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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ENGINEERING SCIENCE

ON MANAGERS’ APPROACH TO APPLIED DECISION-MAKING AND
ITS IMPACT ON EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL PERFORMANCE:
A CASE STUDY OF TABRIZ SHOHADA HOSPITAL
Hanieh Eskandari,
Master of Public Administration, Human Resource Branch, Bonab Islamic Azad
University, Bonab, Iran
ABSTRACT
The present study seeks to investigate the managers’ approach to applied decision-making and its
impact on employees’ organizational performance. The population of the study includes all 140 employees
working in Tabriz Shohada Hospital, of whom a 97-person sample was selected based on Cochran's sample
size formula. The data were collected by using decision-making questionnaire and organizational performance
questionnaire. Kolmogorov–Smirnov test was used for data normality test, Pearson test was used to obtain R,
and the regression analysis was used for hypothesis testing. The results indicated that the characteristics
of directive decision-making, strategic decision-making, scientific decision-making, risk acceptance decisionmaking, optimal decision-making, and participative decision-making positively affect the employees’
organizational performance. Friedman test was used to determine the effect and priority of independent
decision making variable aspects in the next stage; it was indicated that the risk acceptance decision-making,
optimal decision-making, scientific decision-making, directive decision-making, participative decisionmaking, and strategic decision-making had the maximum effect on the dependent variable- the organizational
performance of Tabriz Shohada Hospital employees -, respectively. Finally, in line with the study results, some
recommendations were offered for managers to make an effective decision in order to improve the employees’
organizational performance.
Keywords: decision making; organizational performance; ranking effective factors.

Introduction
Decision making is one of the most important and substantial duties of the managers,
the quality of which plays a great role in meeting the organizational goals. Herbert A. Simon,
specialized in decision-making, believes that decision-making is the main essence of management. The multi-criteria decision making is one of the decision-making techniques using quantitative data. Using multi-criteria decision-making techniques, a manager can make a rational decision considering the different criteria for decision making which are sometimes in conflict with
each other. The multi-criteria decision making is divided into two subcategories: multi-attribute
decision making (MADM) and multi-objective decision making (MODM). The multi-attribute
decision-making models and techniques are used to select the most suitable choice among
the available m alternatives. In multi-attribute decision making, the data related to the options
are usually shown in a matrix regarding different indices. The multi-attribute decision-making
models are divided into compensatory and non-compensatory models based on the index type.
The purpose of the applied decision making is not to achieve a suitable result only in one stage
but to achieve an overall desirable result of a hierarchy of choices. The multi-stage decision makings are a set of these decisions in which their relationships with each other as well as the effect
of each decision on the next one is taken into consideration. Hence, since making applied deci6 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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sions by the managers and its effect on the employees’ organizational performance to develop
the organization condition seems necessary, the present study investigates the relationship between these two variables.
How much has the managers’ approach to applied decision making in Tabriz Shohada
Hospital increased the employees’ organizational performance? In other words, was there a significant difference in the organizational performance of Tabriz Shohada Hospital before
the managers made an applied decision and after they did it?
Research Hypotheses:
Main hypothesis: there is a1 relationship between the managers’ applied decision-making
and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
1. There is a relationship between directive decision-making and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
2. There is a relationship between strategic decision-making and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
3. There is a relationship between scientific decision-making and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
4. There is a relationship between risk acceptance decision-making and the employees’
organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
5. There is a relationship between optimal decision-making and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
6. There is a relationship between participative decision-making and the employees’ organizational performance in Tabriz Shohada Hospital.
Inferential Analysis of the Statistical Data (Statistical Hypothesis Testing)
Data Normality Test
The normality of the data can be examined by using Kolmogorov–Smirnov test; this test
was carried out for all of the data and each of the variables in this study, the results of which are
shown in table 1. The test is done at 95% confidence level, i.e., the significance level is ∝=0/05.
There are two assumptions in this test:
If the p-value (the same as sig) is more than ∝=0/05, then the data are normal; otherwise,
they are not.
Table 1
The Results of the Variables’ Normality Test
Variables

Data no.

Kolmogorov–
Smirnov statistic

P-value

Result (distribution
normality or nonnormality)

Applied decisionmaking

97

0/802

0/817

Normal

Directive decisionmaking

97

0/682

0/700

Normal

1 رابطه معنی دار آماری می باشد باید بنویسید، دقت داشته باشید که اگر چنانچه منظورتان از رابطه: there is a statistically
significant relationship between… :؛ حال چنانچه منظورتان تنها رابطه معنی دار باشد باید بنویسیدthere is a significant
relationship between… .؛ در صورتیکه معنادار بودن یا معنی داری آماری مدنظرتان نیست تغییری ایجاد نکنید

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Variables

Data no.

Kolmogorov–
Smirnov statistic

P-value

Result (distribution
normality or nonnormality)

Strategic decisionmaking

97

0/539

0/558

Normal

Scientific decisionmaking

97

0/091

0/103

Normal

Risk Acceptance
decision-making

97

0/423

0/442

Normal

Optimal decisionmaking

97

0/473

0/493

Normal

Participative decision-making

97

0/322

0/340

Normal

Organizational Performance

97

0/750

0/766

Normal

As it is shown in table 1, the significance level of p-value is more than the significance
level of 0.05. Therefore, the data normality assumption is accepted and parametric methods can
be used to analyze the variables’ hypotheses by doing The Pearson's R Correlation Test
The Final Hypothesis Testing Table:
Table2
The Final Hypothesis Testing Table
sig

Row

Hypothesis

Subject

R

1

Applied decisionmaking

The managers’ applied decision-making effect
on the employees’ organizational performance

0.539

2

Directive decision-making

The managers’ directive decision-making effect
on the employees’ organizational performance

0.252

3

Strategic decision-making

The managers’ strategic decision-making effect
on the employees’ organizational performance

0.523

4

Scientific decision-making

The managers’ scientific decision-making effect
on the employees’ organizational performance

0.467

Normal

5

Risk Acceptance
decision-making

The managers’ risk acceptance decisionmaking effect on the employees’ organizational
performance

0.368

Normal

6

Optimal decisionmaking

The managers’ optimal decision-making effect
on the employees’ organizational performance

0.284

Normal

7

Participative decision-making

The managers’ participative decision-making
effect on the employees’ organizational performance

0.385

Normal

8 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Normal
Normal
Normal

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Discussion and Conclusion
The results of the present study may be useful for the employees, managers, and organizations. Most of the employees would like to effectively perform in the organization; to realize
this purpose, they need to be aware of the applied decision-making aspects and be consistent
with the managers’ applied decision-making characteristics in their performance. As such,
the individuals will have a higher job satisfaction. Evaluating employees and making applied decisions alongside with investigating the personality traits of them, the organization managers can
identify the ones deserved to achieve a higher position as well as provide the other employees
with suitable programs to satisfy their occupational needs. Hence, this strikes a balance between
the employees’ occupational needs regarding their internal characteristics and the organization
needs for achieving effective performance; as such, the organizations achieve more productivity
and efficient performance, too.
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NEW APPROACH FOR FINDING AN OPTIMAL MODEL IN OPINION
MINING
Amir Hossein Javan Amoli,
Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering, North Tehran Branch,
Tehran, Iran
Alireza Bagheri,
Department of Computer Engineering and Information technology, Faculty
of Engineering, University of Amirkabir, Tehran, Iran
ABSTRACT
Opinion mining or sentiment analysis is a field of study that tries to express feelings, behavior, opinions
and different people analysis about entities and their features. Entity can be products, services, organizations,
people, events and issues.
Due to this wide variety of audiences, the issue has been considered from diverse perspectives.
Scientists and researchers of various scopes have worked on opinion mining and thereby each one has
examined this issue according to their own perspective. In this article, instead of focusing on providing
a specific model, it is tried to provide an approach for finding a top modeling in opinion mining.
Keywords: opinion mining; sentiment analysis; Svm; naive bayes; senti wordnet.

1. Introduction
The aim of opinion mining is to analyze users' sentiment. The sentiment can be expressed
by text, audio or video, but today it mainly focuses on text; the text that is generated by web users through different ways. Daily, users produce text by social networks or messaging tools
or many other ways. Regarding social networks and messaging tools position in everyday life,
huge volume of text is produced daily and this is a unique opportunity for opinion mining
on texts. Since the main work of opinion mining is done on texts, it can be considered as one
of the areas of natural language processing.
2. Different levels of opinion mining
Opinion mining is usually done at four levels. This does not mean that other levels have
not been considered by researchers; but, these four levels consist of the overwhelming majority
of the studies. The four levels include document, sentence, word, and feature. In a study,
159 opinion mining research have been investigated among which 73 studies were conducted at
the document level, 25 studies at the word level, 23 of them at the feature level and 20 research
were conducted at the sentence level. The rest of the 18 cases were conducted at different levels
like concept or phrase and etc. According to the aforementioned research, it can be claimed that
the foundation of the works conducted on opinion mining is done at these four levels. In this section, these levels are briefly examined and their differences are obtained via some examples.
2.1 Document level opinion mining
This level of opinion mining especially in the early years was highly regarded by researchers. At this level, opinion mining is considered as a single entity. This level is to classify
this document as a single entity into three groups of negative, positive and neutral. At this level,
the document is examined in general and the document attributes and entities are not considered.
2.2 Sentence level opinion mining
Opinion mining at the sentence level is very close to opinion mining at the document level
because it is generally considered to be a small document. Opinion mining at this level tries
to classify feeling into three groups of positive, negative and neutral. There is, of course, an as10 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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sumption that the sentence contains a feeling. This level is manifested more in applications because many of a product's opinions are usually consist of one sentence.
2.3 Word level opinion mining
Word level opinion mining is to classify the words in each group; if the word contains
an opinion or not? If contains, it is positive or negative. If it is positive and negative, how much
its power and tendency is. In order to be able to answer these questions, just like all levels
of opinion mining, we use the three mentioned approaches.
3. Literature review
According to Binglo assert in his book [1], by 2015, around 1500 papers have published in
this area, mostly about English language. In this paper, we try to present the most interested studies on opinion mining in English. In English, three data sets have been utilized as the reference
data sets and most of articles have used them to prove efficiency of their procedures. Nowadays,
the methods presented for English opinion mining have reached accuracy level of higher than
90 percent. This level of accuracy suggests that opinion mining capabilities can be easily used in
other fields.
The first work in opinion mining using this approach was presented in 2002 by Pang ang
lee [2]. They used three machine learning algorithms of NaiveBayes, MaximunEntropy and
SVM to classify film opinions into two groups of positive and negative. At the end of the research, the two-word feature and the third algorithm with accuracy of 82% were cited as the best
feature and algorithm. This research was effective from two aspects; first, it is known as the first
article in opinion mining area and has attracted researchers' consideration to this field and second, this study has been used to test the presented method and this data set has constantly considered as a valid and available data set by researchers. It is also deemed as the most successful
opinion mining study with five thousands citations.
In another study, Zhang et al [3] using two famous machine learning algorithms of NaiveBayes and SVM attempted to classify the data set consisting restaurant opinions. According
to the authors’ claim, accuracy level of 95.6% was obtained in their research.
Combining machine learning approach with semantic-emotional approach, Dang et al [4]
increased the efficiency of the emotional classification. The authors claim that with lower features number, more accurate and better opinion mining methods can be provided. Finally, they
asserted that the accuracy level of 84% was obtained.
Behol Maghed et al [5] have proposed a combined method for opinion mining in Arabic.
Using Arabic adjectives and SVM algorithm, they attempted to test opinion mining on various
Arabic sources. The accuracy level claimed for the combined method was 73% for tweets, 84%
for forums and 70% for chat and Wikipedia, respectively. This study simply explains how
the combined methods work. First, required features are prepared using adjectives and the features are sent to the algorithm in order to be classified.
Ortigoy et al [6] have tried to provide a modern method for opinion miming of facebook
comments by combination of machine learning and dictionary. Using the machine learning algorithms like SVM, decision tree and NaiveBayes, they classified the used dataset which consist
of 3000 facebook messages including 1000 positive, 1000 negative and 1000 neutral messages.
The highest accuracy in this research was reported as 83.27%.
As mentioned earlier, opining mining in English has a long history and nowadays methods
with the accuracy level of 90% have been attained.

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. Method
In the present study, instead of focusing on finding a specific model and increasing its accuracy, it is tried to provide an approach in which an appropriate model to be created for specific
models. The offered approach indicates all possible routes for modeling. Figure 1 displays a part
of available combinations for model creation. Using this approach and checking all the routes,
the best method to get the optimal modeling will be achieved. The numbers shown in the feature
selection part represent the number of features selected in that route. Then, all the parts
and phases of the approach are described.
Checking all available routes is a way to find the best process; though it is very time consuming. Using the genetic algorithm is the other way to find the process that leads to find it in
a short time.

