

определится как: 

n
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   (7) 

Тогда выражение напряженности поля, из работы [1], для n-ой гармоники разложе-

ния информационного потока, создаваемого скользящими векторами на эквипотенциаль-

ных радиальных линиях  сечения замкнутой ограниченной области   ,z,y,x , можно 

записать в следующем виде: 
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Где   – радиус вектор сечения замкнутой ограниченной области   ,z,y,x , по-

нимаемый как переменный радиус «кварка», находящийся в промежутке 1k1k RR    . 

В результате мы пришили к записи напряженности поля, которое в дальнейшем бу-

дем называть «информационным полем», в виде аналитической функции, что позволяет в 

дальнейшем проводить над ней как операции дифференцирования, так и интегрирования. 

Перейдем в полярную систему координат, при этом учтем возможные смещения се-

чения замкнутой ограниченной области   ,z,y,x , в дальнейшем будем называть 

смещением «кварка», относительно падающего «информационного поля», в результате 

выражение (8) преобразуется к следующему виду: 
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Где ~  – радиус-вектор смещения центра «кварка», относительно действующего 

«информационного поля». Будем считать, что данное смещение много меньше квантового 

радиуса «кварка» kR~  ; ~  – угол поворота радиус-вектора «кварка». Взаимосвязь 

между пространственным углом 
и  и координатным углом   «кварка», определяется 

на основе следующего преобразования: 

 ~и  

Определим энергию «информационного поля» по уже известной методике. В ре-

зультате энергия  n-ой гармоники «информационного поля» запишется в виде: 



























ddd
1

))~(sin)~((cos)~()
n

))~(nsin(
(

R4

Z

2

1

ddd))n(H(
2

1
)n(W

2222

2

0

R

0

2

k

2

2

n
B

2и

B

R

0

2

0

BB

  (10) 

Где B  – некоторый коэффициент пропорциональности. 

Последний интеграл в данном выражении берется по переменной  , которая, 

как было объявлено ранее, выражает ненаблюдаемую переменную «кварка». Данный ин-

теграл, согласно расчетам работы [1], был преобразован как: 
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Тогда выражение (10) примет вид: 
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Нас будет интересовать только та часть энергии «информационного поля», которая 

приводит к преобразованию формы «кварка». Так как мы представили воздействие сколь-

зящих векторов в форме независимых гармонических составляющих, то характер измене-

ния радиус-вектора «кварка» будет также носить гармонический характер. При этом мы 

будем считать, что квантовый уровень «кварка» является таким, что обеспечивает выпол-

нение уравнения Пуассона, в соответствии с работой [1].  Это означает, что гармониче-

ские флуктуации радиуса «кварка» происходят около такой величины радиуса, которая 

соответствует определенному квантовому уровню «кварка». Это условие можно выразить 

в виде следующего неравенства: 

1kkkk1k RRRRRRR    ,  (11) 

Где R  – амплитуда гармонических флуктуаций радиус-вектора kR  «кварка»;

RRR kmax   – максимальное отклонение радиуса kR ; RRR kmin   – минимальное 

отклонение радиуса kR . 

Тогда влияние «информационного поля» на «кварк», будет заключаться в характере 

флуктуаций радиус-вектора kR . Поэтому мы можем рассмотреть, только ту энергию «ин-

формационного поля», которая осуществляет взаимодействие со слоем «кварка», заданно-

го границами  )R,R( minmax . Тогда заменим пределы интегрирования в первом интеграле 

выражения (10а): вместо пределов )0,R(  поставим пределы )R,R( minmax : 
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После взятия интеграла получим: 
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   (12) 

Учитывая взаимосвязь между возмущенным значением радиуса «кварка» и его вели-

чиной при отсутствии информационного воздействия (11), выражение (12) можно преоб-

разовать к следующему виду: 
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Так как флуктуации радиуса R  «кварка» и его смещение ~ , относительно падаю-

щего «информационного поля», мы считаем малыми величинами, то данное выражение 

можно упростить, отбросив величины второго порядка малости: 
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Очевидно, что данное выражение энергии «информационного поля», взаимодей-

ствующее со слоем )R,R( minmax  «кварка», является многозначным, так как величина 
2

nZ  



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31 

зависит не только от граничных значений «информационного поля», но и меняет свою 

структуру в зависимости от номера гармоники. Такое многообразие значений величины 

nZ  и как следствие энергии «информационного поля», можно классифицировать как об-

разование множества различных состояний «кварка». 

Напряженность «информационного поля» содержит две составляющих: 
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 радиальная составляющая; 
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  (14) 

 тангенциальная составляющая. 

Данные выражения определены для радиус-вектора   «кварка», находящегося 

в пределах
minmax RR  . Определим значения составляющих напряженности «информа-

ционного поля» для граничных значений радиус-вектора, для этого разделим данные со-

ставляющие на два варианта: 

1-й вариант для максимального значения maxR  радиус-вектора: 
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; 

2-й вариант для минимального значения minR  радиус-вектора:   
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Скалярный потенциал сечения замкнутой ограниченной области  ,,, zyx , в 

дальнейшем будем называть скалярным потенциалом «кварка», будем искать в виде:  
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  (15) 

Найдем тангенциальную составляющую скалярного потенциала (15): 
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(16) 

Для первой составляющей будем использовать следующие граничные условия: 
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В результате получаем следующее уравнение: 
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Соответственно коэффициенты данной составляющей примут следующие значения: 

)RBRA(k

1

nR

~R

R4

Z
C

1k

maxk

1k

maxkmax

max

k

n
k  




 , для 1nk  ;  0BA kk  , 1nk  . 

Использование второго условия из (17) приводит к следующему соотношению меж-

ду коэффициентами kk B,A : 
k2

minkk RBA   

В результате, после подстановки данных значений коэффициентов в первую состав-

ляющую она примет вид: 
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  (18) 

Для второй составляющей уравнения (16) будем использовать следующие граничные 

условия: 
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В результате, после аналогичных преобразований, вторая составляющая примет вид: 
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   (20) 

Для третьей составляющей уравнения (16) будем использовать следующие гранич-

ные условия: 
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Использование первого граничного условия из (21) приводит к следующему уравне-

нию: 
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В результате мы получаем следующие значения коэффициентов: 

)RBRA(l

1

nR

~R

R4

Z
C

1l

minl

1l

minlmin

min

k

n
l  




 , для 1nl  ;   0BA ll  , 1nl  . 

Использование второго условия из (21) приводит к следующему соотношению меж-

ду коэффициентами ll B,A : 
l2

maxll RBA   
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В результате, после подстановки данных значений коэффициентов в третью состав-

ляющую и некоторого преобразования, она примет вид: 
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  (22) 

Для четвертой составляющей уравнения (16) будем использовать следующие гра-

ничные условия: 
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В результате, после аналогичных преобразований, четвертая составляющая примет 

вид: 
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 (24) 

В итоге тангенциальная составляющая скалярного потенциала примет вид: 
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  (25) 

В результате скалярный потенциал (15) запишется в следующем виде: 
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(25а) 

Из данного выражения можно найти радиальную составляющую поля, которое в 

дальнейшем будем называть «полем связи», которая примет вид: 
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(26) 

В результате полная напряженность «поля связи» выражается в виде векторной сум-

мы выражений (25) и (26): 




 e)S(
1

e)S(H ABABAB . 

Выражение для напряженности «поля связи» может быть существенно упрощено 

с учетом того обстоятельства, что флуктуации радиуса «кварка» малы по сравнению с со-

ответствующим квантовым радиусом «кварка». При этом переменный радиус «кварка»   

может быть заменен, в рассматриваемом слое, новой переменной, определяемой как: 

 minR  ;  dRd min ; R2RR minmax  ; RRR kmax  ; RRR kmin  ; 

Где RRRR kminmax   ; R20  .  (26а) 

Введение этих переменных и пренебрежение всеми членами, содержащими 
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, 
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, 
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 в степени выше первой, позволяет записать уравнения (25), (26) 

в упрощенном виде: 
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)
)1n(

)~)(1nsin(

)1n(

)~)(1nsin(
)(

R

)R)(~R(

R

)R)(~R(
(

Rn2

1

R4

Z

))ln
2

3
sin()C3C3()ln

2

3
cos()C3C3((Q

2

1
)S(

max

maxmin

min

minmax

k

n

1221
2

5

AB






















 

(27) 

Анализ скалярного потенциала (26) показывает, что в его состав входят как полевые 

переменные внутреннего многообразия «кварка», так и величины, характеризующие его 

внешнюю конфигурацию. Т.е., данный скалярный потенциал, определяет векторное поле, 

обеспечивающее связность между различными переменными, определяющими состояние 

внутреннего многообразия «кварка» и его внешней конфигурацией.  Такая связность пе-

ременных состояния может осуществляться только через энергию, запасаемую в вектор-

ном поле, которое мы назвали «полем связи». В результате обмен энергией между вектор-

ными полями внутреннего многообразия «кварка» и векторными полями физического 

многообразия осуществляется посредством энергии «поля связи», что фактически являет-

ся процессом преобразования энергии. 

Перейдем к определению полной энергии «кварка». В начале, определим энергию 

«кварка», при отсутствии информационного воздействия. В этом случае скалярный по-

тенциал кварка примет вид )0Z( n  : 
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Тогда, напряженность поля, определяемая данным скалярным потенциалом, будет 

содержать только радиальную составляющую: 
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Данный вид энергии, которую будем называть собственной энергией «кварка», бу-

дем определять как интеграл от квадрата напряженности поля по рассматриваемому сече-

нию между соседними квантовыми уровнями «кварка»: 
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После взятия данного интеграла получим: 
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Очевидно, что для k -го квантового уровня, выражение собственной энергии «квар-

ка» примет вид: 
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Подставим в данное выражение развернутое значение величины kR : 
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В результате после тригонометрических преобразований получим: 
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  (29) 

Данное выражение определяет собственную энергию «кварка» при отсутствии ин-

формационного воздействия. 

Теперь перейдем к определению энергии «поля связи». 
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Где 2AB2AB2
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 ; AB   некоторый коэффициент пропорциональности. 

Запишем выражение квадратичной формы напряженности «поля связи» в разверну-

том виде: 
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После взятия интеграла (1.30.) по переменной   получим: 
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(31) 

Первый интеграл в выражении (31) после тригонометрических преобразований при-

мет вид: 
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После взятия данного интеграла получим: 
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(32) 

Запишем граничные значения радиуса «кварка» через его квантовый радиус соглас-

но соотношениям (26а), в результате получим: 
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  (33) 

Величина R , согласно соотношениям (26а), является малым параметром, поэтому 

проведем частичную линеаризацию выражения (33), где будем пренебрегать составляю-

щими, содержащими величину R  во второй степени: 
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Подставим в данное выражение развернутое значение величины kR , в результате 

получим: 
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После тригонометрических преобразований преобразуем данное выражение к сле-

дующему виду: 

)
R

R
3sin33

R

R
3)(cos

)RR(

1

)RR(

1
(Q

14

1

R

R
Q2W

kk

2

k

2

k

2

AB3

k

2

AB

1

AB













 (34) 

Учитывая, что kRR   приведем выражение (34) к упрощенному виду: 
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Тригонометрическая составляющая, в данном выражении, величина ограниченная 

и по модулю много меньше единицы, поэтому пренебрегая данной составляющей, полу-

чим следующее упрощенное выражение первого интеграла: 
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Рассмотрим второй интеграл выражения (31): 
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Перейдем в подынтегральном выражении к старой переменной minR ,

 maxR , после преобразования получим: 
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После взятия данных интегралов по частям получим: 
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Запишем граничные значения радиуса «кварка» через его квантовый радиус соглас-

но соотношениям (26а), в результате получим: 
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 Проведем линеаризацию натурального логарифма по малому параметру R , где бу-

дем пренебрегать составляющими, содержащими величину R  во второй степени, после 

преобразований получим: 
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(36) 

Используя развернутый вид величины kR , преобразуем выражение (36). После три-

гонометрических преобразований получим: 
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(37) 

Пренебрегая величинами R во второй степени, получим следующий вид, упрощен-

ного выражения (37): 
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  (38) 

Рассмотрим третий интеграл выражения (31): 
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Перейдем в подынтегральном выражении к старой переменной minR ,  maxR  

и, пренебрегая величинами второго порядка малости, после преобразования получим: 
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После взятия интеграла по переменной   и также пренебрежения величинами вто-

рого порядка малости в результате преобразований получим следующее выражение: 
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  (39) 

Теперь вычислим четвертый интеграл выражения (31) 
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Перейдем в подынтегральном выражении к старой переменной minR , после 

преобразований получим: 
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После взятия интеграла по переменной   и пренебрежением величинами второго 

порядка малости получим: 
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В итоге полное выражение для запасенной энергии «поля связи» примет вид: 
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(41) 

Где ,4,3,2n . 

В результате полная энергия «кварка» будет рассматриваться как сумма энергий «ин-

формационного поля» (13.), собственной энергии «кварка» (29) и энергии «поля связи» (41): 

ABAB WWWW   (42) 

Полученное выражение полной энергии «кварка» является математической формой 

определения энергии элементарного объекта на основании его мгновенной конфигурации. 

Для того чтобы данная форма полной энергии «кварка» приобрела физический смысл 

необходимо соотнести систему отсчета переменных мгновенной конфигурации «кварка» 

с системой отсчета принятой для описания физического многообразия. Данный вопрос 

решается в последующих работах. На данном этапе можно сделать следующее заключе-

ние, что ФГП методология позволяет определить собственную энергию элементарного 

образования на основании его собственной мгновенной конфигурации, а не на основании 

соотношений классической физики и, тем самым, исключить сингулярности из физиче-

ских теорий. 
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УДК 52-423 

КОМПАКТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ В СТРУКТУРЕ 

СОЛНЦА 

Покровский Юрий Евгеньевич, 

кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 

национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Показано, что экспериментальные данные о почти периодических колебаниях солнечной 

поверхности, полученные в Крымской астрофизической обсерватории (CrAO) на частоте 104.1891 𝜇𝐻𝑧 

и Solar Helioseismic Observatory (SoHO) на частоте 220.7 𝜇𝐻𝑧, могут быть объяснены 

как поверхностные волны возникающие при почти резонансном возбуждении специфических g-мод 

двумя компактными (удовлетворяющих пределу Роша на орбитах вблизи солнечной поверхности) 

объектами из темной материи (DMO), обращающимися вокруг Солнца вблизи солнечной поверхности 

(DMOCrAO и DMOSoHO с радиусами почти круговых орбит 𝑅𝐶𝑟𝐴𝑂
𝑜𝑟𝑏 ≈ 1.54 𝑅ʘ и 𝑅𝑆𝑜𝐻𝑂

𝑜𝑟𝑏 ≈ 0.95 𝑅ʘ, 

где 𝑅ʘ  радиус Солнца). Массы этих DMO определяются измеренными амплитудами колебаний 

солнечной поверхности: 𝑀𝐶𝑟𝐴𝑂 ≈ 4.2 ⋅ 10
−7𝑀ʘ и 𝑀𝑆𝑜𝐻𝑂 ≈ 5.4 ⋅ 10

−9𝑀ʘ, где 𝑀ʘ  масса Солнца. 

Эти массы слишком малы, чтобы проявиться в каких-либо астрономических данных в солнечной 

системе. Тем не менее из-за близости Земли к Солнцу они оказываются достаточно велики для того, 

чтобы излучаемые ими гравитационные волны (GW) обладали бы наибольшими амплитудами 

в окрестности Земли (ℎ𝐶𝑟𝐴𝑂 ≈ 3 ⋅ 10
−19 и ℎ𝑆𝑜𝐻𝑂 ≈ 1 ⋅ 10

−20) по сравнению с наиболее интенсивными 

удаленными источниками: в частности ℎ𝐷𝑃 ≈ 4 ⋅ 10
−22 для двойного пульсара (DP) PSR J0737-3039 

излучающего GW на частоте 231.5 𝜇𝐻𝑧. Сделано предсказание, что эти GW от Солнца могут быть 

обнаружены в ближайшие годы в эксперименте eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna) 

и DULKYN (гравитационно-волновая обсерватория «Дулкын») при времени набора статистических 

данных около нескольких часов для DMOCrAO и около нескольких дней для DMOSoHO, в то время 

как статистически достоверное обнаружение GW от DP может потребовать сотни лет. Таким образом, 

предложенный эксперимент по измерению GW от Солнца одновременно решает две основные 

фундаментальные физические проблемы  прямое обнаружение GW и прямое обнаружение темной 

материи в форме компактных DMO в структуре Солнца, а также, в случае успеха, открывает новую 

GW эпоху исследований в физике Солнца. 

Ключевые слова: темная материя; гравитационные волны; структура Солнца. 

COMPACT OBJECTS OF DARK MATTER IN THE STRUCTURE 

OF THE SUN 

Pokrovsky Yu.E., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher оf the National Research 

Centre «Kurchatov Institute», Moscow 

ABSTRACT 

It is shown that the experimental data on a almost periodic oscillations of the solar surface, resulting in 

the Crimean Astrophysical Observatory (CrAO) at a frequency of 104.1891 μHz and Solar Helioseismic 

Observatory (SoHO) at a frequency of 220.7 μHz, can be explained as surface waves arise in almost resonant 

excitation of specific g-modes by two compact (satisfying the Roche limit in orbits close to the solar surface) 

of dark matter (DMO), orbiting the Sun near solar surface (DMOCrAO and DMOSoHO at radii of nearly 

circular orbits 𝑅𝐶𝑟𝐴𝑂
𝑜𝑟𝑏 ≈ 1.54 𝑅ʘ and 𝑅𝑆𝑜𝐻𝑂

𝑜𝑟𝑏 ≈ 0.95 𝑅ʘ, where 𝑅ʘ - radius of the Sun). The masses of these 

DMO determined by the measured amplitudes of the solar surface oscillations: 𝑀𝐶𝑟𝐴𝑂 ≈ 4.2 ⋅ 10
−7𝑀ʘ, and 

𝑀𝑆𝑜𝐻𝑂 ≈ 5.4 ⋅ 10
−9𝑀ʘ, where 𝑀ʘ  mass of the Sun. These masses are too small to be observable in any 

astronomical data in the solar system. Nevertheless, due to the proximity of the Earth to the Sun, these masses 

are large enough to ensure that they emitted gravitational waves (GW) with the largest amplitudes in the 

vicinity of Earth (ℎ𝐶𝑟𝐴𝑂 ≈ 3 ⋅ 10
−19 and ℎ𝑆𝑜𝐻𝑂 ≈ 1 ⋅ 10

−20) as compared to the most intense remote sources: 

especially ℎ𝐷𝑃 ≈ 4 ⋅ 10
−22 for the binary pulsar (BP) PSR J0737-3039 radiating GW at a frequency 

of 231.5 μHz. It is predicted that these GW from the Sun can be found in the coming years by eLISA 
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experiment (evolved Laser Interferometer Space Antenna) and DULKYN (gravitational-wave observatory 

«Dulkyn») at the time set of statistics about a few hours to DMOCrAO and about a few days for DMOSoHO, 

whereas a statistically significant detection of GW from DP may require hundreds of years. Thus, the proposed 

experiment to GW measurement of the Sun solves the two major fundamental physical problems at the same 

time - direct detection of GW and the direct detection of dark matter in the form of compact DMO in the solar 

structure and, if successful, is opening a new GW era of research in solar physics. 

Keywords: dark matter; gravitational waves; the structure of the Sun. 

Введение 

Эксперименты по прямому детектированию гравитационных волн (GW), и прямого 

обнаружения темной материи (DM) являются наиболее сложными проблемами в совре-

менной физике. При этом небольшая часть темной материи вполне может присутствовать 

в форме компактных (удовлетворяющих пределу Роша на орбитах вблизи солнечной по-

верхности) объектов состоящих, в частности, из частиц темной материи. В данной статье 

предлагается возможность решить эти две фундаментальные физические проблемы одно-

временно в результате обнаружения GW, излучаемых такими компактными объектами 

из темной материи (DMO), которые могут двигаться по орбитам, расположенным вблизи 

солнечной поверхности (как снаружи, так и внутри нее). 

Такие DMO создают поле приливных сил, возбуждающих колебания солнечной по-

верхности. Амплитуды таких вынужденных колебаний могут быть особенно велики, если 

частоты этих колебаний находятся вблизи резонанса со специфическими собственными 

модами Солнца, амплитуды которых могут быть также значительно усилены у солнечной 

поверхности в силу граничных условий. В этих колебаниях преобладают квадрупольные 

моды на частотах 𝜈 = 2 𝜈DMO
orb , где частота на орбите, близкой к солнечной поверхности, 

 𝜈DMO
orb =

1

2𝜋
√
𝐺 𝑀ʘ

𝑅orb
3 ≈ 𝜈f =

1

2𝜋
√
𝐺 𝑀ʘ

𝑅ʘ
3 = 99.9178 µHz. Здесь 𝐺, 𝑀ʘ, 𝑅ʘ, 𝑅orb и 𝜈f, соответ-

ственно, гравитационная постоянная Ньютона, масса и радиус Солнца, радиус орбиты 

DMO, и фундаментальная частота астеросейсмологических колебаний Солнца. Впервые 

колебание солнечной поверхности на частоте 𝜈 ≈ 𝜈f наблюдалось в Крымской астрофизи-

ческой обсерватории (CrAO) [1], и независимо в Pic-du-Midi обсерватории во Франции 

группой астрономов из Бирмингема [2]. Измерения эффекта Доплера солнечной фотосфе-

ры проводились в Крымской астрофизической обсерватории на протяжении 37 лет, с 1974 

по 2011 годы (с конца 20-го до конца 23-го солнечных циклов: в общей сложности - 2188 

дней или 13 247 ч). В результате измерений line-of-sight проекции дифференциальной 

(center-to-limb) скорости фотосферы солнечным магнитографом (в линии поглощения же-

леза 𝜆 = 512.4 𝑛𝑚) было установлено существование периодического колебания солнеч-

ной поверхности (Рис. 1) и с высокой точностью были определены частота 𝜈𝐶𝑟𝐴𝑂 =
104.1890 ± 0.0002 𝜇𝐻𝑧 и средняя по времени амплитуда дифференциальной скорости 

𝑉𝐶𝑟𝐴𝑂 = 0.25 ± 0.05 𝑚/𝑠 этого колебания [3,4].  
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Рисунок 1  Частотный спектр экспериментальных данных CrAO для колебаний Солнца 

в 1974-2011 годах (в совокупности 2188 дней или 13 247 часов). Общее число измерений 

скорости с усреднением по 5-минутным интервалам 𝑁 = 146819. Пунктирная линия 

соответствует уровню 3σ. Горизонтальная ось соответствует частоте 𝜈 в µ𝐻𝑧,  

а по вертикальной оси отложена спектральная интенсивность 𝐼 (𝜈) в произвольных единицах. 

Шаг по частоте 0.2 𝑛𝐻𝑧. Наиболее интенсивный пик соответствует частоте 𝜈𝐶𝑟𝐴𝑂 =
104.1890 ± 0.0002 µ𝐻𝑧 (период 𝑃𝐶𝑟𝐴𝑂 = 9597.942(20) 𝑠) 

Второе колебание поверхности Солнца с частотой 220.7 𝜇𝐻𝑧 и амплитудой колеба-

ния скорости 0.0045 ± 0.0015 𝑚/𝑠 отчетливо проявляется в экспериментальных данных 

VIRGO/SPM (3-х канальный солнечный фотометр) на Solar Helioseismic Observatory (So-

HO) при непрерывных наблюдениях в течение 4098 дней (с 1996 по 2007 год: полный 23-й 

солнечный цикл) [5] (Рис. 2). 

Впервые возможность объяснить колебания поверхности Солнца на частоте 

104 𝜇𝐻𝑧, как возможное проявление DMO на околосолнечной орбите, была рассмотрена 

в [7], где оценка массы 𝑚𝐷𝑀𝐵~10
−7𝑀ʘ была получена из наблюдаемой амплитуды коле-

бания солнечной поверхности в приближении равновесного прилива, в то время как в рас-

сматриваемой системе фактически реализуется режим быстрого динамического прилива, 

амплитуда которого примерно в 102 раз меньше чем для статического прилива. Соответ-

ственно оценка для массы DMO в этом случае возрастает до 𝑚𝐷𝑀𝐵~10
−5𝑀ʘ, что противо-

речит экспериментальным данным по смещению перигелия Меркурия. Известным фоно-

вым механизмом возбуждения колебаний солнечной поверхности является турбулент-

ность плазмы в конвективной зоне Солнца. Этот механизм доминирует на частотах 

~1 − 5 𝑚𝐻𝑧 характерных для p-мод (pressure or acoustic modes), почти все из которых хо-

рошо наблюдаются в экспериментах и классифицируются в рамках гелиосейсмологии. 

Однако оценки амплитуд колебаний солнечной поверхности возбуждаемых таким же об-

разом на частотах ≲ 500 µHz характерных для g-мод (gravity or buoyancy modes) показы-

вают, что эти амплитуды слишком малы, чтобы быть наблюдаемыми в современных экс-

периментах. Возможно, поэтому вопрос о реальном существовании и возможной природе 

колебаний Солнца на частотах 𝜈𝐶𝑟𝐴𝑂 и 𝜈𝑆𝑜𝐻𝑂 остается открытым до сих пор. К тому же ха-

рактеристики этих колебаний при стандартном рассмотрении в рамках уравнений ге-

лиосейсмологии выглядят довольно противоречиво. 

Как было отмечено в работах [6,7] возможное решение проблемы со слишком боль-

шой оценкой массы DMO даже в случае статического прилива (и, тем более, для реально-

го в данном случае динамического прилива) может быть связано с резонансным возбуж-
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дением собственных колебаний Солнца. В этой связи в работе [8] впервые были учтены 

эффекты такого резонансного возбуждения солнечных мод и показано, что в этом случае 

действительно не возникает проблемы слишком больших масс DMO. 

Резонансное усиление g-мод на поверхности звезды 

Уравнения гелиосейсмологии (см, например, [9]) как правило решаются совместно 

с граничными условиями в центре (𝑟 → 0) и на поверхности (𝑟 → 𝑅ʘ) Солнца для компо-

нентов разложения давления, радиального и тангенциального смещений вещества и гра-

витационного потенциала (𝑝𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟), 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝑟),  𝜉ℎ 𝑛𝑙𝑚(𝑟), 𝛷𝑛𝑙𝑚

′ (𝑟), соответственно) по сфе-

рическим гармоникам 𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜑). Эти компоненты являются радиально (𝑟) зависимыми 

функциями радиального порядка (𝑛), широтного (θ) порядка (𝑙), и азимутального (𝜑) по-

рядка (𝑚). Здесь 𝑝𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟) представляют собой (𝑛, 𝑙,𝑚) компоненты малого возмущения 

давления колеблющегося с частотой 𝜔𝑛𝑙𝑚 около равновесного значения 𝑝(𝑟) 

𝑝′(𝐫, 𝑡) = √4π∑ 𝑝𝑛𝑙𝑚
′ (r)Y𝑙

𝑚(𝜃, 𝜑)e−𝑖𝜔𝑛𝑙𝑚𝑡𝑛𝑙𝑚    (1) 

𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝑟) и 𝜉ℎ 𝑛𝑙𝑚(𝑟) радиальная и горизонтальная компоненты смещения вещества 

𝛏(𝐫, 𝑡) =
√4π

𝐿
∑ {𝐿 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝑟), 𝜉ℎ 𝑛𝑙𝑚(𝑟) {

𝑑

𝑑𝜃
,

1

sin𝜃

𝑑

𝑑𝜑
}} 𝑌𝑙

𝑚(𝜃, 𝜑)e−𝑖𝜔𝑛𝑙𝑚𝑡𝑛𝑙𝑚  (2) 

где 𝐿 = √𝑙(𝑙 + 1), и 𝛷𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟)  возмущение гравитационного потенциала Солнца: 

𝛷′(𝐫, 𝑡) = √4𝜋 ∑ 𝛷𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟)𝑌𝑙

𝑚(𝜃, 𝜑)e−𝑖𝜔𝑛𝑙𝑚𝑡𝑛𝑙𝑚 .   (3) 

 

Рисунок 2  VIRGO/SPM  спектральная плотность мощности синего канала вычисленная 

для 4098-дневной серии экспериментальных данных, полученных начиная с 11 апреля 1996 

года. Горизонтальная пунктирная линия соответствует уровню статистической достоверности 

90%, так что пик выше этой линии вполне вероятно не является одним из компонентов шума 
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Для того, чтобы выделить поверхностные g-моды среди огромного количества всех 

g-мод, большинство которых почти незаметны на поверхности, в данной работе стандарт-

ные граничные условия на солнечной поверхности дополнены двумя специфическими 

условиями. Если звезда имеет определенную границу при 𝑟 → 𝑅ʘ, то для выделения 

именно поверхностных g-мод представляется физически обоснованным полагать, 

что имеется свободный приповерхностный слой (а не бесконечно тонкая поверхность), 

на который действует суммарная сила равная нулю. Таким образом, невозмущенное 

Солнце рассматривается как ограниченная изолированная система, у которой на внутрен-

ней и внешней границах приповерхностного слоя Лагранжевы производные полного дав-

ления 𝑃 = 𝑝 + 𝑝′ равны нулю, что эквивалентно совокупности двух граничных условий: 

𝛿𝑃(𝑟 → 𝑅ʘ) = 𝑝𝑛𝑙𝑚
′ + 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚

𝑑𝑝

𝑑𝑟
→ 0,  (4) 

𝛿

𝛿𝑟
𝛿𝑃(𝑟 → 𝑅ʘ) =

𝑑𝑝𝑛𝑙𝑚
′

𝑑𝑟
+
𝑑𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚

𝑑𝑟

𝑑𝑝

𝑑𝑟
+ 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚

𝑑2𝑝

𝑑𝑟2
→ 0.   (5) 

Здесь 
𝑑𝑝

𝑑𝑟
 и 

𝑑2𝑝

𝑑𝑟2
 могут быть выражены через плотность 𝜌(𝑟) и массу 𝑀(𝑟) Солнца и их 

производные 𝜌′(𝑟) и 𝑀′(𝑟). В силу уравнения равновесия звезды 

𝑑𝑝

𝑑𝑟
= −

𝐺 𝑀(𝑟)𝜌(𝑟)

𝑟2
,   (6) 

и, дифференцируя (6), получим: 
𝑑2𝑝

𝑑𝑟2
= 2

𝐺 𝑀(𝑟)𝜌(𝑟)

𝑟3
(1 −

𝑟𝑀′(𝑟)

2𝑀(𝑟)
−
𝑟𝜌′(𝑟)

2𝜌(𝑟)
). 

Следующее стандартное граничное условие соответствует непрерывности 𝛷′ и 
𝑑𝛷′

𝑑𝑟
 

на поверхности звезды [9]: 

𝑑𝛷𝑛𝑙𝑚
′

𝑑𝑟
+
𝑙+1

𝑟
𝛷𝑛𝑙𝑚
′ → 0.  (7) 

Наконец, для выделения поверхностных g-мод стандартное граничное условие (7) 

следует дополнить условием, чтобы точка перегиба 𝛷𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟) располагалась на поверхно-

сти звезды, поскольку в невозмущенной области Солнца 𝛷𝑛𝑙𝑚
′ ~

1

𝑟𝑙+1
 не имеет каких-либо 

точек перегиба и именно граничное условие  

𝑑2Φ𝑛𝑙𝑚
′ (𝑟→𝑅ʘ)

𝑑𝑟2
→ 0 (8) 

специфично для поверхностных волн. 

Теперь на поверхности Солнца уравнения гелиосейсмологии [9] в адиабатическом 

приближении могут быть аналитически решены совместно со стандартными граничными 

условиями (4,7), и двумя предлагаемыми дополнительными граничными условиями (5,8) 

для 𝑝𝑛𝑙𝑚
′ (𝑅ʘ), 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝑅ʘ), 𝜉ℎ 𝑛𝑙𝑚(𝑅ʘ), 𝛷𝑛𝑙𝑚

′ (𝑅ʘ), и их радиальных производных. В частно-

сти, из-за нулей знаменателя поверхностная волна для 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝜈, 𝑅ʘ) имеет типично резо-

нансный вид: 

𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝜈, 𝑅) = −
1

𝜈f
2  

 
1

𝑙(𝑙+1)
 
𝜈2

𝜈f
2𝑈𝑙𝑚

′ (𝑅)

1− 
4

𝑙(𝑙+1)
 
𝜈2

𝜈f
2(1 + 

1

4
 
𝜈2

𝜈f
2 − 

𝐺 𝜌(𝑅)

4𝜋𝜈f
2  + 

1

𝑙+2
 
𝐺 𝑅 𝜌′(𝑅)

4𝜋𝜈f
2 )

 ,  (9) 

где 𝑈𝑙𝑚
′ (𝑟) (радиальная производная от 𝑈𝑙𝑚(𝑟)) возникает в уравнениях гелиосей-

смологии [9] при разложении приливного взаимодействия между DMO и Солнцем 

по сферическим гармоникам 

𝑈(𝑟, 𝑡) = − 
𝐺 𝑚𝐷𝑀𝐵

|𝑟−𝑅𝑜𝑟𝑏(𝑡)|
= 

𝐺 𝑚𝐷𝑀𝐵

𝑟>
∑ 𝑊𝑙𝑚 (

𝑟<

𝑟>
)
𝑙

𝑒−𝑖𝑚𝜙(𝑡)𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜑)𝑙𝑚 . (10) 

Здесь 𝑅𝑜𝑟𝑏(𝑡) и 𝜙(𝑡) радиус и азимутальный угол траектории DMO с полярным уг-

лом 𝜃 =
𝜋

2
, и 
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𝑊𝑙𝑚 = 𝑅𝑒 ((−1)
𝑙+𝑚

2 )
[
4𝜋

2𝑙+1
(𝑙+𝑚)!(𝑙−𝑚)!]

1/2

[2𝑙(
𝑙+𝑚

2
)!(

𝑙−𝑚

2
)!]

.   (11) 

Из (9) следует, что амплитуды радиальных смещений 𝜉𝑟 𝑛𝑙𝑚(𝜈, 𝑅ʘ) резонансно воз-

растают при 𝜈 ≈ 𝜈𝑙, для которых знаменатель в (9) обращается в нуль. Для Солнца 
𝐺𝜌(𝑅)

4𝜋𝜈f
2
≪ 1, 

𝐺𝑅𝜌′(𝑅)

4𝜋𝜈f
2
≪ 1 и пренебрегая этими членами общее выражение для резонансных 

частот может быть упрощено: 

𝜈𝑙 = 𝜈f(√𝑙(𝑙 + 1) + 4 − 2),   (12) 

что является обобщением на произвольные 𝑙 известного выражения 𝜈𝑙 = 𝜈f√𝑙(𝑙 + 1)
4

 

для собственных частот f-мод при асимптотически больших 𝑙. Согласно (12) для 𝑙 =
2, 4, 6, 8, 10… 𝜈𝑙 = 107, 170, 218, 259, 294 µHz,… и колебания солнечной поверхности, 

возбуждаемые DMO могут быть наиболее отчетливо видны именно вблизи этих поверх-

ностных резонансов. 