Figure 1  A part of available routes for model creation

4.1 Data extraction
The lack of a complete and useful dataset is one of the major challenges of opinion mining
in Persian language. For this, to collect and prepare such data for the final model is one
of the main actions of the present study.
4.2 HTML tags deletion
Since the dataset has been extracted from Internet websites, some HTML tags may exist
inside texts.
4.3 Correcting misspellings
Since the data collected from different sources has been written by ordinary users, it may
have misspellings. Sometimes, words spelling correction may help to enhance the model accuracy. A method to recognize wrong words is to consider the words with low frequency as the troubled words and to correct them. In fact, the purpose is only word correction of the misspelling
and grammatical mistakes are not treated.
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4.4 Deleting numbers and markings
Only meaningful phrases in the text are needed for modeling and different markings in the
text such as period, comma, question mark and etc. should be deleted before processing. Note
that these operations must be done just after misspellings correction step because punctuations
will be needed in the spelling detection process. It should be noted that deletion of such punctuations is not right always. For example, in text, marks such as!!! or (-: may convey a feeling and
it’s better to be regarded as a word and involved in the modeling process. Moreover, numbers
also can be taken as a word but they’ve also deleted since they don’t convey a specific meaning
and feeling.
4.5 Normalization
Normalization means to replace characters in one text with its standard equivalents. Since
similar texts may looks different of computer perspective due to physical differences, normalization is an imperative. As the normalization is done smarter and more professional, similar texts
will be clearer to computer and the results from comparing texts will be more reliable.
4.6 Deleting stop words
Stop words are common words that despite the frequent repetition are of little importance
in terms of meaning and their existence usually doesn't help detection and modeling. For example, the words "if", "and", "but", "that" are stop words. At first glance it is thought that only conjunction and definition words are stop words, but most of verbs, auxiliary verbs, nouns, adverbs
and adjectives are also known as stop words. In most of text-mining operations, removal of such
words improves the processing result and also reduces the computational load and increases
the speed [7]. Stop words can be different relative to the language and each language has its own
stop words.
The overall strategy to detect such words is to order all words of a document based
on the word repetition frequency in whole the text and to delete those with the most repetition.
Another way is to use a list in which stop words of a language are written. Using this list, such
words can be removed from a document [8].
Removal of such words is not always the right thing and sometimes reduces the accuracy
of the model as well. In addition to the above techniques, the TF-IDFT method can be used
to identify and remove them. Through this method such words will automatically lose their influence in modeling.
4.7 Extracting feature
In order to do modeling on unstructured texts, initially important features of the text, i.e.,
phrases have to be extracted from the text and become understandable to learning algorithms.
There are several ways to do so which are investigated in the following. In all these methods, the
first step is to separate meaningful units from the text. These meaningful units are called tokens
and the process is called tokenization. These meaningful units are sometimes a word and in some
methods several words are considered as one token. Each non-repetitive token is recognized
as a feature or aspect. In the following, common methods of a body display will be presented
as a matrix of numbers.
4.7.1 To present or absent
For many text processing methods such as opinion mining, numeric display of features
or the words is needed so that a variety of numeric techniques of machine learning area such
as classifying words and documents can be used. One of the easiest methods for numeric repreМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |13
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sentation of a body is a bag of words or in short BOW. In the following, bag of words are displayed as to be present or absent (binary) and then it will be shown using the words frequency.
A body can be displayed as a matrix with tokens as its columns and documents as the rows
(in the hotel dataset, each comment of users is considered a document). The values of this matrix
can be filled in various ways that zero and one is the simplest. In this technique, each matrix element shows the existence of token in the document with the value 1 and its non-existence with
0. This matrix is called term -document as well.
4.7.2 Term frequency
The other method to extract feature and create a bag of words is to show frequency or repetition rate of a term in the document rather than to show only existence or non- existence
of a term with 1 and 0. This is called term frequency method.
Despite the simplicity, the problem with bag of words method is that if the body contains
1000 words per document, we will have a vector with 100 thousands dimension. These dimensions require a high storage space and also the complexity of algorithms and their implementation time will raise much. On the other hand, this way of displaying words only involves repetition and the words order is not considered.
4.7.3 Ngram
In previous sections, single words were used to extract feature and create bag of words.
In some cases, it is better to use two words, three words or more instead of making bag- ofwords by single words.
Single word case is called unigram, two words case is called bigram and three words case
is called trigram. Generally, unigram, bigram and trigram forms are more common and using
other cases like four words is not common in text mining. As mentioned in earlier sections,
to remove stop words is one of the actions done in cleaning step of texts processing and usually
leads to the enhancement of modeling accuracy; however, when being positive or negative
of the sentence is important, to delete such words typically decreases the accuracy. If stop words
are put along the other words, then their existence will be useful and increase the accuracy.
4.7.4 TF-IDF
The main defect of TF method is that the words with the highest frequency are the most
important whereas they may be of low importance in our modeling. To solve this problem and
realize which extracted feature is actually more important, TF-IDF (Term Frequency-Inverse
Document Frequency) can be used.
IDF criterion is employed to reduce importance of the words with the most repetition frequency in the text. This criterion aims to give importance to the words with more distinction
power between diverse texts groups.
Both TF and IDF techniques are combined in TF-IDF. TF-IDF is used to provide a balanced weight for each word. The purpose of this combination is to use both techniques advantages and remove their deficiencies.
It is important to note that TF and TF-IDF and ngrams are actually methods for extracting
features used in forming the term-document matrix. For example, a same word may take two different values in TF and TF-IDF. In fact, the same word expresses two different features in TF
and TF-IDF techniques that are common only in title. Binary, TF and TF-IDF techniques can
be named as binary feature, TF feature and TF-IDF feature, respectively because each one is
a technique to express features of a text.
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5. Conclusion
Studies which have ever been conducted on opinion mining are associated with finding
a specific model and trying to enhance its accuracy. In recent years, evolutionary algorithms
have greatly helped this approach. Few studies on how to achieve an optimal model have been
accomplished and the optimal model has usually been obtained as the result of the researcher's
attempt, error and knowledge. Using the approach presented in this work, the process of finding
the optimal model is simulated by computer and by the use of evolutionary algorithms to obtain
such a model will be happen in a reasonable time.
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В статье рассматриваются различные системы автоматического регулирования и стабилизации,
их достоинства и недостатки, методы синтеза. Исследуются различные регуляторы и их структурные
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ABSTRACT
This article discusses the different automatic control and stabilization systems, their advantages
and disadvantages, methods of synthesis. Explores the various regulators and their structural diagrams.
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Введение
Практически все современные отрасли естествознания используют статистические
методы, которые, в свою очередь основаны на теории вероятностей. Широкое распространение вероятностных методов в самых различных областях связано с тем, что с помощью
этих методов удалось получить ответы на многие естественнонаучные задачи, долгое время не поддающиеся решению. На базе аппарата теории вероятностей появились такие
дисциплины, как математическая статистика, теория случайных процессов, теория массового обслуживания, теория телетрафика и другие. В них математический аппарат теории
вероятностей расширяется и применяется к различным моделям и ситуациям. Теория случайных процессов – это раздел теории вероятностей, имеющий многочисленные приложения в физике, технике, биологии, медицине, экономике и других областях знаний. Знания основ теории вероятностей и случайных.
Окружающий нас мир представляет собой сложную развивающуюся во времени
и пространстве открытую систему, включающую разнообразные, находящиеся во взаимодействии подсистемы: социальные, экономические, экологические, биологические, технические системы. Любая система (подсистема) развивается в соответствии с целью
ее функционирования. Управление той или иной системой (подсистемой) осуществляется
таким образом, чтобы достичь (приблизиться) к цели функционирования системы на основе анализа и обработки информации о текущих значениях измеряемых параметров системы, характеризующих динамику развития системы и ее отклонения от цели функционирования. Причем управление должно обеспечивать устойчивое развитие во времени системы (подсистемы), и обладать свойствами адаптации и робастности к изменяющимся
условиям внешней среды и эволюции цели управления.
Обобщенная функциональная схема динамической системы
Развитие аналитических методов конструирования регуляторов для систем автоматического управления (САУ), ориентированных на использование ЭВМ в процессе проектирования, потребовало установления связи этих методов с качеством процессов синтезируемой системы [3]. Если изначально эти методы гарантировали асимптотическую устойчивость, то последующее развитие позволило обеспечивать экспоненциальную устойчивость, тесно связанную с оценками быстродействия и запасом устойчивости (степенью
устойчивости). Однако выполнение условий экспоненциальной устойчивости не всегда
приводит к требуемым показателям качества переходных процессов САУ. Поэтому появилась необходимость получения локальных условий и понятий устойчивости, связанные
с усилением ограничений на свойства системы. Для линейных систем подобные ограничения вводились на области расположения желаемых корней замкнутой системы, что позволило установить связь методов аналитического конструирования регуляторов с корневыми показателями и привело к упрощению процедуры синтеза по требуемым показателям качества. В общем случае, для нестационарных и нелинейных систем корневые методы анализа и синтеза являются недействительными. Однако наметившийся подход лока16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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лизации корней линейной системы на основе прямого метода Ляпунова позволяет с помощью введения более локального понятия устойчивости, чем понятие экспоненциальной
устойчивости, распространить подобный подход для анализа нестационарных и нелинейных систем с гладкими нелинейностями [1-8].
Для решения подобных задач вводится понятие качественной экспоненциальной
устойчивости, являющейся сужением понятия экспоненциальной устойчивости благодаря
введению дополнительных условий, ограничивающих фактически значения скорости изменения вектора состояния системы. С помощью дополнительных условий удается локализовать и свойства процессов системы, при этом качественно экспоненциально устойчивые системы отличает меньшая колебательность и большая «плавность» процессов,
при сохранении возможности оценки быстродействия и придания запаса устойчивости,
присущих экспоненциально устойчивым системам. На рис.1 изображена обобщенная
функциональная схема системы управления, состоящая собственно из технического объекта (ТО), которым следует управлять в соответствии с назначением его функционирования; исполнительного механизма (ИМ), изменяющего состояние Х ТО при выполнении
цели функционирования ТО; измерителя информации (ИМ), вырабатывающего текущую
информацию о состоянии Х ТО; задающего устройства, определяющего в сигнальном виде g желаемое поведение ТО, а именно, его выходных или регулируемых переменных y;
внешней среды (ВС), отражающей происхождение аддитивных и мультипликативных
внешних воздействий f на систему и отдельные ее элементы. Основополагающим функциональным элементом системы управления является регулятор, позволяющий по текущей информации о состоянии объекта и информационным сигналами о желаемом поведении объекта в соответствии с целью функционирования ТО, вырабатывать управляющие
воздействия, поступающие на исполнительный механизм и приводящие состояния объекта к желаемым значениям. В цифровых системах управляющие воздействия на основе обработки информации об измерениях и желаемого поведения регулируемых переменных
вырабатываются с помощью микропроцессорной техники, другими словами регуляторы
в таких системах строятся на основе микроконтроллеров.

Рисунок 1 – Обобщенная функциональная схема системы управления

В настоящее время достаточно широко используется единый подход к синтезу регуляторов как для систем непрерывного, так и дискретного действий при различных видах
внешних воздействий. Единый подход к синтезу регуляторов для систем непрерывного
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и дискретного действий основан на аналитических методах конструирования регуляторов,
идеология использования которых позволяет с единых позиций синтезировать регуляторы. Специфика выполнения расчетов заключается только в использовании непрерывных
или дискретных моделей объектов управления или систем. Следует отметить, что реализацию регуляторов для непрерывных объектов, зачастую осуществляют на микроконтроллерах, производя дискретизацию непрерывной модели регулятора, полученную при проектировании.
В данном статье рассмотрим общие принципы построения регуляторов различных
систем. Обобщение принципов построения регуляторов для объектов дискретного и непрерывного действия основано на их математическом описании с помощью вектора состояния и использовании принципа Беллмана, что управление есть функция состояния.
Под вектором состояния ОУ понимается такой минимальный набор переменных,
знание которых в текущий момент времени позволяет при условии знания внешних воздействий предсказать будущее поведение системы. Другими словами, вектор состояния
ОУ аккумулирует информацию о прошлых воздействиях на объект; знание вектора состояния определяет дальнейшую стратегию управлений, позволяющую достичь желаемой
цели функционирования.
Формализуем взаимодействие ОУ и внешней среды. Объект управления ОУ, характеризуется вектором состояния x  R n , вектором управляющих воздействий u  R k
и вектором регулируемых переменных y  R k . Внешняя среда характеризуется вектором
состояния и выходными переменными, определяющими внешние возмущения f. Функциональные связи взаимодействия отражены на рис.1.
В зависимости от принципа работы ОУ (непрерывность, или дискретность) и его математического описания, а также модели внешней среды, все функции состояний, выходов
и управлений могут зависеть как от непрерывного времени t, так и от дискретного времени t  mT , где T − интервал дискретности, m  0,1, 2,3... целочисленный номер интервала
дискретности (дискретное время).
В дальнейшем будем считать, что ОУ полностью управляем, т.е. с помощью управления мы можем воздействовать на все собственные движения ОУ и изменять их в соответствии с требуемыми динамическими свойствами, предъявляемыми к замкнутой системе. Также будем считать, что ОУ полностью наблюдаем, другими словами в выходах (регулируемых переменных) ОУ проявляются все собственные движения ОУ и, как следствие, по выходным (или) измеряемым переменным можно восстановить значения всех
переменных вектора состояния. В дальнейшем обозначение y будем присваивать как регулируемым переменным, так и измеряемым.
Типовые схемы формирования управления в системах стабилизации
В системах автоматического регулирования поддержание заданного значения регулируемого параметра или изменение его по определенному закону обеспечивается аппаратурными средствами, имеющие общее название – автоматические регуляторы.
По характеру изменения регулирующего воздействия автоматические регуляторы
подразделяются на регуляторы с линейными и нелинейными законами регулирования.
Регуляторы с линейным законом регулирования по математической зависимости
между входными и выходными сигналами подразделяются на следующие основные виды:
1. Пропорциональные (П-регуляторы).
2. Пропорционально-интегральные (ПИ-регуляторы).
3. Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД-регуляторы).
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В зависимости от вида используемой энергии регуляторы подразделяются на электрические (электромеханические, электронные), пневматические, гидравлические и комбинированные.
В зависимости от задающего воздействия и параметров объекта регулирования подбирают регулятор с определенной характеристикой W p [1]. Изменение W p адекватно ведет к изменению коэффициентов дифференциального уравнения общего передаточного
звена (регулятор-объект) и тем самым достигается необходимое качество регулирования.
В промышленных регуляторах эти величины называются параметрами настройки. Параметрами настройки являются: коэффициент усиления, зона нечувствительности, постоянная времени интегрирования, постоянная времени дифференцирования и т. д. Для изменения параметров настройки в регуляторах имеются органы управления.
Кроме органов настройки основных параметров, регуляторы имеют также органы
настройки, косвенно влияющие на эти коэффициенты или режимы его работы, например,
органы настройки, изменяющие чувствительность регулятора, демпфирование входного
сигнала и др.
Пропорциональный регулятор
Несмотря на развитые современные методы проектирования сложных регуляторов,
подавляющее большинство промышленных систем управления основаны на регуляторах
первого и второго порядка. Эти регуляторы во многих случаях могут обеспечить приемлемое управление, легко настраиваются и дешевы при массовом изготовлении.
Простейший регулятор − пропорциональный или П-регулятор.
П-регулятор − это простой усилитель с передаточной функцией

C s  K .

e(t )

Его выход − это ошибка управления
, умноженная на коэффициент K. С помощью
П-регулятора можно управлять любым устойчивым объектом, однако он дает относительно медленные переходные процессы и ненулевую статическую ошибку. Используя принцип Беллмана, будем формировать управление как функцию состояния ОУ и внешней
среды, а именно, для пропорционального регулятора сформируем управление как линейную функцию состояния ОУ и внешней среды. Отметим, что использование принципа
Беллмана позволяет для замкнутой системы получить наперед заданные желаемые динамические свойства, другими словами позволяет изменить нужным образом все собственные движения ОУ.
Сформируем управляющие воздействия в виде линейных функций вектора состояния ОУ и внешней среды в соответствии с уравнением
u  Kx  Lξ ,
где: K − матрица линейных стационарных обратных связей размерности (k  n) ,
элементы которой определяют коэффициенты отрицательных обратных связей по соответствующим переменным вектора состояний ОУ; L − матрица прямых связей по переменным вектора состояния внешней среды размерности (k  q) , элементы которой определяют прямые связи по соответствующим переменным вектора состояния внешней среды.
Задача синтеза ОП регулятора состоит в отыскании таких матриц K и матрицы прямых связей L , которые обеспечивают в системе стабилизации требуемые показатели качества. Матрица K ищется из условий обеспечения в замкнутой системе желаемых динамических свойств (качество и вид переходных процессов, тип устойчивости), а матрица
L − требуемую точность отработки (подавления) внешних воздействий.
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Устройство, реализующее подобный закон управления будем называть ОПрегулятором по состояниям ОУ и внешней среды.
Чем большим выбран пропорциональный диапазон регулирования, тем большей будет величина статистической ошибки. При малой величине пропорционального диапазона
увеличивается время переходных процессов, и при некоторых условиях может возникнуть
автоколебательный процесс в контуре регулирования. Путем выбора параметров регулирования П-регулятора можно существенно уменьшить установившуюся ошибку регулирования, однако ее полное устранение не представляется возможным даже теоретически.
В цепочке регулирования в реальном регуляторе имеется еще одно звено – исполнительный механизм. К примеру, это может быть электродвигатель привода вращения антенной. Электрический привод является интегрирующим звеном и его влияние стараются
уменьшить, используя обратные связи. Это связано с тем, что динамические свойства
участка, охваченного обратной связью, не зависят от динамических свойств прямого
участка, а определяются в основном динамическими свойствами звена обратной связи.
Эта особенность широко используется на практике при разработке автоматических регуляторов.

Рисунок 2 – Переходной процесс при пропорциональном (П) регулировании

Исходя из этого, для устранения влияния исполнительного механизма его необходимо охватить отрицательной обратной связью. Для повышения коэффициента передачи
прямого канала отрицательной обратной связью нужно охватить и усилительное звено регулятора. Такие П-регуляторы, называемые позиционерами, можно представить в виде
последовательного соединения собственно П-регулятора и некоторого балластного звена
с постоянного времени Тб. На рис.3 представлена структурная схема П-регулятора,
а на рис.4 – реализуемый ею закон регулирования. Параметром настройки регулятора является коэффициент передачи устройства обратной связи koc . Коэффициент передачи регулятора k n тем больше, чем меньше koc . Однако следует иметь в виду, что чем больше

kn , тем больше постоянная времени балластного звена и тем больше искажается идеальный закон П-регулирования.
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Рисунок 3 – Структурная схема П-регулятора Рисунок 4 – Закон П-регулирования

Интегральный регулятор
Статическую ошибку, возникающую при пропорциональном регулировании, можно
исключить, если кроме пропорционального ввести еще и интегральное звено. Последнее
образуется путем постоянного суммирования ε за определенный промежуток времени
и формирования сигнала управления, пропорционального полученной величине. Математически этот процесс может быть описан следующей зависимостью:
t

  k  dt
0

1
 –

где: k  T

коэффициент пропорциональности интегральной составляющей,

а T – постоянная времени интегрирования, параметр настройки регулятора.
Если k  0 , то даже при незначительных отклонениях регулируемой величины
сигнал со временем может достичь любой величины, что приведет к перемещению регулирующего органа до момента, пока ε не станет равным 0.
Таким образом, постоянная времени интегрирования в И-регуляторе равна времени,
в течение которого с момента поступления на вход регулятора постоянного сигнала сигнал на выходе регулятора достигнет значения, равного значению входного сигнала.
Пропорционально-интегральные регуляторы
Переходной процесс в И-регуляторе показан на рис.5б. Устраняя статическую ошибку интегральный регулятор, однако, ухудшает качество переходного процесса. Поэтому
на практике применяют комбинированные ПИ-регуляторы.
При этом используется как параллельное соединение пропорционального и интегрального звена (рис.6а), так и последовательного (рис.6б). ПИ-регулятор оказывает воздействие на регулирующий орган пропорционально отклонению и интегралу от отклонеt

1
ния регулируемой величины   k p    dt .
T 0
Интегратор выдает сигнал, пропорциональный накопленной ошибке, поэтому переходный процесс несколько замедляется. Однако за счет интегрального канала обеспечивается нулевая ошибка в установившемся состоянии при ступенчатом возмущении и ступенчатом изменении задающего сигнала.
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Рисунок 5 – Закон регулирования (а) и переходной процесс (б) при интегральном (И)
регулировании

Передаточная функция ПИ-регулятора (рис. 6а):

Wпи  p   k p 

1
T p .

Рисунок 6 – Структурная схема идеальных ПИ-регуляторов.

Параметрами настойки являются независящие друг от друга коэффициенты усиления k p и постоянная времени интегрирования Tiz . Схема на рис.6б реализует закон регулирования
t


1
  k p     dt  ,
 Tiz 0


Передаточная функция ПИ-регулятора по схеме рис. 6б:

Wпи  p   k p

Tiz p  1
.
Tiz p

Рисунок 7 – Закон ПИ-регулирования регуляторов 1 – с передаточной функцией (рис.6а)
2 – с передаточной функцией рис.6б)
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Таким образом, ПИ-регулятор со структурной схемой, приведенной на рис.6б, имеет
взаимосвязанные параметры настройки статической и астатической частей по коэффициенту k p . Так, при настройке коэффициента усиления k p будет изменяться и постоянная
времени интегрирования: T  Tiz k p .
Рассмотрим физический смысл постоянной времени изодрома Tiz . Предположим,

что на вход регулятора поступил постоянный сигнал  0 . Тогда выражение (1) преобразуется к виду:


t
  k p 0 1 
 Tiz


.


(2)

При поступлении на вход регулятора сигнала  0 в начальный момент сработает
пропорциональная составляющая и на выходе регулятора появится сигнал 1  k p 0 .
В дальнейшем по закону (2) линейно начинает нарастать выходной сигнал от интегральной составляющей и при t  Tiz достигнет значения 2  2k p 0 .
Таким образом, Tiz – это время, в течение которого от начала действия интегральной
(астатической) составляющей регулятора пропорциональная (статическая) составляющая
удваивается. Варианты структурных схем ПИ-регуляторов приведены на рис.8, а их особенности можно найти в [2].