Заключение 

Следует отметить, что три известные экспериментальные указания на колебания 

солнечной поверхности при небольших 𝑙 (𝜈CrAO = 104.1891 µHz [3,4], 𝜈SoHO−1 =
220.7 µHz [5], и 𝜈SoHO−2 = 252 µHz [10]) обнаружены именно на частотах, близких 

к установленным в данной работе поверхностным резонансам. Это означает, что, хотя 

в солнечной структуре может быть много DMO, только те из них, удвоенные орбитальные 

частоты которых достаточно близки к частотам поверхностных резонансов, могут прояв-

ляться в экспериментальных данных по колебаниям солнечной поверхности. Так что ко-

лебания солнечной поверхности, экспериментально наблюдаемые на частотах 𝜈CrAO [3,4] 

и 𝜈SoHO [5], могут быть объяснены как поверхностные волны, почти резонансно возбуж-

денные двумя DMO, орбитирующими вблизи поверхности Солнца на расстояниях 

𝑅CrAO
orb ≈ 1.54 𝑅ʘ и 𝑅SoHO

orb ≈ 0.94 𝑅ʘ. Массы этих DMO 𝑀CrAO ≈ 4.2 10
−7𝑀ʘ и 𝑀SoHO ≈

5.4 10−9𝑀ʘ
 
определяются измеренными значениям средних амплитуд колебаний скорости 

солнечной поверхности 𝑉𝑟 CrAO = 0.25 ± 0.05 m/s [3,4] и 𝑉𝑟 SoHO = 0.0045 ± 0.0015 m/s 
[5]. Хотя эти массы слишком малы, чтобы появиться в астрономических данных в Сол-

нечной системе, они достаточно велики для генерации наиболее интенсивных гравитаци-

онных волн (волн метрического тензора ℎµ𝜈) в окрестности Земли: ℎCrAO ≈ 3 ⋅

10−19 и ℎSoHO ≈ 1 ⋅ 10
−20 по сравнению с типичным значением для Double Pulsar (DP) 

PSR J0737-3039 ℎDP ≈ 4 ⋅ 10
−22 при 𝜈DP = 231.5 µHz (Рис.3). Предсказываемые GW могут 

быть обнаружены в ближайшем будущем в экспериментах eLISA (European Laser Interfer-

ometer Space Antenna) [11] и Dulkyn (гравитационно-волновая обсерватория «Дулкын») 

[12] при временах наблюдения около нескольких часов на частоте 𝜈CrAO и около несколь-

ких дней но частоте 𝜈SoHO, в то время как могут потребоваться сотни лет, чтобы обнару-

жить GW от DP на частоте 𝜈DP. Таким образом, предлагаемый эксперимент позволяет ре-

шить две основные фундаментальные физические проблемы одновременно - прямое обна-

ружение GW, и прямое обнаружение по крайней мере двух компактных DMO (DMOCrAO 

и DMOSoHO) и, в случае успеха, открывает новую GW эпоху в физике Солнца. 
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Рисунок 3  Характерные амплитуды ℎ и частоты 𝜈 гравитационных волн от нескольких 

периодических источников, а также чувствительность ℎ1 𝑦𝑒𝑎𝑟 планируемых детекторов LISA, 

eLISA, и DULKYN 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены математические модели изменения величины динамической вязкости, 

плотности, теплоемкости и теплопроводности воды при нагревании от 273.15 К до 553.75 К. 

Ключевые слова: вода; свойства; функция; температура. 

MATHEMATICAL MODELING OF CHANGE THE PROPERTIES 

OF WATER AT HEATING IN THE COMSOL MULTIPHYSICS 

SOFTWARE PACKAGE 

Chemezov D.A., 

Master of Engineering and Technology, Corresponding Member of International Academy 

of Theoretical and Applied Sciences (Kazakhstan), Lecturer of Vladimir Industrial College, 

Vladimir 

ABSTRACT 

Mathematical models of changes in the magnitude of the dynamic viscosity, density, heat capacity 

and thermal conductivity of water at heating from 553.75 K to 273.15 K are presented in the article. 

Keywords: water; properties; function; temperature. 

Вода при различных условиях представляет собой вещество, которое может нахо-

диться в твердом, жидком или газообразном состояниях. Вода обладает уникальными фи-

зическими свойствами. Уникальные свойства воды проявляются при изменении темпера-

туры, давления и др. условий, например, наибольшая плотность наблюдается в жидком 

состоянии при температуре 3.8 °C. Дадим определения свойств воды. 

Динамическая или абсолютная вязкость µ представляет собой силу, действую-

щую на единичную площадь плоской поверхности, которая перемещается с единичной 

скоростью относительно другой плоской поверхности, находящейся от первой на единич-

ном расстоянии [1]. Измеряется в Па · с. Плотность ρ – физическая величина, равная от-

ношению массы вещества (жидкости) к занимаемому им объему [2]. Измеряется в кг/м
3
. 

Теплоемкость C – количество теплоты, поглощаемой веществом (жидкостью) при нагре-

вании [3]. Измеряется в Дж/(кг · K). Теплопроводность λ – количественная характеристи-

ка способности вещества (жидкости) к проведению тепла [4]. Измеряется в Вт/(м · К). 
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Моделирование и качественный анализ изменения свойств воды в широком диапа-

зоне температур можно выполнить посредством специальных компьютерных программ. 

Расчет изменения свойств воды осуществлялся в модуле CFD (Computational Fluid 

Dynamics) программного комплекса COMSOL Multiphysics [5]. Жидкость под давлением 

50 кПа постепенно нагревалась с 273.15 К до 553.75 К в закрытом сосуде. Показатель 

адиабаты принимался величиной 1.0. Результаты решения были представлены в виде гра-

фиков зависимостей и математических моделей, описывающих физический процесс. 

Графики зависимости изменения величины µ, C, ρ и λ воды от температуры (T) пред-

ставлены на рис. 1-4. 

Математические модели позволяют с высокой точностью получить значение иско-

мого параметра путем подстановки в них известной величины аргумента. Тип функции – 

кусочная. Данный тип функций характеризуется несколькими подфункциями, каждая 

из которых имеет свою область определения. Функция μ(T) представлена для двух интер-

валов изменения температуры: 

1) 273.15…413.15 К 

μ(T) = 1.3799566804 – 0.021224019151 · T + 1.3604562827 · 10
-4

 · T
2
 – 4.6454090319 · 10

-7
 · 

T
3
 + 8.9042735735 · 10

-10
 · T

4
 – 9.0790692686 · 10

-13
 · T

5
 + 3.8457331488 · 10

-16
 · T

6
 (1) 

2) 413.15…553.75 К 

μ(T) = 0.00401235783 – 2.10746715 · 10
-5

 · T + 3.85772275 · 10
-8

 · T
2
– 

 – 2.39730284 · 10
-11

 · T
3
  (2) 

С увеличением температуры динамическая вязкость воды уменьшается. Так как дав-

ление постоянное, то отклонение расчетных значений динамической вязкости воды при-

нимается минимальным. Скорость уменьшения динамической вязкости воды будет выше 

на первом температурном интервале. 

Функция C(T) представлена для интервала изменения температуры от 273.15 до 

553.75 К: 

C(T) = 12010.1471 – 80.4072879 · T + 0.309866854 · T
2
 – 5.38186884 · 10

-4
 · T

3
 

+ 3.62536437 · 10
-7

 · T
4
  (3) 

Теплоемкость воды при нагревании изменяется в диапазоне от 4160 Дж/(кг · К) до 

5200 Дж/(кг · К). На графике можно выделить 2 фазы изменения теплоемкости воды: пер-

вая – некоторое уменьшение параметра при нагревании жидкости до 320 К, вторая – по-

следующее увеличение значения параметра при нагревании жидкости до 553.75 К. 

Функция ρ(T) представлена для интервала изменения температуры от 273.15 до 

553.75 К: 

ρ(T) = 838.466135 + 1.40050603 · T – 0 .00301123 · T
2
 + 3.71822313 · 10

-7
 · T

3
  (4) 

Плотность воды уменьшается при нагревании. Подставив значения температуры в 

функцию ρ(T), получены величины плотности воды для следующих температур: при 

277.15 К (4 °C) – 1000 кг/м
3
, при 295.15 К (22 °C) – 998.7226521009 кг/м

3
. 

Функция λ(T) представлена для интервала изменения температуры от 273.15 до 

553.75 К: 

λ(T) = -0.869083936 + 0.00894880345 · T – 1.58366345 · 10
-5

 · T
2
 + 7.97543259 · 10

-9
 · T

3
 (5) 

Теплопроводность воды увеличивается при температуре от 273.15 К до 402 К (мак-

симальное значение λ в условиях нагрева воды выше температуры кипения) и уменьшает-

ся при температуре от 402 К до 553.75 К. Уменьшение теплопроводности воды происхо-

дит немного медленней, чем процесс увеличения значения параметра. 
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Рисунок 1 – Зависимость изменения величины динамической вязкости воды от температуры 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения величины теплоемкости воды от температуры 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения величины плотности воды от температуры 
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Рисунок 4 – Зависимость изменения величины теплопроводности воды от температуры 

На основании анализа результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

1. По приведенным математическим моделям возможен расчет величины измене-

ния свойств воды при нагревании с высокой точностью (до 10 знаков после запятой). 

2. Динамическая вязкость и плотность воды уменьшается при нагревании. Измене-

ние теплоемкости и теплопроводности воды на рассмотренных температурных интервалах 

выражается нелинейными возрастающими и убывающими функциями. 
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Доказывается, что не существует не тривиальных контактно-геодезических преобразований 

почти контактных метрических многообразий.  
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ABSTRACT 

It is proved that there are no non-trivial contact-geodesic transformations of almost contact metric 

manifolds. 

Keywords: almost contact manifolds; contact-geodesic transformations. 

1. Введение. Активное изучение геодезических отображений начинается с работ [1-

3]. Особый интерес представляют исследования геодезических отображений псевдорима-

новых многообразий, наделенных дополнительными структурами. При этом оказывается, 

что зачастую такие многообразия не допускают нетривиальные геодезические преобразо-

вания, сохраняющие заданные структуры. Результаты Уэстлейка [4] и Яно [5], показав-

ших, что кэлерово многообразие не допускает геодезических отображений, сохраняющих 

комплексную структуру, вызвали интерес к изучению отображений кэлеровых многообра-

зий, при которых сохраняются почти геодезические специального вида, так называемые 

аналитические планарные кривые. Эти отображения были введены в рассмотрение Оцу-

кии Тасиро и названы ими голоморфно-проективными отображениями. Значительный 

вклад в развитие теории геодезических отображений внесен В.Ф. Кириченко и его учени-

ками (см., например, [6, 7]). В частности, в работах [6, 7] исследовались свойства контакт-

но-геодезических преобразований. В результате проведенных исследований были выделе-
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ны классы почти контактных метрических пространств, не допускающих нетривиальные 

контактно-геодезические преобразования. Среди почти контактных метрических много-

образий, не допускающих нетривиальные контактно-геодезические преобразования, ока-

зались, в частности, косимплектические и сасакиевы многообразия. В настоящей статье 

показывается, что не существует таких почти контактных метрических многообразий, ко-

торые бы допускали нетривиальные контактно-геодезические преобразования.  

2. Основные результаты. Пусть M – многообразие нечетной размерности n=2m+1, 

1m  с заданной на нем почти контактной метрической структурой  , , , , ,M g D   .  

Как известно, в этом случае выполняются следующие равенства:  
2 ,I         1,           , , ,g x y g x y x y      0,   

0,     , 0,d x       , ,x g x    , .x y TM  

Пусть D – гладкое распределение коразмерности 1, определяемое формой η, 

 D Span    – его оснащение: TM D D  . Карту ( )K x  (α, β, γ = 1,..., n; a, b, c = 1,..., 

n-1) многообразия M будем называть адаптированной к распределению D, если n    

[8]. Пусть :P TM D  – проектор, определяемый разложением TM D D  , и ( )K x  – 

адаптированная карта. Векторные поля ( ) n
a a a a nP e      линейно независимы и в 

области определения соответствующей карты порождают систему D:  aD Span e . 

Неголономному полю базисов ( ) ( , )a ne e    и соответствуют поле кобазисов 

( , )a n n n a
adx dx dx    . Непосредственно проверяется, что [ , ] 2a b ba ne e   , 

0n
n a   . Пусть ( )K x  и ( )K x

  – адаптированные карты, тогда получаем следующие 

формулы преобразования координат:  

 ,a a ax x x


   .n n n ax x x x
 

   

Тензорное поле t типа (p,q), заданное на почти контактном (метрическом) многооб-

разии, назовем допустимым (к распределению D), если t обращается в нуль каждый раз, 

когда среди его аргументов встречаются   или η. Координатное представление допусти-

мого тензорного поля в адаптированной карте имеет вид:  

1 1

11

...

...
... ... .p q

pq

a a bb
a ab b

t t e e dx dx       

Преобразование компонент допустимого тензорного поля в адаптированных коор-

динатах подчиняется следующему закону:  

a a b a
b a b bt A A t

 
  , где .

a
a
a a

x
A

x


 



 

Из формул преобразования компонент допустимого тензорного поля следует, что 

производные 
a

n bt  являются компонентами допустимого тензорного поля. Заметим, что 

обращение в нуль производных 
a

n bt  не зависит от выбора адаптированных координат.  

Введем в рассмотрение допустимые тензорные поля, определяемые равенствами  

  
1

,
2

hx L x

      

1
, , ,

2
C x y L g x y


     , , ,g Cx y C x y  

,Lx Cx x    , .x y TM  
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В адаптированных координатах получаем:  

1
,

2

a a
b n bh    

1
,

2
ab n abC g   ,a da

b dbC g C  .c bc
a abg   

Пусть   – связность Леви-Чивита тензора g. В результате непосредственных вычис-

лений убеждаемся в справедливости следующей теоремы. 

Теорема 1 [9, 10]. Коэффициенты связности Леви-Чивита почти контактного метрическо-

го пространства в адаптированных координатах имеют вид: 

 
1

,
2

a ad
bc b cd c bd d bcg e g e g e g     ,n

ab ba abC    ,b b b b
an na a aC      

0.n
n nn


    

Теорема 2. Для любого  x TM  выполняется равенство  , 0.xg     В частно-

сти, 0.

   

Доказательство. Воспользуемся равенством 

     , , , .x xxg y z g y z g y z     

Подставляя в последнее равенство ,y z    убеждаемся в справедливости теоре-

мы. 

Геодезическое преобразование метрики g g  называется контактно-

геодезическим преобразованием [6, 7], если  , , , , ,M g D    – почти контактная метри-

ческая структура. 

Теорема 3. Не существует не тривиальных контактно-геодезических преобразова-

ний. 

Доказательство. Известно, что метрики g и g  находятся в проективном соответ-

ствии тогда и только тогда, когда выполняется равенство 

    ,x xy y x y y x      

где ψ – точная 1-форма на многообразии M. Подставляя в последнее равенство 

y  , получаем: 

  .x x x       

Учитывая теорему 2, убеждаемся в справедливости теоремы 3. 

Замечание. Теорему 3 можно было бы доказать используя теорему 1. 
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АННОТАЦИЯ 

Вводится понятие обобщенной би-контактной структуры на почти контактном метрическом 

многообразии. Доказывается, что обобщенная би-контактная структура естественным образом 

возникает на распределении нулевой кривизны сасакиева многообразия.  

Ключевые слова: многообразие Сасаки; распределение нулевой кривизны; обобщенная би-

контактная структура. 

GENERALIZED BI-CONTACT STRUCTURE ON DISTRIBUTION 

OF SASAKI MANIFOLD 

Galaev S.V., 
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ABSTRACT 

The concept of a generalized bi-contact structures on an almost contact metric manifold is introduced. 

It is proved that the generalized bi-contact structure naturally occurs in the distribution of zero curvature 

Sasaki manifold. 

Keywords: Sasaki manifold; zero curvature distribution; generalized bi-contact structure. 

1. Введение. В недавно опубликованных работах по геометрии распределений почти 

контактных метрических многообразий исследовались так называемые продолженные по-

чти контактные метрические структуры [1-7]. В настоящей статье рассматриваются про-

долженные структуры специального вида – обобщенные би-контактные структуры. Такие 

структуры представляют собой обобщение почти би-контактных структур, изучаемых 

в работе [8]. Во втором разделе работы излагаются основные сведения о почти контакт-

ных метрических многообразиях с распределением нулевой кривизны. В третьем разделе 

вводится понятие обобщенной почти би-контактной структуры и доказывается основная 

теорема работы, утверждающая, что обобщенная би-контактная структура естественным 

образом возникает на распределении нулевой кривизны сасакиева многообразия. 
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2. Тензор кривизны распределения почти контактного метрического многооб-

разия. Пусть M – гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1,  TM  – модуль 

гладких векторных полей на M. Многообразие Сасаки – контактное метрическое про-

странство, удовлетворяющее условию 2 0,N d      где    , ,N x y x y     

     2 , , ,x y x y x y       – тензор Нейенхейса эндоморфизма φ. Внутренней линей-

ной связностью   [9, 10] на многообразии с почти контактной метрической структурой 

называется отображение      : ,D D D     удовлетворяющее следующим услови-

ям: 1) 
1 2 1 2 ,f x f y x yf f     2)   ;x xf y xf y f y     3)   ,x x xy z y z     

где  D  – модуль допустимых векторных полей (векторных полей, в каждой точке при-

надлежащих распределению D. Кручением внутренней связности назовем допустимое 

тензорное поле  , [ , ],x yS x y y x P x y    ,x y D . Внутреннюю связность бу-

дем называть симметричной, если ее кручение равно нулю. Допустимое тензорное поле, 

определяемое равенством  , x y y xR x y z z z      [ , ] , , ,P x y z P Q x y z    
где Q I P  , названо Вагнером тензором кривизны Схоутена. Тензор Схоутена будем 

называть тензором кривизны внутренней связности. Назовем тензор кривизны внутренней 

связности тензором кривизны распределения D, а распределение D, в случае обращения 

в нуль тензора Схоутена, – распределением нулевой кривизны.  

Теорема 1. Тензор кривизны  ,K x y z  связности Леви-Чивита   связан с тензором 

кривизны Схоутена  ,R x y z  следующим соотношением: 

               , , , , , ,K x y z R x y z x P y z y P x z g z x y g z y x          

                 2 , , , .g x y z z y x z x y x g y z y g x z               

Здесь  ,P x y  – допустимое тензорное поле с компонентами 
a a

bc n bcP     в адапти-

рованной системе координат [9, 10]. 

Теорема 2. Контактное метрическое многообразие с распределением нулевой кри-

визны является K-контактным пространством. 

Доказательство. Пусть – внутренняя метрическая связность: 

     , , , 0,z zzg x y g x y g x y       , , .x y z D  Дифференцируя последнее ра-

венство повторно и альтернируя полученный результат, получаем: 

2 0.d d
ea n bc dc eab bd eacg g R g R      Учитывая невырожденность формы  , заключаем, 

что равенство 0d
eacR   влечет равенство 0.n bcg    

Теорема 3. Пусть M – многообразие, наделенное контактной метрической структу-

рой, тогда обращение в нуль тензора кривизны Схоутена влечет равенство 0.a
bcP   

3. Обобщенные би-контактные структуры. Обобщенной почти би-контактной 

структурой на многообразии M с почти контактной структурой назовем тройку 

 1 2 3, ,    эндоморфизмов касательного расслоения, удовлетворяющих следующим 

условиям: 1) 
2 2
1 2 1 ,        2) 

2
3 1 ,       3) 1 2 2 1 3.       Будем го-

ворить, что обобщенная почти би-контактная структура интегрируема, если выполняются 

условия  2 0,
i iN d       i=1, 2, 3. В этом случае будем называть тройку 

 1 2 3, ,    обобщенной би-контактной структурой. Пусть D – распределение сасакиевой 
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структуры  , , , , .M D    Определим на распределении D обобщенную почти би-

контактную структуру  1 2, , ,J J J  полагая  1 ,
vhJ x x   1 ,

hvJ x x   
2 ,h vJ x x  

2 ,v hJ x x  3 1 2,J J J  1 2 3 0.n n nJ J J       Нетрудно проверить, что выполняются 

равенства 1) 
2 2
1 2 1 ,nJ J      2) 

2
3 1 ,nJ      3) 1 2 2 1 3,J J J J     

где *.     

Теорема 4. Обобщенная почти би-контактная структура  1 2, ,J J J  интегрируема, 

если тензор Схоутена сасакиевой структуры  , , , ,M D    равен нулю. 

Доказательство теоремы сводится к проверке равенств 
iJN    2 0i nd    , 

когда D является распределением нулевой кривизны. 
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АННОТАЦИЯ 

Выполнен подробный анализ моделей пьезоэлектрического эффекта. В статье опровергается 

существование четырех видов пьезоэлектрического эффекта путем математического описания теории. 

Выявлено, что все четыре вида описываются одним уровнением.  
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электрострикционный эффект. 
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ABSTRACT 

Performed detailed analysis of the models of the piezoelectric effect. The article rebuts the existence 

of four types of piezoelectric effect by the mathematical description of the theory. It is revealed that all four 

types are described by one equation. 

Keywords: the piezoelectric effect; shear strain; polarization; stress tensor; electrostriction effect. 

В книге М.П. Шаскольской [1] говориться о том, что существует четыре вида пьезо-

электрического эффекта. Первый вид, когда поляризация диэлектрика под действием при-

ложенного напряжения совпадает с направлением сил, действующих на диэлектрик (Ри-

сунок 1). Второй вид, когда вектор поляризации перпендикулярен плоскости действия 

сил. Эти два вида эффекта наблюдаются при деформации растяжения деформации 

или сжатия.  

Вторые два вида по Шастольской наблюдаются при деформации сдвига. В третьем 

случае вектор поляризации перпендикулярен плоскости действия сил, а в четвертом слу-

чае лежит в плоскости действия сил (Рисунок 1). 

На наш взгляд, разделение пьезоэффекта на четыре указанных вида не оправдано. 

Эффект один и тот же, только проявляется в разных условиях.  
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Рисунок 1  Четыре вида пьезоэлектрического эффекта по [1] 

По нашему мнению, данная точка зрения подтверждается тем, что феноменологиче-

ская теория пьезоэффекта одна и та же. В самом деле, согласно [2] термодинамический 

потенциал деформированного диэлектрика находиться в электрическом поле, записывает-

ся в виде: 

klikl,i0iikiiklmikiklm0 EDEEE5,05,0ФФ  , (1)  

где 0Ф относится к недеформированному телу, ik
 
 тензор напряжений, iE   

напряженность электрического поля, 
0iD   пироэлектрический постоянный вектор, kl,i   

пьезоэлектрический тензор, iklm   тензор упругих постоянных, ik   тензор 

диэлектрической проницаемости.  

Второе слагаемое в (1) – это обычная упругая энергия, отнесенная к единице объема, 

а третье слагаемое – энергия единицы объема электрическго поля. Последнее слагаемое 

обусловлено взаимодействием электрического поля с полем напряжений. Равенство (1) 

получается разложением функции Ф в ряд, при учете малости деформации и изменений 

вектора D


. 

Равенство (1) позволяет описать как электрострикционный эффект,  

так и пьезоэлектрический эффект. Согласно [2]: 
i

i
E

Ф
D




  тогда 

klkl,ikik0ii EDD    (2) 

Теперь учтем, что вектор D


связан с E


 и P


соотношением: 

где 0 диэлектрическая постоянная вакуума. Кроме того в системе СИ 
ik0ik  . 

Тогда при отсутствии деформаций поле вектора D  определяется тоолько напряженностью 

электрического поля E


. В пьезоэлектриках поляризация создается независимо 

от внешнего поля. По этой причине следует положить 
kik0iii EEDDP 
.
 

Тогда получается простое соотношение между вектором поляризации P


 и тензором 

напряжений: 

kekl,iiP    (3) 

Напомним, что в (3) по k  и l  подразумевается суммирование. Формула (3) 

описывает все виды пьезоэффекта, перечисленные выше. Компоненты тензора 

напряжений 
332211 ,,   вызывают деформацию сжатия или растяжения. Остальные 

компоненты связаны с деформацией сдвига. Так если напряжение действует вдоль оси X , 

и вызывает деформацию растяжении, то 1111,11P 
.
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Эту же поляризацию могут вызвать напряжения 12  и 13  вызывающие сдвиг вдоль 

осей 2X и 3X  соответственно, т.е.: 

3333,33232,33131,31

2323,22222,22121,21

1313,11212,11111,11

P

P

P







 (4) 

Какие компоненты тензора kli, равны нулю, а какие не равны зависит от симметрии 

кристаллической решетки. Если кристалл обладает центральной симметрией, то все 

0kl,i  . Классы симметрии рассмотрены как [1], так и в [2]. По этой причине на них оста-

навливаться не будем. Итак, связь компонент вектора поляризации с тензором напряже-

ний определяется равенствами (3) или (4) независимо от вида напряжений или от вида 

кристалла. Поскольку тензор напряжений связан с тензором деформации законом Гука, 

то связь поляризации с тензором деформации будет аналогичной. В самом деле, так как 



 kl

kl A  то 

 kl

ikli AP
.
 

Произведения  kl

iklA после суммирования по k  и l  обозначим через iL . Таким 

образом мы получаем следующее 

 ii LP   (5) 

Второй аргумент, говорящий об искусственности разделения пьезоэффекта 

на четыре вида, заключается в том, что микроскопический механизм поляризации 

при деформации любого вида один и тот же. Этот механизм изображен на рисунке 2.  

Как видно из рисунка, сжатие кристалла вдоль оси X приводит к возникновению 

дипольного момента, направленного вдоль оси Y . Нетрудно понять, что деформация 

сдвига тоже будет смещать заряды и образовать диполи.  

 

Рисунок 2  Схема структуры кварца и модель возникновения поляризации по первому 

и второму типу согласно [1] 

Электрострикция взаимосвязана с пьезоэффектом. Для получения формулы, связы-

вающей деформацию с электрическим полем достаточно (1) продифференцировать по ik , 

учитывая, что относительная деформация равна: 



















iik

ik

Ф
U  
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Тогда получим: 

lkl,ilmiklmik EMU   (6) 

Первое слагаемое описывает деформацию, обусловленную внешним напряжением, 

а второе слагаемое – электрострикционный эффект. Как видно из (6) он определяется 

тем  же пьезоэлектрическим тензором. Значит и электрострикционных эффектов 

не четыре, а один.  

Итак, на наш взгляд, выше доказано, что пьезоэлектрический эффект один и деление 

его на четыре вида искусственно. Единый микроскопический механизм поляризации 

и единый феноменологическое описание этого эффекта убедительно это доказывают.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье доказываются критерии принадлежности голоморфных функций к классу функций 
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ABOUT THE BAZILEVICH FUNCTIONS AND TO MOCANU 

OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES 

Sultygov M.D., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Professor of department of mathematics 

of the Ingush state university, Magas 

ABSTRACT 

In article criteria of belonging of the holomorphic functions to a class of functions Bazilevich and 

Mocanu of an order β are proved. Isomorphism of classes of functions Bazilevich and Mocanu is established. 

Bilateral estimates for the module and function module the operator of function of a class Mocanu are 

received. 

Keywords: Taylor series; functions Bazilevich and Mocanu; integral representation; integro-differential 

operator; hypergeometric function of Gauss; function module; module of the operator of function.  

1.Введение. Целью настоящей статьи является распространение на случай несколь-

ких комплексных переменных классов функций [1 − 5] одного комплексного переменно-

го. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно-
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круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области 

𝐷  и 𝑟 ∈ (0,1). 
 Введем несколько обозначений, используемых нами в дальнейшем. Пусть функция 

𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), 𝑎𝑧 = (𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶
1 голоморфна в области 𝐷 

и имеет разложения в ряд Тейлора [6,с.12] вида  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘

∞

|𝑘|=1

                                                              (1) 

где 𝑘 = (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁
𝑛 − мультииндекс, 𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖

𝑘𝑖𝑛
𝑖=1 , |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖  

𝑛
𝑖=1  и удовле-

творяет условию 𝑓(𝑧) · ℛ1𝑓(𝑧) ≠ 0.  

Здесь ℛ𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  ,  ℛ𝑛,𝑛−1

(0) [𝑓] ≡ 𝑓,   ℛ𝑛−1,𝑛−1
(1)

[𝑓] ≡ ℛ𝑛−1[𝑓] 

[7,с.10]. Обратным к оператору ℛ𝛾[𝑓(𝑧 )] является оператор 

ℛ𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 휀𝛾−1𝑓(휀𝑧1, … , 휀𝑧𝑛)𝑑휀.

1

0
 

Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая 

двух комплексных переменных, однако полученные результаты легко переносятся на слу-

чай многих комплексных переменных.  

2.Функции Базилевича. Голоморфную функцию 𝑓(𝑧1, 𝑧2) нескольких комплексных 

переменных мы будем считать функцией класса Базилевича 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) [8], если  

𝑅𝑒 {(𝑒𝑖𝜆 − 𝛼)
ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
} >  𝛽𝑐𝑜𝑠 𝜆 ,   

где  0≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| <
𝜋

2
.  

Теорема 1. Если 𝑓(𝑧) ∊ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤
𝜋

2
 , то 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) ⊆

𝐵𝐷(𝜆, 0, 𝛽) ≡ 𝐵𝑆𝐷(𝜆, 𝛽) [9,с.18]. 

Теорема 2. Если 𝑓(𝑧) ∊ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤
𝜋

2
 , то при всех 

0 < 𝛼1 < 𝛼, 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) ⊂ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼1, 𝛽). 
Определение 1. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷) функцией Базилевича типа 𝜗 + 𝑖𝜇 нескольких 

комплексных переменных 

𝑓(𝑧) = {(𝜗 + 𝑖𝜇)∫ [𝜎(휀𝑧1, 휀𝑧2)]
 𝜗휀 𝜗−1+𝑖𝜇𝑑휀

1

0

}

1
𝜗+𝑖𝜇

, 

где 𝜎(𝑧) ∊ 𝑀𝐷(𝛽) [10,с.166], 0< 𝜗 < ∞, - ∞ < 𝜇 < ∞,  а степенная функция понима-

ется в смысле главного значения. 

Для характеристики элементов класса 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) мы воспользуемся функциями 

класса  𝐵𝐷(𝜗 + 𝑖𝜇), где 𝜗 =
𝑐𝑜𝑠𝜆

𝛼
 и 𝜇 =

𝑠𝑖𝑛𝜆

𝛼
. 

Определение 2. Пусть функция 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷)  имеет разложение (1). Голоморфную 

функцию 𝑓(𝑧) нескольких комплексных переменных мы будем называть функцией Бази-

левича типа 
𝑒𝑖𝜆

𝛼
  и  порядка 𝛽 [11,с.10], если  

𝑓(𝑧) = {
𝑒𝑖𝜆

𝛼
∫ [𝜎(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

𝑐𝑜𝑠𝜆
𝛼 휀  

𝑒𝑖𝜆

𝛼
−1𝑑휀

1

0

}

𝛼𝑒−𝑖𝜆

                            (3)  

где 𝜎(𝑧) ∊ 𝑀𝐷(𝛽). Класс функций с условием (3), где степенную функцию понима-

ют в смысле главного значения, обозначим 𝐵𝐷 (
𝑒𝑖𝜆

𝛼
, 𝛽). 

Теорема 3. 𝐵𝐷 (
𝑒𝑖𝜆

𝛼
, 𝛽) ⊂ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤

𝜋

2
 . 
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Теорема 4. [12,с.22]. Необходимым и достаточным условием принадлежности голо-

морфной функции 𝑓(𝑧) классу 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) является ее интегральное представление 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
𝑒𝑖𝜆

𝛼
ℛ
𝑒𝑖𝜆

𝛼

(−1)[𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
𝑒𝑖𝜆

𝛼 }

𝛼𝑒−𝑖𝜆

= 

={
𝑒𝑖𝜆

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

𝑒𝑖𝜆

𝛼
1

0
 휀

𝑒𝑖𝜆

𝛼
 −1𝑑휀}

𝛼𝑒−𝑖𝜆

                                          (4) 

где функции 𝐹(𝑧) принадлежат 𝐵𝐷(𝜆, 0, 𝛽) ≡ 𝐵𝑆𝐷(𝜆, 𝛽). 
3. 𝜶-выпуклые функции Мокану порядка 𝜷. Определим класс 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽),0 ≤ 𝛼 <

∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, как множество функций, у которых в представлении (2) 𝜆 = 0. Класс 

𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) является многомерным аналогом известного [13,14] класса Мокану порядка 𝛽  

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)
ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
} >  𝛽, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) · ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≠ 0    (5) 

Теорема 5. 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) ≡ 𝐵𝐷(0, 𝛼, 𝛽). 
Доказательство. Из представления функций класса 𝐵𝐷(0, 𝛼, 𝛽) следует, что 

[𝑓(𝑧)]
1
𝛼 =

1

𝛼
ℛ1
𝛼

(−1)[𝐹(𝑧)]
1
𝛼 , 𝐹(𝑧)  ∈ 𝐵𝐷(0,0, 𝛽) ≡ 𝐵𝑆𝐷(0, 𝛽) ≡ 𝑀𝐷(𝛽) [10].  

Применив к обеим частям оператор  ℛ1

𝛼

  и прологарифмировав, получим (5) с учетом 

того, что 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷(𝛽). Проводя рассуждения в обратном порядке, получаем полное 

доказательство теоремы. 

Теорема 6. При 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1 имеют место вложения 

𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) ⊆ 𝑀𝑁𝐷(0, 𝛽) ≡ 𝑀𝐷(𝛽). 
Критерий принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧) нескольких комплексных пе-

ременных к классу Мокану порядка 𝛽 сформулируем в следующей теореме. 

Теорема 7. Пусть 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) тогда 

и только тогда, когда существует функция 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷[15, с. 12] такая, что  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀}

𝛼

                                 (6) 

где для степенной функции взято главное значение. 

Доказательство. Для наглядности доказательство теоремы проведем для функции 

двух комплексных переменных. Предположим сначала, что 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷 . Тогда функ-

ция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), определенная формулой (6), является голоморфной в 𝐷 и 𝑓(0,0) = 1. В этом 

случае достаточно показать, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетворяет условиям (5). В самом деле, для 

всех (𝑧1, 𝑧2) ∈  𝐷 имеем 

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀}

𝛼

+ 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 휀𝑧1 𝐹′𝑧1(휀𝑧1, 휀𝑧2)휀
1
𝛼
 −1𝑑휀 + 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 휀𝑧2 𝐹′𝑧2(휀𝑧1, 휀𝑧2)휀
1
𝛼
 −1𝑑휀 = 

= [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 {

1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1(1 − 𝛽)

𝑑(휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2))

𝑑휀
𝑑휀} + 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀.                           (7) 

Применяя метод интегрирования по частям к интегралу 
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1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1(1 − 𝛽)

𝑑(휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2))

𝑑휀
𝑑휀 =     

=
1 − 𝛽

𝛼
∫ [휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
𝛽
𝛼
 𝑑(휀 𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2))       

получим 

1 − 𝛽

𝛼
∫ [휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
𝛽
𝛼
 𝑑(휀 𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)) = 

= [휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]
1−𝛽
𝛼 |

1

0
−
𝛽

𝛼
∫ 휀

𝛽−𝛼
𝛼

 [휀𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]
1−𝛽
𝛼

1

0

 𝑑휀 = 

= [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
1−𝛽
𝛼  −

𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀.                                 (8) 

Подставляя (8) в (7) будем иметь 

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 {[𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

1−𝛽
𝛼 −

𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀

+
𝛽

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀}. 

Отсюда 

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

1−𝛽
𝛼  .                                    (9) 

Введем обозначения ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = Ф(𝑧1, 𝑧2), ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ℛ1Ф(𝑧1, 𝑧2)   

и (9) перепишем в виде  Ф(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1

𝛼 [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
1−𝛽

𝛼 .  
Имеем  

ℛ1Ф(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
= 1 + 𝑧1 [

𝛼 − 1

𝛼
𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛽

𝛼
𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

𝑧1

′

+ 

+𝑧2 [
𝛼 − 1

𝛼
𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛽

𝛼
𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

𝑧2

′

; 

              𝑅𝑒 {
(1 − 𝛼) ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽} =    

                              = (1 − 𝛽)
ℛ1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
.                                                          (10) 

Из определения класса 𝑀𝐷 и соотношений (6) и (9) получается, что функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) 
удовлетворяет первому условию (5), в то время как из определения класса 𝑀𝐷 и 

(10)вытекает, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетворяет второму условию (5). 

Пусть теперь 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽).Докажем, что существует 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷, для ко-

торой имеет место соотношение (6). В самом деле, 

𝐹(𝑧1, 𝑧2) = {
[ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)]

𝛼

[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]𝛼−1
}

1
1−𝛽

                                             (11) 

голоморфна в 𝐷, 𝐹(0,0) = 1 и она удовлетворяет равенству (6). Достаточно показать, 

что она удовлетворяет условию принадлежности к классу 𝑀𝐷 . Из (11) сразу следует 

𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2) =
𝛼

1 − 𝛽
 𝑙𝑛Ф(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛼

1 + 𝛼
 𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2). 

1 +
𝑧1𝐹′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2𝐹′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
= 

= 1 +
𝛼

1 − 𝛽
[
𝑧1Ф′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2Ф′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
] + 
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+
1 − 𝛼

1 − 𝛽
[
𝑧1𝑓′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2𝑓′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
] = 

=
1

1 − 𝛽
[
(1 − 𝛼) ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽] , 

то есть  

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) =
1

1 − 𝛽
{
[ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)]

𝛼

[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]𝛼−1
}

1
1−𝛽

 × 

× [
(1 − 𝛼) ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 ℛ1ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽].                             (12) 

Неравенство  

𝑅𝑒
 ℛ1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
> 0  

получается из (12) и (11) с учетом второго условия (5). 

Доказательство теоремы на этом полностью завершено. 

4. Оценки, их точность и экстремальные функции 𝜶 - выпуклых функций Мокану 

порядка 𝜷 

Теорема 8. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 > 0, тогда  в  𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 

𝑟 ∈ (0,1), справедливы следующие оценки  

𝑔(𝛼, 𝛽, −𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑔(𝛼, 𝛽, 𝑟)                                      (13) 
𝐺(𝛼, 𝛽, −𝑟) ≤ |ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝐺(𝛼, 𝛽, 𝑟)                                  (14) 

где 

𝑔(𝛼, 𝛽, 𝑟) = {𝛩 (
1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
; 𝑟)}

𝛼

,                                (15) 

𝐺(𝛼, 𝛽, 𝑟) = (1 − 𝑟)
2−2𝛽
𝛼 {𝑔(𝛼, 𝛽, 𝑟)}

𝛼−1
𝛼  ,                                  (16) 

а 

𝛩(𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑧) =
Г(𝑐)

Г(𝑏)Г(𝑐 − 𝑏)
∫ 𝑡𝑏−1(1 − 𝑡)𝑐−𝑏−1
1

0

(1 − 𝑡𝑧)−𝑏𝑑𝑡 − 

гипергеометрическая функция Гаусса, Г(𝑥) − гамма-функция Эйлера. 

Доказательство. В силу интегрального представления функций из класса 

𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽), существует некоторая звездная функция 𝐹(𝑧1, 𝑧2) такая, что  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀}

𝛼

. 

Так как для 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 справедлива оценка из 𝑀𝐷[15, с. 66], то  

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ {
1

𝛼
∫ 𝑟

1
𝛼−1  (1 − 𝑟)

2𝛽−2
𝛼

1

0

 𝑑𝑟}

𝛼

. 

Сравнивая это выражение с (15) и (16) при  𝑎 =
1

𝛼
,  𝑏 =

2−2𝛽

𝛼
 ,𝑐 = 1 +

1

𝛼
, получаем 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ {𝛩 (
1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
; 𝑟)}

𝛼

. 

Перейдем теперь к доказательству левой части неравенства (13). Для произвольной 

фиксированной точки 𝑧∗ ∈ 𝐷 рассмотрим любое 𝜌, 𝑟 < 𝜌 < 1. Тогда (
𝑧∗

𝜌
) ∈ 𝐷𝑞 при 𝑞 =

𝑟

𝑞
.  

В силу полноты области 𝐷 при |𝜉| < 1 точки (𝜉
𝑧∗

𝜌
) ∈ 𝐷𝑞 . Так как 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) ⊆ 𝑀𝐷 ⊂
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𝑄𝐷[15, с. 10]. Из определения класса 𝑄𝐷 вытекает, что функция одного комплексного пе-

ременного 𝜑(𝜉) = 𝜉𝑓 (𝜉
𝑧∗

𝜌
)  голоморфна и однолистна в |𝜉| < 1. 

Для доказательства левой части (13) рассмотрим отрезок 𝛤, соединяющий 𝜉 = 0 с 

𝜉 = 𝑅𝑒𝑡. Поскольку 𝜑(𝜉) звездная функция, 𝛤 есть образ некоторой дуги Жордана 𝛾 

в |𝜉| < 1, соединяющей 𝜉 = 0 с 𝜉 = 𝑟𝑒𝑡. Образ 𝛾 при отображении [𝜑(𝜉)]
1

𝛼 , будет, вообще 

говоря, состоять из множества линейных отрезков, выходящих из начала координат, каж-

дый длиной  

𝑅
1
𝛼 = [𝜑(𝜉)]

1
𝛼 = ∮ |

𝑑𝜑
1
𝛼(𝑡)

𝑑𝑡
| |𝑑𝑡| . 

Здесь интеграл берется по контуру 𝛾. Так как 𝜑(𝜉) функция 𝛼  звездная порядка 𝛽, 

то из интегрального представления следует существование некоторой звездной функции 

𝐹(𝜉) такой, что  

𝑑𝜑
1
𝛼(𝜉)

𝑑𝜉
= [

𝐹(𝜉)

𝜉
]

1−𝛽
𝛼 𝜉

1
𝛼
 −1

𝛼
 . 

Поскольку 𝐹(𝜉) звездная функция, то  
|𝜉|

(1 + |𝜉|)2
≤ |𝐹(𝜉)| ≤

|𝜉|

(1 − |𝜉|)2
.                     (17) 

Таким образом, если 𝜌 = |𝜉|, то из (17) следует, что  

|𝜑(𝜉)|
1
𝛼 = 𝑅

1
𝛼 = |

1

𝛼
∮[𝐹(𝜉)]

1−𝛽
𝛼
𝜉
1
𝛼
 −1

𝜉
1−𝛽
𝛼

| |𝑑𝜉| ≥ 

≥
1

𝛼
∮𝜌

1
𝛼
 −1(1 + 𝜌)

2−2𝛽
𝛼 𝑑 𝜌 ≥

1

𝛼
∫ ∮𝜌

1
𝛼
 −1(1 + 𝜌)

2−2𝛽
𝛼 𝑑 𝜌.

𝑟

0

 

Полагая 𝜌 = 𝑟𝑡 получаем 

|𝜑(𝜉)|
1
𝛼 ≥

𝑟
1
𝛼

𝛼
∫ 𝑡

1
𝛼
 −1 (1 + 𝑟𝑡)

2−2𝛽
𝛼 𝑑𝑡.

1

0

 

Сравнивая это выражение с (15) и (16) при  𝑎 =
1

𝛼
,  𝑏 =

2−2𝛽

𝛼
 ,𝑐 = 1 +

1

𝛼
, имеем 

|𝜑(𝜉)|
1
𝛼 ≥ 𝑟

1
𝛼 𝛩 (

1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
;−𝑟) 

или 

|𝜉𝑓 (𝜉
𝑧∗

𝜌
)|

1
𝛼
≥ 𝑟

1
𝛼 𝛩 (

1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
;−𝑟). 

Полагая здесь 𝜉 = 𝜌 получим  

|𝜌𝑓(𝑧∗)|
1
𝛼 ≥ 𝑟

1
𝛼 𝛩 (

1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
;−𝑟).             (18) 

Переходя в последнем неравенстве к пределу при 𝜌 → 𝑟, возведя обе части в степень 

𝛼 и пользуясь (15) и (16), будем иметь  

|𝑓(𝑧∗)| ≥ [𝛩 (
1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
;−𝑟)]

𝛼

 

Что и доказывает левую часть неравенства (13). 

Докажем неравенство (14). Из равенства (6) имеем  

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 휀
1
𝛼
 −1𝑑휀}

𝛼−1

[𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
1−𝛽
𝛼  , 
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где 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 . Учитывая оценку (17) для функции 𝐹(𝑧1, 𝑧2) и рассуждая как и 

только что, получим 

(1 + 𝑟)
2−2𝛽
𝛼 {∫ 𝑟

1
𝛼
 −1 (1 + 𝑟)

2−2𝛽
𝛼 𝑑𝑡 

1

0

}

𝛼−1

≤ |ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 

≤ (1 − 𝑟)
2−2𝛽
𝛼 {∫ 𝑟

1
𝛼
 −1 (1 − 𝑟)

2−2𝛽
𝛼 𝑑𝑡 

1

0

}

𝛼−1

 

или 

(1 + 𝑟)
2−2𝛽
𝛼 {𝛩 (

1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
;−𝑟)}

𝛼−1

≤ |ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 

≤ (1 − 𝑟)
2−2𝛽
𝛼 {𝛩 (

1

𝛼
,
2 − 2𝛽

𝛼
, 1 +

1

𝛼
; 𝑟)}

𝛼−1

 

отсюда легко приходим к оценке (14). 

Усиленные оценки модуля функции и модуля оператора функции в классах функций 

Мокану порядка 𝛽 нами рассмотрены ранее [17,c.38]. 
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АННОТАЦИЯ 

В основе каждой транспортной модели лежат матрицы корреспонденций. Для достижения 

адекватности транспортной модели реальным условиям в структуре транспортного спроса должны 

быть отражены все его слои, каждому из которых соответствует своя матрица корреспонденций. 

При разработке макромодели региональной транспортной системы наиболее актуальными слоями 

транспортного спроса являются деловые и грузовые корреспонденции. Целью представленной работы 

являлась разработка методики создания матриц грузовых корреспонденций. Источником исходных 

данных служит находящаяся в открытом доступе налоговая отчетность в разрезе субъектов федерации 

и муниципальных образований, которая дает возможность определить общее количество грузовых 

автомобилей по группам мощностных характеристик двигателей, а также информацию о субъектах 

хозяйственной деятельности в муниципальных образованиях. Проведен анализ состава исходных 

данных для построения матриц грузовых корреспонденций и разработан методический подход к сбору 

некоторых видов статистических исходных данных на основе отчетов Федеральной налоговой службы. 

Предлагаемая методика позволяет строить актуальные матрицы грузовых корреспонденций, 

используемые в дальнейшем при создании существующих и прогнозных транспортных моделей 

территорий регионального уровня с применением различных комплексов транспортного 

моделирования.  

Ключевые слова: матрица корреспонденций; транспортное моделирование; грузоперевозки; 

информационная транспортная модель; грузовые корреспонденции; деловые корреспонденции; 

транспортные корреспонденции; трудовые корреспонденции; транспортный поток. 
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ABSTRACT 

At the heart of each transport model are matrix correspondence. To achieve the adequacy of the 

transport model the actual conditions in the structure of transport demand needs to be reflected all his layers, 

each of which has its own matrix correspondence. When developing a macro model of a regional transport 

system, the most relevant layers of the transport demand are business and commercial correspondence. 

The aim of the present work was to develop methods of creating matrices of truck trips. Source the source 

of data is publicly available the tax reporting in the context of subjects of Federation and municipalities, which 

makes it possible to determine the total number of trucks by groups performance engines, as well as 

information about the subjects of economic activities in the municipalities. The analysis of the composition 

of the initial data for constructing the matrices of freight correspondence and developed a methodical approach 

to collect certain types of statistical source data on the basis of reports of Federal tax service. The proposed 

method allows us to construct the actual matrix truck trips used in the future when creating existing 

and forecast transport models of territories at the regional level with the application of different sets 

of transport simulation. 

Keywords: Matrix correspondence; transport modeling; freight correspondence. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из первостепенных условий для создания современного социально-

экономического базиса, а также всестороннего динамичного развития городов и регионов 

являются их транспортные системы [1]. Для получения информации о состоянии транс-

портной системы строятся прогнозные транспортные модели городов и регионов [1], [2]. 

Учитывая тенденции постоянного развития автомобильной техники и логистических 

систем, важное значение приобретает деятельность по мониторингу и прогнозированию 

транспортных систем. В связи с этим растет и потребность в создании прогнозных транс-

портных моделей городов и регионов [2]. 

Данная работа посвящена одному из основных слоев транспортного спроса, свой-

ственного территории региона – перевозкам грузов. 

Модели транспортного спроса содержат в своей основе матрицы корреспонденций 

(МК), описывающие перемещения автомобильного транспорта между корреспондирую-

щими пунктами в терминах «источник – цель», и являются результатом обработки исход-

ных данных, характеризующих эти перемещения [3]-[7]. Для каждого слоя транспортного 

спроса создается соответствующая матрица корреспонденций. 

На начальных этапах построения транспортной модели выполняется районирование, 

т.е. деление рассматриваемой территории на транспортные районы [8].  

Вопрос построения транспортной модели города детально изучен и описан в литера-

туре [2], [3]. Основные транспортные корреспонденции в границах города (агломерации) 

группируются в трудовые, учебные, социальные, бытовые и подобные им слои спроса. 

Таким образом, в отношении транспортных грузопотоков и трудовых корреспонденций 

город представляет из себя самодостаточный объект. 

Отличие транспортных систем регионов России от транспортных систем городов 

и городских агломераций обуславливает различие методологических и технологических 
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подходов при построении транспортной модели региона и транспортной модели города 

[1], [8]. 

При создании региональных транспортных моделей следует принимать во внимание 

низкий уровень детализации транспортного спроса, обусловленный тем, что основными 

перевозками в масштабах региона являются деловые корреспонденции и грузоперевозки.  

В практике построения транспортных моделей грузоперевозкам, как слою транс-

портного спроса, уделяется недостаточное внимание по сравнению с другими видами кор-

респонденций. В то же время спрос на грузоперевозки непрерывно возрастает. Это касает-

ся как объемов перевозимых грузов, географии корреспонденций, так и увеличения видов 

и совершенствования характеристик грузовых транспортных средств. В этой связи повы-

шаются и требования к точности создаваемой матрицы грузовых корреспонденций, как 

слоя спроса на передвижения в регионе, во многом определяющего адекватность регио-

нальной транспортной модели в целом. 

Высокие требования разработчиков моделей к достаточности и качеству исходных 

данных являются обоснованными, так как данная информация является базисом модели-

рования. Отсутствие в условиях современной России установленного механизма доступа 

к необходимой статистической информации, превращает сбор исходных данных 

для транспортного моделирования в проблему практически на всей территории страны. 

Решение указанной проблемы с использованием стандартных методик предполагает при-

влечение значительных трудовых ресурсов и затрат времени [9]. 

Практика показывает, что использовать общедоступную информацию различных ор-

ганов власти в качестве полноценного и достоверного источника исходных данных нера-

ционально, ввиду её недостаточности и, нередко, неактуальности. В то же время 

в качестве наиболее адекватного информационного источника можно использовать отче-

ты Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России), публикуемые 

в соответствии с требованиями законодательства [10]. Это предположение определило 

направление исследований, результаты которых отражены в настоящей работе.  

Данные исследования посвящены разработке методики создания матрицы грузовых 

корреспонденций на основе данных налоговой отчетности. В этих целях были разработа-

ны методические подходы к выбору источников и способов получения статистических 

исходных данных, а также к обработке полученной информации. 

2. Описание проблемы сбора исходных данных  
для транспортного моделирования 

Разработка математических транспортных моделей оперирует большим объемом ис-

ходных данных, сбор которых сопровождают серьезные затруднения, как в плане качества 

информации, так и в сроках её получения [9].  

В развитых европейских странах, США и Канаде систематически проводятся много-

численные социологические исследования, затрагивающие практически все сферы жизни 

и деятельности людей, общества, государства, в том числе в транспортной сфере. Резуль-

татами данных исследований специалисты имеют возможность свободно пользоваться, 

получая разнообразные, качественные, систематизированные и хронологически группиро-

ванные данные [11], [12]. В России, учитывая отсутствие подобных исследований, а также 

динамику экономической обстановки, сбор исходных данных для транспортного моделиро-

вания представляет существенную проблему, решение которой требует научного подхода. 

В свете решения задачи разработки методических подходов к выбору источников 

и способов получения статистических исходных данных, рассмотрим сложившуюся в этой 

сфере ситуацию на примере типового региона Российской Федерации. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Анализ общедоступной информации позволяет сделать вывод о том, что источником 

исходных данных могут служить информационные ресурсы органов государственной ста-

тистики, власти, а также статистические отчеты, содержащиеся на официальных сайтах 

органов местной власти. Практика сбора исходных данных, полученная авторами статьи, 

позволяет описать сложившуюся обстановку следующим образом: 

 необходимая информация в открытых достоверных источниках представлена 

в несистематизированном виде;  

 в администрациях регионов необходимые данные, как правило, отсутствуют 

в полном объеме, а в некоторых случаях и полностью отсутствуют; 

 взаимодействие с властными органами по вопросам предоставления необходи-

мой информации обычно связано со значительными временными затратами и с различны-

ми бюрократическими барьерами; 

 значительная часть полученных исходных данных не удовлетворяет требовани-

ям, предъявляемым к ним для использования в целях создания транспортных моделей, 

и требует дополнительной подготовки. 

Подготовка исходных данных, полученных из указанных выше источников, для ис-

пользования их в транспортном моделировании может вестись по двум направлениям: 

 уточнение информации, полученной из открытых достоверных источников, по-

средством официальных запросов в различные профильные учреждения; 

 создание специальных методик получения необходимых исходных данных 

из имеющихся укрупненных статистических данных, а также данных других типов. 

Вариант официального уточнения исходных данных имеет положительные стороны, 

выражающиеся в высоком качестве информации, однако содержит в себе недостатки, ка-

сающиеся в основном сроков исполнения запросов. 

Второе направление подготовки данных предусматривает наличие специальных ме-

тодик, позволяющих оперативно получать необходимые исходные данные из имеющихся 

укрупненных статистических данных, а также других видов информации, и обладающих 

неограниченной применяемостью и удобством использования. Разработка специальной 

методики в рамках проведенных исследований определила научный характер работы и но-

визну подхода к решению поставленной проблемы. В качестве источника исходных стати-

стических данных в силу указанных ранее причин были выбраны отчеты ФНС России.  

3. Методика подготовки статистических исходных данных на основе отчетов 

Федеральной налоговой службы 

Слой спроса, отражающий грузоперевозки, является одним из основных составляю-

щих модели спроса региональной транспортной системы. Однако, следует отметить, что 

грузовые перевозки в указанном аспекте недостаточно изучены и освещены в российской 

литературе [9]. Это связано: во-первых, с лавинообразным ростом объема грузоперевозок 

автомобильным транспортом в масштабе страны, а также количеством и номенклатурой 

автомобильного парка; во-вторых, с развитием самого грузового автомобильного транс-

порта как в России, так и за рубежом. В то же время, количество грузовых автомобилей 

в регионе, в разрезе характеристик грузоподъемности, является одним из основных видов 

исходных данных для построения транспортной модели региона. Указанная информация 

в отчетах органов государственной статистики отсутствует. Учет и регистрацию авто-

транспорта осуществляют соответствующие подразделения инспекции безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Инспекция).  

Таким образом, данные, касающиеся транспортных средств, зарегистрированных в регионе, 

можно получить только по официальному запросу в подразделении Инспекции региона. 
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В то же время Инспекции в рамках межведомственного взаимодействия обязаны 

направлять в органы ФНС России следующие данные:  

 информацию обо всех транспортных средствах и лицах, на которых они зареги-

стрированы, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года;  

 информацию о продаже и смене собственника автомобиля – в течение 10 дней 

после регистрации или снятия с регистрации транспортных средств. 

В рамках выбранного подхода предлагается использовать в качестве исходных дан-

ных открытую отчетную информацию налоговых органов, предварительно подготовлен-

ную с применением разработанных методических подходов, суть которых состоит в сле-

дующем. 

Федеральная налоговая служба представляет данные отчетов на своем сайте в сети 

Интернет [13], сформированные по субъекту федерации в разрезе муниципальных образо-

ваний. 

Речь идет об отчете о налоговой базе и структуре начислений по транспортному 

налогу (5-ТН), который представлен как в разрезе субъектов федерации, так и 

по муниципальным образованиям. 

Указанный отчет содержит данные о грузовых автомобилях, зарегистрированных 

за гражданами и организациями на соответствующей территории. Таким образом, вос-

пользовавшись отчетами налоговых органов, находящимися в открытом доступе, можно 

получить актуальные исходные данные для создания матрицы грузовых корреспонденций. 

Отчетные данные по грузовым автомобилям сформированы в пять групп 

в зависимости от мощности двигателя: 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; 

 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; 

 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; 

 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно; 

 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт). 

Указанные исходные данные по грузовым автомобилям достаточны как для постро-

ения общей матрицы грузовых корреспонденций, так и отдельных матриц корреспонден-

ций по системам грузовых автомобилей, сформированным по параметрам грузоподъемно-

сти, показанным в Таблице 1. 
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4. Методика создания матрицы корреспонденций 

Предлагаемая методика позволяет в условиях использования минимального количе-

ства исходных данных произвести расчет МК в первом приближении. При расчете ис-

пользуются данные о количестве грузовых автомобилей, зарегистрированных в регионе, 

количестве хозяйствующих субъектов в составе муниципального образования, а также 

оценка его административного статуса. Считая, что грузоперевозки являются прерогати-

вой субъектов хозяйственной деятельности, в условиях отсутствия информации о типах 

этих субъектов, целесообразно использовать усредненный по региону показатель количе-

ства грузового автотранспорта, находящегося в собственности одного хозяйствующего 

субъекта. На основе указанных исходных данных предполагается, что каждый хозяйству-

ющий субъект генерирует количество грузовых корреспонденций, равное числу имею-

щихся у него исправных транспортных средств, что в среднем обеспечивает достаточную 

точность расчета относительных коэффициентов перемещений между транспортными 

районами. 

Для создания матрицы грузовых корреспонденций N между транспортными районами, 

количество которых составляет n, предлагается следующая последовательность действий. 

На первом этапе формируется вектор Ot размерностью n, каждый элемент которого 

Otj равен количеству хозяйствующих субъектов в транспортном районе, 

и пропорционален входящему в ТР транспортному потоку, т.е. транспортному спросу. 

Количество хозяйствующих субъектов в разрезе транспортных районов Bi, а также 

общее количество хозяйствующих субъектов в регионе Bo, определяется на основе данных 

отчетов ФНС России по методике, разработанной авторами настоящей статьи и описанной 

в [14]. 

Следующим шагом является построение матрицы связности K размерностью n×n, 

элементами которой являются коэффициенты связанности kij между i-м и j-м корреспон-

дирующими транспортными районами. Значения коэффициентов связанности определя-

ются на основании положений «Руководства по прогнозированию интенсивности движе-

ния на автомобильных дорогах» [15], в зависимости от административных статусов и вза-

имной подчиненности центральных населенных пунктов транспортных районов. 

Затем формируется матрица транспортных потоков Dt размерностью n×n, элементы 

которой равны исходящим из ТР транспортным потокам, и рассчитываются 

с использованием значений количества грузовых автомобилей в транспортных районах, 

и элементов матрицы K, по формуле: 

𝐷𝑡𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 × 𝑘𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 𝑛,  𝑗 = 1, 𝑛 ,  (1) 

где 𝐴𝑖 − количество грузовых автомобилей в i-м транспортном районе, пригодных 

для совершения грузовых корреспонденций, определяемое по формуле: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑜 × 𝐾𝑖𝑠𝑝𝑟
𝐵𝑖

𝐵𝑜
, 𝑖 = 1, 𝑛 ,   (2) 

где Ao – количество грузовых автомобилей, зарегистрированных в регионе, которое 

определяют из отчета Федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре 

начислений по транспортному налогу в разрезе субъектов федерации;  

Kispr – коэффициент исправности транспортных средств, показывающий 

их готовность к выходу на линию для совершения корреспонденции. В соответствии 

с [14] значение Kispr принимается равным 0,85 (т.е. 15 % автомобильного парка постоянно 

находится на ремонте, обслуживании и т.п.). 
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Следующим этапом является создание предварительной матрицы G так называемой 

«априорной вероятности зарождения корреспонденции» [2] размером n×n с расчетом эле-

ментов матрицы по формуле: 

𝐺𝑖𝑗  =  𝛽
𝐷𝑡𝑖𝑗 × 𝑂𝑡𝑗

𝐿𝑖𝑗
2  , 𝑖, 𝑗 =  1, 𝑛,  (3) 

где β – балансировочный коэффициент, равный отношению количества грузовых ав-

томобилей, зарегистрированных в регионе Ao, к количеству хозяйствующих субъектов в 

регионе Bo, и необходимый для обеспечения баланса входящего и исходящего потоков ТР; 

Lij – элементы матрицы L, которые представляют собой значения расстояний между 

соответствующими ТР вдоль связывающих их автодорог с наиболее короткой протяжен-

ностью (на основании схемы автомобильных дорог региона). 

Формула (3) фактически описывает гравитационный подход к созданию предвари-

тельной матрицы корреспонденций. «Гравитационная модель» – исторически одна из пер-

вых моделей, предложенных для оценки межрайонных корреспонденций [16]–[18]. 

В настоящей работе она была выбрана из-за своей универсальности и простоты [2]. Кроме 

того, использование данного подхода в методике построения матриц корреспонденций 

для слоя транспортного спроса «трудовые корреспонденции», описанной в [19], показало 

свою актуальность при построении адекватной матрицы корреспонденций в самом первом 

приближении. 

При создании итоговой матрицы корреспонденций N, в результате которой получа-

ют значения грузовых корреспонденций Nij, необходимо произвести нормировку элемен-

тов матрицы G  

𝑁𝑖𝑗  =  
𝐺𝑖𝑗

𝜂𝑗
, 𝑖 = 1, 𝑛,  𝑗 = 1, 𝑛.  (4) 

с использованием нормировочного коэффициента ηj, который вычисляется по фор-

муле:   

𝜂𝑗  =  
∑ 𝐺𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

𝑂𝑡𝑗
 , 𝑗 = 1, 𝑛,  (5) 

Такая нормировка обеспечивает соответствие суммарного количества выезжающих 

грузовых автомобилей из данного ТР, существующему спросу.  

Для окончательного формирования матрицы грузовых корреспонденций необходимо 

учитывать, что коэффициент использования пробега (отношение пробега автомобиля 

с грузом к его общему пробегу «туда и обратно»), как правило, имеет значение около 0,5, 

т. е. на каждую поездку с грузом приходится поездка порожняя (холостая). Это актуально 

при планировании загрузки транспортной сети. Обычно в простейшем случае холостые 

поездки учитываются как некоторая доля от поездок с грузом, но в обратном направлении. 

Тогда суммарное количество поездок между i-м и j-м ТР на одном направлении можно 

определить по следующей формуле: 

𝑆𝑁𝑖𝑗  =  𝑁𝑖𝑗  +  𝜆𝑁𝑗𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛,  𝑗 = 1, 𝑛, (6)  

где λ – коэффициент использования пробега («холостого хода»), определяемый 

опытным путем, но чаще всего эта величина лежит в пределах 0,7 - 0,9 [14].  

Использование описанной выше методики позволяет производить расчет матриц 

грузовых корреспонденций на основе общедоступных открытых данных, включая офици-

альные данные органов власти.  
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5. Результаты 

Описанная в данной работе методика создания матрицы корреспонденций позволяет 

эффективно получать матрицы, отражающие средние показатели суточных перемещений 

на территории региона транспортных средств, обслуживающих грузоперевозки, при этом 

она обеспечивает минимальную зависимость разработчика от баз данных по учету авто-

транспортных средств, доступность которых в различных регионах может сильно отли-

чаться. 

В ходе разработки методики создания матрицы грузовых корреспонденций 

на основе открытых и общедоступных данных налоговой отчетности были разработаны 

методические подходы к выбору источников и способов получения статистических ис-

ходных данных, а также к подготовке статистических исходных данных на основе отчетов 

налоговых органов. 

Описанная в данной работе методика была апробирована в рамках выполнения при-

кладных научных исследований по теме «Создание технологии построения информацион-

ной модели транспортных систем типового региона России, включая разработку алгорит-

ма расчета эффективности эксплуатации платных и иных дорог федерального, региональ-

ного и местного уровня, на основе программного комплекса мирового уровня PTV 

Vision®VISUM/VISSIM (Германия)» для построения информационной транспортной мо-

дели типового региона России. Полученные результаты подтвердили актуальность разра-

ботанных методик в рамках построения региональных транспортных моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены общие сведения о теплоаккумулирующих выработках, предназначенных для нагрева 

(охлаждения) вентиляционного воздуха в шахтах и рудниках криолитозоны. Методами 

математического моделирования установлены качественные и количественные особенности 

формирования теплового режима теплоаккумулирующих выработок Севера имеющие научную 

и практическую значимость. 

Ключевые слова: тепловой режим; теплоаккумулирующие выработки; горные породы; 

температура; влажность; фазовый переход; расход воздуха. 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE HEAT-

RETAINING WORKINGS IN AIR CONDITIONING SYSTEMS OF MINES 

OF THE NORTH 

Khokholov Yu.A., 

Doctor in Engineering, Leading Researcher, Mining Institute of the North, Siberian 

Branch, Russian Academy of Sciences , Yakutsk 

Kiselev V.V., 

PhD in Engineering, Senior Researcher, Mining Institute of the North, Siberian Branch, 
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ABSTRACT 

Presents an overview of the heat-retaining workings, designed for heating (cooling) of ventilation air 

in mines permafrost zone. The methods of mathematical modeling established qualitative and quantitative 

features of the formation of heat-retaining workings of the North having scientific and practical significance. 

Keywords: thermal regime; heat-retaining workings; rocks; temperature; humidity; phase transition; 

the air flow rate. 

Обеспечение безопасных и комфортных условий труда подземных горнорабочих 

в условиях Севера, а так же устойчивости воздухоподающих выработок невозможно 

без направленного регулирования теплового режима – подогрева вентиляционного возду-

ха в зимнее время и охлаждения в летнее. Использование энергетических способов осно-

ванных на использовании калориферов и кондиционеров требует больших материальных 

и эксплуатационных затрат, поэтому в последнее время в связи с постоянным удорожани-

ем энергоносителей возникает необходимость применения новых, так называемых горно-

технических способов, основанных на использовании тепла (холода) горного массива. 

По мнению ряда исследователей одними из эффективных способов регулирования тепло-

вого режима шахт и рудников небольшой производительности с невысоким расходом вен-

тиляционного воздуха могут быть являются теплоаккумулирующие выработки (ТАВ), 

предназначенные для нагрева (охлаждения) вентиляционного потока [1, 2, 3, 4]. Их при-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81 

менение позволяет снизить затраты на обеспечение требуемого температурного режима 

и повысить надежность системы кондиционирования воздуха. Вместе с тем недостаточная 

изученность особенностей формирования теплового режима и отсутствие обоснованных 

рекомендаций по их эксплуатации не позволяют использовать ТАВ с высокой эффектив-

ностью. Для восполнения этого пробела были проведены исследования эффективности 

использования ТАВ на математических моделях. 

К основным факторам, влияющим на температурный режим ТАВ, относятся: расход 

воздуха проходящего по ним, их протяженность, влажность и теплофизические свойства 

вмещающих пород. Для моделирования тепловых процессов в ТАВ и окружающем 

их горном массиве использована математическая модель процесса теплообмена в выра-

ботках с учетом фазовых переходов влаги в горных породах [5, 6, 7, 8]. Разработана про-

грамма расчета температурного режима ТАВ, которая была использована для моделиро-

вания проходящих в них тепловых процессов и установления количественных и каче-

ственных закономерностей их формирования.  

На рис. 1 приведены результаты расчета температуры воздуха на выходе из ТАВ 

в зависимости от его расхода при следующих исходных данных: длина – 2000 м; влаж-

ность окружающих горных пород - 20%. Как видно из графика, при расходе вентиляцион-

ного воздуха 10 м
3
/с температура воздушного потока на выходе из ТАВ отрицательная 

в течение календарного года. При увеличении расхода воздуха происходит резкое сниже-

ние эффективности ТАВ, так, при расходе 30 м
3
/с ТАВ температура наружного воздуха 

«сбивается» примерно на 16ºС, а при расходе 70 м
3
/с – только на 8ºС. 

 

Рисунок 1 – Динамика температур наружного воздуха и температур воздуха на выходе из ТАВ 

при различных расходах воздуха (длина ТАВ 2000 м) 

Следующим основным фактором, определяющим высокую эффективность ТАВ, яв-

ляется их протяженность. Очевидно, что чем больше длина ТАВ, тем больший объем 

окружающих их пород, аккумулирующих тепло или холод атмосферного воздуха, может 

быть задействован в процессах теплообмена. На рис. 2 приведены результаты аналогично-

го расчета при расходе воздуха равном 30 м
3
/с из которого следует, что при длине 4000 м 

ТАВ обеспечивают круглогодичную отрицательную температуру на выходе, поскольку 

среднегодовая температура воздуха и естественная температура пород имеют отрицатель-

ные значения.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

82 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 2 – Динамика температур наружного воздуха и температур воздуха на выходе из ТАВ 

при разных длинах (расход воздуха 30 м3/с) 

Проведенные исследования подтвердили так же, что влажность окружающих ТАВ 

горных пород влияет на формирование температурного режима за счет скрытой теплоты 

фазовых переходов влаги в горном массиве. На рис. 3 приведены результаты расчета тем-

ператур воздуха на выходе из ТАВ при длине 2000 м, а на рис. 4 – при длине 3000 м. 

Как видно из графиков, влияние влажности пород проявляется в значительной степени 

при больших значениях длины ТАВ. Так, из рис. 4 видно, что при влажности пород рав-

ной 40% обеспечивается круглогодичная отрицательная температура на выходе из ТАВ. 

Основной вывод заключается в том, что влажность пород влияет на температурный режим 

ТАВ в основном летом и осенью. К ноябрю, когда замерзает влага в окружающих горных 

породах, температура воздуха резко снижается и зимний минимум температуры на выходе 

из ТАВ близок к минимуму температуры, рассчитанной при нулевой влажности (без учета 

фазовых переходов влаги). 