Рисунок 8 – Структурные схемы промышленных ПИ-регуляторов

Пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы
П-регуляторы и ПИ-регуляторы не могут упреждать ожидаемое отклонение регулируемой величины, реагируя только на уже имеющееся отклонение. Возникает необходимость в регуляторе, который вырабатывал бы дополнительное регулирующее воздействие,
пропорциональное скорости отклонения регулируемой величины от заданного значения:

 d  Td

d
dt

Такое регулирующее воздействие используется в дифференциальных и ПИДрегуляторах. ПИД-регуляторы воздействуют на объект пропорционально отклонению ε
регулируемой величины, интегралу от этого отклонения и скорости изменения регулируемой величины. Для ускорения переходных процессов добавляют дифференциальный
канал с соответствующим коэффициентом усиления:
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1
d
.
  k p    dt Td
T 0
dt
t

По возможностям ПИД-регуляторы являются универсальными. Используя их, можно получить любой закон регулирования. Регуляторы этого типа очень хорошо зарекомендовали себя в практических задачах. Структурная схема и закон регулирования идеального ПИД-регулятора приведены на рис.9

Рисунок 9 – Cтруктурная схема ПИД-регулятора (а) и закон ПИД-регулирования (б)

При скачкообразном изменении регулируемой величины ПИД-регулятор в начальный момент времени оказывает мгновенное бесконечно большое воздействие на объект
регулирования, затем величина воздействия резко падает до значения, определяемого
пропорциональной составляющей, после чего постепенно начинает оказывать влияние интегральная составляющая регулятора. Переходной процесс при этом (рис.10) имеет минимальные отклонения по амплитуде и по времени Параметрами настройки ПИДрегуляторов являются коэффициент пропорциональности регулятора k p , постоянная времени интегрирования T и постоянная времени дифференцирования Td .
Структурные схемы промышленных ПИД-регуляторов, а также их характеристики
описаны в [2].

Рисунок 10 – Переходной процесс при ПИД- регулировании

Пропорционально-дифференциальные регуляторы
На
практике
иногда
используются
ПД-регуляторы
(пропорциональнодифференциальные), у которых нет интегрального канала.
Управление по производной − это быстрый способ управления. Сигнал дифференциального канала наиболее важен при изменениях входов и исчезает в установившемся ре24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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жиме. Он позволяет реагировать не на само увеличение ошибки, а на тенденцию ее изменения, и принять «превентивные меры». Главный недостаток дифференциального канала
− большое влияние высокочастотных помех, например, шумов измерений. Для того, чтобы сделать регулятор физически реализуемым, вместо чистого дифференцирования используют инерционное дифференцирующее звено:

C s  K 

KI
KDs

s TD s  1 ,

где: TD − малая постоянная времени;

K , K I − параметры инерционного дифференцирующего звена.
Чем меньше TD, тем в большем частотном диапазоне выполняется точное дифференцирование, но сильнее влияют высокочастотные помехи. Для устойчивого объекта
можно выбрать коэффициенты регулятора опытным путем, выполняя эксперименты с реальным объектом. Предложено несколько методов решения этой задачи, например, правила Зиглера-Никольса или Коэна-Куна.
Обобщенный пропорционально-дифференциальный (ОПД) регулятор для ОУ с неполной информацией, когда измеряемые переменные:

y  R k  k  n ,

т.е. в системе измеряется только часть переменных состояния или их линейная комбинация, причем количество измеряемых переменных меньше, чем количество переменных вектора состояний ОУ.
При этом полагается, что внешняя среда представлена полной информацией.
Использование принципа Беллмана при формировании управляющих воздействий как
функций состояния позволяет данную идеологию провести только для внешних воздействий. Для того, чтобы с помощью управляющих воздействий в замкнутой системе была
бы возможность достижения наперед заданных желаемых динамических свойств, будем
формировать составляющую управления по переменным состояния ОУ не как функцию
переменных состояния, а как функцию оценок вектора состояния ОУ. Под вектором оценки вектора состояния ОУ понимается такой вектор, который с течением времени стремится к оцениваемому вектору. Устройство, которое по текущей информации об измеряемых
переменных y и текущих значениях управляющих воздействий вырабатывает вектор
оценки, называют устройством оценки. Другими словами, под устройством оценки будем
понимать устройство, которое по текущим значениям измеряемых переменных y и управляющему воздействию u вырабатывает вектор оценки x̂ , который с течением времени
стремиться к вектору состояния x ОУ.
На рис.11 представлена функциональная схема обобщенного пропорционального
(ОП) регулятора по переменным вектора состояния ОУ и внешней среды. При построении
В данном случае будем строить регулятор как линейную функцию переменных состояния
внешней среды и оценок вектора состояния ОУ, которые вырабатывает устройство оценки.
Управляющие воздействия формируются в виде линейной функции оценок вектора
состояния ОУ и вектора прямых связей по состояниям внешней среды:

U  Kxˆ  Lξ ,

где: K − матрица линейных стационарных обратных связей (ЛСОС) раз-мерности
 k  n  , элементы которой определяют коэффициенты отрицательных обратных связей
по соответствующим переменным вектора оценок состояний ОУ; L − матрица прямых
связей по переменным вектора состояния внешней среды размерности  k  q  , элементы
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которой определяют прямые связи по соответствующим переменным вектора состояния
внешней среды.
ОП регулятора предполагается, что ОУ с полной информацией и внешняя среда с полной информацией, т.е. измеряются все переменные вектора состояния ОУ и внешней среды.

Рисунок 11 – Обобщенный пропорциональный регулятор для системы стабилизации

Совокупность устройства оценки вектора состояния и устройства перемножение
вектора оценки на матрицу ЛСОС K реализует регулятор, который будем называть
обобщенным ОПД − регулятором, ибо устройство оценки эквивалентно введению дифференцирующих связей в закон управления.
Рассмотрим построение обобщенного ОПД регулятора по оценкам состояния ОУ
и оценкам состояния внешнего воздействия. Такой регулятор применяется в случае ОУ
с неполной информацией, когда измеряется только часть переменных вектора состояния
или их линейная комбинация и количество измерений меньше числа переменных вектора
состояния ОУ y  R

k

 k  n . Внешняя среда также с неполной информацией, когда ко-

личество измерений меньше, чем количество переменных вектора состояния внешней
среды, то есть измеряемые переменные таковы, что

f  R l l  q  .

Строится регулятор, вырабатывающий управление как линейную функцию оценок
вектора состояния ОУ и оценок вектора состояния внешней среды ξ :

U  Kxˆ  Lξ , где: K − матрица линейных стационарных обратных связей
(ЛСОС) размерности  k  n  , элементы которой определяют коэффициенты отрицательных обратных связей по соответствующим переменным вектора оценок состояний ОУ;
L − матрица прямых связей по переменным вектора оценок состояния внешней среды
размерности  k  q  , элементы которой определяют прямые связи по соответствующим
переменным вектора оценок состояния внешней среды. Построение регуляторов для следящих систем обычно базируется на вычислении так называемого вектора ошибки.
Рассмотрим объект управления с полной информацией и внешнюю среду с полной
информацией, которая порождает задающие воздействия g, определяющие либо желаемое
поведение регулируемых переменных y, либо воздействия, характеризующие поведение
внешних объектов, координаты которых требуется отслеживать.
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Рисунок 12 – Обобщенный ПД- регулятор с устройством оценки и прямой связью по внешним
воздействиям

В дальнейшем будем полагать, что система содержит k каналов регулирования.
При этом вектор ошибки между задающими и регулируемыми переменными определяется
соотношением e  g  y , где вектор ошибки имеет размерность k, совпадающую с размерностями векторов задающих воздействий и регулируемых переменных.
Предполагается, что измеряется ошибка слежения e, а также измеряется часть переменных состояния внешней среды, дополняющих задающие воздействия g до полного
вектора состояния внешней среды:

g 
ξ    , g  R k , ξ  R k , ξ  R q k .
ξ 

Рисунок 13 – Обобщенные ОПД – регуляторы с устройствами оценки по состояниям ОУ
и внешней среды

Для следящей системы обобщенный пропорциональный регулятор формируется
в соответствии с уравнениями:
U  k1e  Kx  K qg  K q ξ .
где: k 1 − матрица коэффициентов передачи по вектору ошибки размерности  k  n  ;

K − матрица линейных стационарных обратных связей по переменным вектора состояМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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ния x ; K q – матрица коэффициентов передачи по задающим воздействиям раз мерности

k  k  ;

K q – матрица прямых связей по измеряемым переменным состояния внешней

среды.
Формирование управляющих воздействий, выраженных через составные векторы
состояний внешней среды:

q 
y 
k q     k1 k    .
ξ 
x
Используя обозначения: L  k1  K q k q  , K  k1 k  , формирование управляющих воздействий можно записать в более простой форме U  Kx  Lξ из чего следует,
U  k1q  k1y  K qq  k q ξ  kx  k1  K q

что проектирование подобного регулятора заключается в отыскании таких матриц линейных стационарных связей K и матрицы прямых связей L, которые обеспечивают в замкнутой системе желаемые показатели качества переходных процессов и требуемые точностные показатели для заданного класса задающих воздействий.
Устройство, реализующее подобное управляющее воздействие, является обобщенным пропорциональным (ОП) регулятором по переменным состояния ОУ и переменным
состояния задающего воздействия.

Рисунок 14 – Обобщенный пропорциональный регулятор ОПД по состояния ОУ и внешней
среды для следящей системы
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В статье рассматривается способ получения биоводорода. Рассмотрена актуальность применения
органических отходов как возобновляемых видов топлив. Поднят вопрос о приоритетных
направлениях науки, в частности о развитии возобновляемой водородной энергетики. Статья
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ABSTRACT
The article deals with a method of producing biohydrogen. The relevance of the use of organic waste
as renewable fuels is considers. Raised the question of the priority directions of science, in particular
the development of renewable hydrogen energy. The article is recommended for engineers and innovators
working on issues of development of renewable hydrogen energy.
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На планете фактически нет водорода в чистом виде. Для его получения нужно потратить энергию. Возможно, энергию выгоднее потратить на отопление и прочие нужны,
а не на производство водорода. Следовательно, производство водорода будет выгодным,
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если мы будем тратить меньше энергии, чем получать.
Способ производства биоводорода базируется на способе получения биометана.
Процессы биогазовой технологии включают целый комплекс сложных биохимических
превращений благодаря участвующим в них микроорганизмам [1].
Существуют не только метанообазующие бактерии, но и водородообразующие
с ферментом гидрогеназы. Биоводород выделяют анаэробные бактерии, такие как Клостридиум в ходе анаэробного сбраживания.
Органические отходы производится постоянно, отсюда следует, что это возобновляемый источник получения биоводорода. Отдельные бактерии способны производить водород до 0,8 л/час при мезофильном режиме в процессе метанообразования.
Бактерии образующие водород, не могут обрабатывать биомассу. Изначально ее обрабатывают другие бактерии, которые ее расщепляют. Бактерии образующие водород
и метан существуют в едином сообществе и создают питательную среду друг для друга,
в результате этих реакций производится биогаз.
Предлагаемый способ получения биоводорода заключается в том, чтобы прервать
реакцию на ацетогенной стадии и как следствие выделить водород [2]:
С2Н5ОН + Н2О ↔ СН3 СОО- + Н- + 2H2
СН3 СН2 СН2СОО- + 2Н2О ↔ 2СН3 СОО- + Н+ + 2H2
СН3 СН2 СН2СОО- + 3Н2О ↔ СН3 СОО- + НСО3- + Н+ + 2H2
Из тех же органических отходов, при небольшом изменении технологического процесса происходящего при брожении мы имеем возможность получить электричество
и молекулярный водород.
Электроны собираются на графитном аноде в бродильной камере и на катоде восстанавливаются до молекулярного водорода [3].
H2(г)+O2(г)=1/2H2O(г).
Единственным продуктом выделяемым при горении водорода является вода.
Изменение технологического процесса сводится к прерыванию реакции метаногенеза до образования метана на ацетогенной стадии, где и происходит образование водорода,
за счет биохимического стимулирования развития микроорганизмов в анаэробных условиях.
На рисунке 1 представлена структурная схема получения биоводорода.

Рисунок 1  Схема процесса получения водорода

Фактически мы получаем микробный топливный элемент, который в настоящее
время рассматриваются как один из возможных путей для утилизации компонентов сточ-
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ных вод, пищевых и других отходов, так как микроорганизмы потребляют органические
вещества из отходов и генерируют электричество и водород [4-6].
В микробных топливных элементах протоны и электроны образуются на аноде:
C6H12O6 + H2O → CO2 + H+ + e-.
На катоде же образуется молекулярный водород:
8H+ + 8e-→ 4H2.
Очевидно, если существует способ получения водорода из органических отходов,
необходимо использовать его экономический и экологический эффект. Предлагаемый
нами способ заключается в установлении факта выделения водорода анаэробными бактериями в условиях бескислородной среды из органических отходов. Сегодня нами выбран
вектор движения – это получение водорода как альтернативного источника энергии из отходов. Предложена модель процесса реализации способа.
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Рассмотрена программная подсистема для организации процесса тайного электронного
голосования коллегиальных органов управления вузом (ученого совета, приемной комиссии и т.д.).
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ABSTRACT
Describes a software subsystem for the process of the covert electronic voting in collective management
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the benefits of its use.
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Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК226.2017.8.
В любой образовательной организации существуют коллегиальные органы управления, в т.ч. ученые советы, советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, приемные комиссии, советы обучающихся. Деятельность таких органов как правило включает
в себя принятие решений по результатам процедуры тайного голосования. Этот процесс
достаточно бюрократизирован и в общем случае представляет собой следующую последовательность действий: 1) подготавливаются обезличенные бюллетени с вопросами, вынесенными на голосование для каждого члена коллегиального органа; 2) под роспись бюллетени раздаются членам коллегиального органа; 3) члены анонимно вносят в бюллетени
свое мнение и опускают бюллетени в урну для сбора результатов голосования; 4) специально утвержденная подкомиссия подсчитывает результаты голосования и оформляет
их протоколом; 6) результаты голосования утверждаются коллегиальным органом,
как правило открытым голосованием.
Нормативно-правовая база в большинстве случаев разрешает заменить процедуру
голосования электронной формой (как, например, это делается в Государственной Думе
Российской Федерации). В связи с этим в рамках проекта по созданию структурнофункциональной организации программного обеспечения для управления централизованной приемной кампании вузы России, реализуемом в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» [1] был создана программа для организации электронного голосования [2], представленная 2-мя интерфейсами: административным (рис. 1) и пользовательским. Интерфейсы программы реализованы в виде Web-модулей (доступны по адресу http://golosina.myswsu.ru) для обеспечения кроссплатформенности приложения.
Верстка адаптирована как под персональные компьютеры, так и под мобильные устройства. Для разработки программы использовались языки программирования javascript
и php, а также язык разметки html. В отличие от [3] предлагаемое решение исключительно
программное, в котором учтены особенности защиты информации [5].
В административном режиме программа позволяет задать список коллегиальных органов организации, их списочный состав с указанием ролей в органе (председатель, заместитель председателя, секретарь, обычный член и т.д.). Также в программе задается список вопросов, выносимых на голосование. При этом каждый вопрос может иметь один
из следующих типов:
1. Простое голосование с выбором одного варианта ответа по вопросу (например,
«за», «против», «воздержался» при принятии решения о создании нового структурного
подразделения в организации).
2. Множественное голосование с выбором одного варианта ответа по каждому
подпункту вопроса (например, решается вопрос о составе подкомиссии коллегиального
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органа и можно отдельно проголосовать «за», «против», «воздержался» по каждому
из предлагаемых членов).
3. Голосование по типу выборов (например, из нескольких кандидатур на вакантную должность доцента кафедры можно проголосовать «за» только за одну либо воздержаться от голосования).

Рисунок 1 – Административный интерфейс электронного голосования

После того, как задан план вопросов, выносимых на закрытое голосование коллегиального органа, программа генерирует «мандаты» для каждого члена (рис. 2), представляющие собой уникальный цифровой код, который печатается на «мандате» в буквенночисловом виде и в виде обычного штрих-кода. Также на «мандате» печатается дата и время проведения голосования.

Рисунок 2 – Образцы «мандатов», генерируемые программой

Важная часть обеспечения тайны голосования – цифровой код никак не связан
с членом коллегиального органа, т.е. не позволяет его идентифицировать.
«Мандат» позволяет произвести голосование один раз в указанную дату и время по
всем вопросам, вынесенным на заседание. Для голосования необходимо использовать
пользовательский Web-интерфейс, доступный с любого устройства, имеющего современный Web-браузер и доступ в Интернет. По сути цифровой код «мандата» – это одноразовый пароль, дающий право анонимно проголосовать. Результаты голосования сохраняются в базе данных, при этом также неизвестно, кто именно голосовал, так как хранится
только хеш-функция от цифрового кода и ответ на вопрос, вынесенный на голосование.
Для пользователей, не имеющих мобильного устройства, соответствующего требованиям
или не владеющих на достаточном уровне навыками работы с компьютером, в зале засеМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |33
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дания коллегиального органа устанавливаются закрытые кабинки для голосования (например, несколько ноутбуков). Для ускорения ввода цифрового кода с «мандата» используются
портативные сканеры штрих-кода, подключаемые по USB или с помощью PS/2.
По итогам работы приложения формируется протокол тайного электронного голосования, в котором отражается сколько «мандатов» – бюллетеней роздано, сколько учтено
при голосовании, какие результаты голосования по всем вопросам (например, сколько человек проголосовали «за», сколько «против», а сколько «воздержались»).
Опыт использования программного модуля в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» в рамках деятельности ученого совета университета в 2016 году
показал, что преимуществами электронной процедуры голосования являются отсутствие
испорченных бюллетеней (ранее бумажные бюллетени нередко заполнялись с ошибками)
и ускорение в 2 раза процедуры голосования и подсчета результатов.
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АННОТАЦИЯ
Дан обзор проводимого эксперимента по изучению реодинамических характеристик солодовых
суспензий.
Предложена
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ABSTRACT
A review carried out experiments for study the characteristics of malt reodynamics suspensions.
The method of the experiment is proposing. Courtesy description of experimental installation for research.
Keywords: malt suspensions; viscosity; sample; shear rate.