 

Рисунок 3 – Динамика температур наружного воздуха и температур воздуха на выходе из ТАВ 

при разных влажностях горных пород и длине 2000 м 
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Рисунок 4 – Динамика температур наружного воздуха и температур воздуха на выходе из ТАВ 

при разных влажностях горных пород и длине 3000 м 

В заключении можно отметить, что использование ТАВ в зимнее время может суще-

ственно «сбить» экстремальные отрицательные температуры наружного воздуха перед 

поступлением его в калорифер, а следовательно снизить энергетические затраты. В летний 

период ситуация противоположная – в ТАВ «сбиваются» экстремальные положительные 

температуры и, как следствие этого снижаются затраты на искусственное охлаждение.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что использование ТАВ 

в переходные периоды (осенью, весной) неэффективно и они должны выключаться 

из схемы вентиляции рудников. 
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гражданских зданий. Проводится анализ возможностей эффективного применения в строительстве.  
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Современные тенденции использования фибробетонов, обладающих улучшенными 

прочностными и деформативными характеристиками в конструктивных системах граж-

данских зданий обусловлены комплексным анализом ряда их конструктивных и техноло-

гических возможностей. 

Фибробетоном называют особо прочный вид бетона, армированного по всей своей 

площади металлическими и неметаллическими волокнами  фиброволокном.  

В качестве армирующего волокна могут использоваться различные по составу 

и происхождению, геометрическим характеристикам и физико-механическим свойствам 

волокна. При этом волокна обладает своими достоинствами и недостатками.  

При дисперсном армировании, упрочнение бетона с помощью фибры основано 

на гипотезе о том, что матрица композита передает равномерно распределенным в ней во-

локнам приложенную нагрузку за счет касательных сил, которые действуют по поверхно-

сти раздела фаз. В случае, когда модуль упругости фибры превышает модуль упругости 

бетонной матрицы, основную долю напряжений воспринимают волокна, а общая проч-

ность композита прямо пропорциональна их объемному содержанию. 

Особенности формирования связей между фиброй и цементным тестом обуславли-

вается наличием капиллярных сил поверхностного натяжения, что обеспечивает прилипа-

ние к поверхности волокнистых включений микрочастиц, имеющих размер от нескольких 
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микрон до 1-2 мм. За счет капиллярного сцепления создаются структурные элементы, ко-

торые упрочняются в процессе тепловой обработки из-за стесненных условий твердения, 

что приводит к изменению структуры матрицы композита. Таким образом, в результате 

введения фибры в бетон создаются зоны повышенной плотности бетона вблизи поверхно-

сти армирующего волокна и зоны меньшей плотности бетона по объему макроструктур-

ной ячейки. 

Для эффективного применения в строительстве различные волокна должны удовле-

творять следующим условиям:  

 модуль упругости волокон должен быть выше, чем модуль упругости матрицы 

композита;  

 волокна должны быть химически стойкими и не разрушаться в щелочной среде 

бетонов;  

 объем выпуска волокон должен обеспечивать объемы производства изделий 

из фибробетонов;  

 стоимость волокон должна быть минимальной с учетом выше перечисленных 

требований [1].  

Наибольшую популярность приобрело стальное фиброволокно. В качестве него ис-

пользуются отрезки стальной проволоки, толщиной 0,1-0,5 мм и длиной от 1 до 5 см. Рав-

номерное распределение фиброволокон в толще бетона, обеспечивает его прочность 

по всей площади, чего невозможно добиться при обычном армировании. Конструкции 

из фибробетона имеют более легкий вес и толщину, чем обычные, с металлическими сет-

ками в качестве арматуры. 

Сегодня появляются такие высокотехнологичные материалы, как стекловолокно, по-

липропиленовое волокно; полиэтиленовое, полиамидное, базальтовое, асбестовое, угле-

родное, карбоновое, акриловое; полиэфирное волокна; нейлоновые, вискозные, хлопковые 

нити. Дисперсное армирование такими низкомодульными синтетическими волокнами 

позволяет повысить прочность элементов при действии ударных нагрузок.  

Применение стекловолокон в качестве дисперсного армирования имеет высокие 

технические характеристики. Применяется стеклофибробетон при фасадной отделке жи-

лых зданий в качестве навесных панелей. Поверхность такого материала позволяет со-

здать любые текстуры и рельефы, не впитывает грязь и легка в уборке.  

Базальтовая и углеродная фибра – более дорогостоящий материал, поэтому исполь-

зуются в бетонных конструкциях, испытывающих в процессе эксплуатации, повышенные 

нагрузки.  

Бетон, с наполнением из полипропиленовых волокон, наиболее востребован в про-

изводстве пеноблоков, ячеистых бетонов и возведении легких конструкций и сооружений. 

Добавление в бетон нейлоновых, вискозных и хлопковых нитей в смеси со стальной 

проволокой, позволяет снизить затраты на производство фибробетона и получить матери-

ал с самыми разнообразными свойствами. Волокна из хлопковых и вискозных нитей ис-

пользуются в зарубежном производстве текстильбетонов. 

К достоинствам фибробетона можно отнести его высокие эксплуатационные харак-

теристики. Бетон, имеющий в своем составе фиброволокно, намного превосходит обыч-

ный по качеству, прочности и долговечности. Изделия из него приобретают устойчивость 

к истиранию и химическому воздействию, не деформируются в процессе эксплуатации 

и имеют повышенную прочность на разрыв и растяжение. Фибробетон практически не да-

ет усадки и трещин. 

Использование фиброволокна в качестве армирующего материала позволяет значи-

тельно снизить трудоемкость изготовления бетонных изделий, что значительно ускорит 

процесс строительства и избавит от трудоемких затрат. 

Фибробетон, в отличие от обычного бетона, обладает устойчивостью к резким пере-

падам температуры. Конструкции из него водонепроницаемы, за счет наличия ультратон-
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ких заполнителей, обеспечивающих практически отсутствие пор в структуре материала, 

жаропрочны и морозоустойчивы, что способствует увеличению долговечности 

Бетон, с наполнением из фиброволокон, имеет значительно меньший вес, чем обыч-

ный с арматурой из металлической сетки. Ему можно придать любую форму, что намного 

упрощает процесс возведения бетонных конструкций. Исключение этапа армирования ме-

таллической сеткой также позволяет уменьшить толщину бетонных плит и снизить расход 

бетонного раствора. 

К неоспоримым достоинствам в условиях монолитного строительство можно отне-

сти возможность создания архитектурно выразительных форм сооружения. 

Вместе с тем существует и некоторые недостатки материала, препятствующие 

его широкому использованию: не развита нормативная база в области конструкций из 

ультравысокопрочного фибробетона; высокая стоимость материала; чувствительность 

к технологии изготовления и подбору состава смеси, качеству исходных материалов [2]. 

Высокие технические характеристики обеспечили фибробетону широкую сферу 

применения в гражданском строительстве. Из фибробетона изготавливаются наиболее 

требовательные к нагрузкам конструкции и сооружения. Однако, не смотря на явные пре-

имущества в строительно-технических свойствах фибробетона, динамика его возможно-

стей еще нуждается в интенсивном изучении, экспериментальных исследованиях и опыт-

ном внедрения в условиях отечественной строительной отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена методика технико-экономической оценки эффективности управления 

безопасностью на потенциально опасном объекте путем выбора рационального варианта структуры 

комплексной системы безопасности (КСБ). 

Сущность предложенной методики заключается в том, что на основе исходных данных, 

в качестве которых используются технические характеристики и стоимостные показатели средств 

защиты, вероятности решения соответствующих задач защиты каждым техническим средством, 

весовые коэффициенты важности задач защиты, сначала выбирается конкретный тип средства 

по каждой частной задаче, а затем определяется количество и состав используемых технических 

средств в структуре комплексной системы защиты в целом. 

Предложенная методика технико-экономического оценивания вариантов построения КСБ 

позволяет ранжировать альтернативные варианты построения КСБ по величине показателя 

их эффективности и осуществить выбор предпочтительного для конкретного объекта защиты варианта. 
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ABSTRACT 

The article presents a method for technical and economic assessment of security management system 

efficiency at a potentially hazardous facility by way of selecting a reasonable option for an integrated security 

system design (ISS). 

The subject matter of the method lies in the fact that using input data that include technical 

characteristics and cost indicators of protection equipment, possibility of solving the corresponding protection 

tasks with the help of each engineered safeguard system, weight coefficients of protection task importance, we 

shall first select a particular type of a system for each individual task and then define the quantity 

and composition of the engineered safeguard systems to be used within an integrated protection system. 

The method for technical and economic assessment of the ISS design considerations allows rating 

alternative choices for the ISS construction according to their efficiency coefficient and selecting the most 

preferable option for a particular asset to be protected. 
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Введение. В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к росту количе-

ства и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера, в том числе и на взрывоопасных, радиационных, химических, биологических 

и др. опасных объектах. Источниками событий чрезвычайного характера являются опас-

ные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной дея-

тельности, террористические акты, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 

Сложность решения проблемы обеспечения безопасности на данных объектах за-

ключается в ее многогранности, так как требует рассмотрения в комплексе различных ас-

пектов: социально-экономических, организационных, технических, управленческих, ин-

формационных, кадровых, психологических и т.д. Разработка и внедрение многоступен-

чатых комплексных систем обеспечения безопасности на критически важных, потенци-

ально опасных объектах в повседневной деятельности, при угрозе и совершении ЧС явля-

ется одной из важнейших научных проблем. 

Комплексную систему безопасности (КСБ) потенциально опасных объектов необхо-

димо рассматривать как сложный динамический объект. Методология системных иссле-

дований сложных динамических систем и управления в условиях угроз и возникновения 

ЧС характеризуется неопределенностью характерной для ЧС и требует оперативного при-

нятия решения с учетом объектового и регионального аспекта. 
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Эффективность использования таких систем существенным образом определяется 

возможностью динамического изменения их структуры и стратегии управления, которая 

является функцией времени и зависит от квалификации лиц принимающих решения и ба-

зируется на одном из возможных альтернативных вариантов структуры, выбор которого 

осуществляется в условиях существующих ограничений на ресурсы системы, а также тех-

нических возможностях входящих в ее структуру отдельных элементов и подсистем. 

Проблема разработки управленческих решений по обеспечению комплексного под-

хода к обеспечению безопасного функционирования объекта защиты имеет ярко выра-

женный системный характер и, следовательно, для ее решения целесообразно использо-

вать методы системного анализа и синтеза. 

Постановка задачи. Объективно существует множество источников угроз потенци-

ально опасному объекту m{1,M}, характеризующихся вектором параметров. Актуаль-

ными для данной задачи из них являются следующие: 

  пространственно-временные характеристики источников угроз; 

  степень реальности угрозы для каждого элемента объекта защиты, как функция 

пространственно-временных характеристик угрозы или её носителя и актуальных парамет-

ров объекта защиты. 

Существующие угрозы осуществляют совместное интегральное воздействие на объ-

ект защиты. 

В результате анализа всех возможных угроз объекту защиты формируется множе-

ство задач z{1,Z}, решение которых обеспечивает безопасность объекта защиты.  

Существует множество средств защиты n{1,N}, которые используются при постро-

ении КСБ объекта защиты, характеризующихся вектором параметров. Актуальными 

для данной задачи из них являются следующие: 

  эффективность решения каждым n-ым техническим средством каждой z-ой зада-

чи защиты – Pz,n; 

  стоимость n-го средства (в том числе, по циклу его эксплуатации) – Cn, n{1,N}. 

Задача выбора рационального варианта структуры v{1,V} построения КСБ при ли-

митированной стоимости всей работы Сmax сводится к выбору наиболее приемлемой сово-

купности r
v
 средств защиты по критерию «эффективность/стоимость», r

v
{1,R}. 

Ограниченность имеющихся ресурсов и многовариантность решения задачи обеспе-

чения безопасности определяет необходимость обоснования структуры и состава КСБ. 

Результатом решения задачи должны явиться сравнительные технико-экономические 

оценки управленческих решений по предотвращению реализации отдельных угроз и вы-

бору рациональных вариантов построения КСБ объекта защиты в целом. 

Метод решения. В общем случае, применительно к любому защищаемому объекту, 

требования к защите можно свести к выбору необходимого уровня (класса) защищенно-

сти. При таком подходе каждый класс характеризуется определенной минимальной сово-

купностью требований к защите. Для всех классов соблюдается иерархия требований.  

 Реализация определенного класса защиты достигается через решение соответству-

ющих задач защиты и обеспечивается совокупностью технических средств и организаци-

онных мероприятий. Каждое из технических средств (мероприятий) обеспечивает опреде-

ленный уровень защиты Pi при конкретной стоимости этого средства (мероприятия) – Сi. 

Формируются заданные требуемые уровни решения каждой z-ой задачи защиты ком-

плексной системой безопасности – Pz
req

. 

Общая стоимость используемых средств при v-ом варианте структуры КСБ объекта 

защиты определяется по формуле: 
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1

vr

v i

i

C С


       (1) 

где rv – суммарное количество технических средств и организационных мероприятий 

при v-ом варианте структуры КСБ объекта защиты. 

Однако такой подход нельзя считать в полной мере корректным. Если показатель 

эффективности КСБ напрямую зависит от эффективности составляющих её элементов 

и «разовых затрат», то стоимость КСБ в целом должна включать расходы на установку 

(монтаж) элементов защиты – Сi
уст

, затраты на регламентное обслуживания (где это требу-

ется) – Сi
рег

, на обучение управляющего и обслуживающего персонала – Сi
об

: 

1 1 1 1

v v v vr r r r
н уст рег об

v i i i i

i i i i

C С С С С
   

          (2) 

Выражение (2) может быть использовано в качестве модели учета влияния стои-

мостного показателя на выбор рационального варианта построения КСБ.  

Показатель технико-экономической эффективности варианта структуры КСБ объек-

та защиты представляет собой величину, выраженную отношением показателя эффектив-

ности КСБ к величине затрачиваемых финансовых ресурсов на её создание и поддержание 

в работоспособном состоянии: 

Iv = Pv / Cv ,      (3) 

где Pv – интегральный показатель эффективности v-го варианта структуры КСБ объ-

екта защиты. 

Сущность предлагаемого подхода к оценке влияния выбранного состава техниче-

ских средств КСБ, обеспечивающих решение свойственных задач, на величину показателя 

эффективности заключается в сравнении интегральных возможностей КСБ в одинаковых 

условиях применения.  

Выполнение такой оценки возможно с использованием специально разработанной 

методики технико-экономической оценки. Упрощенная блок-схема разработанного алго-

ритма методики оценки представлена на рис.1. 

Процедура оценивания выполняется последовательным выполнением ряда этапов: 

 формирование варианта v КСБ, структура которой состоит из совокупности r
v
 

средств защиты; 

 формирование матрицы весовых коэффициентов «важности» задач для каждого i-

го технического средства, входящего структуру КСБ. В основу методики определения ве-

совых коэффициентов «важности» задач обеспечения безопасности может быть положен ме-

тод опросов экспертов, базирующийся в свою очередь на методе парных сравнений (ме-

тод Саати). 

 расчет значений показателей эффективности применения каждого i-го средства 

для решения каждой z-ой задачи – Pz,i; 

 расчет значений интегральных показателей эффективности применения каждого 

i-го средства с учетом матрицы весовых коэффициентов «важности»; 

 оценка степени выполнения требований каждым i-м техническим средством 

требований решения задач Pz
req

. 

 расчет интегрального показателя эффективности КСБ – Pv; 

 расчет показателя стоимости каждого варианта КСБ – Cv; 

 расчет показателя технико-экономической эффективности каждого варианта 

КСБ – Iv . 

 Результаты расчетов представляются в табличной форме и в виде диаграмм отно-

сительных показателей технико-экономической эффективности каждого варианта КСБ объ-
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екта защиты и оценки степени выполнения требований по каждой задаче обеспечения без-

опасности. 

Множество видов 

угроз M, 

средств защиты N
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задач КСБ, Z
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1 1 1 1
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма оценки технико-экономической эффективности  

вариантов КСБ 

Заключение. Вполне очевидно, что типы и количество используемых средств обес-

печения безопасности зависят от важности объекта защиты, доступности (наличия 

на рынке услуг) необходимых технических средств и финансовых возможностей. 

Приемлема следующая постановка задачи управления уровнем безопасности на объ-

екте защиты: обеспечить максимально возможный уровень защиты при имеющихся ре-

сурсах на организацию безопасности. Однако для особо важных объектов может ставить-

ся обратная задача – обоснования объема ассигнований на обеспечение требуемого уровня 

безопасности.  

Сущность предложенной методики заключается в том, что на основе исходных дан-

ных, в качестве которых используются технические характеристики и стоимостные показа-

тели средств защиты, вероятности решения соответствующих задач защиты каждым техни-
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ческим средством, весовые коэффициенты важности задач защиты, сначала выбирается 

конкретный тип средства по каждой частной задаче, а затем определяется количество и со-

став используемых технических средств в структуре комплексной системы защиты в целом. 

Предложенная методика технико-экономического оценивания вариантов построения 

КСБ позволяет ранжировать альтернативные варианты построения КСБ по величине пока-

зателя их эффективности и осуществить выбор предпочтительного для конкретного объ-

екта защиты варианта. 
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АННОТАЦИЯ 

Описано деформирование четырехслойных титано-стальных композитов с мягкими прослойками 

из ниобия и титана различной толщины при повышенных температурах. Уменьшение относительной 

толщины ниобиевой прослойки в четырехслойном композите позволяет повысить его прочность 

при относительной толщине меди менее 0,01и увеличить допустимые величины деформации. 
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ABSTRACT 

Described deforming four-layer steel-titanium composite with soft layers of niobium and titanium 

of different thicknesses at elevated temperatures. The reduction of the relative thickness of the niobium layers 

in the four-layer composite improves its strength (the relative thickness of the copper less 0,01) and increase 

the allowable amount of deformation. 

Keywords: deformation modelling; finite elements; temperature. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрна-

уки России № 2014/16, проект № 1183. 

Для деталей, нагревающихся в процессе эксплуатации выше 600 °С в ВолгГТУ 

предложено использование титано-стальных переходников с промежуточными прослой-

ками из ниобия и меди, исключающими формирование хрупких интерметаллидных про-

слоек и гряды карбидов титана [1, 2]. Введение медно-ниобиевой прослойки расширяет 
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оптимальный диапазон параметров сварки и обеспечивает высокую стабильность механи-

ческих свойств соединения после сварки взрывом и последующих кратковременных 

нагревов до 1000 °С по сравнению с допустимыми 600 °С для биметалла ОТ4-

1+12Х18Н10Т. Мягкие прослойки снижают прочность композита, но из-за эффекта кон-

тактного упрочнения уменьшением толщин Сu и Nb [3, 4] можно достичь равнопрочность 

соединения основным слоям из Ti и стали 12Х18Н10Т и значительно повысить деформа-

ционную способность соединения. Целью настоящей статьи было моделирование МКЭ 

поведения четырехслойного титаностального композиционного материала с ниобиевой 

прослойкой толщинами 1 и 0,6 мм и переменной толщины медной прослойкой в условиях 

растяжения при температуре 600 оС. 

Верификацию моделирования поведения многослойных композитов в пакете ком-

пьютерных программ SIMULIA/ABAQUS провели по ранее полученным результаты ис-

пытания образцов титано-стального композита при нормальной температуре [2]. Расчет 

проводился с использованием модели Мизеса. Толщина прослойки Cu варьировалась от 

0,3 (χCu=0,05) до 6 мм (χCu = 0,25) при толщинах ниобия 0,6 и 1 мм. Моделирование об-

разца цилиндрической формы позволило сократить время моделирования за счет расчета 

деформаций элементов композита в радиальном сечении осесимметричного тела. Упроч-

нение ниобия в процессе пластического деформирования учитывали по кривым упрочня-

емости при различных температурах, а для других материалов по модели Джонсона–Кука. 

Визуально характер распределения деформации с преимущественной локализацией 

в слое стали 12Х18Н10Т для обоих толщин ниобиевой прослойки и χCu = 0,05 практиче-

ски одинаков, но при повышении толщины ниобия растет деформация медной и ниобие-

вой прослоек. В образцах с относительной толщиной χCu = 0,1 первоначально (средняя 

относительная деформация образца до 8%) деформируется медная прослойка и стальной 

слой, но быстрый рост предела текучести стали 12Х18Н10Т вследствие наклепа приводи-

ло в дальнейшем к перебросу основной деформации на медную прослойку. У образцов со 

значениями относительной толщины медной прослойки χCu ≥ 0,25 в течение всего про-

цесса растяжения происходила деформация преимущественно в меди. 

Полученные результаты математического моделирования показывают сложное вли-

яние толщины технологической прослойки ниобия в четырехслойном композите 

ВТ6+ВН2+ М1+12Х18Н10Т наиболее сильно сказывающееся при небольших толщина 

медной прослойки. Рост толщины прослойки М1 нивелирует влияние ниобиевой прослой-

ки на поведение композита при термосиловом воздействии. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе выводится уравнение массопереноса для аэродинамического потока. Показаны 

первопричины возникновения потока в среде. Приводятся отличия от существующего уравнения 

Эйлера. Делается вывод об удобности использования выведенного  уравнения по сравнению 

с существующими. 

Ключевые слова: основное аэродинамическое уравнение; уравнение Эйлера; аэродинамический 

поток; массоперенос. 
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ABSTRACT 

In this work, we show the mass transfer equation for the aerodynamic flow. Showing root causes flow 

environment. It is different from the existing Euler equation. The conclusion of the convenient use 

of equations derived in comparison with the existing ones. 

Keywords: affecting factors; energy economic projects; technological factors; classification; ensuring 

security. 

В различной литературе [1-3], приводится уравнение Эйлера для описания потока 

в веществе. Это уравнение проанализировано нами в [4, 5], где и описаны недостатки су-

ществующей теории и вышеуказанного уравнения. В данной работе мы приведем вывод 

уравнения аэродинамики для потока газа, которое устраняет недостатки существующей 

теории и более удобно для использования. Как и в теории Эйлера газ сам по себе суще-

ствовать не может. В уравнении Эйлера, для его существования добавлен гравитационный 

член. Мы же предположим, что газ находится в некоторой емкости и не разлетается, и от 

гравитационного члена в уравнении можно уйти. Теперь в емкости находится газ, и при 

определенных условиях будет существовать поток молекул газа, или массоперенос. Опре-

делим эти условия и выведем уравнение массопереноса. 

Очевидно, что поток массы газа связан с тем, что молекулы, непрерывно двигаясь 

и сталкиваясь друг с другом, стремятся занять все возможное пространство, и там, где их 

меньше, т.е. расстояние свободного пробега больше, туда их больше и летит, чем оттуда.  

Решим поставленную задачу вначале как одномерную, а потом запишем в общем 

виде. Вычислим поток массы. Пусть вдоль оси х слева направо течет поток газа. Вычис-
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лим поток газа, т.е. массу газа, проходящую через площадку S, перпендикулярную потоку. 

Предположим, что слева от площадки S в некотором объеме V имеется 1N молекул, 

а справа 2N , ( 1N  2N ). В каждом единичном объеме имеется 
V

N
n 1

1   и 
V

N
n 2

2  . За вре-

мя t  площадку S и слева, и справа пересечет только половина всех молекул, т.е. только 

летящие в сторону площадки и находящиеся на расстоянии, не большем, чем tvx .  

Таким образом, слева площадку пересекут tSvn
2

1
x1   молекул, а справа за то же время t  

площадку пересекают tSvn
2

1
x2   молекул. Так как мы решаем одномерную задачу, и чис-

ло молекул не зависит от y  и z , то ,
V2

NN
)nn(

2

1 21
21


  или можно записать l

dx

nd

2

1
, 

так как изменение плотности носит ступенчатый характер с шагом 3

n

V
l  . Тогда поток 

числа молекул через площадку, перпендикулярную оси x , будет равен: 

.lv
dx

dn

2

1
m xx   

Переходя к потоку массы, имеем: 

.lv
dx

d

2

1
m xx


  

Теперь, учитывая то, что молекулы летят не только вдоль какой-либо оси, нужно 

усреднить по v  и записать решение в общем виде: 

.gradclm   

При этом 3 ,
n

V
l   или 3 ,l




  где    вес молекулы, т.е. l  зависит от . 

Делая подстановку 3

2

1   получим: 

.gradc
2

3
m 1

3   

Таким видом уравнения удобнее пользоваться, так как мы имеем множество реше-

ний аналогичных уравнений в физике. 

В отличие от уравнения Эйлера в нашем уравнении причиной потока давление 

не является. 

Таким образом, если в воздухе (газе) возникла разность плотностей (разность числа 

молекул в некотором выделенном объеме V пространства), то дальнейшее движение мо-

лекул - процесс вероятностный. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы основные свойства композиций на основе поли-3-гидроксибутирата 

и синтетических полимеров. Показано влияние состава композиций на реологические и физико-

механические характеристики материалов. Исследованы процессы биодеградации полученных 

композиций. 

Ключевые слова: биополимеры; смеси полимеров; поли-3-гидроксибутират; биоразлагаемые 

материалы. 

BIODEGRADABLE POLYMER COMPOSITIONS BASED  

ON POLY-3-HYDROXYBUTYRATE 

Burkov A.A., 
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ABSTRACT 

The basic properties of compositions based on poly-3-hydroxybutyrate and synthetic polymers 

investigated. The influence of the composition on the rheological and physico-mechanical properties 

of materials illustrated. The processes of biodegradation of the compositions investigated. 

Keywords: biopolymers; polymer blends; poly-3-hydroxybutyrate; biodegradable materials. 

Полимерные материалы прочно вошли в нашу жизнь, успешно конкурируя и вытесняя 

в отдельных областях такие традиционные материалы, как стекло, металлы и др. Однако, 

некоторые преимущества синтетических полимерных материалов в процессе эксплуатации 

переходят в их недостатки в процессе утилизации. В частности, обладая стойкостью к раз-

личным химическим, атмосферным, биологическим воздействиям, в отличие от органиче-

ских природных материалов полимеры способны сохраняться в течение очень длительного 

времени (80-100 лет) в практически «первозданном» состоянии, не подвергаясь процессам 

разложения. Решением проблемы полимерного мусора может и должно быть создание био-

разрушаемых пластмасс – материалов, способных к деструкции в естественных условиях. 

В связи с высокой стоимостью природных биополимеров и, как следствие, ограниченными 

объемами их производства, в последнее время наметился интерес к разработке композиций 

на основе синтетических и природных полимеров, также часто называемых биосинтетиче-

скими полимерными материалами. В данной работе приведены результаты исследований 

композиций на основе поли-3-гидроксибутирата (ПГБ) и полиизобутилена (ПИБ). 

Объектами исследования являлись высокомолекулярный ПИБ марок П-200 и П-85 

(ГОСТ 13303-86), а также ПГБ Lot 16F, полученный микробиологическим синтезом ком-

панией BIOMER® (Германия). По свойствам ПГБ представляет собой белый мелкодис-

персный порошок плотностью 1,25 г/см
3
, среднемассовой молекулярной массой 325 kDa. 

Композиции ПГБ-ПИБ формировали смешением в расплаве: первую стадию (введение 

порошка ПГБ в матрицу ПИБ) проводили на лабораторных вальцах, далее использовали 

одношнековый экструдер (температура экструзии составляла 180°С). Реологические ха-

рактеристики композиций определяли на многофункциональном реометре марки «Stress-
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Tech» фирмы «REOLOGICA Instruments AB» (Швеция). Исследования физико-

механических характеристик проводили на разрывной машине марки «Autograph AG-X 

5kN» фирмы «Shimadzu» (Япония) со скоростью движения верхнего зажима 100 мм/мин. 

Также в работе исследовали способность к биодеградации композиций в естетвенных 

условиях. Образцы в виде пленок толщиной 50 мкм помещали в почву на глубину 1,5-

2 см. Почву периодически рыхлили и увлажняли раствором биогенных элементов. После 

выдержки фиксировали изменение массы образцов. 

При исследовании реологии расплавов смесевых композиций ПГБ-ПИБ были полу-

чены классические кривые неньютоновской жидкости. Рассчитанные значения энергии 

активации вязкого течения (порядка 20-30 кДж/моль в зависимости от соотношения 

ПГБ:ПИБ) обеспечивают возможность переработки композиций на традиционном обору-

довании полимерной промышленности [1]. 

При исследовании физико-механических характеристик было выявлено, что при со-

держании ПГБ в композициях 40-60 % материалы характеризуются вполне приемлемыми 

показателями и по значениям предела прочности и относительного удлинения при разры-

ве сопоставимы с ПЭВД. 

При исследовании процессов биодеградации было отмечено существенное (до 60%) 

снижение массы образцов после выдержки в почве в течение 1,5 года. Интенсивность би-

оразложения возрастала с увеличением содержания фазы ПГБ, снижением его степени 

кристалличности, а также применением более низкомолекулярного ПИБ (марка П-85 вме-

сто П-200) [2]. 

Таким образом, было установлено, что композиции с содержанием ПГБ порядка 50-

60% не уступают традиционным полимерам, а более высокая способность 

к биодеградации делает их весьма перспективными, несмотря на относительно высокую 

стоимость. 
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ABSTRACT 

The study is focused on the formation of theoretical ideas about the dynamic interaction of two solids 

with a vibrating surface based on the development of mathematical models, taking into account «not holding» 

ties, including mathematical models to determine the conditions of zero-backlash movement of the constituent 

bodies. 

Keywords: unilateral constraints; the function of the gap; a composite solid; continuous tossing; 

vibration hardening; vibration interaction. 

Introduction. The researches in the sphere of vibration displacement [1] and shock and 

vibration processes [2], theories of mechanisms and machines, dynamics of machine assemblies 

in which contacts are conditioned by a compound character of mechanical system, and by prob-

lems of applying the useful properties of vibration processes [3] can be referred to as the works 

containing the results of researches of contact interactions in vibratory systems. The wide range 

of methods [4] is developed to solve tasks with unilateral or unilateral constraints.  

In addition to researches [5-8] the there is useful development of methodology by defini-

tion of full contact responses between elements mechanical systems taking into account the uni-

lateral nature of constraints and the assessment of dependence of conditions of a contact from the 

detailed characteristics of a compound rigid body, environment, kinematic or force perturbation.  

1. General provisions. Problem formulation. Here we consider a mechanical system that 

contains a compound rigid body, formed by two fragments with masses 1m  and 2m , according 

to Figure 1.  

The compound rigid body is placed between base surfaces 1 and 2 by means of elastic el-

ements with rigidities 1k , 2k  and lengths 01l , 02l  in a non-loaded condition. The components of 

the rigid body are supposed to be vertically displaced, having only one degree of freedom. The 

longitudinal sizes of elements are equal to 1d  and 2d . Fragments of the compound rigid body 

with masses and also form a unilateral contact. The contact plane is perpendicular to the line of 

action of the forces. The projections of the contact planes of 
2,1, ,    to the axis of coordinates 

of OX  originating at the O  point serve as the coordinates of 21 X,X  of the rigid body fragments.  

It is supposed that before the timepoint of 0t   the system is in position of static balance 

and is fixed. Since the timepoint of 0t  , the base surface 2 executes harmonic oscillations of 

tsinAZ 111   in relation to the origin of coordinates, causing vibration of the compound rigid 

body. The system parameters are chosen in such a way that with zero amplitudes or rather small 

ones and vibration frequencies, the compound rigid body fragments are in contact. The consid-

ered system is supposed to be stable. 
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Figure 1  Compound rigid body with one surface of contact. a) Structural scheme. 1, , 2,   

contact surfaces, 1Z  coordinate of the vibration surface, im   elements of a compound rigid body, 

ik   an elastic element, 2,1i  . b) Considered forces: i,bF  powers of viscous friction, 
i,gF  gravity 

forces, i,0F   constant forces, 
i,kR  the elastic element response, 

im,  inertia forces,  12N , 21N  

full contact responses, base surface 1 is movable, base surface 2 is fixed 

Each component of the rigid body is influenced by power of viscous friction i,bF , the gravi-

ty force 
i,gF  and additional constant force i,0F  which doesn't depend on the mass of the rigid 

body:  

iii,b XbF  , gmF ii,g  , i0i,0 fF  , where 2,1i  . (1) 

The expression of a unilateral constraint for coordinates of the fragments has the following 

form: 

211 XdX  .  (2)
 

The state of the fragments’ contact is expressed by the following equality: 

211 XdX  . (3) 

That harmonic oscillation of the base surface is supposed to induce a transient process. 

In this research only the stage of a steady-state process is considered.  

To define a continuous mode of motion in the phase of a steady-state vibration, a positivity 

of a full contact response 0N21   is taken as a criterion of a contact being maintained at an in-

terval of the steady-state motion.  

The task is to define the conditions of continuous vibration of the rigid body components 

in the course of the steady-state motion depending on the parameters of the mechanical system. 

To denote the full value of a response, force or displacement, the top index -  is used, 

an index of   for a static component, and an index of   for a dynamic component are used. 

2. Defining a static component of the response. It’s supposed to meet the conditions 

of implementing the contact for the system parameters: 

0
k

FF

k

FF
XdX

2

2,02,g

1

1,01,g

02101 





 . (4) 
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The static component of the response is defined from the system: 















.0NFFR

,0NFFR

212,02,g2,k

121,01,g1,k

  (5) 

Responses 


i,kR  on the part of the elastic elements for 2,1i   depending on position of stat-

ic balance 


iX  are of the form:  

)XX(kR 01111,k   , )XX(kR 02222,k   ,   (6) 

where 0101 lX  , 
202202 ldHX  . 

Responses 


1,kR , 


2,kR  of elastic elements depending on the N  value are expressed as fol-

lows: 
  NFFR 1,01,g1,k

,   NFFR 2,02,g2,k
. (7) 

According to expression (7) if forces of weight and additional constant forces are equal 

to zero, the contact response is equal on the response module on the part of the elastic element. 

To designate the properties of 


21N , 


12N  , we introduce
N : 

  NN21
,   NN12

.  (8) 

The static component can be presented as follows: 








 








2

2,02,g

1

1,01,g

02101

12

12

k

FF

k

FF
XdX

kk

kk
N . (9) 

Static contact response is defined by the metric characteristics of the system presented 

by the initial sizes of elements, the relative positions of base surfaces and force factors. 

3. Defining the component of a dynamic response. To find a value of the dynamic com-

ponent, the full contact reaction is represented as the sum of static and dynamic components:  

  212121 NNN . (10) 

Similarly, full displacements 
1X , 

2X  are represented as the sum of static and dynamic 

components: 

  111 XXX ,   222 XXX .  (11) 

Taking into account (11), a condition of implementing the contact (3) for dynamic compo-

nents of the displacement has the following form: 

  21 XX . (12) 

The system of the differential equations in relation to the dynamic shift 

iX  has the follow-

ing form: 





























,0)0(X,0)0(X

,0)0(X,0)0(X

,NXkXbXm

,NfXkXbXm

21

21

222222

z111111 1







  (13) 

where values   NN12
,   NN21

 reflect the property of contact responses. 

The system (13) represents motion depending on contact response 
N  of the constraint 

imposed in the form of a condition on dynamic components (12).  
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Figure 2  A critical amplitude depending on frequency. 1 a diagram of critical amplitudes, 2 – the 

«bottom» amplitude, 3 – the «limit» amplitude, 4 – the «top» amplitude, 5 – the «initial» amplitude 

To define the characteristics of motion in contact, Laplace transformation of the obtained 

system (13) of differential equations is done: 















.NXkXpbXpm

,NfXkXpbXpm

22222

2

2

z11111

2

1 1

  (14) 

Functions 1X , 2X ,
1zf ,

N  of a complex variable p  are images of functions 

1X , 

2X ,
1zf ,

N  of Laplace transformation: 





0

ptdte)t(X)p(X . (15) 

It is supposed that all necessary requirements for transformation are fulfilled.  

The image of a dynamic component of the contact response has the following form: 

1z

2121

2

21

22

2

2 f
kkp)bb(p)mm(

kpbpm
N






.  (16) 

Considering the representation of 11z Zkf
1
  where 1Z is the image of function of kinematic 

perturbation, we can introduce a displacement function )p(W  from kinematic perturbation 1Z  

to the dynamic component of the contact response 
N : 

2121

2

21

22

2

21

Z

N kkp)bb(p)mm(

)kpbpm(k
)p(W

1
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Thus, the dynamic component of the contact response can be characterized by the transfer 

function )p(W

1Z

N . 

The amplitude-frequency characteristic of the transfer function )p(W  is defined by a ratio:  

)j(W)(A 1

Z

N1

1

  , where 1j2  .  (18) 

Explicit expression of the amplitude-frequency characteristic is as follows: 
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 .  (19) 

The assessment of dynamic contact properties is based on the following inequality:  

 N)(AA 11
,  (20) 

where 1A  – a fluctuation amplitude, 
N   a static response, )(A 1   a amplitude-

frequency characteristic.  

The function of )(ANA 1

KP

1  
 characterizing critical values, is called the function 

of critical amplitudes. The example of a characteristic set of amplitudes and frequencies with 

which the contact is implemented, is presented according to Figure 2. The critical amplitude of 

the contact can be presented as unambiguous function of frequency of external influence. The 

subgraph of the function defines the amplitude-frequency area of the contact.  

Conclusion. The presented material allows drawing the following preliminary conclusions: 

1. An approach to research of contact interaction of a compound rigid body in the me-

chanical vibratory system which is under external kinematic influence taking into account 

the unilateral nature of the constraints is offered. 

2. The novelty of the approach is in setting up the problem of defining the condition  

of a contact mode of vibration of the mechanical system at the interval of the steady motion.  

3. By the example of model tasks, the defining of the conditions of the dynamic contact 

depending on the system parameters is a prerequisite for developing a technique of the assess-

ment and regulation of the mechanical system properties.  
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ABSTRACT 

The complex mechanical oscillatory systems consisting of several partial structures with various forms 

of motion are considered. The study is focused on metric features or a spatial arrangement of the points 

of application of reaction of the constraints and force factors. 

Keywords: lever ties; dynamic interactions of oscillatory system elements; amplitude-frequency 

characteristics; structural mathematical models; partial structures; metric features. 

Introduction. In dynamics of mechanical oscillatory systems the increasing attention 

is paid to the interactions of elements making different types of motions. Partial systems of these 

complex structures reflect properties of motion of the rigid bodies making not only rectilinear 

translation, but also different types of rotational motions. While considering the details of inter-

action the partial systems, various questions arise. To solve them, we should take into account 

the peculiar features of motion of the separate elements selected in a special way. Such tasks oc-

cur in the process of vibration protection of the equipment and machines of different purpose, 

including transport vehicles [1, 2]. 

If for the rigid bodies making forward rectilinear oscillating motions, there are no ques-

tions on what are the coordinates of the reactions of constraints and external forces being ap-

plied, but for system elements in the form of the rigid bodies making angular vibrations, prob-

lems of placement of the forces application points are essential [3, 4]. 

In complex oscillatory systems, characteristic for vehicles, combinations of the partial 

structures when rotation axes of rigid bodies can also be parallel, be in perpendicular positions, 

and also be located in the common plane. A number of examples of such systems are listed in 

works [5, 6]. 

Dynamics of motions of rigid bodies in different rotations has some certain specifics due 

to the researches of small oscillating motions concerning the states of static balance. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

104 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

I. Some questions of methodology of mathematical models’ development. The solution 

of problems of vibration protection of technical objects is connected with development of math-

ematical models in the form of a system of differential equations. Such systems can be rather 

complex. However, at the stage of preliminary estimations and predesign researches linear repre-

sentations [7] are often used. Finally, from the system of differential equations it is possible 

to pass on to analogue structural models in which a perspective of structural transformations 

functions as a platform for search of new design solutions. This approach can be particularly de-

veloped in relation to lever constraints and lever mechanisms. 

In Fig. 1a÷d different types of mechanical oscillatory systems are given. These systems 

contain abstract elastic elements, when the spring implements only elastic properties. Such 

a spring has no mass, and its length doesn’t have a value. The same ideal properties are con-

tained within a material point. It possesses only mass and inertia properties. All forces and reac-

tions of a constraint are grouped in one point. The situation doesn't change if it is also a rigid 

body, but it contains rectilinear translation. A different situation arises with rigid bodies which 

may contain rotational motions and have a rotation point. In such cases some geometrical space 

exists, where some system of forces occurs. The combination of forward and rotational motions 

of elements gives many various forms of lever constraints being manifested. A number of exam-

ples is given in Fig. 1a÷d.  

 

Figure 1  Partial diagrams of suspension brackets of vehicles: 

a) the traditional diagram of a transport suspension bracket with object in the form of a rigid body; 

b) representation of a rigid body in the form of two material points on the ends of a weightless rod; 

c) the suspension bracket diagram with lever constraints; d) the object of protection with the crossed 

levers 

Variants of mechanical systems contain lever mechanisms. Such mechanisms cannot 

change number of degrees of freedom of the system, but can significantly influence the system 

properties. 

If a rigid body which makes swinging motions is a part of mechanical oscillatory system, 

it is always possible to distinguish such a point of rotation or a support. It can be motionless in 

another system of coordinates or belong to another object. 
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Levers differ from each other by the conditions of the support points’ location. Lever con-

straints are distinguished in many mechanisms, such as articulation linkages, toothed gearing 

mechanisms and transmissions, cam mechanisms, slider-crank mechanisms, etc. 

We will consider the object of protection being linked with the base surface by a rigid body 

of rotation (fig. 2). 

 

Figure 2  Mechanical oscillatory system with a rigid body 

The object of protection has the mass of M and moves along the y coordinate under the in-

fluence of Q force. The rigid body has the moment of inertia of J and can make angular vibra-

tions in relation to a point O. In the points of A and B there are k1 and k2 springs linked to this 

intermediate body. Springs are spaced apart from t at the distances of l1 and l2. For simplifica-

tion, it is necessary for the center of gravity of the rigid body J to coincide with the O point. 

The angle of rotation is φ.  

Thus, the system has two degrees of freedom. The feature of system is that the rotating rig-

id body allows creating some spatial structure using system elements. 

We will consider small vibrations concerning position of static balance due to action 

of the harmonic force Q. We will work out the motion equations, using Lagrange's equation 

of second kind. For this purpose, we will find expressions for kinetic and potential energy: 
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 If to accept that J = 0, the rigid body turns into the lever of the second sort. The equation 

(3) after being substituted:  
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into the equation (3) results in the following mathematical model: 
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The equation (6) can be interpreted as follows: 
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Here i =l2/l1 is the lever transfer ratio of the second kind. The calculation model in Fig. 2 

will be transformed as follows (Fig. 3). 

The lever in the system of elements’ connection results in the specified parameters being 

formed: 
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  (8) 

In this case the lever with the force of Q applied to the mass of M and a point of the sup-

port O, connected with the base surface, shows a series connection of springs with a lever mech-

anism. 

Due to this, the stiffness of system is changed and a certain spatial system is created, that 

allows making additional connections, etc. The given techniques can be applied to other standard 

elements, that is, dissipative elements (dampers) and other motion transformation devices. 

 

Figure 3  System calculation model a) with the lever of the second kind; b) the unit stiffness 

of kunit 

The lever constraints are widely used for the construction of various dynamic dampers. 

These are pendular devices, rod dampers and others [6÷8]. 

Conclusion. Thus, the complex mechanical oscillatory systems consisting of several par-

tial structures with various forms of motion during the interaction, reveal the metric features or 

a spatial arrangement of points of the application of reaction of the constraints and force factors. 

When the elements are distinguished as the rigid bodies making angular vibrations, the ar-

rangement of contact points during the interaction taken into account, predetermines the intro-

duction of lever constraints and their developed forms as lever mechanisms. At the small mo-

ments of inertia of rigid bodies, the lever constraints can be implemented through the use 

of massless rigid rods with the localization of points of the application of reactions of constraints 

and external forces. 

Structural interpretation of mathematical models in the specific sphere of vibration protec-

tion gives the chance to determine the above-specified parameters reflecting mass and inertia, 

elastic and dissipative properties. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен способ геоэлектроразведки углеводородной залежи с использованием 

радиоимпульсных сигналов, позволяющий повысить точность определения границ и глубины 

залегания залежи. Приведены два примера реализации указанного способа. 

Ключевые слова: геоэлектроразведка; анизотропная среда; углеводородная залежь (УВЗ); 

радиоимпульсный метод радиолокации; глубина залегания УВЗ; оконтуривание УВЗ.  
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GEOELECTRICAL EXPLORATION METHOD OF HYDROCARBON 

DEPOSITS USING RADIO PULSE SIGNALS 
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Yanushkevich V.F., 

PhD in Engineering, Assistant Professor of Polotsk State University, Novopolotsk 

ABSTRACT 

Is proposed for method of geoelectric prospecting of hydrocarbon deposits  

using radiopulse signals, which allows improve the accuracy of determining the boundaries and depth 

of hydrocarbon deposits. Are presented two examples of implementing the method. 

Keywords: geoelectric prospecting; anisotropic medium; hydrocarbon deposits; radiopulse 

radiolocation method; depth deposition of hydrocarbon deposits; contouring of hydrocarbon deposits.  

Известные способы геоэлектроразведки углеводородных залежей (УВЗ) имеют ряд 

недостатков: низкая точность, обусловленная высоким уровнем помех в используемом 

диапазоне частот; ограничение расстояния между приёмником и передатчиком, связанное 

с конечными чувствительностью и мощностью передатчика; большие габариты антенн; 

низкая глубинность измерения; низкая разрешающая способность; неоднозначность иден-

тификации аномалий напряжённости электрического поля по виду полезного ископаемо-

го. В связи с этим возникает необходимость повышения точности определения границ 

и измерение глубины залегания УВЗ. 

Поставленная задача решается благодаря применению радиоимпульсных сигналов. 

Исследуемый профиль в месте предполагаемого расположения залежи сканируют следу-

ющими друг за другом с частотой, лежащей в диапазоне от 50 до 100 КГц, радиоимпульс-

ными сигналами с высокочастотной составляющей в диапазоне от 20 до 35 МГц и низко-

частотной огибающей в диапазоне от 1 до 5 МГц, принимают отраженные сигналы, изме-

ряют напряженность электрического поля и время запаздывания отраженных сигналов 

в каждой точке сканирования, а затем определяют расположение границ залежи и ее глу-

бину на основании результатов указанных измерений. 

При радиолокационном зондировании [1] слоя толщиной d на вход приемника попа-

дают три сигнала: прямой (просачивающийся), верхний сигнал, отраженный от верхней 

границы слоя и нижний сигнал, отраженный от нижней границы слоя, а также сигналы 

от промежуточных границ между верхней и нижней. Для определения границ и глубины 

залегания УВЗ используется радиоимпульсный метод радиолокации. Использование пе-

риодической последовательности зондирующих радиоимпульсных сигналов позволяет 

измерять время запаздывания отраженных сигналов относительно излучаемых, а соответ-

ственно измерять глубину залегания УВЗ. Граница залежи определяется по аномальному 

изменению (увеличению) величины напряженности электрического поля отраженного ра-

диоимпульсного сигнала. 

Выбор значения высокочастотной составляющей f1 в диапазоне 20-35 МГц обуслов-

лен обеспечением требуемой величины ослабления радиоимпульсного сигнала для изме-

рения глубины залегания УВЗ и достижением приемлемых размеров антенн для зондиро-

вания залежи. Значение частоты f2=(1–5) МГц обусловлено достижением высокой разре-

шающей способности идентификации УВЗ. Величина f3=(50–100) КГц определяет диапа-

зон однозначного измерения глубины залегания УВЗ. 

Пример реализации способа.  

В качестве приемной и передающей антенн используются вибраторные антенны длиной 

4,07 м с разносом L=2 м. Высота H=0.5 м. Скорость распространения ЭМВ v =7.5∙10
7
м/с.  
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Пример 1. Сканировали исследуемый профиль ЭМВ на фиксированной частоте 

f1=25 МГц с низкочастотной огибающей f2=5 МГц и частотой следования радиоимпульсного 

сигнала f3=100 КГц. Принимали отраженный сигнал и измеряли напряженность электриче-

ского поля отраженного сигнала в точках измерения исследуемого профиля. Задавалась 

опорная точка, относительно которой измеряли расстояния вдоль исследуемого профиля. 

Точки измерения выбирались с дискретной 10м вдоль прямой линии, проходящей через 

опорную точку и предполагаемую границу. По аномальным значениям напряженности 

электрического поля отраженного сигнала определяли границу УВЗ. Одновременно изме-

ряли время запаздывания t3 отраженного сигнала относительно излучаемого и по формуле 

(1) определяли глубину залегания УВЗ. 

3

2

t
d


 ,  (1) 

где v и t3 соответственно скорость распространения ЭМВ и время запаздывания от-

раженного радиоимпульсного сигнала относительно излучаемого. 

Результаты примера 1 приведены в таблице 1. Для удобства анализа различных ре-

жимов измерений значения напряжённости электрического поля нормированы относи-

тельно максимального значения. 

Пример 2. Способ осуществляли как в примере 1, при этом f1=20 МГц при f2=1МГц и 

f3=100 КГц. Результаты измерений приведены в таблице 2. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

110 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 1 ‒ Графики зависимости глубины залегания УВЗ от расстояния до опорной точки 

для примера 1 и примера 2 

Как видно из таблиц и графиков на рисунке 1, на границе залежи (контрольная точка 

170) возрастает величина напряжённости поля отражённого радиоимпульсного сигнала на 

глубине порядка 100 м на частоте 25 МГц и на глубине 107 м на частоте 20 МГц, что поз-

воляет выделять границы УВЗ с дополнительным измерением глубины залегания. 

Преимуществами предлагаемого способа по сравнению с существующими аналога-

ми являются: 

 Повышение точности определения границ залежи за счет получения отраженного 

радиоимпульсного сигнала от залежи.  
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 Возможность измерения глубины залегания до (100-150) м.  

 Повышение разрешающей способности определения местоположения залежей 

за счет использования радиоимпульсного сигнала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится задача рассмотреть проблемы ресурсосбережения при выполнении работ 

по устройству перекрытий в индивидуальных жилых домах. Предложены 4 вариантов технологий 

строительства перекрытий. В результате технико-экономических расчётов выполнено приблизительное 

сравнение трудозатрат для возведения предложенных типов перекрытий. 
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ABSTRACT 

The task of this article is to consider the problem of resource saving during the operation of overlap 

construction in individual houses. 4 versions of overlap construction technologies are proposed in this article. 

The result of technical and economic calculations is approximate comparison of labor costs for the 

construction of the proposed types of overlap. 

Keywords: resource saving; individual housing construction; overlap; labor costs; cost of materials; 

technology of construction; technical and economic indicators. 

Серьёзным фактором при строительстве индивидуальных домов, а также одним 

из главных принципов, которые в настоящее время закладываются в основу строительного 

производства, является ресурсосбережение.  
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Ресурсосбережение представляет собой принцип, направленный на оптимизацию 

и экономию расходования материальных, энергетических, трудовых, финансовых ресур-

сов на всех этапах создания строительного объекта. 

Согласно федеральному закону от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» примерно 70% земель были переведены из федеральной соб-

ственности в частную, что позволило значительно развить Индивидуальное жилое строи-

тельство (далее ИЖС) в России. 

Из всего этого следует вывод, что в настоящее время в стране активно развивается 

ИЖС, которое, в первую очередь, должно быть экономично и укладываться в минималь-

ные сроки. 

Перекрытия являются основными структурными частями здания. Удельный вес сто-

имости перекрытий и полов составляет 18-20% от общей стоимости дома. Перекрытия 

должны отвечать требованиям прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. 

Для изучения вопроса ресурсосбережения при выполнении работ по устройству пе-

рекрытий в индивидуальных домах рассмотрим 6 конструкций: 

 сборные железобетонные перекрытия; 

 монолитные железобетонные перекрытия; 

 деревянные перекрытия из бруса 150x150 мм; 

 перекрытия из ЛСТК. 

Чтобы выявить тип перекрытия, при котором на выполнение работ будет затрачено 

наименьшее количество ресурсов (в данной статье  трудозатрат), необходимо провести 

приблизительный расчет с использованием ЕНиР. В расчетах были учтены перекрытия 

первого этажа и чердачные перекрытия, имеющие различную конструкцию, и, соответ-

ственно, требующие разную технологию возведения.  

Для расчёта был выбран типовой проект индивидуального жилого одноэтажного до-

ма с размерами в осях 10x10 метров (рисунок 1). Предварительный результат расчетов 

представлен в таблице 1. Кроме того, с целью упрощения расчетов, конструкция пола уни-

фицирована и представляет собой половую доску толщиной 32 мм по лагам для перекрытия 

первого этажа (рисунок 2) и укровной материал для перекрытия чердака (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – План типового дома  
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Рисунок 2 – Конструкция перекрытия первого этажа 

 

Рисунок 3 – Конструкция перекрытия чердака 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ. «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации».– М.: 2016. – 64 с. 

2. Наназашвили И.Х., Наназашвили В.И. Ресурсосбережение в строительстве. Спра-

вочное пособие. – М.: АСВ, 2012 г. – 448 с. 

3. ЕНиР Е1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы: утв. Госстроем России 05.12.86 г. Сб. Е1: Внутрипостроечные 

транспортные работы. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 40 с. 

4. ЕНиР Е4-1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы: утв. Госстроем России 05.12.86 г. Сб. Е4: Монтаж сборных 

и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1: Здания и промышленные 

сооружения. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 88 с. 

5. ЕНиР Е6. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы: утв. Госстроем России 05.12.86 г. Сб. Е6: Плотничные и столярные 

работы в зданиях и сооружениях. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 64 с. 

6. ЕНиР Е19. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы: утв. Госстроем России 05.12.86 г. Сб. Е19: Устройство полов. – М.: 

ГУП ЦПП, 2000. – 48 с. 

 

 

 

УДК 664.8.035.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕКТИНА, КЛЕТЧАТКИ И КМЦ В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАСТИФИКАТОРОВ ПРИ СОЗДАНИИ СЪЕДОБНЫХ ПЛЕНОК 

НА ОСНОВЕ ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ 

Еремеева Наталья Борисовна, 

аспирант СамГТУ, г. Самара 

Макарова Надежда Викторовна, 

докт. хим. наук, профессор СамГТУ, г. Самара 

Быков Дмитрий Евгеньевич, 

докт. техн. наук, ректор СамГТУ, г. Самара 

Бахарев Владимир Валентинович, 

докт. хим. наук, декан СамГТУ, г. Самара 

Демидова Анна Владимировна, 

аспирант СамГТУ, г. Самара 

Быкова Татьяна Олеговна, 

аспирант СамГТУ, г. Самара 

Кирюшина Виктория Александровна, 

студент СамГТУ, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

Получены 5 видов съедобных пленки на основе яблочного сырья с использованием в качестве 
пластификатора (пектин, клетчатку и карбоксиметилцеллюлозу). Определены прочностных 

характеристик для съедобных пленок на основе яблочного сырья.  

Ключевые слова: съедобная пленка; пластификатор; яблочное пюре. 
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ABSTRACT 

Obtained 5 kinds of edible film on the basis of Apple raw material using as the plasticizer (pectin, 

cellulose and carboxymethyl cellulose). Determined strength characteristics of edible films based on Apple 

materials.  

Keywords: edible film; plasticizer; applesauce. 

Пищевая съедобная упаковка является важным шагом в производстве продуктов пи-

тания и одним из инновационных направлении разработки упаковки пищевых продуктов. 

Съедобная упаковка защищает продукты от механических повреждений, а также от био-

логического и химического износа, обеспечивая многочисленные преимущества для по-

требителей [1].  

Благодаря своим свойствам в последние годы пектин, клетчатку и карбоксиметил-

целлюлозу (КМЦ) активно исследуется на возможность использования в качестве компо-

нента съедобных пленок. 

Одним из новых направлений исследования в производстве съедобных пленок явля-

ется использование двух или нескольких пластификаторов. Это дает определенные пре-

имущества в механических свойствах пленки. Смешивание пластификаторов дает измене-

ние физико-химических свойств конечного продукта, в зависимости от совместимости 

между компонентами смеси.  

Целью работы является сравнительный анализ органолептических свойств, структу-

ры, водопоглотительной способности, прочностных характеристик для пленок на основе 

яблочного пюре и пластификаторов: пектин, клетчатка, карбосиметилцеллюлоза (КМЦ) 

или их смеси.  

Съедобные пленки из яблочного сырья с использованием пластификатора были по-

лучены следующим образом: у яблок удаляют несъедобные части, измельчают до пюре-

образного состояния, пюре, затем к полученной массе добавляют пластификатор подвер-

гают гомогенизации с использованием диспергатора. Полученный лист съедобной пленки 

сушат при 55-70 °C в течение 1-3 часов, а затем охлаждают до комнатной температуры. 

Таким образом, получены 5 видов съедобных пленки, для которых и были выполне-

ны испытания органолептических и физико-химических свойств. 
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Толщину пленки измеряли с помощью цифрового микрометра FIT 19909. Выполня-

ли пять измерений для каждой пленки: один в центре образца и четырех на различных 

участках периметра. Толщина пленки рассчитывалось как среднее значение (табл. 1). 

Испытание на растяжение пленочных материалов проводили на лабораторном испы-

тательном комплексе, включающем разрывную машину INSTRON-5988 (Испытательная 

лаборатория по определению механических свойств и химического состава конструкци-

онных материалов, Самарский государственный технический университет, научный со-

трудник Горбунов А.Е.) со скоростью приложения нагрузки в больших пределах от 0,001 

мм/мин до 508 мм 0,001 мм/мин. Испытывались образцы шириной 10 мм при расстоянии 

между зажимами 150 мм. Определение деформационных свойств материалов с получени-

ем графика зависимости «нагрузка–перемещение», «напряжение-перемещение» и матема-

тическую обработку результатов проводили по программному обеспечению Bluehill 3 [2].  

 

Рисунок 1  Предел прочности съедобных пленок на основе яблочного сырья с добавлением 

пластификатора 
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Результаты испытания механических свойств съедобных пленок является очень ин-

тересными. Именно пленки на основе КМЦ и клетчатки являются наиболее прочными. 

Однако пленки на основе этих же пластификаторов с добавлением пектина имеют более 

низкие значения.  

В целом анализируя и суммируя результаты можно констатировать, что используе-

мое сырье и пластификаторы могут выступать в качестве основы для получения съедоб-

ной пленки.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены результаты применения ингибиторов солеотложения, а также зависимость 

эффективности действия ингибиторов от количественного соотношения компонентов, входящих  

в их состав. Исследовано влияние концентрации препаратов и температуры воды на эффективность 

ингибирования солеотложения. Установлено, что эффективность ингибирования солеотложения 

разработанным ингибитором ИОНХ-1, при концентрации 10 мг/л и температуре 70
°
С, составляет 92,86%. 
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ABSTRACT 

Results of application of inhibitors of salt sedimentation, and also dependence of effectiveness of action 

of inhibitors on the quantitative ratio of the components which are their part are considered. Influence 

of concentration of medicines and water temperature on effectiveness of inhibition of salt sedimentation 

is investigated. It is established that effectiveness of inhibition of salt sedimentation by the developed IONH-1 

inhibitor, at concentration of 10 mg/l and temperature of 70 °C, makes 92,86%. 
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Из научных разработок последних лет известен состав ингибитора солеотложения, 

из силикополифосфатных соединений, на основе природного и техногенного сырья, 

для подавления карбонатных, сульфатных, железооксидных отложений в системах обо-

ротного водоснабжения [1] и профилактической промывки теплообменников. При низкой 

себестоимости, он не уступает известным ингибиторам по эффективности применения. 

Известны его аналоги [2-4], получаемые по безотходной технологии. 

В Узбекистане разработан местный ингибитор солеотложения «SUMONO-DЮ». 

Он предназначен для предотвращения минеральных отложений в теплообменных аппара-

тах, градирнях и котельных установках промышленного назначения, а также защиты 

скважин и нефтегазопромыслового оборудования от отложений сульфата кальция и кар-

боната кальция из высокоминерализованной попутно добываемой воды. Его недостаток  

применение в своем составе импортных компонентов.  

Цель работы  разработка модифицированного местного ингибитора солеотложе-

ния, лишенного этого недостатка, на основе состава ИОНХ-1, предназначенный 

для конкретных условий оборотного водоснабжения АО «Алмалыкский ГМК» Республи-

ки Узбекистан. 

Для ее достижения решены задачи: отбор проб ингибируемой воды (питательной во-

ды и конденсата), полный анализ проб воды АО «Алмалыкский ГМК» (жесткость, рН, 

анионный и катионный состав, содержание ионов железа, меди и др.), определение корро-

зионного воздействия воды на металл теплообменного оборудования. 

Для сравнения с разработанным импортозамещающим ингибитором ИОНХ-1 ис-

пользованы зарубежный и местный аналоги: МЛ 2936 (Германия), ИОМС (Россия).  

Определение эффективности применения ингибиторов (стабильности водных си-

стем) проводили электрохимическим методом вращающегося электрода.  
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Рисунок 1 Зависимость эффективности разных ингибиторов от концентрации 

ИОНХ-1 – водорастворимый ингибитор, служащий для защиты систем оборотного 

водоснабжению от отложения сульфатных (сульфатов бария, кальция) и карбонатных со-

лей (карбонатов магния, кальция), соединений железа. Применяется ингибитор данной 

марки для защиты оборудования предотвращения образования накипи в теплообменниках 

установок.  

Данные оценки эффективности ингибирования солеотложения приведены на рисун-

ке. Как видно из графика, эффективность ингибирования ИОНХ-1 не уступает Sumono 

DЮ и в два раза выше, чем МL - 2936 (Россия).  

Изучено также сравнительное влияние концентрации ряда ингибиторов на эффек-

тивность ингибирования солеотложения. По этому показателю ингибитор солеотложения 

ИОНХ-1 не уступает импортному аналогу ИОМС (Россия). С повышением концентрации 

отечественного продукта, эффективность ингибирования возрастала. С достижением кон-

центрации его 10-12 мг/л, эффективность ингибирования не менялась. Оптимальная кон-

центрация - 10-12 мг/л, при которой эффективность ингибирования достигала 92,96%. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано характеристика для получение и применение новых адсорбентов на основе местного 

каменного угля, используемых для очистки сточных и пластовых вод от нефтепродуктов 

и минеральных веществ. 

Получено новые термоактивированные и композиционные адсорбенты и проведены их опытно 

промышленные испытания на сточных водах. 
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ABSTRACT 

It is given the characteristic for receiving and application of the new adsorbents on the basis of local 

mineral coal used for purification of waste and reservoir waters of oil products and mineral substances. 

It is received the new thermoactivated and composition adsorbents and are carried out them it is skilled 

the production tests on sewage. 

Keywords: oil products; thermally activated adsorbent adsorbent; adsorbent; local raw materials; 

cleaning sewage; stone corners; cations; Maximum allowable concentration. 

Нефтепродукты относятся к наиболее опасным органическим загрязнениям водое-

мов. Обладая малой растворимостью в воде, они разлагаются естественным образом 

крайне медленно. Имея низкую плотность, нефтепродукты образуют на водной поверхно-

сти пленку, препятствующую растворению в воде атмосферного кислорода. Нефтепродук-

ты оказывают непосредственное токсическое воздействие на водные организмы: закупо-

ривают клеточные мембраны, через которые осуществляются все процессы метаболизма 

[1]. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефти и нефтепродуктов в воде составля-

ет от 0,05 мг/дм3 [2] до 0,1–0,3 мг/дм3 [3] в зависимости от цели водопользования. 

На нефтепромыслах применяют различные методы очистки сточных вод, включаю-

щие механическое (гравитационное) отстаивание, фильтрацию (физико-химическое от-

стаивание с применением флокулянтов и коагулянтов), флотацию природным газом 

или воздухом, а также диспергирование нефти и взвешенных частиц в сточной воде 
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до коллоидных размеров, позволяющих им беспрепятственно проходить через призабой-

ную зону нагнетательных скважин. 

Термоактивированные адсорбенты путем термической обработки байсунского ка-

менного угля без доступа воздуха в пределах температур 500-600оС получен обуглеро-

женный остаток, который обладает гидрофобным свойством (угол смачивания α > 900), 

пористость 40 %, поглощает нефтепродукты до 26 %. Полученный продукт термообработ-

ки угля – гидрофобный углеродный адсорбент рекомендуется использовать, как эффек-

тивный гидрофобный углеродный адсорбент для очистки сточных вод от нефтепродуктов. 

Композиционные углеродные адсорбенты были получены путем введения в состав угле-

родного адсорбента добавки углекислых солей щелочноземельных металлов – ВаСО3 

в различных соотношениях [5]. В качестве объектов исследования для очистки и смягче-

ния использованы производственные сточные воды УДП «Газлинефтегаздобыча». 

Полученные адсорбенты были испытаны для очистки сточных вод от растворенных 

неорганических примесей и нефтепродуктов [6]. Испытания проводились в два этапа 

в статических и динамических условиях. Первый этап проведен в статических условиях, 

с использованием термообработанного ангренского угля, а второй этап в динамических 

условиях с композиционным адсорбентом. Содержание катионов Ca2+ снижено, в случае 

термообработанного угля, с 67,0 до 18,2 мг/л и, в случае композиционного угольного ад-

сорбента, до 2,0 мг/л. Аналогично, катионов Mg2+, с 45,3 до 15,9 и 2,1 мг/л, катионов 

натрия – с 250,0 до 10,5 и 7,2 мг/л, хлорид-ионов – с 186,2 до 50,8 и 8,5 мг/л, сульфат-

ионов - с 467,5 до 160,2 и 13,2 мг/л. Общая жесткость воды падала с 9,1 до 5,3 и 

1,12 мг.экв./л, соответственно.  

Установлено, что термо обработанные адсорбенты поглощают нефтепродукты, 

а композиционный адсорбент поглощает катионы растворенных неорганических приме-

сей, снижая жесткость воды с 9,1 мг.экв./л до 1,12 мг.экв./л. Из приведенных данных вид-

но, что при адсорбционной очистке стоков месторождения «Муллахол» УДП «Газ-

линефтегаздобыча» достигнута степень очистки, удовлетворяющая требованию норм 

ПДК на воду.  
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность образования водопрочной структуры в дисперсиях песков осушенного 

дна Кок-Дарьи Арала с помощью композиций-закрепителей водорастворимого полимера МПК-1 

с древесными опилками. 
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ABSTRACT 

The opportunity of water-strong structure in dispersion of the salted sand of Kuk-darya of the drained 

botton of Aral Sea based on fixers made of water-strong polimer MPK-1 with wood sawdust composition 

formation is show. 

Key words: sand; fixer; wood sawdust; water-strong polimer MPK-1. 

Быстрое падение уровня Аральского моря в последние десятилетия привело к обна-

жению больших площадей его дна. Эти новые площади суши являются мощными природ-

ными источниками выноса песка и солей на окружающие территории. 

 Закрепление подвижных песков с целью усиления почвообразовательных процессов 

в песках и защита инженерных сооружений от песчаных заносов и выдувания – часть 

проблемы охраны окружающей среды. В общей проблеме охраны и преобразования при-

роды важное значение имеет химическая мелиорация, направленная на закрепление по-

движных песков. 

Выполнение комплекса работ по закреплению опустыненных засоленных песков 

осушенного дна Аральского моря предпологает поиск дешевых, нетоксичных и доступ-

ных реагентов-закрепителей. В качестве объектов исследования были использованы об-

разцы засоленных подвижных песков побережья Кок-Дарьи Арала.  

Результаты исследований минералогического и химического составов засоленных 

песков Кок-Дарьи осушенного дна Арала показали, что образцы засоленных песков побе-

режья Кок-Дарьи полиминеральной. Преобладающими из водорастворимых солей явля-
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ются хлориды и сульфаты натрия. Модуль крупности песка-0,85, содержание водораство-

римых солей-1,9 %; в качестве примеси к кварцу отмечены: полевые шпаты и кальциты. 

По гранулометрическому составу в песке Кок-Дарьи частицы 1,00-0,05 мм, общей хими-

ческий анализ песка Кок-Дарьи составляет: SiO2 – 89.24%, Al2O3-2.36, Fe2O3-1,89, SO3-

0,11, CaO-1,11, MgO-0,95, K2O-1,85, Na2O-1,37. 

В результате проведенных исследований показано, что криевые дифференциального 

термического анализа песка Кок-Дарьи различается по эндоэффектам. При температуре 

90-1500С наблюдаются одинарные или двойные эндотермические эффекты, что обуслав-

ливается выделением гигроскопической воды. Общая потеря веса для песка Кок-Дарьи 

величина потерь веса по термограммам имеет незначительные значения и составляет 

от 0,75 до 2,20%. На рентгенограммах образцов ярко выражены линии гидрослюды, као-

линита, кварца, полевого шпата и других минералов. 

Закрепление засоленных песков побережья Кок-Дарьи Арала с использованием ком-

плексных добавок-реагентов и промышленных отходов будет способствовать созданию 

на небольших толщах прочной водостойкой структуры. Путем химического закрепления 

поверхности частиц твердой фазы добавками закрепителями получена механическая и во-

допрочная структура в песчаной дисперсии. 

Опрыскивание поверхности песка водным раствором полимера МПК-1 при концен-

трации 0,1 и 0,3 % и их смеси с добавками – древесная опилка незначительно способству-

ет повышению прочности структуры и числа ВПА (прочность 0,63-0,78 МПа и ВПА 

28,46-29,36%) для 0,1%-ного раствора полимера; прочность 1,31-1,48 МПа 45,05-48,42% 

для 0,3%-ного раствора полимера, соответственно). При концентрации водного раствора 

полимера МПК-1 0,5 и 0,7% и их композиции с древесной опилкой прочность возникшей 

структуры, удалось повысить до 2,13-2,59 МПа для концентрации полимера 0,5%  

и до 2,95-3,12 МПа для концентрации полимера 0,7%, а также числа ВПА 64,33-70,63% 

и 71,46-77,93%, соответственно. 

Таким образом, способ закрепления засоленных песков включает в себя обработку 

поверхности песка раствором водорастворимого полимера МПК-1, при этом предвари-

тельно в песок вносят измельченных древесных опилок(просеянных через сито с диамет-

ром ячеек 0,5 мм) и перемешивают. Для дальнейшей обработки используют раствор по-

лимера МПК-1 с концентрацией 0,5 %. Итак, под действием комплексного закрепителя 

(0,5 %-й раствор полимера МПК-1 с древесными опилками) связность системы возрастает, 

а прочность структуры усиливается, что приводит к удовлетворительной защите песка 

от дефляции и его закреплению. Это объясняет тем, что композиция полимера с добавка-

ми сохраняют влагу под новообразованной коркой песка, как мульча от иссушения, одно-

временно закрепляя ее поверхность и тем самим, предотвращая ветровую эрозию. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенные исследования позволяют установить оптимальные технологические режимы 

соляно-кислотной активации бентонита «Жахон» Самаркандской области с учётом особенностей его 

минералогического и химического составов. 