Ранее, группой исследователей кафедры Процессы и Аппараты Пищевых Производств
были проведены ряд исследований в направлении изучения характеристик водно-зерновых
суспензий. Исследования проводились на кожухотрубном струйном инжекционном аппарате (КСИА). Для того, чтобы иметь более полное понимание о механизме движения трехфазной смеси и возможности построения физических и, далее, математических моделей течения, данных смесей необходимо было провести теоретические рассмотрения данных вопросов с последующей проверкой полученных моделей экспериментальным путем.
В нашем случае по циркуляционному контуру проходила (двигалась) трехфазная
смесь. Экспериментальная проверка (необходимая) работоспособности аппарата КСИА
на водно-зерновых суспензиях и установление режимов работы выполнялись в результате
того, что суспензия содержала твердую фазу (измельченный солод) и, следовательно, была вероятность забивания нисходящей трубы этими твердыми частицами, что могло привести к остановке аппарата в результате недостаточной скорости жидкости [1].
Обработка полученных результатов по измерению коэффициентов динамической
вязкости водно-солодовой суспензии, позволила получить следующие математические
зависимости для их расчета  в соответствующих реперных точках, кроме значений коэффициентов динамической вязкости в одной из реперных точек (таблица 1).
Таблица 1
Гидромодуль

Первая точка

Вторая точка

Третья точка

1-2,5

μ = 162,48γ-0,043

μ = 33,397γ0,0955

μ = 134,14γ0,387

1-3

μ = 0,1636γ-0,45

μ = 0,2061γ-0,614

μ = 1,6241γ-0,759

1-3,5

μ = 0,0532γ-0,313

μ = 0,0923γ-0,519

μ = 1,3855γ-0,796

1-4

μ = 0,0656γ-0,401

μ = 0,0572γ-0,477

μ = 0,7929γ-0,781

Полученные значения коэффициентов динамической вязкости для трех реперных
точек, особенно для 2-ой точки, в которой, позволят проводить гидродинамические расчеты кожухотрубного струйно-инжекционного аппарата, предполагаемого для проведения
процесса затирания и варки сусла [2].
Исследование реодинамических характеристик солодовых суспензий, проводилось
на экспериментальном стенде, представленном на рисунке 1.
Подготовка исследуемых образцов солодовых суспензий проводилась следующим
образом. Сухой солод измельчался на ротационной ножевой дробилке РМ-120 с разгрузочной решеткой, имеющей отверстия 2мм. Затем измельченный солод отсеивали через
сито с отверстиями 1мм и, прошедший через это сито материал, использовали для приготовления суспензии.
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Рисунок 1 – Экспериментальный стенд для определения реодинамических свойств солодовых
суспензий. 1 – ультратермостат; 2. - блок управления реотестом; 3 – ротационный
вискозиметр RHEOTEST RN 4.1 SE; 4.- персональный компъютер.

Далее, на лабораторных весах, марки ВЛТЭ-150, взвешивались навески измельченного солода, в количестве, соответствующем исследуемому гидромодулю. Для достижения указанных значений гидромодулей в лабораторные стаканы вносились, в заданной
пропорции, соответствующее количество воды и зерна. Предварительно вода нагревалась
до начальной температуры исследований Tнач.=20°С. В течение короткого времени (примерно 3 минут) исследуемый образец тщательно перемешивался. Затем, в количестве
30 мл, исследуемый образец суспензии помещался в измерительный стакан, который, перед заполнением, был тщательно очищен и просушен вместе с измерительным цилиндром, а также термостатирован до начальной температуры образца.
Эксперимент проводился в следующей последовательности:
1. Исследуемая проба солодовой суспензии, объемом 30 мл, имеющая температуру
окружающей среды, переносилась в цилиндрический сосуд, который затем закреплялся
в измерительной ячейке при помощи механического затвора.
2. Задавались требуемая скорость сдвига  и время проведения опыта
3. Далее проба доводилась до начальной температуры опыта tнач=25оС.
4. Запускалась программа измерений напряжений сдвига, изменения температуры
и расчета коэффициента динамической вязкости в измерительной ячейке с отображением
хода эксперимента на дисплее компьютера.
5. По окончании опыта ячейка разбиралась, промывалась и вновь собиралась
с внесенной новой пробой того же гидромодуля солодовой суспензии.
6. Изменялась скорость сдвига  и опыт повторялся.
Эксперименты проводились
с изменением скоростей
сдвига равных
 1 = 2,04с-1,  2 = 4,08с-1,  3= 6,12с-1,  4 = 8,16с-1,  5 = 16,32с-1,  6 = 26,52с-1,
 7 = 48,96с-1,  8 = 81,6с-1,  9 = 146,88с-1,  10 = 234,6с-1,  11 = 436,56с-1,  12=600с-1, 
-1
-1
13=800с , и  14=1000с . Изменение температуры суспензии для всех опытов проводилось
в диапазоне от 20оС до 90оС. Время проведения каждого эксперимента составляло 2000с.
Были исследованы следующие гидромодули: 1:6; 1:4; 1:3,5; 1:3; 1:2,5.
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АННОТАЦИЯ
Проведено выделение бактериоцинов штаммов Bacillus endophyticus, Bacillus safensis, Bacillus
pumilus, Bacillus licheniformis, выделенных при предыдущих исследованиях. Изучена антимикробная
активность бактериоцинов штаммов рода Bacillus против патогенных штаммов диско-диффузионным
методом. В результате исследования определили, что штамм Bacillus safensis обладает наибольшей
антимикробной активностью.
Ключевые слова: бактериоцины; метод выделения бактериоцинов; антимикробная активность.
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ABSTRACT
The isolation of bacteriocins, produsing by strains Bacillus endophyticus, Bacillus safensis, Bacillus
pumilus, Bacillus licheniformis was conducted in previous experiment. The antimicrobial activity
of bacteriocins produced by strains of Bacillus gene was determined by diffusion method. According to the
obtained results, the strain Bacillus safensis had the highest antimicrobial activiy.
Keywords: bacteriocins; method of bacteriocins isolation; antimicrobial activity.

Бактериоцины представляют собой антимикробные вещества, являющиеся перспективными для применения в качестве антимикробных агентов [1]. Они продуцируются разными штаммами микроорганизмов и подавляют развитие патогенных штаммов, вызывающих заболевания человека [2]. В связи с этим в настоящее время они подвергаются тщаМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37
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тельному изучению. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что антимикробная активность бактериоцинов может изменяться в зависимости от способа
их выделения [3]. Основываясь на этом, провели выделение бактериоцинов несколькими
методами, в данной работе представлены результаты определения антимикробной активности бактериоцинов одним из существующих методов.
Культивирование штаммов Bacillus endophyticus, Bacillus safensis, Bacillus pumilus,
Bacillus licheniformis осуществляли на питательной среде следующего состава, г/л: дрожжевой экстракт – 5,0; калия фосфат двухзамещенный – 5,0; натрия хлорид – 2,0; магния
сульфат – 0,2; сахароза – 5,0, мочевина – 1,5. Штаммы культивировали при температуре
30 °C, pH 6,5, в течение 18 часов.
Метод выделения бактериоцинов заключался в концентрировании культуральной
жидкости на полых волокнах, с дальнейшим добавлением сухого NaCl, после чего осуществляли перемешивание на качалке, с дальнейшим центрифугированием суспензии.
При этом рН супернатанта доводили до 3,0, образующуюся суспензию центрифугировали,
к осадку добавляли воду, затем суспендировали осадок, добавляли спирт, выдерживали
30 мин при 0±2 °C и центрифугировали. Спирт из раствора удаляли выпариванием, добавляли воду и активированный уголь, центрифугировали, удаляя адсорбированные на угле примеси, после чего водный раствор пропускали через мембрану. Антимикробную активность
штаммов определяли диско-диффузионным методом. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Антимикробная активность выделенных бактериоцинов
Название исследуемого штамма
Название
тест-культуры

Bacillus
endophyticus

Bacillus safensis

Bacillus pumilus

Bacillus
licheniformis

Диаметр зон ингибирования роста, мм
Pseudomonas fluorescens

0

14

0

0

Pseudomonas aeruginosa

0

0

0

0

Candida albicans

0

15

0

0

Leuconostoc mesenteroides

0

0

10

0

Arthrobacter cumminsii

0

14

0

9

Alcaligenes faecalis

9

15

0

9

Escherichia coli

0

16

9

9

Enterobacter ludwigii

0

15

9

0

Erwinia aphidicola

0

15

0

8

Micrococcus luteus

0

16

0

0

Salmonella enterica

0

16

9

10

Listeria monocytogenes

0

14

0

0

Yersinia spp.

9

0

10

9

Staphylococcus aureus

10

15

10

8
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Результаты, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что штамм Bacillus
safensis показал наибольший антимикробный потенциал, по сравнению с другими исследуемыми штаммами. Так, штамм Bacillus safensis обладал антагонистическим действием
против штаммов Pseudomonas fluorescens, Candida albicans, Arthrobacter cumminsii, Alcaligenes faecalis, Escherichia coli, Enterobacter ludwigii, Erwinia aphidicola, Micrococcus luteus,
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. Зоны ингибирования
данных штаммов составили 14-16 мм.
Исследуемый штамм микроорганизмов Bacillus endophyticus показал антимикробную
активность против штаммов Alcaligenes faecali, Yersinia spp., Staphylococcus aureus. Зоны
подавления роста вышеперечисленных штаммов варьировались от 9 до 10 мм. По результатам, представленным в таблице 1, также можно сделать вывод, что штамм Bacillus licheniformis активен против следующих штаммов: Arthrobacter cumminsii, Alcaligenes faecalis, Escherichia coli, Erwinia aphidicola, Salmonella enterica, Yersinia spp., Staphylococcus
aureus. Зоны антагонистической активности ранжировались от 8 до 10 мм.
При изучении антимикробной активности штамма Bacillus pumilus наблюдалась задержка роста у таких патогенных штаммов как: Leuconostoc mesenteroides, Escherichia coli,
Enterobacter ludwigii, Salmonella enterica, Yersinia spp., Staphylococcus aureus. Размер зон
задержки роста составлял 9 – 10 мм.
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В статье рассматриваются основы модулярной арифметики и системы остаточных классов.
Рассматривается реализация модулярной арифметики на различных примерах. Показаны основные
преимущества математических моделей модулярного представления и параллельной обработки
информации.
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ABSTRACT
The article discusses the basics of modular arithmetic and systems of residual classes. Discusses the
implementation of modular arithmetic in the various examples. Discusses the main advantages of mathematical
models of the modular representation and parallel information processing.
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Всякая вычислительная структура тесно связана с системой счисления, в которой
она работает. Под системой счисления понимают совокупность приёмов обозначения (записи) чисел, или точнее, способ кодирования (представления) элементов некоторой конечной модели действительных чисел словами одного или более алфавитов. Кодирование
представляет собой инъективное отображение диапазона системы счисления на декартово
произведение его алфавитов, т. е. F : D  A, где A  A1  A2  ...  An , т. е. отображение
F элементу элементов х  D ставит в соответствие кодовое слово ( х1 , х 2 ,..., х n ) ,
где х i  A i (i  1, n)  i-я цифра, n – длина кода. С помощью обратного отображения F-1,
которое называют декодированием, так же можно определить систему счисления [1, 2].
К любой кодовой системе применимы следующие требования:
 возможность представления в данной системе любой величины в рассматриваемом, заранее назначенном диапазоне;
 единственность представления – любая кодовая комбинация соответствует одному и только одному числу в заданном диапазоне;
 простота оперирования с числами в данной системе счисления.
Таким образом, коды чисел являются именами числовых объектов, составляющих
числовой диапазон. Диапазоны как модели вещественных чисел должны с максимально
доступной полнотой и простотой отражать свойства числового множества.
Всякое представление чисел рабочего диапазона является лишь составным элементом соответствующей машинной арифметики и не может рассматриваться отдельно
от неё. Арифметические свойства той или иной системы счисления прежде всего определяются характером межразрядных связей, появляющихся в ходе выполнения операций
над кодовыми словами. Исследования показали, что в рамках обычной позиционной системы счисления (ПСС) значительного ускорения выполнения операций добиться невозможно. Это объясняется тем, что в ПСС значение разряда любого числа, кроме младшего,
являющегося результатом двухместной арифметической операции, зависит не только
от значения одноимённых операндов, но и от всех младших разрядов, т. е. ПСС обладает
строго последовательной структурой [3]. Сегодня, предпочтение отдаётся вычислительным структурам, обладающими способностями к параллельной обработке информации.
Этими особенностями обладают непозиционные коды с параллельной структурой, которые позволяют реализовать идею распараллеливания операций на уровне выполнения
элементарных арифметических действий. Подобную систему счисления стали называть
системой остаточных классов (СОК) или модулярной системой счисления (МСС) [1]. Рассмотри ее более подробно. Пусть заданы положительные числа р1 , р 2 ,..., р n , которые
n

называют основаниями или модулями системы. Обозначим Р   p i . Эта величина хаi 1
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кую непозиционную систему счисления, в которой целое неотрицательное число А можно
представить в виде набора остатков от деления этого числа на выбранные основания системы, т. е.
A
(1.1)
А  (1 , 2 ,..., n ) ,  i  A     p i , i  1, n .
 pi 
Возможность такого представления числа определяется теоремой о делении с остатком в кольце целых чисел.
Теорема. Если А  Z, p  Z, p  0 , то существуют единственные
m  Z,   Z , такие, что
A
(1.2)
A  mp  ,0    p , m   .
p
Несложно заметить, что каждый остаток i получается независимо от других и содержит информацию обо всём числе [4].
Установить взаимно-однозначное соответствие между целыми числами из диапазона
[0, P) и их остатками позволяет китайская теорема об остатках.
Пусть операнды А и В, а также результаты операций сложения и умножения А + В
и А·В представлены соответственно остатками i ,  i ,  i ,i по основаниям pi , i  1, n ,
причём оба числа и результаты находятся в диапазоне [0, P), то есть
А  (1 , 2 ,..., n ) , В  (1 , 2 ,..., n ) ,
(1.3)
А  В  ( 1 ,  2 ,...,  n ) , А  В  (1 , 2 ,..., n ) ,
и 0  А  P , 0  B  P , 0  А  B  P , 0  А B  P .
Выражения (1.3) можно переписать в виде
(1.4ґ)
 i  i  i (mod pi ); i  ii (mod pi )









   i 
  
(1.5)
 i  i   i   i
p i ,  i   i i   i i  p i .

 pi 
 pi 
Справедливость этих правил выполнения арифметических действий в СОК непосредственно вытекает из свойств сравнения.
Действительно, на основании (1.1) можно переписать в виде
 А  В
i  А  В  
, (i  1, n ).
 pi 

Из представления А и В по теореме о делении с остатком (1. 2) следует, что
A  k i pi  i , B  l i pi  i , (i  1, n) , k i  Z, k i  0, l i  Z, l i  0 .
 А  В
   i 
Тогда А  В  (k i  l i )pi  i  i , 
 ki  li   i

pi .
p
p
i
 i 


   i 
Откуда,  i  i   i   i
 pi .
 pi 
 АВ 
В случае умножения  i  АВ  
pi .
 pi 
Тогда
2
АВ  k i l i pi  (i l i  i k i )pi  ii ,

 AB 
  i i 
 p   k i l i p i  i l i   i k i   p  .
 i 
 i 
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Следовательно, i  i i   i i  p i , (i  1, n ) .
 pi 
Таким образом, выполнение арифметических операций в модулярном коде производится независимо по каждому из модулей, что и указывает на параллелизм данной системы. Это обстоятельство определяет поразрядное выполнение операций. Это свойство избавит от необходимости «занимать» или «переносить» единицу старшего разряда,
что приводит к появлению кодов с параллельной структурой. Это позволяет распараллелить алгоритмы при выполнении арифметических операций [4,5].
Перевод чисел из ПСС в СОК при помощи выражения (1.1) связан с реализацией
операции деления, поэтому использование данного метода неэффективно [6].
Итак, операции сложения и умножения над числами, представленными в СОК, сводятся к соответствующим операциям над цифрами этого представления. Это относится
и к возведению в степень, к вычислению значений многочлена и т. п. Операция вычитания
в СОК заменяется сложением с аддитивной инверсией отрицательного числа. Все эти операции модульные, т. е. не требуют позиционных характеристик обрабатываемых чисел.
Исследования СОК выявили целый ряд её преимуществ [1, 5]:
1. Максимальный параллелизм [5, 7].
2. Малоразрядность остатков. Поэтому, ввиду малого количества возможных кодовых комбинаций появляется возможность построения табличной арифметики. При этом
большинство операций превращаются в однотактовые, осуществляемые простой выборкой из таблиц. По мере совершенствования технологии производства запоминающих
устройств с высокой плотностью записи информации, составляющих техническую систему табличного метода вычислений, интерес к СОК неуклонно возрастает.
3. Реализация принципа конвейерной обработки информации. Это означает,
что при выполнении вычислений модульные и следующие за ним операции удаётся совместить по времени только тогда, когда очередные операции зависят от результатов текущих, ещё не закончившихся операций. Таким образом, алгоритмы модулярной арифметики обладают конвейерной структурой.
4. Высокая точность, надёжность, способность к самокоррекции. Причём в СОК
можно построить непозиционные коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки, которые являются полностью арифметическими, то есть в этих кодах информативная и контрольная части равноправны относительно любой операции. Эта особенность предоставляет возможность варьировать корректирующей способностью кода за счёт изменения
точности вычислений [5, 8].
Конечно, и эта система не лишена недостатков. К ним относится невозможность визуального сравнения чисел, отсутствие признаков выхода результатов за пределы диапазона, ограниченность действия системы сферой целых положительных чисел, получение
во всех случаях точного результата операции, что исключает возможность непосредственного округления результата, а также трудность выполнения немодульных операций.
Но они не являются непреодолимыми [5]. Сочетание достоинств модулярной арифметики
позволяет проектировать специализированные процессоры цифровой обработки сигналов
принципиально нового класса, которые по сравнению с традиционными, обеспечивают
более высокое быстродействие.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы заключалась в построении и обработке цифровой модели рельефа в определенной
геоинформационной системе. Показана возможность ГИС-проектирования на основании данных
высокого качества, в том числе для значительной части тропиков и других труднодоступных районов
мира. Определены преимущества конкретного ГИС-пакета для решения задач такого рода.
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ABSTRACT
The aim of the work was the construction and processing of digital elevation model in a certain
geographic information system. The possibility of designing a GIS-based data quality, including large parts
of the tropics and other remote areas of the world. The advantages of a particular GIS package for solving such
problems.
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В данной работе приводится пример построения цифровой модели рельефа, как основы экологического ГИС-проекта. Цифровые значения высот подстилающей поверхности импортированы с сайта Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) [1]. Они также
доступны на официальном сайте NASA [2]. Эти данные распространяются бесплатно Геологической службой США и представляют собой результат радарной интерферометрической съемки поверхности земного шара (Shuttle radar topographic mission) осуществленной
в феврале 2000 г. с борта космического корабля многоразового использования «Шаттл».
SRTM позволяет анализировать рельеф поверхности более детально, исходя из этого, производится построение станций или вышек для связи, проектирование населенных
пунктов. Значения высот используют для оценки климатических изменений и моделирования процессов глобальной циркуляции атмосферы, для работы с тропическими лесами.
Данная миссия помогает в управлении земельными ресурсами в крупных городах, позволяет держать под контролем действие вулканов и сейсмическую активность, принося
огромную пользу для обеспечения безопасности людей в близлежащих районах. Однако,
есть и отрицательные моменты. Основным минусом служит четкость рельефа различной
местности. К примеру, на территории США рельеф более четкий за счет того, что во время миссии SRTM было сделано больше количество снимков над территорией США, чем
над другими странами. Также данные по рельефу для отдельных труднодоступных мест
либо отсутствуют, либо создавались с помощью интерполяции.
В нашем случае, при построении цифровой модели рельефа Республики Вьетнам некоторую трудность представляли значения высот поверхности, расположенные ниже
уровня моря и окрашиваемые Global Mapper GIS, в котором и выполнялось построение,
в цвет океана. Поэтому основной задачей являлась настройка шейдера программы
для корректного вывода результатов. Изначально данные SRTM, предоставляемые
CGIAR-CSI, разбиты на квадраты 5х5 градусов, каждый из которых имеет название соответствующее координатам его левого нижнего угла, например: N60E032.hgt – 60 градусов
северной широты и 32 градуса восточной долготы. Файлы с расширением .hgt без дополнительной обработки легко загружаются в Global Mapper GIS. Очень удобна данная программа и для нанесения точечных объектов (рис.1).
Но чтобы перенастроить цветовую палитру и цифровые значения высот, пришлось
полностью изменить настройки шейдера. Для этого была использована функция «Инструменты – Настройки», затем выбрана опция «Настройки шейдера – Изменить». После чего
ввели значение высот и выбрали для них цвет, затем сохранили под новым названием
и активировали (рис. 2).
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Рисунок 1 – Начальная визуализация цифровой модели рельефа

Рельеф получился более наглядным, видна четкая граница между сушей и морем.
В среднем, для всей совокупности данных SRTM абсолютная ошибка данных по высоте
составляет 6.2 метра, относительная ошибка по высоте  8.7, все ошибки в доверительном
интервале 90% [3].

Рисунок 2 – Инструменты настройки и конечный результат

Рельеф такой степени детальности и точности очень хорошо ложится в основу любого ГИС-проекта. Т.е. в работе показана возможность ГИС-проектирования на основании
данных высокого качества, в том числе для значительной части тропиков и других труднодоступных районов мира. Также хорошо показал себя универсальный программный пакет ГИС – Global Mapper. Легкость конвертирования данных различного формата и про-
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стота настроек делают его удобным инструментом визуализации пространственных характеристик на больших по площади территориях.
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АННОТАЦИЯ
Использование стандартных алгоритмов иерархического нечеткого вывода при анализе
эффективности работы производственной подсистемы электросетевой компании не обеспечивает
необходимую точность вычислений из-за многократной операции дефаззификации. Предлагаемый
алгоритм направлен на решение указанной проблемы и работает исключительно с нечеткими
множествами, избегая потери информации в иерархической системе.
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ABSTRACT
Using standard fuzzy interference calculation algorithm in analyzing the effectiveness of the production
subsystem Electric Company does not provide the required accuracy of calculations due to multiple operations
defuzzification. The proposed algorithm aims to address this problem and works exclusively with fuzzy sets
avoiding the loss of information in a hierarchical system.
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Мониторинг потерь электроэнергии, возникающих в производственной подсистеме
электросетевых компаний является комплексной задачей, которая определяет необходи46 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мость оценки вектора состояний высокой размерности. Когда на вход анализирующей системе подается вектор состояний объекта (например, экспертная оценка состояния трансформаторов, опор, линий передач, отдельных элементов оборудования, таких как изолирующие подвески и фундамент опор линий электропередач) нерационально создавать алгоритм, учитывающий каждое сочетание экспертных оценок оборудования, как отдельную операцию условия (if, while). Именно в таком случае применение нечетких алгоритмов дает наилучший результат [1,2].
Разрабатываемый алгоритм является иерархичным и проектируется на основе объектно-ориентированного подхода и реализуется средствами MatLab [3]. Классический алгоритм вывода в иерархических нечетких системах за счет многократных операций фаззификации/дефаззификации не обеспечивает точность вычислений и зачастую приводит
к потери семантики процесса, поэтому было решено разработать алгоритм, исключающий
промежуточные операции дефаззификации в иерархических системах путем создания
функции, аналогичной evalfis [4]. Другими словами, если раньше система после каждого
этапа обработки информации конвертировала нечеткое число в четкое, а затем обратно
в нечеткое для дальнейшей работы с ним, то предлагаемый алгоритм от начала и до конца
работает с нечеткими значениями, избегая потерь данных при дефаззификации.
Для наглядности, потерю информации при дефаззификации можно сопоставить с потерей
информации при переводе векторного изображения в растровое.
Предполагается, что алгоритм работает с массивом экспертных оценок состояний
элементов производственной подсистемы электросетевой кампании в четком виде
(например, по шкале от 0 до 100). Эти оценки фаззифицируются в нечеткие числа, с которыми в дальнейшем будет работать алгоритм. На базе этих оценок выявляются элементы,
которые больше других влияют на количество существующих энергопотерь и, исправление которых в первую очередь приведет к улучшающим результатам. Конечный результат
система выдает в виде нечеткого числа, которое пользователь может анализировать сам.
Для повышения эффективности вывода предлагаемый алгоритм предусматривает возможность выбора метода деффазификации наиболее точно подходящего к задачам вычисления.
Создание алгоритма, исключающего операции многократной дефаззификации
в иерархических системах, возможно благодаря широкому функционалу лаборатории
MatLab. В настоящее время разарбатывается имитационная модель производственной
подсистемы электросетевой компании (виртуальная подсистема), функционирующая
на базе предложенного алгоритма и направленная на повышение эффективности реальной
производственной подсистемы.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам реконструкции энергоэффективных зданий. Рассмотрены
проблемы в области энергосбережения в зданиях и сооружениях, а также приведены рекомендации
по повышению энергоэффективности, как отдельных элементов, так и всего здания в целом.
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RECONSTRUCTION OF ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS
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ABSTRACT
This article is devoted to the reconstruction of energy efficient buildings. The problems of energy
saving in buildings and structures, and provides recommendations to improve energy efficiency, as the
individual elements and the whole building.
Keywords: reconstruction; energy saving; energy-efficient buildings.

Жилая застройка нашей страны стоит на пороге массовой реконструкции. Значительную часть жилых зданий составляют дома довоенной и послевоенной постройки.
Из них до настоящего времени не были капитально отремонтированы более 3 тысяч домов. В связи с аварийным состоянием здания обладают крайне низкими показателями
энергоэффективности.
Внедрение энергосберегающих технологий и материалов, а также повышение энергоэффективности объектов строительной индустрии можно считать одним из приоритетных направлений современного развития мировой экономики. Вероятность возможного
дефицита энергетических ресурсов приводит к значительному увеличению их стоимости
при существующих объемах и темпах роста потребления, учитывая ограниченность укоренившихся и слабого прогресса альтернативных энергоисточников.
Таким образом, в сфере реконструкции, модернизации и эксплуатации строительной
продукции доминирующим фактором становится обеспечение минимальных теплопотерь
в зданиях за счет разработки и использования энергоэкономичных объемнопланировочных и конструктивных решений, новых с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче строительных материалов и изделий, энергоэффективного оборудования и регулируемых, в том числе нетрадиционных, систем энергообеспечения. Приоритетное направление развития строительных материалов, изделий и оборудования будет
принадлежать энергосберегающим видам [3].
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При реконструкции жилых зданий, перед нами стоят следующие основные задачи:
 обобщить имеющиеся в архитектурно-строительной науке и практике подходы
к решению проблемы повышения энергоэффективности зданий;
 систематизировать приемы повышения энергетической эффективности зданий
для целей реконструкции жилых исторических зданий;
 разработать и обосновать систему практических предложений по повышению
энергетической эффективности зданий при их реконструкции применительно с учетом
действующего охранного регламента.Все технологические инновации в области энергосбережения условно можно разделить на решения, относящиеся к общестроительным
(градостроительные, объемно-планировочные, конструктивные) и к инженерным системам жизнеобеспечения зданий (энергосберегающее оборудование, принципиальные
и технологические схемы, режимы эксплуатации).
Понижение потребления энергии первоначально достигается за счет уменьшения
теплопотерь здания. Одной из важнейших задач при реконструкции энергоэффективных
зданий остается увеличение теплозащитных свойств стеновых конструкций. Можно сделать акцент на некоторых способах повышения сопротивления теплопередаче современных стеновых ограждений. Среди них: усиление толщины однородных стеновых конструкций, увеличение толщины теплоизоляции, понижение насыпной плотности заполнителей, применение в кладке стен поризованных и крупнопористых мелкоштучных стеновых изделий с меньшим объемным весом и другие.
Повышения энергоэффективности зданий можно добиться посредством:
 уплотнения дверей и окон;
 устройства входного тамбура;
 изоляции внешних стен фасада, полов и фундамента;
 изоляции чердачного перекрытия;
 усовершенствования технических параметров отопительных систем;
 автоматического управления теплоотдачи для системы отопления;
 установки датчиков температуры;
 увеличения компактности здания в целях сокращения соотношения его площади к объему здания [3].
В большинстве случаев проведение комплекса энергосберегающих мероприятий
ввиду своей относительной дешевизны дает несравнимо более ощутимый экономический
эффект, нежели внедрение энергосистем на основе возобновляемых источников. И основным мероприятием энергоэффективной реконструкции должно являться утепление
ограждающих конструкций. Обязательным является установка энергоэффективных двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием и заполнением пространства
между стеклами инертным газом.
Еще один источник тепловых потерь – выветривание, потери тепла через неплотности и стыки элементов ограждающих конструкций. Для предотвращения их рекомендуется воздушная герметизация здания, в частности, путем установки диффузионнопроницаемых плит и мембран. Герметизацию ограждающих конструкций здания желательно сочетать с устройством принудительной вентиляции, обеспечивающей необходимую кратность воздухообмена. Естественная вентиляция – источник значительных тепловых потерь. В реконструируемых домах рекомендуется устройство вытяжной системы
вентиляции с рекуперацией тепла удаляемого воздуха. Забор воздуха природного качества
рекомендуется осуществлять через отверстия, оборудованные съемными влажными филь-
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трами, что препятствует проникновению во внутреннее пространство здания частиц пыли
и пыльцы растений [2].
В идеале, энергоэффективный дом должен быть независимой энергосистемой, вообще не требующей расходов на поддержание комфортной температуры.
Энергетическая эффективность зданий – это свойства зданий и их инженерных систем потреблять лимитированный уровень тепловой энергии, обеспечивая оптимальный
внутренний микроклимат помещений. Повышение энергетической эффективности зданий
включает в себя совокупность нормативных, организационных, технических, административных и иных мер, направленных на увеличение эффекта от потребления топливноэнергетических ресурсов с учетом вопросов охраны окружающей среды.
Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью предположить, что реконструкция является редким явлением в жизненном цикле здания и уникальным с точки зрения
возможностей повышения его энергоэффективных качеств.
Повышение энергетической эффективности реконструируемых жилых зданий на основе комплексного использования энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии позволит покрыть дефицит тепловой энергии на отопление, неизбежно
возникающий в результате уплотнительной застройки.
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ABSTRACT
In today's world, with growing rates of consumption and as a consequence – the limited energy
resources, rapid development momentum gaining energy production technologies of alternative and renewable
sources. In this article, the consideration of the prospects of alternative and renewable energy sources.
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Today alternative energy sources (AES) are already widely used for solving energy problems,
not only commercially, but also in the private sector. The availability of technologies for producing
energy from inexhaustible sources allows you to build a house with volatile environmentally friendly infrastructure in remote areas, and to solve energy problems of the existing facilities.
These alternative sources of energy, as the energy of sunlight and wind are used for energy
and water heating, geothermal heat of the earth - for heating and cooling buildings. Converting
solar energy into electrical energy takes place by means of photovoltaic wafers of silicon –
the most common element on the planet. Solar cells based on silicon wafers have a long resource
life - more than 25 years and, depending on the production technology, to retain 80% of its efficiency during the whole life. The amount of energy obtained from solar panels varies and depends on the location and solar activity in different seasons. The efficiency of energy conversion
in solar cells up to 20%, depending on their production and the purity of silicon. The technology
is developing rapidly and the performance indicator is constantly growing [1].
Exploitation of wind power plants (wind) to generate electricity, is suitable for areas with
a high average wind speed, or during periods of low solar activity. The effectiveness of wind energy conversion efficiency of solar power plants is not inferior, but it depends on the location
of the object point and the correctly calculated the potential areas.
Widely used for heating buildings and geothermal ground heat. Heat pumps make it possible to get warm environment: land, water or air. In winter, the geothermal heat is used to heat
buildings, and in the summer months can effectively remove heat, producing air-conditioning.
The main reasons pointing to the importance of a speedy transition to alternative energy sources:
Global Ecological today is well-known and proven fact of the harmful environmental impact of traditional energy producing technologies (including nuclear and thermonuclear), their
use inevitably leads to catastrophic climate change in the first decades of the XXI century.
Political: The country, which was the first to fully explore alternative energy, is able
to qualify for the world championship and in fact dictate the prices for fuel resources;
Economic: the transition to alternative energy technologies will keep the fuel resources of
the country for processing in the chemical and other industries. In addition, the cost of energy
produced by a number of alternative sources, is already lower than the cost of energy from conventional sources, and the payback period of the construction of alternative power is significantly shorter. on alternative energy prices are falling, the traditional - constantly growing;
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Social: the size and density of the population is constantly growing. It is difficult to find the
areas of nuclear power plant construction, State District Power Plant, where energy production
would be cost-effective and safe for the environment. Well-known fact the growth of cancer and
other serious diseases in the areas of NPP location, large SDPP, fuel and energy complex, wellknown for the damage caused by the giant hydroelectric plains – all this increases social tensions.
Evolutionary History: Due to the limited fuel resources on Earth, as well as the exponential
growth of catastrophic changes in the atmosphere and biosphere of the planet's existing traditional power appears deadlocked; for the evolutionary development of society is necessary to immediately begin a gradual transition to alternative energy sources.
The leading non-polluting source of energy is the sun. Currently used only an insignificant
part of the solar energy due to the fact that the existing solar cells have a relatively low efficiency and are expensive to manufacture. However, do not immediately refuse from virtually inexhaustible source of clean energy: According to experts, solar power could alone cover all conceivable human needs for energy for thousands of years [2].
It is also possible to increase the efficiency of solar power plants in several times, and placing them on the roofs of houses and with them, we will provide housing heating, water heating
and operation of household appliances, even in temperate latitudes, not to mention the tropics.
For the needs of the industry, requiring a lot of energy, you can use the kilometer wasteland and
desert, completely lined with powerful solar systems. But before solar energy gets a lot of difficulties with the construction, deployment and operation of helio energy installations on thousands of square kilometers of the earth's surface. Therefore, the total share of solar energy has
been and will remain relatively modest, at least in the foreseeable future. Over billions of years
the sun every second emits enormous energy. About a third of the energy of solar radiation
reaching the Earth, it is reflected and scattered in interplanetary space. Many solar energy goes
into heating the Earth's atmosphere, oceans and land. Currently, the national economy is often
used solar energy - helio energy installations installation (different types of solar greenhouses,
greenhouses, desalination, water heaters, dryers).
Solar rays are collected at the focus of a concave mirror; most refractory metals are melted.
Work is underway to build solar power stations, solar energy for home heating, etc. Practical applications are semiconductor solar batteries, allowing directly convert solar energy into electricity [3].
Lack of resources in remote regions, in conjunction with the rapid development of technology has led to a situation where the production of solar cells is rapidly gaining momentum,
and the cost of final products with each passing year becomes more and more accessible to consumers with an average income. And if yesterday solar installations the technology was available
only for the space program, it is already a mini-solar power plants, like mushrooms, growing
on the roofs of houses and garden plots.
Solar power is used for the work solar radiation, transforming it into electrical energy. The
solar energy system can be constructed as a circuit on the thermodynamic conversion of solar
energy, and direct conversion scheme latter into electrical energy (using photocells). In the first
case the first solar radiation is converted into heat and only then (using a heat source) is converted to electrical. In the second embodiment, the conversion of solar energy into electricity is done
at the expense of the electronic properties of solar cells (through the use of "photoelectric effect"), i.e, used solar modules [4].
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Figure 1 – The scheme of installation solar panels

Figure 2 – The photoelectric solar panel

The category of solar energy storage can be attributed to the so-called collectors or heat
accumulators, which, like the photocells are installed on the roofs of buildings and houses. The
collector is a construction of the connecting pipes and tanks, painted in black color. Structures
with similar coverage due to strong absorption of solar radiation can heat the water contained in
them up to 70 degrees Celsius. And in sunny weather is heating possible even at zero temperature of the ambient air. The number of heated water, its operating temperature, and the period of
heat accumulation depends only on the used container size.
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В статье рассматривается технология очистки канализационных стоков с получением биогаза
из высшего водного растения – эйхорнии, что позволяет комплексно разрешить экологическую,
продовольственную и энергетические задачи.
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ABSTRACT
In article is considered the technology of clearing of sewer drains with reception of biogas from
the higher water plant–eichhorn, that allows to resolve in a complex ecological, food and power problems.
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Биоэнергетика является перспективным направлением альтернативные источники
энергии (АИЭ), так как она не зависит от природно-климатических условий и непрерывна,
т.е. её можно вырабатывать непосредственно при необходимости потребления. Станции
очистки городских канализационных стоков Республики Узбекистан работают по принципу биологической очистки стоков аэробными микроорганизмами. Согласно технологии,
при интенсивном барботировании воздухом и многократной циркуляции, сточные воды
под воздействием аэробных микроорганизмов очищаются и дезинфицируются.
На рис. 1 представлена динамика развития высшего водного растения эйхорния
на биопрудах станции биологической очистки сточных вод г. Андижана с интервалом в 30
дней, с 15 июня по 15 августа 2013г. Средняя урожайность зеленной массы растения
на октябрь месяц составил более 1200 т. с поверхности биопруда в 1гектар [1].
В лабораторных установках с 1 кг. зелёной массы эйхорнии, было получено в среднем 14 литров биогаза в сутки в течении 30 суток, при температуре 36 0С. Расчеты показывают, что количество биогаза при переработки зеленной массы эйхорнии с 1 гектара
биопрудов может составит более 500 000 м3 в год. Учитывая, что содержание метана
в биогазе составило в среднем 63%, то количество эквивалентного по теплотворной способности природного газа будет составлять до 400000 м3. Так как, предполагаемая пло54 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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щадь водной поверхности очистного сооружения, необходимого для переработки поступающих канализационных стоков составляет 20 гектар, то количество полученного биогаза может составить более 1 млн.м3/год.