Установлено, что при 4 часовой обработки 10%-ным соляной кислотой приводить к снижению 

катионов кальция и натрия, причем соотношение Ca / Na стабильно сохраняется как 2:1.  

После обработки 10-ным соляной кислотой содержание ионов кальция приближается к минимальному 

уровню.  

Ключевые слова: монтмориллонит; бентонит; кислотная активация; модификация; отбелка; 

цветность; кислотное число. 
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ABSTRACT 

The conducted researches allow to set the optimum technological modes of hydrochloric and acid 

activation of “Zhakhon” bentonite of the Samarkand region taking into account features of its mineralogical 

and chemical structures. 

It is established that at 4 hour treatment with 10% hydrochloric acid lead to a decrease of calcium 

and sodium cations, and Ca/Na ratio is stably maintained as 2:1. Lowering the concentration of sodium 

and calcium ions occurs at 83.3% and 95% respectively. After treatment, 10-th hydrochloric acid content 

of calcium ions approaching the minimum level. 

Keywords: montmorillonite; bentonite; acid activation; modification; whitening; chromacity; acid 
number. 

Кислотная активация кремнийсодержащих минералов является наиболее распро-

страненным способом получения адсорбентов для отбелки (очистки) растительных (сое-
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вого, рапсового и т.п.) масел. Однако, адсорбенты полученные данным способом при от-

белке тёмноокращенных хлопковых масел, содержащих пигменты госсипола и его произ-

водных не обеспечивают ту цветность масла, остаточное содержание вредных веществ, 

которые установлены стандартом [1]. Это побудило нас изыскать более совершенный спо-

соб кислотной активации бентонитов, особенно полиминеральной природы [2,с.30-40]. 

Кислотная активация бентонитовой глины является распространенным способом по-

лучения пористых сорбентов для органических и неорганических веществ, которая приво-

дить к разрушению исходной кристаллической структуры [3, с.57-61].  

Условий кислотной обработки бентонитовых глин различных месторождений инди-

видуальны, поэтому необходимо отдельное исследование глины каждого месторождения. 

Особенно актуальной является проблема поиска оптимальных условий кислотной актива-

ции глины с сохранением структуры глинистых минералов. В настоящей работе проведе-

но исследование влияния воздействия разбавленных раствора соляной кислоты на хими-

ческий состав и структуру бентонитовой глины «Жахон» Самаркандской области. 

Для рентгенофазового анализа использовали рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-

6000 (λ = 1.5418 Å). 

Известно, что кислотная обработка бентонитовых глин увеличивает удельную поверх-

ность монтмориллонита от 60 до 460 м2/г, при этом суммарный удельный объем пор возрас-

тает от 0,1 в естественном монтмориллоните до 0,55 м3/г в активированном [4,с.69-74].  

По результатам минералогического и химического анализов установлено, что бенто-

нитовая глина «Жахон» относится к Са – типу. Поэтому её активацию необходимо прово-

дить в «мягких» режимах с использованием менее активной соляной кислоты. 

Активацию проводили в специальной лабораторной установке по традиционному 

методу кислотной активации [5,с.45-49]. 

Полученные кислотно-активированные адсорбенты подвергались химическому 

и рентгенофазному анализу полученные данные приведены в таблице 1. и рис. 1,2 и 3. 
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Рисунок 1  Рентгенограмма нативного бентонита «Жахон» месторождении Самаркандской 

области после 2-х часовой обработки соляной кислотой 

 

Рисунок 2  Рентгенограмма нативного бентонита «Жахон» месторождении Самаркандской 

области после 4-х часовой обработки соляной кислотой 

 

Рисунок 3  Рентгенограмма нативного бентонита «Жахон» месторождении Самаркандской 

области после 6-х часовой обработки соляной кислотой 

Из полученных данных можно сделать вывод, что при 4 часовой обработки 10%-ным 

соляной кислотой приводить к снижению катионов кальция и натрия, причем соотноше-

ние Ca / Na стабильно сохраняется как 2:1. Снижение концентрация ионов кальция 

и натрия происходит на 83.3% и 95% соответственно. Одновременно на 57 % уменьшается 

количество ионов магния, что свидетельствует, возможно, о начале вымывания структур-
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ных катионов. Количество катионов калия остается неизменным, и можно предположить, 

что данный катион входит в состав полевого шпата, устойчивого к воздействию кислот 

[3,с.57-61]. После обработки 10-ным соляной кислотой содержание ионов кальция при-

ближается к минимальному уровню.  

Для определения эффективности соляно-кислотной активации бентонита «Жахон» 

нами проведена отбелка рафинированного хлопкового масла при температуре 85-90 0С 

в присутствии 2% адсорбента от массы масла. При этом исследовали адсорбенты, активи-

рованные 10-ным раствором соляной кислоты в течение 2, 4 и 6 часов. Полученные ре-

зультаты представлены в табл.2 

Из табл.2 видно, что с увеличением времени от 2 до 4 часов соляно-кислотной акти-

вации повышается адсорбционные свойства активированных бентонитов, т е. резко сни-

жаются кислотное число масла с 0,3 мг КОН/г до 0.02 мг КОН/г, цветность масла  

с 14 кр.ед. при 0,3 синих ед. до с 8,2 кр.ед. при 0 синих ед., с выходом масла 98,1%. 

На основании результатов исследования установлено, что для получения наилучших 

результатов достаточно проводить активацию бентонита соляной кислотой в течении 

4 часов. Дальнейшие увеличение времени соляно-кислотной активации глины «Жахон» 

Самаркандской области нецелесообразно.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты об эффективности ингибирования ингибитора солеотложения 
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ABSTRACT 

In the article presents the results an inhibition efficiency deposition of salts of the inhibitor IGIC-1.  

As a result of studies have shown that the efficacy of inhibition of deposition salts inhibitor IGIC-1 is not 

inferior to imported inhibitor IOMC (Russia). 

Keywords: inhibitor; salt deposits; efficiency; IGIC-1; IOMC (Russia); stabilization of pH. 

Организация промышленных предприятиях систем оборотного и замкнутого водо-

снабжения является необходимой частью современного производственного процесса, 

как из экономических, так и экологических соображений. Основная задача научной рабо-

ты выполнить анализ современного состояния технологий и технических средств, приме-

няемых при эксплуатации скважин, для предупреждения образования отложений солей 

в скважинном оборудовании и исследовать ингибирующую способность по отношению 

к солям, коррозионную активность по отношению к поверхности внутрискважинного обо-

рудования. 

Методы исследований включают в себя теоретический анализ, экспериментальные 

исследования в лабораторных условиях и обработку результатов методами математиче-

ской статистики. 

В качестве объектов исследования были использованы образцы ТЭЦ АО «Алмалык-

ский ГМК». Предметом исследования является разработка технологии стабилизации рН 

воды ТЭЦ металлургической промышленности, снижения ее коррозионной агрессивности 

и подавления отложения минеральных солей. 

Проведены сравнительные лабораторные испытания в лаборатории импортного 

ИОМС, закупаемого ныне АГМК, и импортозамещающего отечественного аналога ДЮ 

по методике [1]. В случае успеха, а предварительные сравнительные данные в пользу ДЮ. 

Определение эффективности ингибиторов (стабильности водных систем) проводили 

электрохимическим методом вращающегося электрода [2]. 

Метод заключался в следующем. В стеклянный стакан емкостью 0,4-0,6 л поместили 

стальной электрод и залили 0,2-0,3 л анализируемой воды. Стакан поместили в термостат. 

В него опустили электрод, изготовленный из свинца, таким образом, чтобы поверхность 

вращающегося электрода был ниже верхнего уровня жидкости на 5-7 мм. Соединили 

с помощью прилагаемых проводов свинцовых электрод в положительной клемме, а вра-

щающейся электрод к отрицательной клемме. Последовательно включили электродвига-

тель и с помощью переменного сопротивления установили на микроамперметре ток 

17 мА. Время экспозиции – 60 мин. По окончании экспозиции, вращающийся электрод 

обмывали дистиллированной водой, опускали в стакан емкостью 50-100 мл и обмывали 

10 мл 0,1 н соляной кислоты. Содержащийся в растворе Са (Мg) оттитровывали по стан-

дартной методике комплексонометрически. Количество отложений на электроде (в пере-

счете на СаСО3) рассчитывали по формуле 

NVPCaCO 
3

50 мг 

где , V – объем пошедший на титрование комплексона III, мл; 

N – нормальность раствора комплексона III; 

50 – эквивалент CaCO3. 

Эффективность реагентной обработки рассчитывали по формула: 

%100
1

1 



Р

РР
Э х  

где, Р1 – количество отложений в опыте без реагента, мг. 

Рх – количество отложений в опыте с реагентом, мг. 
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Условия эксперимента для определения эффективности ингибирования солеотложе-

ния: температура 70
0
С, время 1 час.  

Результаты этих исследований показали, что наибольшей эффективностью обладает 

ингибитор солеотложения ИОНХ-1 и Sumono DЮ. 

В результате проведённых исследований показано, что эффективность ингибирова-

ния ингибитора солеотложения ИОНХ-1 не уступает импортному ингибитору ИОМС 

(Россия). С повышением концентрации отечественного ингибитора солеотложения, эф-

фективность ингибирования возрастала. С достижением концентрации его 1-2 мг/л, эф-

фективность ингибирования не менялась. Оптимальная концентрация  1-2 мг/л, при ко-

торой эффективность ингибирования достигала 92,96%. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты получения водо-нефтешламовой суспензии (ВНТС). 

Для получения (ВНТС) использовали нефтяной шлам Бухоро и Кокдумалокской НПЗ. Нами изучено, 

что в составе нефтяных шламов Бухорского НПЗ и промысла Кокдумалок содержание воды колеблется 

в пределах в нижней части от 42% до 82%, а в верхнем части от 6% до 38%.  

Ключевые слова: нефтяной шлам; водо-нефтешламовой суспензии (ВНТС); Бухорский НПЗ; 

Кокдумалокский НПЗ; нефтесодержащие отходы; утилизация; зольность. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of obtaining water-oil sludge suspension (WFOS). using the oil sludge 

and Kokdumalokskoy Bukhara refinery for (WFOS). We have learned that in the composition of petroleum 

refinery sludges and fishery Buhorskogo Kokdumalok water content varies from the bottom of the 42% 

to 82%, and in the upper part of between 6% and 38%. 

Keywords: oil sludge; oil sludge-water slurry (WFOS); Buhoro NPZ; Kokdumalok NPZ; oily waste; 

waste; ash. 

Современная нефтегазовая промышленность Узбекистана  одна из крупнейших от-

раслей экономики Республики Узбекистан  важнейшая энергетическая база страны. 

В годы независимости страны проделана огромная работа по совершенствованию струк-

туры отрасли, её техническому оснащению и перевооружению, наращиванию объемов до-

бычи нефти и газа, углублению технологических процессов переработки углеводородного 

сырья и выпуска качественной продукции, отвечающей требованиям международных 

стандартов. Учитывая это в нашей республике необходимо развивать системный подход 

решениям научно-технологических вопросов: постановок новых задач нефтехимии, си-

стематического изучения синтеза, теории и технологии функциональных полупродуктов 

и селективных мономеров с дальнейшим наращиванием освоения нефтехимических тех-

нологий. А также уделить обособленное внимание утилизации нефтеотходов. Нефтешлам 

(из-за значительного содержания в нем нефтепродуктов) можно отнести к вторичным ма-

териальным ресурсам в химической промышленности. Использование его в качестве сы-

рья является одним из рациональных способов его утилизации, так как при этом достига-

ется определенный экологический и экономический эффект [1]. По концентрации нефти 

углеводородов шламы условно подразделяют на жидкие и твердые. 

Нефтесодержащие отходы относятся к токсичным производственным отходам орга-

нического происхождения с возможными минеральными примесями. Они могут быть го-

рючими, негорючими и органически горючими. Одним из самых крупных источников за-

грязнения окружающей среды являются жидкие отходы. Под жидкими горючими отхода-

ми имеются в виду продукты углеводородного состава, отработанные в технологическом 

цикле, с ухудшенными вследствие этого физико-химическими свойствами, способные го-

реть самостоятельно или в смеси с дополнительным топливом. В настоящей работе с це-

лью получения водно-нефтешламовых топливных суспензий проведены исследования по 

обезвоживанию отхода нефтепереработки – нефтяного шлама Бухорского НПЗ и промыс-

ла Кокдумалок путем термического испарения [2]. 
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Для получения водо-нефтешламовой топливной суспензии (ВНТС) использовали 

нефтяной шлам Бухоро и Кокдумалокской НПЗ. С целью увеличения горючей части 

нефтяных шламовых отходов нами были изучены количество воды, содержащийся в его 

составе. Для этого были отобраны пробы образцов из верхних и нижних слоев нефтяных 

шламов.  

Нами изучено, что в составе нефтяных шламов Бухорского НПЗ и промысла Кокду-

малок содержание воды колеблется в пределах в нижней части от 42% до 82%, а в верх-

нем части от 6% до 38%.  

Для обезвоживания нефтешламов нами выбран метод термического испарения. 

Метод заключался в следующем. Испарение воды входящий в состав нефтяного 

шлама проводили постепенным нагревом шлама в зависимости от времени его нагрева. 

Для этого отобранные пробы из трех разных слоев нефтяного шлама (верхний, и нижний) 

в количестве по 10 мл испаряли при температуре 65-70°С при постепенном росте времени 

термической обработки от 10 до 180 мин [3].  

По данным полученным изучено, что для полного удаления воды из нижнего слоя 

нефтяного шлама достаточно 2 и 3 часовая термическая обработка, а для верхнего слоя 

достаточно 1 часа. Это объясняется тем, что в верхнем слое нефтяного шлама содержание 

воды сравнительно низкое (до 17%) и поэтому для её полного удаления достаточно 1 часа.   

Для приготовления водо-нефтешламовой топливной суспензии (ВНТС) требуется 

изучение зольности и горючей части нефтешлама. С этой целью нами изучена физико-

химический состав нефтешлама.  

В результате проведённых исследований показано, что верхнем слое Бухарского 

по сравнению нефтешлама Кокдумалакского промысла содержание горючей массы 1,06 

раза, а в нижнем части 1.2 выше. На основании данных анализов для получения водо-

нефтешламовой топливной суспензии (ВНТС) целесообразно использовать нефтешламы 

Бухарского НПЗ. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы основные работы, которые должны быть выполнены в информационной 

системе организации для обеспечения соответствия новому порядку приема в вузы. 
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ABSTRACT 

We analyzed the main work to be performed in the information system of the organization to ensure 

compliance with the new order of admission to universities. 
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Выход нового «Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147, вы-

звал необходимость модификации процесса приема для каждого отдельного вуза России. 

Новый порядок приема рассматривается Минобрнауки России как долгосрочный, в кото-

рый лишь будут вноситься отдельные изменения, причем внесение изменений в правила 

приема на следующий год теперь ограничено федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» датой 1 сентября предыдущего по отношению к приему году. 2015 

год был отработан по новым правилам и выявил ряд проблем, в т.ч. технического плана. 

Во-первых, вузам понадобилось адаптировать свои информационные системы к но-

вым условиям. Потребовалось модифицировать алгоритмы зачисления [1]. Одна из ярких 

особенностей новых требований – понятие согласия на зачисление, которое по сути отме-

нило во многом удобную систему приоритетов, используемую в большинстве крупных 

вузов России [2]. 

Структура базы данных информационной системы приемной комиссии теперь 

должна включать сущность (таблицу), описывающую согласие на зачисление в отноше-

нии каждого конкурса. Для этого необходимо в таблице как минимум хранить дату согла-

сия и идентификатор конкурса в заявлении абитуриента. Также должна быть предусмот-

рена возможность хранения дат отказа от согласия на зачисление. Для этого может ис-
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пользоваться та же таблица или отдельная. В связи с тем, что при приеме на бюджетные 

места по очной и очно-заочной формам обучения абитуриент может дать не более 2-х со-

гласий, должен быть реализован алгоритм, проверяющий факт наличия предыдущих со-

гласий, подсчитывающий их количество и запрещающий пользователю подавать 3-е и бо-

лее согласия. В то же время для заочной формы обучения, для приема в магистратуру 

и приема на внебюджетное обучение количество согласий на зачисление не ограничено. 

При приеме в аспирантуру механизм согласий на зачисление порядком приема 

не предусмотрен, поэтом информационные системы вузов должны при обработке списков 

аспирантов игнорировать факт наличия согласия на зачисление. 

Требования порядка приема к ежедневному обновлению информации о поступаю-

щих в вуз разными вузами интерпретируется по-разному. В основном образовательные 

организации стараются обеспечить абсолютную прозрачность процедуры приема [3], вы-

ставляют сведения о результатах вступительных испытаний, фактах замены копий доку-

ментов на оригиналы и т.д. практически в реальном режиме времени. Хотя до сих пор 

многие вузы действуют формально: размещают только алфавитные списки с некоторыми 

примечаниями, жестко прописанными в порядке приема. Такие списки не могут дать аби-

туриенту полную информацию о конкурсной ситуации. 

Немало споров вызывает и введенная в последние годы возможность учета индиви-

дуальных достижений абитуриентов. В основном с помощью этого инструмента вузы ста-

раются привлечь к себе абитуриентов и обратить внимание на собственные мероприятия: 

олимпиады, конкурсы и т.п. Особую проблему составляет возможность учета в качестве 

индивидуального достижения выпускного школьного сочинения. Первый опыт проверки 

школьных работ показал, что пока 11-классники не готовы к новой форме контроля. Уро-

вень работ в среднем достаточно низок и даже не коррелирует с результатами ЕГЭ [4]. 

Проверка же работ требует значительных трудовых ресурсов. Если в средней школе учи-

телям необходимо проверить 60-90 работ, то вузу в течение 30 дней нужно обработать не-

сколько тысяч сочинений. Даже на распечатку сочинений из федеральной системы тра-

тится значительное количество времени (несколько минут), в связи с чем эта процедура 

многими образовательными организациями была автоматизирована [4]. В результате, по-

пробовав учитывать сочинения большинство вузов решило на несколько лет отказаться от 

учета данного индивидуального достижения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной адаптации информа-

ционной системы вуза к новому порядку приема необходимо модифицировать структуру 

базы данных для учета согласий на зачисление и отказов от согласий на зачисление, 

а также для синхронизации с новой структурой ФИС ГИА и приема; необходимо также 

интегрировать в информационную систему модуль обработки итоговых сочинений и 

обеспечить максимальную прозрачность конкурсных списков абитуриентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Выполнено моделирование многослойной печатной платы бортовой аппаратуры космического 

аппарата, исследованы модальные явления на верхнем слое печатной платы. Построены графики 

зависимости синфазной и дифференциальной мод от расстояния между проводниками и их ширины. 

Определены структуры, в которых можно получить максимальное и минимальное значения разности 

погонных задержек мод. 
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ABSTRACT 

The modeling of a multilayer printed circuit board (PCB) of the spacecraft onboard equipment was 

done; the modal effects on the top layer of the PCB were investigated. Dependency of the common mode and 

differential mode against the distance between the conductors and their widths was determined, corresponding 

diagrams were constructed. The structures where the maximum and minimum values of the difference between 

the linear modes delay were defined. 
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований по проекту 16-38-00179. 

Современная электронная аппаратура, основанная на микроэлектронных и микро-

процессорных компонентах, имеет широкие функциональные возможности, но повышен-

ную восприимчивость к электромагнитным помехам. Пристальное внимание должно уде-

ляться кабелям и печатным платам, особенно, в критичной аппаратуре, ярким примером 

которой является бортовая аппаратура (БА) космических аппаратов (КА). В печатных 

платах (ПП), могут возникать модальные искажения [1], которые применимы для защиты 
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[2-4] от опасных сверхкоротких импульсов высокого напряжения [5]. Отсутствие сраба-

тывания защитных устройств из-за возможности модального разложения и последующего 

восстановления импульса (РПВИ) в структурах с модальными антиподами (отрезки трех-

проводных связанных линий, у которых разницы задержек синфазной и дифференциаль-

ной мод противоположны по знаку) может усугубить эту проблему [6-10]. 

Цель этой работы – исследование модальных явлений, возникающих при располо-

жении проводников на верхнем слое в многослойной печатной плате (МПП) бортовой ап-

паратуры космических аппаратов. 

На рис. 1 показан стек исследуемой МПП. Параметры печатной платы: стеклотек-

столит марки СТФ 2-35-0,25 мм (ТУ 2296-003-11430290-02): толщина материала 

h5=0,18±0,04 мм (I класс) толщина фольги t2=35 мкм; тангенс угла диэлектрических по-

терь, измеренный на частоте 106 Гц, tgδ4=0,025; диэлектрическая проницаемость, изме-

ренная на частоте 106 Гц, Ɛr4=5,4. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент поперечного сечения МПП 

Моделировалась структура с проводниками на верхнем слое (рис. 2) − при разных 

значениях s, w1 и w2, где s − расстояние между проводниками, w1 и w2 – ширина провод-

ников 1 и 2, e − погонная задержка четной или синфазной моды, o − погонная задержка 

нечетной или дифференциальной моды, ∆=e−o − разность погонных задержек мод e 

и o. Расстояние от края структуры до проводника d=2w1. На рис. 3 показан увеличенный 

фрагмент исследуемой структуры, где видно количество сегментов на границах. Модели-

рование выполнялось в системе компьютерного моделирования электромагнитной совме-

стимости TALGAT [11]. 
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Рисунок 2 – Поперечное сечение исследуемой структуры при s=0,1 мм, w1=w2=0,5 мм 

 
Рисунок 3 – Сегментация границ 

На рис. 4 представлены зависимости e и o от s с шагом 0,1 мм, при 

w1=w2=0,5...2 мм. Видно, что с увеличением s уменьшается e, а o увеличивается (кроме 

малых s). С увеличением w увеличиваются e и o. 

На рис. 5 представлены аналогичные зависимости, но для ∆. Видно, что при увели-

чении s, ∆ сначала увеличивается, потом уменьшается, т.е. существует наличие макси-

мума. С увеличением w увеличиваются ∆. 

Из данной работы видно, что увеличение значений s и w оказывает влияние на такие 

параметры как e, o, ∆. Из всех рассмотренных в данной статье структур, минимальное 

значение ∆ в структуре, при w1=w2=0,5 мм и s=5 мм (∆min=0,06286 нс/м), а максималь-

ное – при w1=w2=2 мм и s=0,3 мм (∆max=0,56164 нс/м). Таким образом, в данной струк-

туре получить антипод нельзя, изменяя такие параметры как s и w, т.к. ∆ не меняет свой 

знак, однако данная структура может послужить антиподом для других структур, где ∆ 

имеет противоположный знак. 
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Рисунок 4 – Зависимости e и o от s при w1=w2=0,5...2 мм 
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Рисунок 5 – Зависимость ∆ от s при w1=w2=0,5...2 мм 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование взаимодействия закрученного газового потока с пленкой жидкости при 

различных режимах работы прямоточного центробежного сепаратора. Отражены пути 

совершенствования прямоточного центробежного сепаратора с целью повышения 

его производительности и сведения к минимуму величины вторичного уноса.  

Ключевые слова: сепаратор; сепарация; газовый поток; вторичный унос жидкости; 

центробежный элемент. 
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Makhmutov R.A., 

PhD in Engineering, Gazprom dobycha Yamburg OJSK, New Urengoy 

ABSTRACT 

A study of the interaction of swirling gas flow from the fluid film under different operating conditions 

direct-flow centrifugal separator. Reflected ways to improve the direct-flow centrifugal separator in order to 

increase its productivity and to minimize the value of re-entrainment. 

Keywords: separator; separation; gas flow entrainment of the secondary fluid; the centrifugal element. 

Для прямоточных центробежных сепараторов (ЦПС) характерна устойчивая высокая 

эффективность сепарации в широком диапазоне изменения нагрузок по жидкости и газу. 

Взаимодействие газового потока с пленкой приводит к срыву жидкости с ее поверх-

ности. Осаждающиеся на пленку капли способны выбивать жидкость из пленки. Сорван-

ная и разбрызганная жидкость может вновь осаждаться на пленку или уноситься из аппа-

рата. Это накладывает свои особенности на определение эффективности сепарации. 
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Явление срыва негативно сказывается на эффективности работы сепараторов, при-

водя к вторичному уносу жидкости [1]. Это суживает диапазон рабочих условий по скоро-

сти, ограничивает производительность. Однако даже при скоростях газа выше критиче-

ских возможны такие условия работы, когда сорванная жидкость необязательно уносится 

из аппарата. Она может осесть на пленку или будет уловлена кольцевой щелью отводяще-

го устройства. Это приведет к некоторому увеличению гидравлического сопротивления 

сепаратора, но не ухудшит эффективность его работы, повысив пропускную способность. 

В рамках данной работы проведено исследование взаимодействия закрученного га-

зового потока с пленкой жидкости при различных режимах работы ЦПС; выявлен меха-

низм вторичного уноса и факторы, влияющие на него; определены пути совершенствова-

ния ЦПС с целью повышения его производительности и расширения диапазона эффек-

тивной работы каплеотбойников, сведения к минимуму величины вторичного уноса.  

Представлены оптимальные габаритные и конструктивные особенности центробеж-

ного сепарационного элемента (ЦЭ)  центробежного элемента нового поколения.  

Исследования взаимодействия закрученного газового потока с пленкой жидкости 

проводились на промышленном образце «элемента центробежного сепарационного», па-

тент № 2140317 [2]. Исследования выполнены на гидродинамическом стенде, на модель-

ной смеси воздух  растительное масло [3, 4]. 

Планируемые исследования выполнялись с целью выявления особенностей меха-

низма движения пленки жидкости, уловленной в проточной части ЦЭ, при котором воз-

никают эффекты, способствующие вторичному уносу [1, 5]. Поставленная задача реша-

лась с помощью лазерного сканера путем визуального наблюдения за движущимся пото-

ком (движение пленки жидкости после разделения на всех участках конструкции ЦЭ) 

при варьировании величин расхода воздуха на ЦЭ от 100 до 500 м
3
/ч (при условиях экспе-

римента: Ратм = 101,3 кПа, t = 22 °С), фиксированных дисперсности монодисперсного 

аэрозоля и содержании аэрозоля в воздухе на входе в ЦЭ 0,700±0,02 г/м
3
. 

Визуализация процесса сепарации в проточной части ЦЭ показала, что вторичный 

унос жидкости происходит по следующим основным причинам (не учитывается случай 

«захлебывания» жидкостью зазора между проточной частью и каплесъемником): 

 отскок капель от восходящей пленочной жидкости в проточной части в цен-

тральную зону ЦЭ (зону пониженного давления) на внешнюю поверхность вытеснителя; 

 переток части жидкости, захваченной потоком рециркуляции, с внутренней по-

верхности вытеснителя на наружную с образованием восходящего движения одиночных 

капель, постепенно переходящим в образование пленки и вращающихся жидкостных колец; 

 при переходе пленки жидкости через верхнюю кромку обечайки происходит ее 

дробление и срыв на каплесъемник, где она под действием силы тяжести стекает вниз 

по обечайке, однако мелкие капли могут быть захвачены газом, идущим через зазор меж-

ду каплесъемником и обечайкой, и, подхваченные основным потоком газа, выноситься 

за пределы каплеотбойника. 

С целью устранения выявленных причин вторичного уноса жидкости, повышения 

производительности и эффективности сепарации использованы следующие приемы: 

1. Перевод восходящего пленочного течения на внешней поверхности центрально-

го тела в дисперсно-кольцевое с образованием коалесцирующих узлов, генерирующих 

крупные капли, которые под действием центробежных сил будут отбрасываться к внут-

ренней поверхности проточной части. 

2. Доулавливание капель вторичного уноса на верхнем наружном участке цен-

трального тела путем перевода их (за счет разницы в давлениях) во внутреннюю полость 

через перфорированный участок для подачи вниз в зону формирования центробежного 

поля. 
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3. Сведение до минимума дробления пленки жидкости в канале, образованном 

внутренней поверхностью каплесъемника и проточной частью, путем замены существу-

ющей острой кромки верхнего торца проточной части на каплевидную конструкцию. 

4. Организация улавливания капель из закрученного потока газа, выходящего 

с жидкостью из бокового отвода каплесъемника, с помощью направляющих. 

5. Оптимальное сочетание перечисленных выше факторов в одном сепарационном 

элементе. 

Исследования эффективности ЦЭ различных моделей показали, что наиболее эф-

фективной является модификация ЦЭ с установкой на его центральном теле коалесциру-

ющей поверхности из нержавеющей сетки, позволяющей организовать перевод восходя-

щего пленочного течения на внешней поверхности центрального тела в дисперсно-

кольцевое с образованием коалесцирующих узлов, генерирующих крупные капли, кото-

рые под действием центробежных сил отбрасываются к внутренней поверхности проточ-

ной части. Также в этой модели, для улавливания капель из закрученного потока газа, вы-

ходящего с жидкостью из бокового отвода каплесъемника, применены направляющие, 

позволяющие значительно снизить величину вторичного уноса, а также практически ис-

ключить взаимное влияние восходящих потоков очищенного газа при компоновке цен-

тробежных элементов в каплеотбойник. Эскиз центробежного элемента нового поколения 

и эффективность его работы представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.  

  

Рисунок 1  Центробежный сепарационный элемент нового поколения: 

1  завихритель; 2  обечайка; 3  каплесъемник; 4  вытеснитель; 5  рециркуляционные 

патрубки; 6  направляющие; 7  коалесцирующий узел 
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Рисунок 2  Зависимость остаточного содержания аэрозоля от расхода газа на выходе 

из центробежного элемента нового поколения 
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ABSTRACT 

The main properties of optical knot on the basis of a piezoelectric ceramics are studied. Intensification 

coefficients and sensitivities of the considered piezoelectric ceramics are defined. Characteristics of this 

element for further use in adaptive interferometers are defined. 

Keywords: interference; wave optics; intensification coefficient; optical knot; Michelson 

interferometer. 

На сегодняшний день волновая оптика имеет очень широкое распространение. С по-

мощью таких явлений света, как интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия 

можно описать распространения света в узлах оптических элементов. Одним из первых 

интерферометров, на котором удалось наблюдать интерференцию света был интерферо-

метр Майкельсона. 

В основе работы всех интерферометров лежит пространственное разделение пучка 

света с помощью того или иного устройства с целью получения двух или более взаимно 

когерентных лучей, которые проходят различные оптические пути, а затем сводятся вме-

сте и наблюдается результат их интерференции. В рассматриваемой установке объектом 

исследований является оптический узел на базе пьезокерамики, представляющий собой 

тонкостенный цилиндр, на торце которого закреплено зеркало. При этом оптический 

узел являлся одним из плеч интерферометра Майкельсона. Выбор именно цилиндриче-

ской формы пьезокерамического элемента обеспечивает плоскопараллельное перемеще-

ние зеркала с минимальными искажениями [1-3]. 

Для расчета коэффициента усиления и чувствительности оптического элемента 

на базе пьезокерамики были сняты осциллограммы выходного сигнала с фотоприемника 

и генератора на частотах при 0,7 кГц , при 10 кГц, при 70 кГц. По полученным осцилло-

граммам был рассчитан параметр характеризующий отношение амплитуды выходного 

сигнала с фотоприёмника к амплитуде сигнала подаваемого на пьезокерамику, который 

называется коэффициентом усиления по напряжению. Параметр рассчитывается по фор-

муле [4]: 

К =
Uвых

Uвх
.  (1) 

Рассчитаем коэффициент усиления, при значениях Uвых=0,052 В и Uвх=0,38 В 

К =
0,0524

0,38
= 0,137892 

В связи с тем, что некоторых частотах диапазон значений выходного и входного 

напряжения был слишком большой, необходимо рассчитать среднее значение коэффици-

ента усиления. При каждом полученном значении напряжений рассчитывается коэффици-

ент усиления, далее полученные результаты суммировались и делились на количество из-

мерений.  

Среднее значение коэффициента усиления определяется выражением: 

Кср = ∑
К𝑖

𝑁

𝑁
𝑖=1 .  (2) 

Передаточная функция – важная характеристика оптических узлов, которая опреде-

ляется движением зеркала при подаче соответствующего сигнала. При нулевой частоте 

функция выражается в передаточный коэффициент – чувствительность. При частоте от-

личной от нуля, чувствительность оптического узла изменяется по формуле 3. 
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П =
𝑈вх

𝑟1−𝑟2
 .  (3) 

Рассчитаем коэффициент чувствительности оптического элемента на базе пьезоке-

рамики для случая когда Uвх=0,1 В, а оптическая разность хода лучей принимает значение 

0,01712 мкм. 

П =
0,1

0,01712
= −5,84 В/мкм 

Так как при одной частоте диапазон входного напряжения был слишком большой, 

то необходимо рассчитать среднее значение коэффициента чувствительности. При каж-

дом значении входного напряжения рассчитывается коэффициент чувствительности, да-

лее полученные коэффициенты суммировались и делились на количество измерений [5]. 

Средняя чувствительность оптического элемента определяется выражением 4: 

Пср = ∑
П𝑖

𝑁

𝑁
𝑖=1 .  (4) 

Электрические колебания носят гармонический характер. Из полученных данных 

видно, что оптический элемент на основе пьезокерамики обладает наибольшим парамет-

ром при частоте подаваемого сигнала 10 кГц, и наименьшим значением при частоте 

1,4 кГц. На рисунке 1, полученные осциллограммы, при частоте 10 кГц (а) и 1,4 кГц (б).  

 
 а) б) 

Рисунок 1 – Осциллограммы а) 10 кГц б) 1,4 кГц  

При внимательном анализе осциллограмм, можно заметить, что за счет пьезоэлек-

трического эффекта образуются дополнительные гармоники, вследствие чего в цилиндре 

образуются собственные стоячие волны [6]. Это вносит дополнительный фактор влияния 

на отклик, следовательно, сигнал будет зависеть и от механических параметров экспери-

ментальной установки. Полученные результаты данного оптического узла можно исполь-

зовать в адаптивных интерферометрах. 
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В настоящее время одним из основных вопросов электромагнитной совместимости является 

исследование влияния параметров питающей сети на качество выходного напряжения для подвижного 

состава постоянного тока. С помощью методов и средств структурного моделирования в Matlab 

Simulink разработана модель, учитывающая влияние параметров питающей сети на выходные 

параметры понижающего трансформатора тяговой подстанции городского электрического транспорта. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; несинусоидальность; искажение кривой; 

несимметричная нагрузка; тяговая подстанция; преобразование энергии. 
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ON THE QUALITY OF THE OUTPUT VOLTAGE TO THE ROLLING 

STOCK IN THE DC ENVIRONMENT OF MATLAB SIMULINK 
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ABSTRACT 

Currently, one of the main issues of electromagnetic compatibility is to investigate the influence 

of power line parameters on the quality of the output voltage to the rolling stock DC. With the help of methods 

and tools for structural modeling in Matlab Simulink developed a model, which takes into account the effect 

of power line parameters on output parameters of the step-down transformer traction substation urban electric 

transport. 
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Безаварийное функционирование тяговой подстанции и работы подвижного состава 

обеспечивается рядом систем, в том числе системами электроснабжения, управления 

и связи. Для этих систем особую значимость имеет проблема электромагнитной совме-

стимости как способность одних электротехнических средств нормально функциониро-

вать в условиях внутренних и внешних электромагнитных воздействий, не создавая при 

этом недопустимых помех другим электротехническим средствам. Одновременно с этим 

система электроснабжения должна обеспечивать потребителей электроэнергией, качество 

которой соответствует требованиям действующих нормативов [1].  