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Динамика развития эйхорнии на биопрудах очистных сооружений:
а) посев растения на 15.06.13; б) развитие на 15.07.13; в) состояние на 15.08.09.

Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать вывод
о целесообразности использования эйхорнии в технологии комбинированной очистки
сточных вод промышленных и хозяйственно-бытовых объектов различного назначения
и других вод, различающихся по степени и характеру загрязненности, при этом находят
свое комплексное решения проблемы экологического, сельскохозяйственного (продовольственного) и энергетического направлений:
 очистка и обеззараживание стоков, а также дезодорация воздуха на станции
биологической очистки и прилегающей местности;
 получение значительного количества биомассы с высоким содержание белка,
из которой можно получить белково-витаминную кормовую добавку и органическое
удобрение (биогумус);
 зеленная масса эйхорнии является эффективным сырьем для получения альтернативного источника энергии – биогаза, с высокой теплотворной способностью, которую
можно использовать в когенерационной установке для выработки электрической и тепловой энергии.
Дополнительными эффектами очистки воды с использованием эйхорнии является,
во-первых, снижение числа работающих технологических линий и компрессорных установок, во-вторых можно обходиться без хлорирования воды, в результате чего достигается двойной положительный эффект: повышается гигиена и безопасность труда персонала
и уменьшается поступление в окружающую среду опаснейших хлорорганических соединений и хлора.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуется однородное винтовое движение дисперсной смеси в диффузоре. Задача
рассматривается в осесимметрической постановке. Установлена возможность существования
различных режимов течения в области движения смеси.
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ABSTRACT
In work homogeneous screw movement of a disperse mix in diffuser is investigated. The problem
is considered in ax symmetrical statement. The opportunity of existence of various modes of current in the
field of movement of a mix is established.
Keywords: the hydrodynamics; the twirled current; burner; movement of a mix; a mix of fuel and air;
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Закрученные течения потока жидкости и газов наблюдаются во многих явлениях
природы и часто используются в технике (циклоны, торнадо в атмосфере, водовороты, отрывные течения, теплообменные аппараты и др.) В технических горелочных устройствах
закрутка потока формирует и стабилизирует пламя, а также интенсифицирует процесс
сжигания смеси топлива и воздуха [1]. В работе [2] рассмотрена осе симметрическая задача о двухпараметрическом одноразовом винтовом движении идеальной несжимаемой
жидкости в круглой цилиндрической трубе. Установим возможность существования различных режимов течения, зависящей от относительной интенсивности вращения потока.
Известны расходные характеристики сопла при винтовом истечении из него потока газов
в двух идеальных (изоэнтропической и изотермической) случаях [4]. Установлено,
что при изоэнтропическом истечении из сопла расход газа меньше (течение одномерное),
а при изотермическом процессе больше чем в одномерном случае. Во многих прикладных
задачах имеет место закрученное течение дисперсной смеси (жидкостей, газов или мелких
твердых частиц). Для решения задачи при винтовом движении дисперсной смеси в цилиндре примем модель многофазных взаимодействующих смесей Х.А. Рахматуллина [3; 5].
Винтовое движение смеси жидкостей и газов существует при условии совместности
уравнения движения и неразрывности при постоянстве приведенной плотности смеси
и отсутствии фазового превращения потока.
В работе [6] рассмотрена автомодельная задача в закрученном потоке дисперсной
смеси (в Озееновом приближении) в полуограниченной цилиндрической трубе с круглым
поперечным сечением. Течение дисперсной смеси стационарное, компоненты смеси несжимаемые, концентрация равномерная. Определены распределения осевых, радиальных
и тангенциальных составляющих скорости.
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Закрученное движение дисперсной смеси в цилиндрической трубе.
Рассмотрим закрученное движение двухфазной среды (смеси), состоящей из несущей жидкости с кинематической вязкостью 1 , истинной плотностью 1i и объемной

концентрацией f1 , а также из мелких твердых частиц с кинематической вязкостью  2
и объемной концентрацией f 2 . Закрутка потока осуществляется завихрителем, расположенным у входа в трубу. Предполагается, что поток «свободного вихря» дисперсной смеси входит в полуограниченную цилиндрическую трубу с радиусом R. В этом случае считается заданным циркуляция n – ой фазы смеси Гn в виде:
Гn (0, r) = Гn 0 (r) = fn Г0 (r)
(1)
Для в заимопрoникающих и взаимодействующих фаз смеси в области течения
принимаем модель Х.А.Рахматуллина [3]. Тогда, уравнения движения и неразрывности
имеют вид:
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где: Vn – вектор скорости частиц n- ой фазы смеси, Vn =  Vn ;



 n  угловая скорость n- ой частицы смеси (  n = rot Vn );
 n ,  ni  приведенные и истинные плотности n - ой фазы смеси;
f n – объемная концентрация n- ой смеси;

kn

– коэффициент взаимодействия фаз.
Принимаем, что течение осесимметричное, стационарное и каждая фаза смеси несжимаемы (  ni = const). Тогда из уравнения (2) и (3) получим зависимость, отражающую
связь между скоростями фаз смеси [5]:
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Предположим, что организуемое завихрителем течение смеси винтовое. Тогда, имеет место равенство:



~ 

rot Vn  k n Vn
(5)

~
где: k n – коэффициент закрутки; l n – длина одного витка винтового движения.
~
В случае k n = const или f n = const вдоль траектории движения частиц равенство
(5) удовлетворяет уравнение неразрывности. Из равенства (5) получим связь между осевыми, радиальными и тангенциальными составляющими n- той фазы смеси и уравнение
для искомой тангенциальной скорости:
u
un r ( z, r )   ~1 n  ,
kn  z
 2un  2un 1 un



z2

r 2

r

r

U n z ( z, r ) 

1  ( r un  )
~
k r r

(6)

n

~
 (kn2 

1
) un
r2

(7)

Проведя операцию ротации в равенстве (2) имеем:
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( rotVn )
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Учитывая равенство (5), получим:
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откуда получим равенство в виде:
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(8)
(9)

(10)

(11)

Тогда, подставляя полученное равенство в уравнение (2), получим:
grad ( Pn 


~ 
Так как  n  kn Vn , тогда

 
Vn2
 U n )  [  n , Vn ]  0
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[ n , Vn ] 

~
kn

(12)

 
[ Vn , Vn ]  0

(13)
Следовательно, получим интеграл Бернулли для осесиметричного закрученного однородного винтового движения дисперсной смеси вязких жидкостей в области течения:
Рn  n

V2
n

2



Un

(14)

 const

где: Pn   р  функция давления n- ой фазы смеси;
 ni
U n  потенциал внешних сил для гравитационной силы U n   g z .
Из равенства (14) можно получить выражение для давления, полученное в работе [5]
для смеси идеальных жидкостей:
Р

1
( V 2  2 V22 )   g z  С
2 1 1

(15)

где:
C  Pвх 

1
[  1 V 2   2 V22вх ]   g z 0 ;
1 вх
2

(16)

  1   2

Здесь: Vn2  U 2n  U 2n r  U 2n z ,

(17)

где: Vn – модуль скорости n - ой фазы смеси.
Таким образом, рассматриваемая задача сведена к определению тангенциальной
скорости смеси U n (ẑ, r̂ ) , для которой получено уравнение (7). Введем безразмерные
параметры в виде:
r  r̂  R , z  Ẑ R ,

Un  

Un 
Vn

z

(0, r̂ )

(18)

Для уравнения (7) имеем следующие условия на входе в трубу:
Vn (0, r̂ ) 

2 Un 
 ẑ 2



U 2n z (0 ; r̂ )  U 2n

2 Un 
 r̂ 2



r

(0 ; r̂ )  U 2n  (0 ; r̂ )

1  Un 
1 
 ( 2n  2 ) U n   0
r̂  r̂
r̂
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~

 R  kn .
Проведем разделение переменных по координатам ẑ, r̂ для тангенциальной
скорости в виде:
где:

n

Û n  

N

Z(ns)

s1

R sn ( r̂ )

(21)

Полагая, что

Û n   Zn (ẑ ) R sn ( r̂ )

(22)
из уравнения (20) получим дифференциальные уравнения с разделяющиемся
переменными:
Z'n'

Zn

При 

2
n

 ( mnS  ) 2



2 ,

m(ns)

R 'n' 

1 '
R n   2n   msn
r̂

2 

1
r̂ 2

R n  0
(24)

решениями полученных уравнений (24) будут :
(s)

Z(ns)  A(ns) sin (m(ns) ẑ)  Bn cos (m(ns) ẑ)
R sn

 J1

( (ns)

r̂ )

где:  (ns)   2n  ( m(ns) )2

(25)
(26)
(27)

тогда, решение уравнения (20) будет иметь следующий вид:
Û n  

N

J1 ( (ns)

s1

r̂ ) [ B(ns) cos ( m(ns) ẑ )  A (ns) sin( m (ns) ẑ ) ]

(28)

(s)
где: m n является решением уравнения J1 ( m(ns) )  0 , которое получено из условия
U n  (ẑ , 1)  0 , что означает нулевое значение тангенциальной скорости на стенке трубы.

Пользуясь равенствам (28) и (6), получим выражения для осевой и радиальной составляющей скорости:
1

Û n z (ẑ, r̂ )  ~
kn

s

 J1 ( (ns) r̂ ) 1

 J1 ((ns) r̂ )  ( B(ns) сos ( m (ns) ẑ )  A (ns) sin ( m (ns) ẑ )
r̂
r̂





s1 

Так как
J1 (  (ns) r̂ )
1
  J1 ( (ns) r̂ )  J 0 ( (1s) ẑ )
r̂
r̂

(29)

(30)

решение получим в виде:
N

U n z (ẑ, r̂ )   Д (ns) J 0 ( (ns) r̂ ) [ cos ( m(ns) ẑ )  A(ns)
s1

где: Д (ns) 

a (ns)
k*n

sin ( m (ns) ẑ ) ]

J 0 ((ns) ),

(31)
(32)

при этом принято, что А(ns)  0 .
Тогда, распределения осевой скорости определяется равенством:
N

U n z ( ẑ, r̂ )   Д (ns) J 0 ( (ns) r̂ ) cos ( m(ns) ẑ )
s1

(33)

s
где a m является коэффициентом разложения функции U n r̂  по Бесселевой функ-

ции J 0 ((ns) ) , дающее распределение осевой скорости у входа в трубу в виде:
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U n z (0; r̂ )  U0n

N

,

U0n   a (ms)J 0 ((ms) )

Радиальная скорость определяется из равенств (6) и (28):
1 U n
1 N (s)
(s)
U n  
  m n J 1 (sn r̂ ) [ B n sin ( m (ns) ẑ )]
r̂

ẑ

r̂

(34)

s1

(35)

s 1

Откуда получим:
(s) (s)
N
Un   mn a n
s1

r̂

0

(s)

J1((ns) r̂ ) sin ( mn ẑ )  U n 

(36)

0

где: U n   тангенциальная скорость на входе в трубу,
0

U
Un   0 n  .
Un
0

(37)
*

Из равенств (33) и (35) имеем, что на расстояниях ẑ k и ẑ k
от входа в трубу осевая и тангенциальная скорости будут равными нулю соответственно, где:
2k  1
k
(38)
ẑ k 
,
ẑ*k  (s) ; ( k  1,... n) ,
(s)
2 mn
mn
здесь m (ns) является корнем функции Бесселя J1 (m (ns) )  0
При относительно малой интенсивности вращения потока
(ns)  m(ns) течение становится плавным без образования нулевых скоростей.
Результаты анализа полученных функций по определению составляющих скоростей
подтверждают, что они качественно согласуются с экспериментальными данными, полученными в работе [7].
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В статье рассматриваются вопросы построения достаточно простых алгоритмов построения
траектории движения морских объектов, основанных на преобразовании координат из полярной
системы координат в декартовые и обратно.
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ABSTRACT
The article discusses building a fairly simple algorithm to build marine facilities on the motion path
based on the conversion of coordinates from Cartesian coordinates to polar system and back.
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Введение
Извлечение и обработка гидролокационной информации, получаемой при зондировании морских объектов в водной среде и отражающей конечный результат подводного
наблюдения, дальнейшая их оптимизация занимают особое место среди других проблем
гидроакустики. Если использование пассивной гидролокации как метода подводного
наблюдения возможно только в случае излучения интересующим нас подводным объектом акустических волн, то использование активной гидролокации возможно всегда ввиду
того, что информацию о подводном объекте в этом случае несет эхосигнал, т.е. вторичное
гидролокационное поле.
Задачи гидролокации, а к ним в первую очередь следует отнести обнаружение объектов локации в пространстве поиска, измерение их координат и параметров движения
(КПДЦ), а также определение типа обнаруженного объекта (классификация цели), по своей сути носят вероятностный характер. Вероятностный характер задач гидролокации обусловлен ограниченностью априорной информации как об объекте локации (его наличии
в зоне лоцирования, отражающих свойствах, местоположении, параметрах движения и
т.п.), так и об условиях подводного наблюдения и распространения акустических волн.
В связи с этим отраженные от лоцируемого объекта полезные сигналы и помехи их прие61 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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му, а также заложенная в них гидролокационная информация могут быть описаны лишь
на вероятностном уровне. Переход от физического описания к вероятностному открывает
возможности для широкого применения теории случайных процессов и полей, математической статистики. Кроме того, в рамках вероятностного описания открываются широкие
возможности в использовании общих свойств физических полей различной природы и методов их обработки, что придает этим методам фундаментальное значение. В конечном
итоге эти обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа характеристик гидролокационных систем и синтеза оптимальных алгоритмов их функционирования
статистическими методами [1-5].
Информация об обнаруженных в каждом обзоре целях (истинных и ложных) в виде
кодов дальности, пеленга, глубины передается из устройства первичной обработки на
устройство вторичной обработки гидроакустической информации. Совокупность данных
об обнаруженной цели, представляет информационную модель отметки цели, которая
могла бы наблюдаться на экране индикаторов ГАС. Поэтому в дальнейшем с целью
упрощения будем говорить об отметках истинных и ложных целей, вместо перечисления
данных, составляющих информационную модель отметки.
Одна отметка не позволяет с высокой достоверностью принимать решение о наличии объекта в осматриваемом пространстве. Кроме того, по ней нельзя определять
направление движения объекта и параметры его траектории. Для выяснения этих вопросов нужно располагать совокупностью отметок, полученных в разные моменты времени,
например, за несколько обзоров пространства. К формированию и обработке таких отметок и сводится вторичная обработка информации. В результате вторичной обработки гидроакустической информации должны быть выявлены и построены траектории целей и,
определены их параметры. Поэтому в качестве полезных сигналов при вторичной обработке следует рассматривать непосредственно траектории.
Построение фильтра Калмана
В настоящее время, существует достаточно много эффективных методов первичной
и вторичной обработки гидроакустических сигналов [6-10]. Во вторичной обработке широко применяется фильтр Калмана, который используется как аппроксимация нелинейной
модели в полярной системе координат. В статье, будет рассмотрен достаточно простой
алгоритм построения траектории движения цели. Простота алгоритма диктуется простотой модели цели и, вытекающими из этого, значительные упрощения в реализации фильтра Калмана.
К которым, можно отнести:
 малая скорость движения объекта лоцирования;
 небольшие дистанции обнаружения;
 представление траектории как совокупность прямолинейных участков;
 двумерность задачи;
 равноточность и равноинтервальность измерений и, как следствие простое вычисление коэффициентов усиления в фильтре Калмана (нет необходимости решать уравнение Риккати для определения коэффициента корреляции, определяющего коэффициент
усиления фильтра);
 возможность реализовать скалярные, а не матричные вычисления;
 реализация фильтрации в декартовых координатах.
Прежде чем построить алгоритм построения траектории движения объекта (цели)
необходимо определиться с гипотезой движения этого объекта.
При принятии гипотезы требуется учитывать:
 цели, которые преследует тот или иной объект;
62 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
 его кинематических возможностей;
 готовности и способности менять свою траекторию;
 возможностей противодействовать наблюдению;
 неконтролируемые факторы (неточности измерительных датчиков, погрешности
вычислений, среду распространения и т.д.).
С большой степенью достоверности можно считать, частое маневрирование при переходе цели из одного пункта к другому увеличивает время прохождения маршрута, что
увеличивает вероятность его обнаружения. Поэтому можно считать, что на большей части
траектории движение будет равномерным и прямолинейным. Скорость объекта невелика,
поэтому, в принципе, не требуется учитывать допплеровские эффекты и, соответственно
строить сложные системы фильтрации. Учитывая специфический характер действий объекта, главное из которых скрытность, маловероятно, применение им каких-либо активных
средств радиоэлектронной борьбы. Исходя из того, что измерения, обработка гидроакустической информации, подвижности гидроакустической среды можно считать, что траектория движения будет «зашумленной». Очевидно, что, учитывая характер задач, которые решает объект, можно ограничится плоской системой координат
Таким образом, в траектории движения цели можно выделить следующие характерные участки:
 отрезок траектории, где объект совершает равномерное и прямолинейное движение (РПД) на плоскости с постоянным курсом и скоростью, обеспечивающие наиболее
экономный режим следования;
 участок маневра объекта, на котором его скорость или курс либо одновременно
то и другое могут изменяться с целью обеспечения заданных параметров программного
движения или уклонения от сопровождения.
Учитывая специфику моделируемого объекта и интервал времени между посылками,
можно считать участок маневра цели очень маленьким, а саму траекторию как сочленение
прямолинейных отрезков, что позволяет не строить модель маневра в виде нелинейной
функции.
Модель движения на плоскости может быть представлена или в полярных, или в декартовых координатах. Учитывая, что измерения проводятся в полярной системе (дальность пеленг), то фильтрация приводит к нелинейным алгоритмам, что в общем не совсем
удобно. Поэтому предпочтительнее проводить обработку в декартовой системе координат.
Положим, измеряются координаты ( d n ,  n ), тогда преобразование в полярную систему координат можно представить парой выражений

x n  dn sin  n , yn  dn cos  n ;
 x n  x n  x n

 y n  y n  y n ,

x n и yn — случайные ошибки измерений координат с
M x n   M y n   0

2xn  M  x 2n   2dn sin 2  n  п2n dn2 cos2  n ;
2yn  M  y2n   2dn sin 2  n





M  x n yn   d2n  п2n dn2 sin  n  cos  n
Модель измерений в такой форме является линейной.
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Задача определения параметров движения объекта слежения по измерениям d n ,  n

или

~
xn ,~
yn

классифицируется как задача статистической оценки, которая для своего ре-

шения требует знания элементов модели x  t  , d n ,  n или x n , yn .
Каждую из декартовых компонент  х ,к и  у ,к при начальных условиях

 xˆ0  x2 ; yˆ 0  y2 ;

 x2  x1  ; ˆ   y2  y1  .

y0
υˆx0  t
t2

2
можно отдельно фильтровать одномерным фильтром Калмана. Так как, отметки
от цели поступают с частотой, определяемой шкалой дальности, то промежуток времени
между излучаемыми импульсами будет величиной постоянной и, соответственно, при гипотезе равномерного и прямолинейного движения пройденное расстояние по координатам
X, Y будет, с точностью, определяемой погрешностями измерений, также будет одинаковым. Причем эта точность будет определяться точностью вычисления скорости по координатам. Покажем, что их можно определить с помощью фильтра Калмана.
Оценка постоянной величины  х на k шаге можно представить в следующем виде:

ˆ х,к  х  ,хк ,  х,к − ошибка оценки  х .
Далее среднее значение  хк после k можно представить как:
1 к
1 к 1
1
к  1 1 к 1
1
ˆ
ˆ
ˆ
х ,к   х ,к   х ,i  х ,к 
ˆ х ,к  ˆ х ,к .

к i 1
к i 1
к
к к  1 i 1
к
к 1
1
Обозначим: ak 
; bk  .
k
к
Тогда можно записать:

х,к  ak х,к 1  bk ˆ x,k  ak х,к 1  bk ˆ x,k  bk х,к 1  bk х,к 1 .
Группируя слагаемые в последнем выражении и, учитывая, что a  b  1 получим

окончательно:

1
1
ˆ x , k  х, к 1    х, к 1   х, k .

k
k
Аналогично можно записать и для компоненты  у ,к .
х , к  х , к 1 

у,к  у,к 1 

1
1
ˆ у,k  у,к 1   у,к 1   у ,k

k
k

В векторно-матричной форме оба уравнения можно записать следующим образом:

 к 1

1

0
  х , к 1   к 0   ˆ х , к 
 х,к   к


   

 или
ˆ


к

1
1
у,
к
у,
к

1
у,
к



  0
  0




к 

к
υк  Ак υк 1  Вк υˆ к → υк  υк 1  Вк  υˆ к  υк 1   υк  υк 1  Вк εк
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В соответствии с алгоритмом покоординатные значения оценки скорости цели фор-



ˆ x ,k  х ,к1
мируются последовательным путем добавления корректирующей поправки 



с весом k 1 . Вес поправки с ростом k уменьшается.
Рекуррентный алгоритм реализуется дискретным следящим фильтром с переменной
полосой пропускания, стремящейся к нулю при k   . Представленный алгоритм по
сути является разновидностью фильтра Калмана.
Аналогично можно получить фильтр Калмана второго порядка, который учитывает
динамику изменения дальности по декартовым координатам. Измеряемые параметры
дальность d и пеленг П. Для перехода к декартовым координатам воспользуемся соотношениями
x  d sin П , y  d cos П .

Рисунк 1 – Схема фильтра Калмана для координаты X

Рисунок 2 – Схема фильтра Калмана для координаты Y. Z-1 − задержка на 1 такт обзора

Тогда в декартовой системе координат уравнение движения в дискретном виде можно представить в виде (для координаты x): xk  xk 1  x ,k t .
а уравнение наблюдение как: zk  xk  k ,  k − гауссовский шум измерений.
Нетрудно показать, что уравнение фильтра Калмана при гипотезе прямолинейного
движения и равноточных измерениях может быть представлено в виде следующей системы уравнений

 xk  xk  Ak  zk  xk 
 
. Канал вычисления xk ,  x ,k
 xk  xk 1  x ,k t


x ,k  x ,k 1  Bk  zk  xk 
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 yk  yk  Ak  zk  yk 
 
Канал вычисления yk , y,k
 yk  yk 1  y,k t


y,k  y,k 1  Bk  zk  yk 
2  2k  1

6
, Bk  1
.
t k  k  1
k  k  1
На рис.4 представлена блок схема фильтра Калмана для декартовой компоненты X.
Аналогичную схему можно представить для ординаты Y.
1. Первое уравнение Калмана для координаты x . Аналогичное имеет место для
координаты y .
2. Второе уравнение необходимо для вычисления экстраполированного значения
Ak 

xk (аналогичное для уk ).
3. Третье уравнение служит для получения оценки скорости по координатам.
4. На каждом шаге итерационного процесса производится обратный пересчет декартовых координат в полярные для вывода на индикатор.
2
2

d n  x n  у n
.



arc
tg
x
y

n
n
 n

5. После 5 итераций (в принципе, может быть и другая цифра) принимаем A  0.6 ,
а B  0.2 / t (так как t близко к 1, можно принять B  0.2 .
6.

В случае выполнения условия

2x  2y  d por полагается, что объект начал

маневрирование. d por − пороговое значение (расстояние между прямолинейной траекторией движения и точкой измерения).
7. С получением следующего сигнала от цели начинается завязка нового прямолинейного участка траектории цели.
Необходимо отметить, что модель прямолинейного движения является слишком
идеализированной. В реальности объекты наблюдения маневрируют. Вследствие чего,
свойство фильтра Калмана терять «чувствительность» к новым измерениям при гипотезе
только прямолинейного движения, играет негативную роль. Для обнаружения маневра
надо выполнить два условия:
1. Ввести критерий, на основании которого будет приниматься решение о начале
маневра объектом наблюдения.
2. После некоторого заранее выбранного значения k необходимо зафиксировать A
и B.
К примеру, если принять k  5 , то A  0.6 , а B  0.2 / t .
В качестве критерия, к примеру, можно ввести следующий критерий близости. Если
последняя отметка от цели отклоняется от траектории движения на величину большую
заранее заданной, то принимается решение о начале маневрирования цели.
Так как объект маневрирования мал, а дистанции таковы, что локация объекта занимает не более 2 сек, можно считать, что объект совершил за это время маневр. И уже со
следующей посылки начать завязку новой траектории. На рис.3 представлена иллюстрация такого подхода.
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Рисунок 3 – Иллюстрация маневра прямолинейно и равномерно движущейся цели.
ч ,  y − СКО измерения координаты x и y соответственно

Привязка отметок е траекториям
Под привязкой отметок к траекториям понимается процесс сопоставления отметок и
известных траекторий и принятие решений о выборе правильных пар. После привязки
информация сопровождения может быть обновлена с уточнением оценок координат и
вектора скорости цели.

Рисунок 4 – Схема фильтра Калмана для координаты X

Процесс привязки состоит из двух последовательных этапов:
1. Этап сопоставления. Для каждой траектории подлежащей обновлению, формируется список всех возможных пар «отметка-траектория».
2. Этап привязки. Выбирается единственная пара, которая удовлетворяет выбранному критерию близости.
На этом этапе сопоставления число отметок, которые попадают в ограниченное число азимутальных секторов, прилегающих к сектору траектории и последующего отбора
отметок, попадающих в корреляционный строб определенных размеров (определяется
ошибками измерений пеленга и дистанции до цели). Как правило рассматриваются отметМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |67
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ки только трех азимутальных секторов, к которому принадлежит траектория, и двух соседних с ним секторов (рис.7а). Учет нескольких секторов необходим для исключения
ошибок на границах зон. В целях сокращения вычислительных затрат секторы отметок и
секторы отметок могут выбираться с перекрытием. В Этом случае достаточно учитывать
отметки лишь двух секторов. Рассмотренная процедура достаточно проста и дает хорошие
результаты, если ускорение уели невелико, вероятность обнаружения высока, а вероятность ложных отражений мала. Вышеуказанные факторы как раз укладываются в гипотезу
модели движения цели. Кроме того траектории целей должны быть разнесены в пространстве достаточно далеко друг от друга (около 3  ). Однако если эти условия не выполняются, то возникают неопределенности при сопоставлении оценок. В этом случае на этапе
привязки выбирается отметка, ближайшая к экстраполированной точке. Для реализации
этой процедуры нужно ввести меру удаленности (рис.5б).

Рисунок 5 – Азимутальные сектора для определения принадлежности отметок к траекториям.
А-В-С сектор определения принадлежности отметок. 1-2-3 − положения корреляционного
строба

Простой алгоритм вычисления КПДЦ
Система уравнений является математической моделью оценивания координат и вектора скорости объекта лоцирования. Алгоритм вычисления КПДЦ состоит из следующих
шагов.
Шаг 1. Получаемые данные о дистанции до цели и пеленге на нее (полярная система
координат преобразуются в декартовую систему координат

x0  d0 sin 0 , y0  d0 cos 0 . s   х, у  − вектор декартовых координат
Шаг 2. После получения второй отметки от цели находим оценку скорости цели

 xˆ0  x2 ; yˆ 0  y2 ;

 x2  x1  ; ˆ   y2  y1  . В дальнейшем положим ti  t , а измерения рав
ˆ
υ

y ,1
 x ,1
t2
t2

ноточными.




Шаг 3. Вычисляется экстраполированное значение координат x3 , y3 в соответствии с формулами


 x3  x2   x ,2 t
.
 
y

y



t

2
y,2
 3
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Шаг 4. С учетом равномерности и прямолинейности движения цели вычисляются
оценки декартовых координат в соответствии с выражениями

 x3  x3  A3  z3  x3 

.



y

y

A
z

y
 3
3
3 3
3

Шаг 5. На каждом шаге итерационного процесса производится обратный пересчет
декартовых координат в полярные для вывода на индикатор.

d  x 2  у 2
n
n
 n
 n  arc tg xn yn
.

2
2
n   x.n  y.n

n  arc tg x, n y.n
Требует некоторого пояснения вычисление курсового угла цели. В зависимости от
знака  y , n и  x.n будет определяться и значение курса цели. Последнее иллюстрируется
рис.5.
Из рис.6 нетрудно найти курсовой угол цели n

arctg x, n

arctg x, n

n  
arctg x, n

arctg x, n


y.n ,  x.n  0,  у.n  0

y.n  ,  x.n  0,  у.n  0
2
.
y.n  ,  x.n  0,  у.n  0
y.n 

3
,  x.n  0,  у.n  0
2

Рисунок 6 – Иллюстрация определения курсового угла и пеленга через декартовы координаты
расстояния

d n и вектора скорости
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Аналогично определяется значение пеленга на цель.

arctg xn

arctg xn

Пn  
arctg xn

arctg xn


yn , xn  0, yn  0

yn  , xn  0, yn  0
2
.
yn  , xn  0, yn  0
yn 

3
, xn  0, yn  0
2

Нетрудно видеть, что пеленг пересчитываемый на каждом итерационном шаге по
значениям xn , yn зависит от квадранта на который приходится измерение пеленга.
Шаг 6. С получением новой отметки от цели процедуры повторяются, а именно, по
формулам вычисляется и уточняется значение проекции скорости

1

x,к   х ,к 1  k  ˆ x ,k   х ,к 1 
,

1
  
 ˆ y,k  t,к1 
y,к
y,к 1 

k
а также шаги 3-5.
Шаг 7. После пятого измерения пеленга и дистанции коэффициент усиления фильтра фиксируется на значениях A  0.6 и B  0.2 . Последнее обеспечивает чувствительность фильтра Калмана к маневру.
Шаг 8. В случае если

2x  2y  d por принимается решение о начале маневра цели.

Шаг 9. Начало завязки новой траектории, переход к шагу 1 и т.д.
На рис.6 представлена структура фильтра, функционирующего в смешанной системе
координат.

Рисунок 6 – Структура фильтра в смешанной системе координат
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Траекторная обработка нескольких целей
Одной из наиболее сложных проблем в теории вторичной обработки гидроакустической информации является сопровождение нескольких целей.
Если ведется наблюдение за несколькими целями, то возможны следующие сценарии:
1. Цели расположены достаточно далеко друг от друга, т.е. на расстоянии превышающем d  2  3 (   2x  2y − ошибка измерений).
2. Цели расположены достаточно близко d   .
3. Траектории целей сближаются и пересекаются. В этом случае корреляционные
стробы накладываются друг на друга, и получаемые отметки могут коррелировать с несколькими траекториями.
Для первого случая режим сопровождения реализовать достаточно просто. Для каждой из целей достаточно реализовать свой канал обработки и построение траекторий осуществлять, соответственно, независимо друг от друга. Так как, за один такт вычислений
выполняется  10 умножений, то если к примеру целей будет, к примеру 20, то общее
число умножений будет  200 . Эти вычисления необходимо выполнить за время
t равное интервалу между излучаемыми импульсами. В зависимости от шкалы это время может находиться в пределах от 0.13 секунд. Понятно, что даже для самого «древнего» процессора выполнить 200 умножений за время 0.1 сек не представляет проблемы.
Простейшие ситуации сопровождения нескольких целей представлены на рис.7.8.
Имеет место пересекающиеся траектории (рис.7) и «перепутывание траекторий для двух
целей. Неопределенность при установлении корреляционных связей между отметками
и траекториями обусловлена различием размеров элемента гидролокационного разрешения и корреляционного строба. На этапе завязки траектории или при сопровождении маневрирующей цели корреляционный строб, как правило, имеет значительно большие размеры, чем элементы разрешения ГАС (рис.7). Их размеры приблизительно равны лишь
при сопровождении не маневрирующих целей, наблюдаемых в течении длительного времени. Следовательно, существует некоторая совокупность дальностей между целями,
при которых ГАС может их разрешить (наблюдать как отдельные цели), но при установлении корреляционных связей возникает неопределенность. Для упрощения обработки в
условиях неопределенности принимается, что обе цели обнаруживаются с вероятностью
близкой к единице, а ложные отметки отсутствуют. В этом случае следствием неправильной привязки может быть «перепутывание» целей (рис.8). Работе [фарина] проведен анализ вероятности Ps «перепутывания» траектории в зависимости от памяти фильтра сопровождения N=4/ɑ (ɑ − параметр фильтра сопровождения) и n − числа циклов обзора ГАС.
Показано, что Ps является возрастающей функцией отношения n / N. Таким образом, увеличить Ps можно путем увеличения N или уменьшения ɑ. С другой стороны, при приближении цели возрастает n, а следовательно и Ps.
Таким образом, алгоритм Калмана, оптимизированный для решения байесовской задачи оценивания марковской гауссовской последовательности в гауссовском шуме с независимыми значениями в рассматриваемом частном случае совпадает с рекуррентным алгоритмом метода наименьших квадратов в не байесовской задаче (т.е. когда оцениваемый
параметр − скорость является неслучайной неизвестной величиной).
Итак, общий фильтр Калмана и, вытекающие из него частные рекуррентные фильтры являются оптимальными линейными, позволяющими осуществлять последовательное
сглаживание параметров траекторий и обладающими существенным преимуществом по
сравнению с не рекуррентными фильтрами. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что
при практической реализации фильтров Калмана возникают «свои» трудности. Эти трудности связаны с довольно быстрым уменьшением элементов матрицы коэффициентов
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усиления стремящихся в пределе при к нулю, в результате оценки параметров практически перестают зависеть от наблюдаемых данных. Следствием этого является то, что возможные маневры объекта, даже небольшой интенсивности, никак не будут учтены.