В настоящее время сложился типовой круг задач, решаемых в рамках электромаг-

нитной совместимости, применительно к области, которые являются актуальными и тре-

бующими решения применительно проектируемой или эксплуатирующейся станции 

и подстанции. 

Целью исследования является задача определения условий работы и параметров си-

стемы тягового электроснабжения, при которых возникают наибольшие электромагнит-

ные помехи, проникающие через питающие и сигнальные цепи, разработать методику 

оценки электромагнитной совместимости и предложить меры для снижения электромаг-

нитного воздействия. 

Современные подвижные составы оборудованы электронными устройствами для ра-

боты, которых необходимо обеспечить оптимальную систему управления, удовлетворяю-
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щую показателям электромагнитной совместимости. Используемые в системе управления 

подвижного состава электронные устройства обладают высокой чувствительностью ко все 

возможным помехам в том числе к изменению питающего напряжения. 

Как показывает информационный поиск, сбои в работе систем управления тири-

сторными преобразователями чаще всего вызваны искажением кривой питающего напря-

жения. Этот процесс сопровождается многократными переходами кривой напряжения ну-

левой линии в течение каждого полупериода основной частоты. Также, на некорректную 

работу элементов управления может влиять сильное искажение питающего напряжения, 

путем невыполнения необходимых потенциальных условий для надежного открывания 

и закрывания электронных аппаратов, что скажется на безопасности и эффективности 

пассажирских перевозок. 

Для исследования анализа влияния параметров питающей сети на качество выходно-

го напряжения для подвижного состава постоянного тока с помощью методов и средств 

структурного моделирования в Matlab Simulink создана модель, позволяющая учитывать 

влияние параметров сети тяговой подстанции. Разработанная модель позволяет варьиро-

вать параметры питающей сети, подающей напряжение на шины тяговой подстанции 

в рамках действующего ГОСТ, с целью обеспечения электромагнитной совместимости 

тяговой подстанции постоянного тока и питающей сети. На основании полученных ре-

зультатов исследований при отклонении в соответствии с [1] установлено, что влияние 

изменения частоты на выпрямленное напряжение в виде искажения формы выпрямленно-

го напряжения и тока, несомненно, сказывается на форме кривой выпрямленного напря-

жения и ее гармоническом составе. При отклонении амплитуды входного напряжения фа-

зы на 10%, выходное напряжение фазы уменьшится на 10,6%, что не соответствует дей-

ствующему стандарту [1]. Таким образом, произведенный анализ показал, что на тяговой 

подстанции переменного тока необходимо применять дополнительные меры, рациональ-

ное применение которых целесообразно проводить методами и средствами моделирова-

ния в среде Matlab Simulink. 
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Разработан полнофункциональный web-сайт Башкирской гимназии с. Мраково РБ, готовый 
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The full-function web-site of the Bashkir grammar school is developed with. Mrakovo RB, ready 

to introduction and using. The given site is focused on a mass audience. 
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Особую актуальность приобретает проблема разработки Web-сайтов учебных заве-

дений и использование Internet-технологий в системе образования. Подрастающее поко-

ление более восприимчиво к различным инновациям [1]. Следовательно, актуальность по-

становки, изучения и решения проблемы целенаправленного использования Internet-

технологий в образовании в целом и для учебных заведений в частности, не вызывает со-

мнений. Сайт является визиткой той или иной организацией. В условиях использования 

современных информационных технологий – это необходимый фактор существования, 

что позволяет активно пользоваться этими инновациями.  

Актуальность работы. На сегодняшний день, у каждого образовательного учрежде-

ния должен быть свой официальный веб - сайт в Интернете.  

Разработанный и внедренный web-сайт для Башкирской гимназии с. Мраково Кугар-

чинского района РБ позволит развить продуктивное сотрудничество между родителями 

и педагогическим коллективом, информировать родителей с последними новостями 

и объявлениями, размещать материалы по поводу школы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 собрать информацию о школе; 

 анализировать полученную информацию; 

 изучить программную оболочку CMS WordPress; 

 разработать проект web-сайта школы; 

 заполнить разработанную структуру сайта информацией; 

 тестировать созданный сайт; 

 выложить сайт в сеть Интернет. 

В ходе выполнения работы был разработан полнофункциональный web-сайт Баш-

кирской гимназии с. Мраково готовый к внедрению и пользованию. Данный сайт ориен-

тирован на массовую аудиторию. 

С помощью сайта пользователи смогут получать информацию о работе образова-

тельного учреждения, ознакомиться с руководством и фотографиями с мероприятий, про-

веденных в данной школе. 
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При разработке сайта были проанализированы современные web-технологии, позво-

ляющие создавать интерактивные web-страницы. Кроме пакета WordPress, также при со-

здании сайта были применены такие программные продукты как текстовый редактор 

Notepad++, графический редактор Adobe Photoshop CS6. 
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В настоящее время большую популярность приобрели туристские и дорожные кар-

ты, размещенные на соответствующих сайтах и порталах в Интернете (рис. 1). Интерак-

тивные карты сопровождаются указателями и справочными сведениями (рис. 2). 

В 2015 году представители Китая, России и Монголии заключили ряд соглашений 

на сумму 1,4 миллиарда юаней (примерно 220 миллионов долларов) о сотрудничестве 

для развития трансграничного туризма между странами, строительства отелей и зон отды-

ха. В 2014 году Внутреннюю Монголию посетили 630 тысяч туристов из России [1].  

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», туристы из Китая совер-

шили в 2015 году 480 тысяч поездок в Россию в рамках соглашения о безвизовых группо-

вых поездках и порядка 184 тысяч турпоездок совершили туристы из России (рис. 2, 3). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21711710
http://elibrary.ru/item.asp?id=21711710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341590&selid=22267612
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Значителен рост туристских прибытий из Китая в Иркутскую область – с почти 

10 тысяч в прошлом году до 15 тысяч турпоездок из КНР в 2015. Туроператоры-участники 

ассоциации «Мир без границ» отметили растущую заинтересованность жителей Китая 

в отдыхе на озере Байкале [2]. Из Китая въезжает в Республику Бурятия для отдыха по-

рядка 4-5 тысяч человек.  

Тем не менее, представитель российско-китайского инвестиционного фонда создания 

в Республике Бурятии инфраструктуры для туризма и отдыха отметил недостаточное коли-

чество карт на китайском языке и уровень сервиса по потребностям в путешествиях [3]. 

 
Рисунок 1  Список российских туристских сайтов для путешествий 
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Рисунок 2  Туристская карта Китая на странице портала www.turizm.ru 

 

Рисунок 3  Туристская карта Китая на странице сайта www.cnto.org Национального 

туристического офиса Китая 
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Целесообразно подчеркнуть, что использование геоинформационных сервисов [4; 5] 

и цифровых туристских карт с открытыми пространственными данными стран Азии 

и азиатской части России должно стать максимально доступным для широкого круга Ин-

тернет пользователей, имеющих устройства с разными техническими возможностями. 

В то же время, полученный в процессе Веб-ГИС-сервис с цифровыми картами поз-

волит не только получить общее представление для путешествий и посещения России, 

Монголии, Китая, но и выделить перспективные направления, объекты, которые будут 

рассматриваться туристами более предметно. 

В частности, на странице сайта с поддержкой русского, китайского, монгольского 

языка в разрабатываемой версии ГИС-сервиса интерактивно через Веб-интерфейс из вы-

падающего списка пользователем вводится интересующая категория объектов (рис. 4) для 

формирования динамически сервером содержания цифровой туристской векторной карты 

на основе пространственной базы данных «visitrb» (рис. 5) с последующим картографиче-

ским отображением обширных районов и достопримечательных мест в окне браузера. По-

лигональные, линейные и точечные пространственные объекты в цифровой туристской 

карте показываются характерными изображениями, а при нажатии пользователем на ин-

тересующий элемент, открывается специализированная страница данного места, которая 

содержит подробную информацию (рис. 6). 

Следует отметить, что создание цифровых туристских карт, навигационных про-

грамм способствует совершенствованию их содержания, методов геоинформационного 

картографирования и связано не только с демонстрацией, популяризацией маршрутов и 

направлений регионального, а также трансграничного уровня, но и с оперативным инфор-

мированием через ресурсы Российской инфраструктуры пространственных дан-

ных°(РИПД) [6; 7] путешественников для комфортного пребывания в другой стране. 

 

Рисунок 4  Веб-интерфейс для формирования цифровой туристской карты 
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Рисунок 5  Страница сайта со сведениями о полигональных объектах карты 

 

Рисунок 6  Фрагмент цифровой туристской карты региона России 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложены общие требования к сайтам поддержки олимпиадного движения. 

Требования изложены в стиле текста технического задания и подходят для написания технического 

задания на разработку сайта по ГОСТ 34.602-89 в части «Требования к системе». Материалы статьи 
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Развитие информационных технологий формирует новую социальную реальность 

и новую систему вызовов общественным институтам. Данностью этой реальности являет-

ся новая «привычка» людей, в особенности молодых людей, – получать информацию 

из открытых и легкодоступных источников. В то же время, качественные источники ин-

формации присутствуют далеко не во всех областях знаний. В частности, для поддержки 

олимпиадного движения по общеобразовательным предметам авторам удалось обнару-

жить множество сайтов, однако лишь по некоторым из предметов эти сайты могут пре-

тендовать на полноценный на источник информации, позволяющий проводить самостоя-

тельную (либо с тьютором) подготовку к предметным олимпиадам, не прибегая к иным 

источникам информации. Из этических соображений не будем приводить как положи-

тельных, так и отрицательных примеров.  

Целью настоящей статьи является попытка предложить подход к написанию техни-

ческого задания на построение сайта поддержки олимпиадного движения по предмету. 

В качестве ключевого компонента технического задания будет рассмотрен перечень тре-

бований к разрабатываемому сайту [1, п. 2.6.1]. При этом мы будем рассматривать от-

дельные подпункты и группировки подпунктов, предлагая их содержание и указывая чем, 

на наш взгляд, это содержание должно быть продиктовано. 

Наиболее значимым по мнению авторов является подпункт «Требования к структу-

ре и функционированию системы». Предложим содержание это подпункта: 

1. Сайт (информационная система) должен содержать в своей структуре разделы: 

 Новости – информационные материалы, сгруппированные в ленту заголовков, 

расставленных в обратной хронологии. Каждый материал должен представлять собою со-

общение по информационному поводу, релевантному тематике сайта. 

 Репозиторий задач – группа материалов, каждый из которых имеет структуру 

<Название_задачи, Формулировка, Автор[], Решение[], Методические_указания[], Источ-

ник*, Классификатор*[], Упоминания*[], Дидактическая_карта*[]>. 

 Репозиторий методических материалов – группа материалов, каждый из которых 

имеет структуру <Название, Автор[], Дата_создания, Текст, Ассоциирован-

ный_материал*[], Файл*[]>. 

 Олимпиады – раздел, позволяющий хранить информацию об олимпиадах, хроно-

логии вхождения олимпиады в список РСОШ и присваиваемых уровнях, а также архив но-

востей и событий олимпиад с возможностью указания ссылок на задачи. 

 Документальный архив – информационные материалы, каждый из которых имеет 

структуру <Название, Разработчик_документа, Тип, Уровень, Статус, Дата_принятия, Да-

та_вступления_в_силу, Дата_вывода, Ассоциированный_материал*[]>. 
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Здесь квадратными скобками отмечена возможность множественного значения ат-

рибута, а знаком «*» помечены атрибуты, имеющие иерархическую (в смысле реализации 

схемы наследования в реляционных БД) принадлежность домена. 

Более подробные попытки построения совместной инфологической модели 1.2 и 1.4 

предприняты в [2]. 

2. Перечень функциональных требований: 

 Сайт должен позволять хранить задачи олимпиад, с возможностью размещения 

текста задачи, решения или решений задачи, методических указаний к решению. Должна 

быть предусмотрена возможность указания источника задачи, которым может являться 

набор задач какой-либо олимпиады, учебная литература, интернет-ресурс или иное. Долж-

на быть предусмотрена возможность классификации задачи (одновременно) по тематиче-

скому древовидному каталогу, по классу, по сложности. Для каждой задачи должна быть 

предусмотрена возможность составления дидактической карты, состоящей из набора пар 

<Ключевой элемент, Методический материал>. 

 Сайт должен позволять хранить методические материалы, с возможностью ассо-

циирования материала с одной или несколькими новыми задачами, с другим методическим 

материалом и иными материалами сайта. 

 Сайт должен позволять хранить информацию об олимпиадах, с возможностью 

хранения общей текстовой описательной информации, хронологии участия олимпиады 

в списке РСОШ (с указанием уровней и отсылкой к соответствующим устанавливающим 

документам), отдельных материалов каждого из событий олимпиады (этапы, туры, содер-

жание заданий, разборы задач и иное). 

 Сайт должен позволять хранить документальных архив, позволяющий выбирать 

документы по какому-либо из реквизитов, либо по статусу документа (проект, действую-

щий, выведенный). 

 При отображении каждой конкретной задачи сайт должен предоставлять выбор: 

«Задачи этой же темы большей сложности», «Задачи этой же темы меньшей сложности», 

«Перечень учебных и методических материалов, необходимых для решения задачи». 

 Сайт должен быть снабжён системой калибровки сложности задач, основанной 

на личной мотивации посетителей. Зарегистрированный посетитель должен иметь возмож-

ность отметить решил ли он задачу верно, в случае отметки «Решил неверно», интерфейс 

сайта должен предоставить посетителю опросник, основанный на «Дидактической карте 

задачи», в котором посетитель отметит какие из ключевых моментов задачи им были реше-

ны неверно или не решены. По результату ответов посетителя интерфейс сайта должен 

предоставлять перечень необходимых для освоения методических материалов и задачи 

меньшей сложности, чем нерешённая задача, сопоставленные каждому из предложенных 

материалов. По статистике успешных и неудачных решений сайт должен корректировать 

атрибут «Сложность» задач репозитория. 

 Сайт должен предоставлять открытую статистику по сложности задач на основа-

нии статистики удачных и неудачных решений посетителями. Такая статистика должна 

иметь географическое распределение и распределение по учебным заведениям. Ориентиру-

ясь на эту статистику, посетитель должен реализовывать свою информационную потребность 

по запросам: «Решаю ли я задачи данной сложности лучше/хуже других учащихся того 

же класса в своём городе/области, того же типа учебного заведения (лицей, гимназия и др.)». 

Методика оценки сложности задач, допускающая несложную автоматизацию, кото-

рую можно применить для реализации функционала 2.6, описана в [3-4]. 

В части требований к надёжности и требований к безопасности, а также требований 

к защите информации от несанкционированного доступа авторы предлагают подход 

«обезличивания». Суть подхода в том, что при регистрации посетитель имеет возмож-
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ность указать, при желании, свой город, школу, класс, но вместо имени получает автома-

тически сгенерированный идентификатор. Таким образом, будет снята проблема обработ-

ки персональных данных, в силу невозможности идентификации лица, взаимодействую-

щего с сайтом. 

Требования к эргономике и технической эстетике, а также требования по стандарти-

зации, авторы предлагают ориентировать прежде всего на доступность разрабатываемого 

сайта для лиц с ограниченными возможностями. Некоторые примеры таких требований 

можно найти в работе [5], также логично ориентироваться на соответствие одному 

из уровней, устанавливаемых в работе [6]. 

Об опыте построения некоторых более частных решений можно прочитать в работах 

[7-9]. 

Таким образом, предложенный в статье подход, с одной стороны, даёт достаточно 

мощный базис для построения сайта, поддерживающего олимпиадное движение по любо-

му из общеобразовательных предметов, а с другой стороны, описанные элементы струк-

туры и функционала зафиксированы на таком уровне требований, что дополнить и раз-

вить их не составит особого труда для тех, кто займётся непосредственной реализацией 

построения подобного сайта. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена роль сигналинга с рецепторов растворимых тромбоцитарных агонистов 

и сигналинга с интегринов αIIbβ3 (сигналинг «снаружи внутрь») в реорганизации цитоскелета 

и формировании комплекса между актином и интегринами αIIbβ3 в динамике агрегации тромбоцитов. 

Ключевые слова: тромбоциты; актин; интегрины; фибриноген. αIIbβ3 

CYTOSKELETON ASSOCIATION OF INTEGRIN αIIbβ3 IN THE TIME 

COURSE OF ANTI-LIBS6 MAB-INDUCED PLATELET AGGREGATION 

Budnik I.A., 

Associate Professor, Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 

ABSTRACT 

This paper describes the contribution of signaling from the receptors of soluble platelet agonists 

and signaling from integrin αIIbβ3 («outside-in» signaling) to platelet cytoskeleton reorganization 

and formation of the actin–αIIbβ3 complex in aggregating platelets. 

Keywords: platelets; actin; integrins; fibrinogen. 

Стимуляция тромбоцитов с помощью растворимых агонистов [тромбин, аденозин-

дифосфат (АДФ), тромбоксан A2, (TXA2), адреналин и др.] приводит к активации множе-

ства сигнальных путей, вызывающих конформационную активацию интегринов αIIbβ3 

(сигналинг «изнутри наружу»), связывание фибриногена и агрегацию тромбоцитов.  

При этом интегрины αIIbβ3 индуцируют множество дополнительных сигнальных путей 

(сигналинг «снаружи внутрь»), приводящих в том числе к их ассоциации с цитоскелетом, 

что необходимо для трансмиссии контрактильной силы и уплотнения тромбоцитарных 

агрегатов [1]. Вклад сигналинга «снаружи внутрь» в реорганизацию цитоскелета и обра-

зование физической связи между интегринами αIIbβ3 и актиновыми микрофиламентами 

в настоящее время изучен недостаточно полно. 

Целью данного исследования явилось изучение роли активации интегринов αIIbβ3 

и сигналинга «снаружи внутрь» в ассоциации этих интегринов с цитоскелетом в динамике 

агрегации тромбоцитов. 

Материалы и методы. В исследовании использованы образцы обогащенной тром-

боцитами плазмы (ОТП), полученной из крови взрослых здоровых добровольцев, подпи-

савших информированное согласие. Для активации интегринов αIIbβ3 и индукции агрега-

ции тромбоцитов в отсутствие сигналинга с рецепторов растворимых тромбоцитарных 
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агонистов тромбоциты инкубировали с AR-C66096 и MRS2500 (антагонисты рецепторов 

к АДФ), а также с ацетилсалициловой кислотой (АСК; ингибитор синтеза TXA2), после 

чего стимулировали с помощью моноклональных антител (МКА) против LIBS6. Данные 

антитела связываются с β3-субъединицей интегрина и смещают его конформационное 

равновесие в сторону активного состояния (т. е. вызывают активацию интегринов напря-

мую) [2]. Контрольные тромбоциты инкубировали с соответствующими растворителями 

и стимулировали с помощью МКА против LIBS6. Агрегацию тромбоцитов регистрирова-

ли в течение 5 мин. Реагенты использовали в следующих конечных концентрациях: AR-

C66096 и MRS2500 – 10 мкмоль/л, АСК – 0,5 ммоль/л, МКА против LIBS6 – асцитная 

жидкость в разведении 1:200. Для исследования ассоциации интегринов αIIbβ3 с цитоске-

летом образцы ОТП лизировали добавлением буфера с Тритоном X‐100, после чего нерас-

творимый материал (цитоскелет и ассоциированные с ним белки) выделяли и подвергали 

вестерн-блоттингу с использованием антител против β-актина и αIIb. Содержание β-актина 

и αIIb в цитоскелете тромбоцитов выражали в процентах от такового в цитоскелете кон-

трольных тромбоцитов спустя 5 мин после их стимуляции с МКА против LIBS6 (100%). 

Результаты. Стимуляция контрольных тромбоцитов с помощью МКА против LIBS6 

вызывала двухволновую агрегацию. Первая волна агрегации достигала максимальной ам-

плитуды в 41,8 ± 5,9 %. Спустя 1,6 ± 0,2 мин после добавления МКА начиналась вторая 

волна агрегации, максимальная амплитуда которой составила 82,6 ± 5,2 %. Преинкубация 

тромбоцитов с MRS2500, AR-C66096 и АСК отменяла вторую волну, так что добавление 

МКА против LIBS6 вызывало одноволновую агрегацию с максимальной амплитудой 49,5 

± 8,6 %. Данные результаты указывают на то, что первая волна агрегации представляет 

собой непосредственную реакцию тромбоцитов на действие МКА против LIBS6, вызыва-

ющих прямую активацию интегринов αIIbβ3 с последующей агрегацией тромбоцитов, то-

гда как вторая волна обусловлена дополнительной стимуляцией тромбоцитов эндогенны-

ми растворимыми агонистами  АДФ и/или TXA2.  

Для исследования цитоскелета тромбоцитов образцы ОТП лизировали добавлением 

буфера с Тритоном Х-100 до, а также спустя 1,5 мин (перед началом второй волны агрега-

ции) и 5 мин после стимуляции с помощью МКА против LIBS6 и нерастворимый матери-

ал исследовали методом вестерн-блоттинга. Было установлено, что 5-минутная стимуля-

ция контрольных тромбоцитов сопровождается максимальной полимеризацией β-актина 

и ассоциацией αIIb с цитоскелетом (100%). При этом в образцах покоящихся тромбоцитов 

цитоскелет содержал 66,9 ± 7,9 % β-актина и следы αIIb. Близкие значения β-актина и αIIb 

были обнаружены также в контрольных образцах спустя 1,5 мин после стимуляции, 

а также в образцах, обработанных AR-C66096, MRS2500 и АСК, спустя 1,5 и 5 мин после 

стимуляции.   

Заключение. Образование цитоскелетного комплекса при стимуляции тромбоцитов 

с помощью МКА против LIBS6 обусловлено действием АДФ и/или TXA2, высвобождае-

мых тромбоцитами в ответ на прямую активацию интегринов αIIbβ3 данными антителами. 

Прямая активация αIIbβ3 и агрегация тромбоцитов, не подкрепленная действием указан-

ных эндогенных растворимых агонистов, недостаточна для реорганизации цитоскелета 

и ассоциации с ним интегринов αIIbβ3.  
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АННОТАЦИЯ 

Метод культивирования клеток представляет собой процесс, при котором возможно наблюдение 

за клетками, выделенными у человека. Таким образом, создается удобная модель для изучения 

болезней. Культивирование клеток, полученных от женщин страдающих эндометриозом проводиться 

впервые. 

Ключевые слова: эндометриальная культура; бесплодие; эндометриоз. 
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ABSTRACT 

Cell culture is the process by which cells are grown under controlled conditions, generally outside 

of their natural environment. Thus, provides a convenient model for studying disease. Cultured cells obtained 

from women with endometriosis performed first.  
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Актуальность. Эндометриоидная болезнь (эндометриоз) является тяжелой патоло-

гией репродуктивной системы, такой диагноз имеют 6-10% женщин репродуктивного воз-

раста [1]. Морфологически характеризуется появлением в различных органах участков 

ткани, идентичной по строению со слизистой оболочкой матки и подвергающейся цикли-

ческим изменениям соответственно менструальному циклу. Этиология и патогенез эндо-

метриоза до сих пор неизвестны. Предполагают участие в механизме заболевания клеточ-

ных ферментов, рецепторов к гормонам, а также генных мутаций. Показано, что эндомет-

риоз встречается в любом возрасте не зависимо от этнической принадлежности и соци-

ально-экономических особенностей [2]. Частота и выраженность клинических проявлений 

различных форм эндометриальной болезни определяются органной локализацией, волно-

образным, асинхронным течением с различной направленностью формообразовательных 

процессов [3]. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) характеризуется бесплодием, 

нарушением менструального цикла, тазовыми болями, которые могут существенно ухуд-

шать качество жизни пациенток, требовать длительного и дорогостоящего лечения [4]. 
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Неясны причины «агрессивности» эндометриоидной болезни, недостаточной эффективно-

сти гормональной терапии и, как следствие, частых рецидивов заболевания [5]. 

Цели работы: отработка метода выделения культуры эндометриальных клеток, взя-

тых у женщин страдающих наружным генитальным эндометриозом и последующий им-

муноцитохимический анализ полученных клеточных линий.  

Материалы и методы. В исследование было включено 10 женщин от 27 до 36 лет 

(средний возраст по группе составил 32,3 года). Материал был получен при Д.О. Отта». 

Изучались первая и вторая степень НГЭ. Диссоциация ткани производилось фермента-

тивным путем. Фрагменты ткани эндометрия многократного промывали раствором PBS 

(без ионов Ca2+ и Mg2+). Далее получали клеточную суспензию, измельчая ткань на мел-

кие фрагменты около 1 мм
2
. Затем подвергали эти кусочки ферментативной обработке 

0,2% коллагеназы II типа (приготовление раствора проводилось с учетом единиц активно-

сти фермента, указанной производителем, до конечной концентрации 150-200 ед/ми) 

при температуре 37
o
C. Действие фермента нейтрализовали добавлением питательной сре-

ды с сывороткой. Потом центрифугировали при 1000g в течение 5 минут. Повторяли про-

цедуру 5 раз. Полученный осадок ресуспендировали в ростовой среде DMEM/F12 c 15% 

эмбриональной телячьей сывороткой. Далее клеточную суспензию эндометриальных кле-

ток переносили во флаконы для культивирования объемом 50 мл. Через 3 дня проводили 

смену питательной среды. Культуру поддерживали при 37°С, в атмосфере 5% СО2. 

В наших исследованиях для предупреждения бактериальной контаминации культивиро-

вание эндометриальных клеток проводилось на средах с добавлением антибиотика. Куль-

туральная среда меняется каждые 2-3 дня. Общепринятая процедура криоконсервации 

позволяет обеспечить необходимым пулом клеток на ранних и поздних сроках культиви-

рования. Средой для заморозки служила ростовая среда с 10% DMSO на 15% эмбриональ-

ной телячьей сыворотке [6].  

После достижения клеточного монослоя проводили иммуноцитохимическое иссле-

дование. В нашей работе изучались 1 и 2 пассажи, сама же клеточная культура доводилась 

до 10 пассажа и более. Клетки откреплялись от поверхности флакона с помощью смеси 

трипсина с ЭДТА. Для фиксации клеток использовался 4% параформальдегид (Sigma, 

USA) на PBS. Для иммуноцитохимической реакции клетки пересаживали на стекла диа-

метром 10 мм. В качестве первичных антител использовались моноклональные антитела к 

цитокератину-8 (1:50, Dako); инкубация проводилась 60 мин при температуре 37
o
C. Далее 

инкубировали клетки с вторичными антителами, конъюгированными с флуорохромом 

Alexa Fluor 647 (1:1000, Abcam) в течение 30 мин при комнатной температуре, в темноте. 

Ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 (Sigma, USA) в течение 1 мин. 

Результаты работы. Был отработан метод выделения культуры эндометриальных 

клеток у женщин страдающих НГЭ. Культура делилась хорошо, монослой достигался за 

2-3 дня. Морфологически культивируемые нами линии представляли собой гетерогенную 

популяцию фибробластоподобных клеток. Аналогичная морфология эндометриальных 

клеток человека при культивировании описана и другими авторами [7, 8]. 

Показан высокий пролиферативный потенциал культуры; большая жизнеспособ-

ность после криоконсервации. Во всех культивируемых образцах эндометрия преобладала 

фибробластоподобная морфология клеток, что давало нам основание предполагать отсут-

ствие контаминации эндометриальной линии со стороны других клеточных популяций.  

Было доказано, что данная культура является эндометриальной, так как содержала 

цитокератин-8 (C-8), который является маркером железистых клеток (рис. 1). 
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Рисунок 1  Экспрессия C-8 железистыми клетками в культуре эндометрия женщин 

страдающих НГЭ. А – окраска ядер DAPI, Б – экспрессия CK-8 цитоплазмой железистых 

клеток, В – совмещенная микрофотография DAPI+CK-8 

Стоит отметить, что при переходе от ранних пассажей к более поздним, количество 

железистых клеток заметно уменьшалось. Фибробласты постепенно вытесняют желези-

стые клетки, так как делятся быстрее и лучше, именно поэтому для оценки свойств эндо-

метрия и дальнейшего использования необходимо иметь клеточную культуру на ранних 

пассажах после выделения из ткани. 

Выводы. Полученная клеточная культура в будущем может быть использована как 

удобный модельный объект для изучения наружного генитального эндометриоза, а так же 

других форм этого заболевания, так как в ней содержаться как стромальные,  

так и железистые клетки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена частота встречаемости постинсультной депрессии у больных 

в неврологическом стационаре с верифицированным клиническим диагнозом полушарного инсульта, 

а также выявлена корреляция между тяжестью постинсультной депрессии и локализацией очага 

в полушарии головного мозга. Нами показано, что в группе больных с локализацией инсульта в правом 

полушарии головного мозга были отмечены самые высокие показатели клинически выраженной 

депрессии. Это связано с тем, что правое полушарие функционально представлено «образным 

мышлением», именно поэтому при правостороннем инсульте жизнь теряет эмоциональную яркость, 

что может вести к развитию депрессии.  

 Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения; депрессия; инсульт; 

постинсультная депрессия. 
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ABSTRACT 

The article deals with the incidence of post-stroke depression in patients with neurological hospital 

with confirmed clinical diagnosis of hemispheric stroke, as well as the correlation between the severity of post-

stroke depression and localization of lesions in the brain hemisphere. We have shown that in patients 

with localization of stroke in the right hemisphere of the brain were awarded the highest rates of clinically 

significant depression. This is due to the fact that the right hemisphere is functionally represented 

by "imaginative thinking", which is why in right-stroke emotional life loses brightness, which may lead  

to the development of depression. 

Keywords: acute ischemic stroke; depression; stroke; post-stroke depression. 

Актуальность исследования. Согласно докладу ВОЗ в 2012 г. 6,7 миллиона чело-

век в мире перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), данная но-

зология занимает  второе место в структуре смертности во всем мире. Инвалидизация по-

сле ОНМК занимает первое место среди ее причин. Вследствие инсульта 15-30 % больных 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  
 

164 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

имеют выраженную и около 40 %  умеренную инвалидность [1]. Впервые постинсульт-

ная депрессия в литературе была описана в 1980 г. Labi et al. как возможная компликация. 

Депрессия значительно препятствует клинической оценке неврологического статуса, 

ухудшает качество жизни пациентов с ОНМК, а также достоверно снижает эффективность 

реабилитационных мероприятий. Механизмом в формировании отрицательного влияния 

постинсультной депрессии является отсутствие мотивации пациента в мероприятиях 

направленных на реабилитацию. Развитие депрессии у больного, перенесшего инсульт, 

повышает риск смерти в ближайшие годы. В настоящее время в литературе появляется все 

больше противоречивых сведений о наличии связи между локализацией инсульта и тяже-

стью депрессии [2]. 

Научная гипотеза. Предполагается, что выраженность депрессии у пациентов после 

инсульта зависит от локализации очага в полушарии головного мозга. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости постинсультной депрессии 

у больных в неврологическом стационаре с верифицированным клиническим диагнозом 

полушарного инсульта, а также выявить корреляцию между тяжестью постинсультной 

депрессии и локализацией очага в полушарии головного мозга. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения ОНМК клиники 

ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ России, неврологического отделения МБУЗ ГБ № 1 

им. Н.А. Семашко и МБУЗ ЦГБ города Батайска. Период проведения исследования 

с 5.12.2015 года по 5.03.2016 год. В исследовании приняли участие 49 респондентов, 

из них 25 мужчин и 24 женщины. Критериями включения в исследование были: верифи-

цированный клинический диагноз полушарного инсульта в бассейне правой средней моз-

говой артерии (ПСМА) или левой средней мозговой артерии (ЛСМА) по ишемическому 

типу, способность пациента выполнить специализированный тест. Критериями исключе-

ния пациентов из исследования были: афатические расстройства, пациенты в коме или 

с минимальным сознанием. Средний возраст пациентов составил 67,4±7,9 лет (средний 

возраст мужчин составил – 66,2±7,9 лет, средний возраст женщин – 68,5±7,5 лет). Сред-

ний балл по шкале HADS – 14,5±5,4. 

Была изучена медицинская документация этих пациентов, включая данные нейрови-

зуализации. Для оценки наличия и тяжести депрессии использована госпитальная шкала 

тревоги и депрессии HADS. Для оценки достоверной зависимости между величинами 

применялись методы корреляционного анализа и ранговой корреляции Спирмена. Полу-

ченные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерной 

программы «Microsoft Excel». 

Результаты. Ишемический инсульт отмечался в 100% случаев. У 8,2% пациентов 

депрессия не выявлена (из них 50% ОНМК в бассейне ПСМА). У 14,3% выявлена субкли-

нически выраженная депрессия (из них 57,1% ОНМК в бассейне ПСМА), в 77,6 % отме-

чена клинически выраженная депрессия (76,3% ОНМК в бассейне ПСМА). Нами показа-

но, что в группе больных с локализацией ОНМК в правом полушарии головного мозга 

были отмечены самые высокие показатели клинически выраженной депрессии. Проведен-

ное нами исследование показало выраженность депрессии у пациентов с локализацией 

ОНМК в правом полушарии (r = 0.9, p ˂ 0,05). Полученные результаты показали, что ло-

кализация ОНМК находится в более тесной зависимости от выраженности постинсульт-

ной депрессии.  

Выводы. Депрессия является частым осложнением ОНМК и развивается примерно 

у каждого второго больного. Известно, что правое полушарие функционально представ-

лено «образным мышлением», в отличие от «логически-математического» левого. Таким 
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образом, при правостороннем ОНМК жизнь теряет эмоциональную яркость, что может 

вести к развитию депрессии.  
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ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА ПОЛУФАБРИКАТЫ 

В УСЛОВИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ сортов картофеля на пригодность их к переработке 

для получения продуктов – сухого пюре и чипсов, по комплексным показателям (внешний вид, 

сохранность, качество чипсов и пюре). По результатам проведенных исследований выделился сорт 

картофеля Каратоп. 

Ключевые слова: картофель; сорт; полуфабрикаты.  

ASSESSMENT OF GRADES OF POTATOES ON SUITABILITY 

INDICATORS FOR PROCESSING ON SEMI-FINISHED PRODUCTS IN 

THE CONDITIONS OF THE ULYANOVSK REGION 

 Grosheva T.D., 

PhD of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Ulyanovsk state agricultural 

academy, Ulyanovsk 

ABSTRACT 

The comparative analysis of grades of potatoes on suitability them to processing for receiving 

products – dry mashed potatoes and chips, on complex indicators (appearance, safety, quality of chips and 

mashed potatoes) is carried out. By results of the conducted researches Karatop was allocated potatoes grade. 

Keywords: potatoes; grade; semi-finished products. 

Сорт картофеля в значительной мере определяет биохимические и технологические 

показатели клубней, оказывает огромное влияние на их пригодность к различным видам 

переработки. Различные сорта неодинаково ведут себя при производстве крекеров, карто-

фельной крупки, жаренного гарнирного картофеля, чипсов и других продуктов [1]. 

В этой связи проводилась оценка перспективных сортов картофеля на пригодность 

к использованию для изготовления различных пищевых полуфабрикатов в зависимости 

от режима хранения. 

Все сорта картофеля подвергали биохимическим и технологическим исследованиям 

в начале хранения сортов, в середине периода хранения и после восьми месяцев хранения. 

При биохимическом анализе определяли содержание в клубнях сухих веществ, 

крахмала, сахарозы. 

Хранение картофеля изучаемых сортов проводили в стационарном хранилище 

с естественной вентиляцией при температуре воздуха 2-6°С и влажности 85-95%. 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |167 

Для проведения анализов отбирали образцы с количеством клубней не менее 50 штук. 

Клубни отбирали без механических повреждений, без признаков загрязнения, непрозеле-

невшие и неподмороженные с характерной для сорта формой клубня и массой не менее 

60 г. Исследования выполнялись по сортам Каратоп и Ароза на почвах Чердаклинского 

района Ульяновской области, которые представлены типичными и выщелоченными чер-

ноземами легкого и среднего механического состава, а также серыми лесными почвами. 

Содержание гумуса колеблется от 3,1 до 7,5%. Кислотность почвы слабокислая,  

а на большей площади нейтральная. Содержание фосфора – среднее, калия – повышенное. 

Плотность почвы составляет 1,2-1,3 г/см3. В целом почвенные условия благоприятные 

для выращивания картофеля. 

Погодные условия в годы проведения опытов существенно различались. Вегетаци-

онный период в 2014 году характеризовался как жаркий с незначительным количеством 

осадков, поэтому картофель в период интенсивного клубненакопления испытывал дефи-

цит влаги в почве и урожайность клубней была ниже, чем в 2013 году. Учитывая, что кар-

тофель является культурой прохладного лета, то 2013 год был более благоприятен. До-

жди, похолодание в июне и августе, а также умеренно жаркая погода в июле оказались 

благоприятными для формирования высокого урожая. Вместе с тем, наряду с благоприят-

ными климатическими условиями отмечается и негативное последствие – развитие фи-

тофтороза. По предварительным подсчетам, около 3% клубней было заражено фитофто-

рой, что в последующем сказалось на сохранности клубней и потерях при хранении. 

Уборку картофеля проводили комбайном ККУ-2 и Е-286. После уборки клубни от-

сортировывались на фракции и отделялась примесь. Крупный, семенной и мелкий карто-

фель закладывали отдельно в закрома одного из картофелехранилищ. 

Изготовление картофелепродуктов проводилось в лабораторных условиях 

на оборудовании, включающем емкости для мойки клубней, универсальную овощерезку для 

получения тонких ломтиков, автоклав вертикальный ВК-75, сушильные шкафы, фритюрни-

цу, весы аналитические ВЛТК-500 и торговые, электроплитку, термометры, терки, набор по-

суды. 

В опытах оценку пригодности клубней по внешним признакам осуществляли со-

гласно методическим указаниям по оценке сортов картофеля на пригодность 

к промышленной переработке [2]. 

Картофель, используемый для переработки, должен обладать комплексом морфоло-

гических, технологических и биохимических признаков, способствующих осуществлению 

технологических операций и одновременно получению продуктов переработки высокого 

качества. 

Так, клубни с более округлой формой легче сортируются по размерам, на таких сор-

тах отмечается меньший процент загрязненности, ушибов и ряда других повреждений. 

Клубни округлой формы лучше подвергаются механической и термической очистке.  

Отходы при первичной подработке сырья снижаются в 2 раза, если клубни округлой 

или округло-овальной формы с прочной мякотью.  

Другим, не менее важным показателем является характеристика глазков. Предпочти-

тельнее, если на клубне глазки малочисленные и сконцентрированы в основном в верхней 

части. Для лучшей очистки кожицы предпочтительно поверхностное расположение глаз-

ков, так как в данном случае ручная доочистка клубней практически исключается [1, 3]. 

Результаты клубневого анализа сортов показали, что к показателю эталона пригод-

ности сорта по внешним признакам приблизился сорт Каратоп, имеющий 42 балла 

при эталонных 45 баллах. Сорт Ароза не значительно уступал ему. 

Необходимо отметить, что все изучаемые сорта вполне можно рекомендовать к ме-

ханической обработке по форме клубней, так как все они имели округло-овальную форму. 

Мелкое и поверхностное расположение глазков отмечено на изучаемых сортах.   
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Испытание сортов на устойчивость к механическим повреждениям проводилось 

во время уборки. Сохранность клубней и отходы определяли спустя 1, 4 и 8 месяцев хра-

нения. Установлено, что из изучаемых сортов более устойчивым оказался сорт Каратоп. 

На сорте Ароза отмечалось отдельное и частичное загнивание и частичный обдир кожуры. 

При доочистке сорта Ароза отмечались отдельные углубления, за счет ручной доочистки, 

поэтому мы снизили балл до 8. 

Таким образом, из изучаемых сортов наиболее устойчивыми к механическим повре-

ждениям оказался сорт Каратоп. Хорошая сохранность была на обоих изучаемых сортах. 

При производстве конечного продукта или полуфабриката из картофеля помимо 

внешних показателей не менее важными являются биохимические свойства клубня. 

От содержания крахмала, сухого вещества, наличия сахаров, размера и формы крахмаль-

ных зерен и т.д. во многом зависит направление использования картофеля. Очень трудно 

подобрать сорта и гибриды универсального назначения. Кроме того, один и тот же сорт 

в различных условиях хранения имеет разные биохимические показатели. 

Содержание редуцирующих сахаров, ввиду сложности определения проводили со-

гласно методики определения по оперативному методу определения редуцирующих саха-

ров. Клубни сортов картофеля отбирали через 1, 4 и 8 месяцев и готовили чипсы по тех-

нологии. После обжарки по характеру потемнения ломтиков определяли примерное со-

держание редуцирующих сахаров. Так, если ломтики картофеля не изменяли цвет 

или имели соломистую окраску, содержание сахара колебалось в пределах 0,10-0,20%; 

при наличии сахаров в пределах 0,30-0,40% отмечается слабое побурение; при 0,5-0,6% 

чипсы приобретали серовато-коричневый оттенок, а если в обжариваемой партии содер-

жалось значительное число ломтиков с буро-коричневой окраской, то на основании мно-

гочисленных исследований, клубни являлись не пригодными для приготовления чипсов 

и сухого пюре, так как содержание сахаров превышало 0,6-0,8%. В наших исследованиях 

наибольшее содержание редуцирующих сахаров отмечено на сорте Ароза при последнем 

(через 8 месяцев хранения) анализе на определение сахаров. 

Установлено, что через 4 и 8 месяцев качество чипсов снижалось на 1-2 балла. Оче-

видно, что для улучшения качества полуфабрикатов следует улучшить режимы хранения, 

однако в лабораторных условиях и в хранилище такие условия были невозможны. 

Цвет мякоти клубня играет важное значение в оценке качества получаемых картофе-

лепродуктов. В обычном картофеле он варьирует от белого через различные бело-желтые 

тона до желтого. После очистки и термической обработки мякоть клубней нередко темне-

ет. Это зависит от сорта, условий выращивания, уборки и хранения, а также биохимиче-

ского состава клубней. 

Как показали проведенные нами анализы, наиболее устойчивыми к потемнению ока-

зался сорт Каратоп. Потемнение мякоти через 3-5 часов отмечено на сорте Ароза. 

Известно, что сорта картофеля по разному изменяются свои технологические свой-

ства в процессе хранения. Технологический процесс изготовления хрустящего картофеля 

включал мойку и очистку клубней, резку на лепестки толщиной 1,0-1,3 мм  специальным 

ножом, обсушку на сите или полотенце, обжарку в рафинированном подсолнечном масле 

при температуре около 170°С в течение 2-3 минут. После приготовления чипсы подверга-

лись дегустационной оценке, согласно оценке качества по 9-балльной шкале. 

Выполненная дегустационная оценка показала, что ни один из испытываемых сортов 

не набрал эталонную сумму 45 баллов. На сорте Ароза, помимо пузырчатости лепестков, 

внешний вид лепестков имел изогнутую форму и лепестки нередко крошились. Поэтому 

и была снижена оценка до 7 баллов, несмотря на то, что лепестки имели приятный желто-

ватый оттенок. У сорта Каратоп лепестки имели правильную форму, соломистый цвет, 

хороший вкус и запах, поэтому оценка через 1 месяц хранения составила 38 баллов. 
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В процессе хранения качество чипсов снижалось, но сортовые различия по качеству оста-

вались стабильными. 

Промышленное приготовление сухих гранул или кубиков, а также сушенного кар-

тофельного пюре в объеме производства полуфабрикатов в РФ занимает в последнее вре-

мя ведущее место, так как данные полуфабрикаты являются стратегическими пищевыми 

продуктами и стали широко использоваться в пищевой промышленности.  

Согласно описанной технологии вначале готовили кубики, пропаривали, заморажи-

вали их, а затем высушивали. 

Через 2-3 месяца хранения из сушеного картофеля варили пюре и проводили дегу-

стационную оценку. 

Сушеный картофель перед варкой оценивали по внешнему виду и по цвету. 

Для объективности оценки сушеные кубики картофеля варили в воде с добавле6нием 1% 

соли. Дегустация картофельного пюре показала, что более привлекательного цвета пюре 

получилось у сорта Каратоп. На сорте Ароза отмечено небольшое потемнение пюре. Рас-

сыпчатая консистенция пюре отмечалась на сорте Каратоп. На сорте Ароза пюре было 

жидким, тягучим с удовлетворительным запахом и вкусом. 

Таким образом, проводя сравнительный анализ сортов на пригодность 

их к переработке для получения продуктов – сухого пюре и чипсов, по комплексным по-

казателям (внешний вид, сохранность, качество чипсов и пюре) следует выделить сорт 

Каратоп. Данный сорт к сожалению, по ряду организационных причин не нашел широко-

го распространения в производстве. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана сравнительная оценка качества ароматичного табачного сырья сортотипов Дюбек 

и Самсун, полученного при выращивании в различных регионах. Выявлено наиболее ценное сырье 

по химическому составу, технологическим, курительным и токсическим свойствам. 
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ABSTRACT 

A comparative assessment of quality aromatic raw tobacco sortotipov Djubek and Samsun obtained 

when grown in different regions . Revealed the most valuable raw material for the chemical composition , 

technological, smoking and toxic properties. 

Keywords: aromatic raw tobacco; variety; chemical composition; smoking properties; technological 

properties; toxic properties. 

При производстве сигарет, как правило, используются разные сорта табаков, выра-

щенных в разных странах мира и смешанных определенным образом с тем, чтобы удовле-

творить разнообразные вкусы курильщиков. От типа мешки зависит аромат, вкус и кре-

пость сигарет.  

Одним из решающих факторов в приготовлении табачной мешки является качество 

табачного сырья ароматичной и скелетной групп табака. Ароматичные табаки разных ти-

пов, районов производства и товарных сортов отличаются особым сладковатым, пряным 

или смолистым вкусом и ароматом, создают неповторимое впечатление, характерное 

для определенного наименования продукции, являются его «визитной карточкой». 

В настоящее время в процессе производства сигарет широко используются натуральные 

и синтетические ароматизаторы. Это позволяет производителям расширять ассортимент 

http://www.batrussia.ru/group/sites/BAT_7YLHWS.nsf/vwPagesWebLive/DO7YKMWF?opendocument
http://www.batrussia.ru/group/sites/BAT_7YLHWS.nsf/vwPagesWebLive/DO7YLFRC?opendocument
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выпускаемых табачных изделий и конкурировать на потребительском рынке. Доля таких 

сигарет составляет 75 % мирового рынка. Применение качественного ароматичного сырья 

придает изделиям специфический аромат естественным путём. 

Типичным представителем ароматичного табачного сырья является сырье сортоти-

пов Дюбек и Самсун.  

Характерными внешними признаками сырья сортотипа Дюбек являются сидячие ли-

стья, форма листа эллиптическая или овально-элиптическая, мелкого или среднего разме-

ра [1]. Сырье имеет в основном светлые тона окраски – желтые, оранжевые с оттенками. 

Табачное сырье сортотипа Самсун характеризуется черешковыми листьями, форма 

пластинки листа овальная, узкоовальная или широкоовальная с тонкой средней жилкой, 

часто сердцевидная у основания. Сырье темных тонов окраски: оранжево-красной, крас-

ной, красно-коричневой; ароматичное с хорошо выраженным ароматом и вкусом [1]. 

Основные регионы производства ароматичного табачного сырья сортотипов: 

Дюбек – Республика Крым (Россия), Кыргызстан, Узбекистан; Самсун – Республики Ар-

мения, Абхазия, Грузия (Аджария). Почвенно-климатические условия этих районов иде-

ально подходят для возделывания и послеуборочной обработки таких сортов табака.  

Лучшие ароматичные сорта табака, которые использовались в советской табачной 

отрасли, выращивались в Крыму, благодаря почвенным и климатическим условиям полу-

острова [2]. Эта своеобразная географическая зона характеризуется сложным горным ре-

льефом и разнообразием почвообразующих пород, сильной инсоляцией, большим числом 

безморозных дней, высокой температурой на поверхности почвы (до 40°), сравнительно 

продолжительным летом с небольшим количеством осадков. 

Природные и климатические условия Кыргызстана определены его географическим 

положением. Наибольшая часть территории страны расположена в пределах зоны умерен-

ного климата, и только южную часть можно отнести к субтропической зоне. Характерной 

чертой является сухость воздуха над всей территорией страны, благодаря чему здесь 

в среднем 247 солнечных дней в году.  

Климат в Армении отличается большим разнообразием. Республика располагается 

в субтропическом поясе, среди хребтов центральной части Малого Кавказа. Однако, из-за 

высокогорного характера климат здесь больше сухой континентальный с жарким летом 

(средняя температура +25°С) и холодной зимой (средняя температура -6°С). Осадки выпа-

дают в зависимости от высоты места – в среднем от 200 до 800 мм в год. Зимой в горных 

районах выпадает достаточно много (до 100-150 мм.) снега, который сохраняется на скло-

нах до марта-апреля, а на вершинах – круглый год.  

Для территории Армении характерно большое разнообразие почв от горных разно-

стей до полупустынных солонцеватых. Наибольшую площадь занимают плодородные 

горные черноземы, горно-каштановые и горно-луговые почвы. 

Климат табаководческих районов Абхазии и Аджарии влажный субтропический, 

мягкий и теплый. Продолжительность безморозного периода 250–300 дней в году. 

На низменностях и в предгорьях сочетаются болотные, субтропические подзолистые, 

краснозёмные и желтозёмные почвы.  

Узбекистан – солнечная республика. Климат резко континентальный. Он выражается 

в резких амплитудах дневных и ночных, летних и зимних температур. Природа засушли-

вая, атмосферных осадков выпадает мало. На большей части территории годовое количе-

ство осадков не превышает 200-300 мм. 

На протяжении многих лет институтом проводились комплексные исследования по 

изучению качества и безопасности табачного сырья ароматичных сортов табака, выра-

щенных в традиционных условиях.  

Сравнительная товароведческая оценка табачного сырья сортотипа Дюбек показала, 

что сырье, полученное в Крыму, отличается более плотной, материальной тканью пла-
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стинки листа (особенно листья верхней ломки), чем сырье Кыргызстана и Узбекистана, 

у которого ткань тонкая, эластичная. 

Ароматичное сырье сортотипа Самсун, произведенное в Абхазии, Аджарии и Арме-

нии, имеет практически одинаковую товароведческую характеристику, обладает темными 

тонами окраски, тонкой, плотной, эластичной тканью листа. 

Все изучаемое сырье сохраняет тип аромата и его специфичность, присущие каждо-

му сорту табака. Различия между сырьем, выращенным в разных регионах, проявляется 

в силе аромата и крепости табачного дыма [3]. 

Анализ результатов определения показателей химического состава табачного сырья 

показал следующее (табл. 1).  

Основным регионом производства ароматичного сырья типа Дюбек является Кыр-

гызстан. Здесь возделывают сорта табака Дюбек 44-07, Дюбек 2898, сырье которых харак-

теризуется хорошим сочетанием основных компонентов химического состава: высокое 

содержание водорастворимых углеводов (12,7-18,5 %) и низкое – белков (4,7-6,3 %). Та-

бачное сырье сорта Дюбек 2898, полученное в Узбекистане, отличается от сырья Кыргыз-

стана средним количеством водорастворимых углеводов (10,7 %) и белков (5,7 %). Сырье 

сортов табака Дюбек 44 и Дюбек 50 (Южный берег Крыма) характеризуется минималь-

ным по сравнению с изучаемым сырьем сортотипа Дюбек содержанием углеводов (8,4-

9,6 %) и высоким – белков (6,7-6,9 %).  

Сырье ароматичных сортов табака сортотипа Самсун всех регионов производства 

имеет сравнительно низкое количество водорастворимых углеводов (8,8 ± 2,1%) в сочета-

нии со средним содержанием белков (7,4 ± 0,5 %).  

Для ароматичного сырья практически всех сортов отмечено превышение содержания 

углеводов над белками, следовательно, угдеводно-белковое соотношение превышает еди-

ницу, что указывает на хорошее качество табаков и низкую щелочную реакцию табачного 

дыма, создающую отрицательное вкусовое ощущение. Исключение составил сорт Самсун 

117 (Аджария), угдеводно-белковое соотношение которого составило 0,94, указывающее 

на повыщение щелочности дыма. 
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Условия выращивания табака существенно влияют на накопление никотина в сырье. 

Уровень содержания никотина в исследуемом табачном сырье сортотипа Дюбек Республик 

Азии низкий – 0,9 ± 0,5 %. Минимальным количеством никотина отличается сырье сорта 

Дюбек 2898 (Кыргызстан) – 0,5 %. Более богатые гумусом и питательными веществами 

почвы Крыма, а также особенности климата полуострова способствуют большему накопле-

нию алкалоида в сортах Дюбек 44 и Дюбек 50 с максимальным его содержанием – 1,9 %.  

Почвенно-климатические условия регионов, производимых сырье сортотипа Сам-

сун, способствуют низкому накоплению никотина, величина этого показателя лежит 

в близких пределах (0,8-1,3 %).  

Количество карбонильных соединений в определенной степени согласуется с арома-

тичными свойствами сырья. Изучаемое табачное сырье сортотипа Дюбек в общем харак-

теризуется высоким содержанием карбонильных соединений (11,8 ± 3,0 %), что подтвер-

ждается результатами дегустации. Сырье сортотипа Самсун в отличии от Дюбека имеет 

среднее значение по этому компоненту (10,5 ± 1,4 %). 

Дегустационной оценкой установлено, что по типу аромата табачное сырье относит-

ся к ароматичному с сильным и средним приятным характерным запахом, высоким бал-

лом по аромату (19,8 ± 0,8), чуть меньшим – по вкусу (18,3 ± 0,4) и хорошей суммой бал-

лов (38,2 ± 0,9) (табл. 2).  

Лучшим по этим показателям для сортотипа Самсун является сырье из Абхазии. 

Оно имеет сильно выраженный аромат, среднюю и выше средней крепость дыма. Сырье 

сортотипа Самсун, полученное в Аджарии, неравнозначное по крепости дыма, от легкой 

до крепкой. В сырье из  

Армении аромат выражен слабо или средне, крепость легкая. Наиболее ценным аро-

матичным сырьем сортотипа Дюбек признано табачное сырье, полученное в Крыму, 

с сильным специфическим ароматом. Сырье Кыргызстана имеет близкую сумму баллов по 

дегустации, однако обладает слабо и средне выраженным ароматом. 
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Для характеристики токсических свойств изучаемого сырья определяли сухой конден-

сат дыма (СКД). По этому показателю выгодно отличается сорта с минимальным количе-

ством СКД – Дюбек 2898 (Кыргызстан) 11,4 мг/г и Самсун 935 (Армения) 11,5 мг/г (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Содержание сухого конденсата дыма в ароматичном табачном сырье сортотипов 

Дюбек и Самсун 

Технологические свойства табачного сырья являются одним из основных показате-

лей потребительских свойств, определяющих расход табака на единицу курительных из-

делий [4]. Исследованиями установлено, что сырье ароматичных сортов табака, получен-

ное в различных районах выращивания, имеет оптимальные значения показателей техно-

логических свойств: высокую материальность 72,2-94,2 г/м
2
, объемно-упругие свойства 

0,71-0,88 г/см
3
, условный расход сырья на единицу курительных изделий 0,64-0,87 г, дает 

хороший выход волокна (76,6-90,8 %) и низкий – пыли (0,7-1,8 %). Это свидетельствует 

о том, что исследуемое сырье рационально для существующей технологии промышленной 

переработки и изготовления курительных изделий. 

Значения технологического показателя влагоемкости табачного сырья изучаемых 

сортов табака находится в пределах, позволяющих осуществлять его хранение в соответ-

ствии с принятыми производственными условиями. 

Таким образом, накоплен большой экспериментальный материал по показателям ка-

чества и токсичности ароматичного табачного сырья сортотипов Дюбек и Самсун различ-

ных районов выращивания. Выявлено наиболее ценное сырье по химическому составу, 

технологическим, курительным и токсическим свойствам. 
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ABSTRACT 

The article presents a General algorithm for studying the consistency of experts when conducting 

the expert survey. 

Keywords: competence; cyclicity; consistency; consistency. 

При проведении экспертного опроса при решении прикладных задач в системе матери-

ально-технического обеспечения немаловажное значение имеет компетентность экспертов. 

Компетентность каждого i-го эксперта может быть оценена на основе собранной 

экспертной информации и заключается в определении количества циклов в рассматривае-

мой матрице. Если для любых трех объектов выполняется система предпочтений 

X > Y > Z > X 
или 

X > Y < Z < X, 
то предпочтения характеризуются цикличностью. Наличие в матрице циклических 

триад свидетельствует о непоследовательности экспертов в своих суждениях. Для группы 

из трех объектов результатом непоследовательности является циклическая триада; 

для большей группы объектов множество суждений можно считать тем более последова-

тельным, чем меньше циклических триад оно содержит. 
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Определяя количество циклических триад в матрице, можно судить о степени ком-

петентности каждого эксперта. Важным свойством метода парных сравнений является 

возможность проявления таких противоречий и выражение их в количественной форме. 

Максимальное количество циклов р по трем объектам определяется из выражения  





чётно,n  если   , 4n) - (n3 1/24

нечётно,n  если n), - (n3 1/24
=p  

Минимальное количество циклов по трем объектам равно нулю. Таким образом, 

может быть введен коэффициент последовательности i-го эксперта в своих суждениях 
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где d – число обнаруженных циклов по трем объектам. 

Когда число объектов велико, прямой путь определения количества циклов очень за-

труднителен, поэтому разработана формула для определения количества циклов непо-

средственно из матрицы предпочтений: 
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где i – сумма чисел i-ой строки. 

Как любая статистическая характеристика, коэффициент последовательности i-го 

эксперта является случайной величиной, то есть его значения случайно распределены во-

круг параметра генеральной совокупности (истинного значения коэффициента последова-

тельности). Для статистического вывода о наличии согласованности в предпочтениях экс-

перта необходимо провести проверку значимости выборочного коэффициента последова-

тельности, что позволит определить является ли вычислительный коэффициент  резуль-

татом случайного определения предпочтений (такая ситуация имеет место, когда эксперт 

совершенно некомпетентен), либо же, напротив, предпочтения эксперта характеризуются 

некоторой, хотя возможно и не идеальной, согласованностью. При оценке значимости ко-

эффициента последовательности выдвигается нулевая гипотеза Н0 против альтернативной 

Н1, которые заключаются в следующем: 

Н0: существенного различия между выборочным коэффициентом последовательно-

сти и коэффициентом последовательности генеральной совокупности нет, г = 0; 

Н1: выборочный коэффициент последовательности существенно больше коэффици-

ента последовательности генеральной совокупности, г >0  

Из постановки задачи проверки значимости следует, что необходимо использовать 

одностороннюю критическую область. Для оценки значимости коэффициента последова-

тельности i-го эксперта при n > 7 используется статистика  
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Значение статистики, вычисленное по выражению (1.3), сравнивается с ее критиче-

ским значением, определяемым по специальным таблицам при заданном уровне значимо-
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сти и соответствующем числе степеней свободы. Если 



2

,

2

ii
p , то с вероятностью 1 -  

коэффициент последовательности i-го эксперта значимо отличается от нуля [1]. 

Анализ согласованности мнений экспертов 

Определение согласованности мнений экспертов может быть проведено на основе 

анализа результирующей матрицы, каждый элемент которой Кjq определяется из выраже-

ния 
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Для оценки согласованности мнений экспертов наиболее целесообразно использо-

вать коэффициент конкордации Кендела, который определяется из выражения 
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ijR – сумма рангов, присвоенная всеми экспертами j-му объекту; 
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где Bk – число связанных рангов, к=1,2; 

 z- количество связок [2].  

Таким образом, при проведении прикладных исследований в сфере материально-

технического обеспечения Вооруженных сил, помимо мероприятий выявления экспертов 

по исследуемому вопросу, немаловажное значение имеет и изучение согласованности 

мнений экспертов. Влияние данного фактора может существенно сказаться на конечном 

результате исследований. 
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ABSTRACT 

The article presents the principles of operation and classification of emergency rescue tool. 

Keywords: rescue tools; emergency life works. 

Аварийно-спасательные работы  действия по спасению людей, материальных 

и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, лока-

лизации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможно-

го уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  

Первоочередными спасательными действиями при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера являются работы по поиску и спасению пострадавших, оказавшихся в раз-

рушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, людей, заблокированных в помеще-

ниях или отрезанных огнем, дымом, обвалившимися стенами, перекрытиями и другими 

строительными элементами. Эти функции наиболее успешно проводятся при помощи 

специального аварийно-спасательного инструмента 3. 

Аварийно-спасательный инструмент  это инструмент, применяемый при ведении 

работ, направленных на извлечение (разблокирование) пострадавших при выполнении ра-

бот в условиях ЧС. 

ГОСТ Р 22.9.01-95 «Аварийно-спасательный инструмент и оборудование» устанав-

ливает общие технические требования к аварийно-спасательному ручному инструменту 

и оборудованию для его энергообеспечения, предназначенных для применения в зонах 

чрезвычайных ситуаций, а также при отборе технических средств для оснащения подраз-

делений аварийно-спасательных сил Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 4. 

В поисково-спасательных подразделениях МЧС России применяется гидравличе-

ский, пневматический, электрический, мотоинструмент и ручной инструмент 1. 

Принцип действия гидравлического инструмента основан на преобразовании энер-

гии сжатой жидкости в механическую энергию. 

Гидравлический инструмент представляют: инструмент высокого давления и ин-

струмент низкого давления 5. 
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Инструмент высокого давления, который работает при давлениях 25-80 МПа, можно 

разделить на три подгруппы: 

 отрезной (кусачки, резаки, ножницы); 

 перемещающий (цилиндр, домкраты, разжимы, расширители); 

 комбинированный (разжим-кусачки, разжим-ножницы, резаки комбинирован-

ные, комбиножницы). 

Инструмент низкого давления, работающий при давлении до 25 МПа, можно также 

разделить на три подгруппы 6: 

 ударно-поступательного действия (бетоноломы, отбойные молотки); 

 вращательного действия (отрезные машины, дрели); 

 ударно-вращательного действия (перфораторы). 

Принцип действия пневматического инструмента основан на преобразовании 

энергии сжатого газа (воздуха) в механическую энергию. Этот инструмент работает при 

давлении до 1 МПа. Пневматический инструмент подразделяется на две группы 2: 

 инструмент динамического действия (отрезные машины, отбойные молотки, бе-

тоноломы, перфораторы, дрели и т.п.); 

 инструмент статического действия (домкраты, подушки, подъемники, пластыри, 

заглушки, бандажи и т.п.). 

Принцип действия электрического инструмента основан на преобразовании электри-

ческой энергии в механическую. Электрический инструмент представляют три группы 7: 

 отрезной (отрезные машины, пилы цепные, ножницы); 

 бурильные (перфораторы и т.п.);  

 сверлильные (дрели и т.п.). 

Принцип действия мотоинструмента основан на преобразовании энергии, получаемой 

от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в механическую энергию. Мотоинструмент 

можно разделить на три группы: 

 отрезной (пилы цепные, пилы дисковые); 

 бурильный (перфораторы, буры и др.); 

 дробильный (бетоноломы, отбойные молотки, рубильные молотки и т.д.). 

При ликвидации ЧС подразделениями МЧС России, кроме перечисленного инстру-

мента применяется также: воздушно-плазменные резаки; газоплазменные резаки; аците-

лено-кислородные резаки; пиротехнические ножницы и др. 8.  

Опыт проведения аварийно-спасательных работ позволил распределить рассмотрен-

ный инструмент в определенные комплекты. В основу данного распределения положены 

прежде всего следующие параметры: объем выполняемых работ; возможности транспорт-

ных средств по доставке инструмента в район предстоящих работ; численность спасатель-

ных подразделений привлекаемых к выполнению работ и другие. 
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АННОТАЦИЯ 

Курская область – один из регионов страны, в котором возрастает интерес к экологическому 

туризму. Это обусловлено благоприятным природно-ресурсным потенциалом региона. Набирая 

все большую популярность, данная отрасль туризма становится одной из ведущих отраслей в Курской 

области. 
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ECO-TOURISM IN THE KURSK REGION ON THE BASIS 
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ABSTRACT 

Kursk oblast is one of the regions of the country in which a growing interest in eco-tourism. This is due 

to favorable natural-resource potential of the region. Gaining more and more popularity, the tourism industry 

has become one of the leading industries in the Kursk region. 

Keywords: ecotourism; natural resource potential; and protected areas. 

В результате социально-экономических преобразований в мировой экономике в XX 

в. начинает интенсивно развиваться индустрия туризма и отдыха во многих регионах 

страны. 

До настоящего времени туризм практически не рассматривался как научная область, 

что в свою очередь привело к тому, что не в полной мере использовались потенциальные 

возможности направлений туризма. Это в полной мере относится к экологическому ту-

ризму. 

В настоящее время Курская область – один из регионов страны, в котором возраста-

ет интерес к данной отрасли туризма. Развитие экологического туризма в области – один 

из главных путей экологического просвещения населения и способов охраны окружаю-

щей среды.  

Курская область обладает природно-ресурсным потенциалом благоприятным 

для развития экотуризма. Сюда относятся и наличие различных типов ООПТ, и аттрак-

тивность ландшафтов и самих экосистем и т.д. 

Но, в виду недостаточной информированности внешних потребителей об уникаль-

ных эколого-туристических ресурсах области,  спрос на экологические туры в пределах 

региона достаточно низок. Так же это связано с тем, что в Курской области экологический 

туризм находится лишь в стадии своего зарождения. 
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В пределах экотуризма Курской области можно выделить два основных направления: 

 экологический туризм в пределах ООПТ и в условиях естественной, или мало-

изменённой, природной среды; 

 экологический туризм за пределами ООПТ, то есть в пределах культурных 

ландшафтов. 

Классическим и наиболее распространённым из направлений является первое, 

так как природа Курской области характеризуется большими потенциалами. Уникаль-

ность, привлекательность и многообразие курских ландшафтов, не испытавших на себе 

антропогенного влияния, достаточно велики [2]. Кроме того, данные туры носят в основ-

ном лишь сезонный характер и охватывают лишь близлежащий в городу Курску участок 

Центрально-Черноземного заповедника им. В.В.Алёхина. 

Экологический туризм второго направления практически не развит в регионе. 

Одно из главных препятствий для вовлечения ООПТ в экотуристскую деятель-

ность – высокая чувствительность экосистем к антропогенным воздействиям. Именно по-

этому в настоящее время основным звеном особо охраняемых природных территорий, яв-

ляющихся объектом экологического туризма региона, являются биосферные заповедники 

(или другие виды государственных заповедников), памятники природы и заказники. 

Все они характеризуются строго контролируемой экологически направленной туристиче-

ской деятельностью [1]. 

Благодаря наличию достаточно большого количества ООПТ в пределах Курской об-

ласти, эколого-туристский потенциал региона сосредоточен на памятниках природы и за-

казниках. Согласно данным, предоставленным в докладе о состояние окружающей среды 

в Курской области, за 2014 год число данного вида ООПТ в регионе составляет 13 объек-

тов, в то время как в 2007 году их насчитывалось около 60 [4]. Большинство из имеющих-

ся в области памятников природы – это ботанические памятники природы («Розовая до-

лина», Гладиолусовый луг, Мининская дубрава, Линево озеро и др.). Так же имеются 

и геологические памятники – Погребенная Микулинская палеобалка в Александровском 

карьере суглинков, обнажения в оврагах палеогеновых песчаников с отпечатками тепло-

любивой растительности. 

Процесс формирования охраняемых территорий, необходимых для выполнения ряда 

функций (природоохранная, рекреационная, научно-исследовательская и т.д.), непрерывен 

и довольно сложен. В настоящее время все большие территории области подвергаются 

антропогенному воздействию (на настоящее время всего лишь около 23% области покры-

то естественной растительность [3]), что в различной степени сказывается на участках, 

являющихся действующими или же перспективными объектами экологического туризма. 

Поэтому, в последние годы для данного вида туризма характерны некоторые тенденции: 

1. Возникновение новых видов экологического туризма, направленное на умень-

шение воздействия экотуристов на охраняемые природные территории (т.е. вовлечение 

в экотуристскую деятельность культурных ландшафтов); 

2.  Интеграция с другими видами туризма (например, кратковременное посещение 

охраняемых территорий). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная отрасль туризма, потенциал 

которой в настоящее время в Курской области используется не в полной мере, находится 

на этапе своего развития. Но с уверенностью можно говорить о том, что в целом посте-

пенно экологический туризм набирает популярность на территории региона и будет раз-

виваться в дальнейшем. 
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Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуника-
ций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ 

Самарского государственного экономического университета; 
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных иссле-

дований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих специа-
листов в области инноваций, обмен научными результатами, исследователь-
ским опытом. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конферен-
ции (с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой по основным библиотекам), 
который имеет Международный классификационный номер (ISSN 2307-1354), 
свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС77-52828 

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных сте-
пеней (утвержденного постановлением Правительства РФ № 74 от 
03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах всероссийских и между-
народных конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций. 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Военные науки. 
СЕКЦИЯ 2. Географические науки. 
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки. 
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки. 
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки. 
СЕКЦИЯ 6. Политические науки. 
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки. 
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки. 
СЕКЦИЯ 9. Технические науки. 



  
 

 

СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки. 
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки. 
СЕКЦИЯ 12. Философские науки. 
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки. 
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки. 

Язык конференции: русский, английский. 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 14 декабря включительно. 
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 недели после 

окончания конференции. 
Контактная информация:  
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».  
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале  

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

ISSN 2307-1400 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827 

Учредитель журнала: 
Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ 

Самарского государственного экономического университета; 
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации страте-

гических национальных приоритетов, которыми определяются задачи важней-
ших социальных, политических и экономических преобразований для создания 
безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав 

http://www.to-future.ru/


  
 

 

граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

Периодичность выхода – ежеквартально 
Тираж: 1000 экз. 
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторан-

тов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников. 
В журнале публикуются материалы по гуманитарным, общественным, политиче-
ским, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, юриди-
ческим, военным, физико-математическим наукам. 

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный класси-
фикационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные эк-
земпляры журнала рассылаются по основным ведущим библиотекам. 

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом 
формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ).  

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончатель-
ной даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – декабрь 2016 года. 
Рубрики журнала: 

Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 

Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 
2н. Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будуще-
го».  

Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Сайт: www. to-future.ru 