Рисунок 7 – Две пересекающиеся траектории Рисунок 8 – Перепутывание траекторий

Кроме того, при некотором k элементы матрицы коэффициентов усиления становятся соизмеримыми с ошибками счета, неизбежно возникающими при реализации фильтра
на ЭВМ. На рост этих ошибок существенно влияет необходимость многократного обращения матриц в фильтре Калмана. В результате машинное решение может сильно отличаться от математического, элементы корреляционной матрицы ошибок вместо уменьшения возрастают – фильтр расходится, становится неустойчивым.
Эта трудность преодолевается рядом способов.
1. Один из них заключается в ограничении снизу элементов матрицы коэффициентов усиления заданными постоянными значениями. Можно, в частности, задать некоторый шаг k, после которого указанные элементы фиксируются на постоянном уровне,
вследствие чего поступающие результаты измерений учитываются с постоянным (ненулевым) весом. В крайнем случае, когда k = 0, коэффициенты усиления фильтра вообще не
зависят от времени.
2. Другой способ заключается в искусственном введении в исходную модель траектории дополнительных шумов. Это приводит к более медленному уменьшению элементов матрицы коэффициентов усиления. Соответствующим выбором интенсивностей вводимых шумов можно устранить расходимость рекуррентного фильтра.
По поводу оптимальности фильтра Калмана отметим следующее. Независимо от вида распределений случайных векторных последовательностей фильтр Калмана является
оптимальным (в смысле минимума среднеквадратических ошибок оценивания) в классе
линейных фильтров. Если же потребовать, чтобы случайные последовательности были
гауссовскими, то фильтр Калмана станет «абсолютно» оптимальным, т. е. оптимальным
в любом классе фильтров (линейных и нелинейных). Именно с таких позиций и рассматривается фильтр Калмана как оптимальный фильтр марковско-гауссовского процесса
в аддитивном гауссовском шуме с независимыми значениями.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТАРНОГО
ОБЪЕКТА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ФУЛЛЕРЕН
Орлов Евгений Альбертович,
кандидат технических наук, г. Челябинск
АННОТАЦИЯ
В работе проведен подбор функциональных коэффициентов пропорциональности и определен
независимый параметр, по которому проводится усреднение физико-геометрических потенциалов
элементарного объекта. В результате получена физико-математическая модель элементарного объекта
для установившихся движений, при этом проведено разделение уравнений состояния для «частиц» и
«античастиц». Адекватность данной модели физическим представлениям доказывается тем, что
физические соотношения, получаемые из уравнений состояния, полностью соответствуют известным
физическим законам. В тоже время, полученные уравнения физико-математической модели
элементарного объекта не имеют аналогов в современных физических теориях. Поэтому,
элементарным объектам, динамика которых определяется на основании полученной физикоматематической модели дано специальное название – элементарный фуллерен.
Ключевые слова: уравнения состояния элементарного объекта; время в физическом
многообразии; частицы и античастицы; элементарный фуллерен.
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PHYSIC-MATHEMATICAL MODEL OF ELEMENTARY OBJECT.
ELEMENTARY FULLERENE
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, Chelyabinsk
ABSTRACT
In the work conducted selection of functional of coefficients of proportionality and independent
parameter is defined to be an averaging of physical and geometric capabilities of elementary object.
As a result, received physic-mathematical model of elementary object for the stable movements,
with segregated State equations for particles and anti-particles. The adequacy of this physical model is proved
to that views physical ratios derived from equations of State fully comply with known physical laws.
At the same time obtained the equations of physic-mathematical model of Elementary object have
no analogues in modern physical theories. Therefore, the Elementary object, the dynamics of which is
determined on the received by the physic-mathematical model is given a special name - elementary Fullerene.
Keywords: state equation of elementary object; time in the physical diversity; particles
and antiparticles; elementary Fullerene.

Введение
В работе [1], была выведена математическая модель «кварка» для случая установившихся движений из функционала действия следующего вида:
b

I   (Tfm (q1 , q6 )  Tfe (q1 , q3 )  WAB (q1 , q3 , q 6 )  WA (q1 ))d
a

Для вывода математической модели элементарного физического объекта («полного
глюона») необходимо функционал действия привести к следующему виду:
b

I   (Tfm (q1 , q6 )  Tfe (q1 , q3 )  G WAB (q1 , q3 , q 6 )  G WA (q1 ))d
a

Фактически такая форма представления функционала действия требует определить
такой набор коэффициентов пропорциональности G , который даст возможность задать
физические размерности обобщенных координат и тем самым полностью идентифицировать гипотетический элементарный объект «полный глюон» как физический объект. В дополнении к этому необходимо определить способ усреднения первых интегралов движения «кварка» для случая установившихся движений. В итоге, решение данных задач даст
возможность вывести физико-математическую модель элементарного объекта как модель
реального физического объекта.
1. Определение коэффициентов пропорциональности и средних значений
обобщенных координат
Из вида первых интегралов движения «кварка» [1], для установившихся движений,
следует, что определение коэффициентов пропорциональности G напрямую связано с физической идентификацией введенных обобщенных координат. А способ усреднения физико-геометрического потенциала элементарного объекта, фактически определяется на основании нахождения зависимости установившихся движений обобщенных координат
от некоторого параметра. На основании выше сказанного, рассмотрим обобщенную координату «кварка», которую мы связали с его радиусом q1  Rk . Квантовый радиус «кварка»,
был определен в следующем виде:

R k  exp( 

2k
2
3 sin  k   cos  k 
) exp(
arcctg
)
3
3
cos  k   3 sin  k 
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Данное выражение квантового радиуса можно считать установившимся движением,
так как оно выражает форму колебаний радиуса «кварка» около некоторого постоянного
значения. В данном выражении присутствуют тригонометрические функции, зависящие
2
от переменного параметра  , с периодом Tk 
. Однако нам неизвестно начало отсчета
k
параметра  , поэтому тригонометрические функции выражения (1), для общего случая,
следует записать в виде sin(k   k ), cos(k   k ) , где величина  k характеризует неизвестный, а в общем случае случайный, фазовый сдвиг. С учетом данного замечания, преобразуем выражение (1), используя тригонометрическую формулу замены функции арктангенса на функцию арксинуса. В результате после несложных преобразований получим
следующее выражение экспоненты:
exp(

2
3 sin(  k    k )  cos( k    k )
2
1
arcctg
)  exp(
arcsin sin(  k    k  arctg
)) (2)
3
cos( k    k )  3 sin(  k    k )
3
3



 arcsin x  , то аргу2
2
мент в итоговом преобразовании экспоненты, также будет ограничен данными предель
1

 . При равенстве нулю параметра  , диапаными значениями    k    k  arctg
2
3 2
зон изменения случайного фазового сдвига  k , будет максимальный и находится в следу
1

1
 k   arctg
ющих пределах   arctg
. Будем считать, что случайный фазовый
2
2
3
3
сдвиг изменяется дискретно и находится в области положительных значений. В этом слу1
1
7
  , тогда диапазон
чае для величины arctg
примем следующее значение arctg
3 6
3
2
5
изменения случайного фазового сдвига примет вид    k   . Для дискретного слу3
3
2
чая, случайный фазовый сдвиг запишем как  k    n k . Где  k  шаг изменения
3
фазового сдвига на k квантовом уровне, n  0,1,, N m , причем крайнее значение шага
принимает значение N m k   . В результате преобразованное выражение экспоненты (2)
примет вид:
Так как главное значение arcsin x находится в пределах 

2
1
2

2

arcsin sin( k    k  arctg
))  exp(
(  k    n k ))  exp(
(  k   ))e
2
2
3
3
3
3
Тогда радиус «кварка» запишется как:

exp(

2k
2

R k  exp( 
) exp(
(  k   ))e
2
3
3
Перепишем

данное

выражение

в

следующем

2
nk
3

2
nk
3

виде

(3)
R k  Ake

2
nk
3

,

2

n k
2k
2

) exp(
(  k   )) . Выражение R k  A k e 3
где A k  exp( 
можно соотнести с рас2
3
3
пределением Больцмана, тогда вероятность того, что радиус «кварка» примет конкретное
значение, запишется как:
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PR k  A k

2
nk
3

e
Nk

e

2
nk
3

n 0

Отсюда, ожидаемое значение радиуса «кварка», примет вид:
Nk

R k  Ak


n 0

2
nk
3

2
n k e
3
Nk

e

Nk

2

 k A k
3

2
nk
3

n 0

 ne
n 0
Nk

e

2
nk
3

(4)

2
nk
3

n 0

Величина знаменателя, согласно выражению для суммы геометрической прогрессии
1 qN
, примет вид:
SN 
1 q
Nk

e

2
nk
3



1 e

n 0

2

3

(5)

2
k
3

1 e
Формально дифференцируя правую и левую часть данного выражения по k , получим:
2 Nk
 ne
3 n 0

2
nk
3

S
2


 k
3

1 e

(1  e
Отсюда, для числителя выражения (4), получаем:
Nk

 ne

2
nk
3

n 0



1 e

(1  e
Подставляя выражения (5), (6) в (4) получим:

Rk  

2
k
3

2
e
 k A k
3
1 e

2
k
3



2

3

2
k
2
3

2
k
3

)

2

3

2
k
2
3

e

e

2
k
3

(6)

)

2
2 
 k exp( 
(  k))
3
3 2

e

2
k 
3

1 e



(7)

2
k
3

2
k 
3

2

k 

Рассмотрим экспоненту e
, входящую в данное выражение. Экспонента e 3
величина нелинейная. Её наличие в выражении (7) приводит к появлению предельных
циклов, параметры которых можно определить путем гармонической линеаризации нелинейностей.
Аргумент экспоненты, согласно проведенному анализу, является величиной ограни2
k 
3

ченной интервалом 0   k    , соответственно и экспонента e
является кусочнонепрерывной функцией, определенной на данном интервале. Тогда, данную функцию
можно разложить в ряд Фурье по косинусам и синусам с углом пропорциональным
где Tk 


:
k
e

2
k 
3



a0 
  (a m cos 2m k   b m sin 2m k ) .
2 m1
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Коэффициенты ряда Фурье a 0 , a m , b m определяются по формулам:

2
a0 
Tk
2
am 
Tk
bm 

2
Tk

2
k 
3

Tk



e

0

2
k 
3

T



2 3
d 
(e
Tk 2 k

e

0
2
k 
3

T



e

2T
k
3

3
 1) 
(e


2
3
cos(m )d 
(e
Tk
(1  3m 2 )

sin( m

0

2
3

2
3

2
3m
)d  
(e
Tk
(1  3m 2 )

2
3

 1)
 1)
 1)

2
k t
3

В результате разложение экспоненты e
в ряд Фурье примет вид:
2
2

k 
3
2
1
e 3 
(e 3  1)(1 
( 3 cos 2m k   3m sin 2m k ))

2
2
3 m1 1  3m
Тогда уравнение (7), ожидаемого значения радиуса, преобразуется к следующему
виду:

Rk 

1
 k e




2 1
( k )
3 2

e

2
3


1
2
k
3

(1 

2 
1
( 3 cos 2m k   3m sin 2m k ))

2
3 m1 1  3m

(8)

1 e
Данное уравнение является безразмерным и для того чтобы оно определяло конкретную физическую величину необходимо ввести коэффициент пропорциональности,
который фактически определит форму перехода из внутреннего пространства «полного
глюона» в физическое многообразие. В этом случае величину радиуса элементарного объекта в физическом многообразии запишем как:
R f ,k  K q R k .
Где K q  некоторый коэффициент пропорциональности.
Данное уравнение обеспечивает эквивалентность между радиусом «кварка» в конфигурационном пространстве «полного глюона» и его радиусом в физическом многообразии, что соответствует радиусу некоторого элементарного физического объекта.
Для конкретного определения коэффициента пропорциональности K q , будем исходить из представления Гельмгольца и Планка, что любая физическая теория должна содержать минимальное количество эмпирических фундаментальных констант. В соответствии с данным требованием, коэффициент пропорциональности K q будем определять на
основе известных фундаментальных величин. Тогда, по мнению Автора, для коэффициента пропорциональности K q , наилучшим образом, подходит постоянная Ридберга, приведенная к массе покоя элементарного объекта, в степени минус один:
K q  ( R q ,k ) 1  (

2  2 m q ,k e 4
ch 3

) 1[м] .

Где m q ,k  масса покоя элементарного объекта.
Тогда величина физического радиуса элементарного объекта запишется как:
1

R f ,k  K q R k  ( R q ,k ) R k  (

2  2 m q ,k e 4
ch 3

) 1 R k [м]

(9)

Соответственно, уравнение (8) примет вид:
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2

2 2 m q ,k e 4 1  2 3 ( 12 k ) e 3  1
1
2 
1
R f ,k   k (
)
e
(
1

( 3 cos 2m  3m sin 2m))[м]

2
3
2
 k

ch
1

3
m
3
m

1
1 e 3
Из данного уравнения видно, что радиус элементарного объекта совершает пульсирующие
движения около некоторого постоянного значения, характерного для каждого энергетического уровня элементарного объекта. Данные пульсации имеют определенный период или
цикл, относительно монотонно возрастающего параметра  . В каждом новом цикле значения радиуса элементарного объекта повторяются. Поэтому, если взять среднее значение
радиуса за один цикл и зафиксировать данное значение, то физический радиус элементарного объекта также будет зафиксирован. Данное среднее значение радиуса будет принимать постоянные значения для всех циклов, следовательно, в физическом пространстве
радиус элементарного объекта можно считать постоянным. Проведем усреднение ожидаемого значения радиуса элементарного объекта по полному периоду колебаний, в результате получим:
T

R f ,k 

1
1
R f ,k d   k (

T0


2  2 m q ,k e 4
ch

3

) 1 e



2 1
( k )
3 2

e

2
3


1

(10)

2
k
3

1 e
В данном выражении остается неопределенной величина шага  k приращения случайной
величины фазового сдвига. Чтобы определить, как соотносятся данные величины
с физическими параметрами, рассмотрим выражение собственной энергии «кварка»:
4
1
WA   A Q 2 2 .
7
Rk
С учетом введенного коэффициента пропорциональности, выражение собственной
энергии
элементарного объекта запишется как:
2  2 m q ,k e 4 2 1
4
2
(11)
WfA   A Q (
) 2
7
ch 3
Rk
Величину

1
R 2k

запишем в следующем виде

1
4k
4
 

exp(
)
exp(

(


))e
R 2k
2
3
3

4
nk
3

.

Ожидаемое значение данной величины, по аналогии с предыдущими преобразованиями,
запишется как:
R k 2  exp(

Экспоненту e


e

4

3

4k
4

) exp( 
(   )) e
2
3
3




4
nk
3





4

3

4
4

e
 k exp(
( k  )) 4
k
2
3
3
e 3 1

4

3

разложим в ряд Фурье:
4

3
4 
1

(1  e 3 )(1 
(2 3 cos 2m  3m sin 2m) .

2
4
3 m1 3m  4

(12)

Соответственно, ожидаемое значение величины R k2 преобразуется к виду:


R k 2 

4
3

1
4
 1 e
4 
1
 k exp(
( k  )) 4
(1 
( 2 3 cos 2m  3m sin 2m)

2
k

2
3
3 m1 3m  4
3
e
1
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Тогда ожидаемое значение собственной энергии элементарного объекта запишется как:
WfA

2
4
4
2 2  m q ,k e
  A Q (
) 2 R k 2 
3
7
ch


4
3

2  m q ,k e 2
4
4
 1 e
4 
1
 A Q2 (
)


exp(
(
k


))
(
1

(2 3 cos 2m  3m sin 2m)

k
4
3
2
k
7
ch
2
3
3 m1 3m  4
3
e
1
2

4

Проведем усреднение данного выражения по полному периоду пульсаций:
4
WfA   A Q 2 (
7

2  2 m q ,k e 4
ch 3

1
4
4

R k 2 dt   k exp(
( k  )) A Q 2 (
T 0
7
2
3
T

)2

2  2 m q ,k e 4
ch 3

)2

1 e
e



В квантовой теории среднюю энергию фотона определяют как  
e


T



4
k
3

4
3

1

. Отсюда

1

следует, что величину шага квантования случайного фазового сдвига 4  k , можно при3
равнять минимальной величине удельной энергии поверхности элементарного объекта:
4

 k  k
Tk
3

(13)

Где   постоянная Больцмана;  k  циклическая частота первой гармоники пульсаций радиуса; Tk  среднее значение температуры поверхности элементарного объекта,
для данной частоты. Так как величина квантования случайного фазового сдвига величина
постоянная 4  k  const , то из соотношения (13) автоматически вытекает закон смеще3
ния Вина  m T  b . Для нашего случая данный закон будет выражать взаимосвязь между

частотой пульсаций  k и соответствующей температурой поверхности Tk элементарного
образования:
 k
2с
2c
.

 b k   k Tk 
Tk k Tk
bk 

Где b k  некоторая постоянная величина.
С учетом введенных соотношений, средняя собственная энергия элементарного объекта запишется как:


4

2  2 m q ,k e 4 2 1  e 3
b 3
4

(14)
WfA  k
exp(
( k  )) A Q 2 (
) k
7
2
ch 3
3
Tk
e 1
Так как выражение (14) определяет величину собственной энергии элементарного
объекта, то коэффициенты  A , Q , должны обеспечивать размерность энергии в соответствии с размерностью энергии в физической теории. Тогда, для данных коэффициентов,
примем следующие соотношения:
Q  cq p ( R g,q )



1
2

 cq p (

2  2 m q ,k e 4
ch 3



1

) 2[

3

Кл 2
м ],
сек

где c  скорость света; q p  2ch 0  e [ Кл]  планковский заряд; R g,q  постоянная


Гн
]  магнитная постоянная вакуума.
м
Теперь функциональный коэффициент Q примет вид:

Ридберга;  AB  0  4 107 [
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Q  cq p ( R g,q )



1
2

 cq p (

2  2 m q ,k e 4
ch 3

)



1
2

 c 20ch (

2  2 m q ,k e 4
ch 3



1

3

) 2[

Кл 2
м ]
сек

(15)

С учетом данных выражений уравнение среднего значения собственной энергии
элементарного объекта примет вид:


4

2  2 m q ,k e 4 1  e 3
b 3
4

WA  k exp(
( k  ))c 2 (20ch ) 0 (
) k
[Дж ]
7
2
ch 3
3
e Tk  1
1
Учитывая взаимосвязь с 
, получим следующее выражение:
 0 0
WfA 

bk 2 3
e
7

4
1
( k )
2
3



4

2  2 m q ,k e 4 1  e 3
[Дж ]
 k
h2
Tk
e 1

(16)

Введем обозначение:
4

b k 2 4 3e 4 3 ( k 2 ) м 2
e
[
]
7h 2
сек 2
Тогда среднее значение собственной энергии примет вид:
1

Vk2 

WfA

k

 Vk2 m q ,k

1 e
 k
Tk



8
3

 Vk2 m q ,k

1
 k
Tk

(17)

(18)

e 1
e 1
Определим мощность излучения, взяв производную по параметру  от величины
собственной энергии элементарного объекта (12):
WfA
4
IA  

 k WfA

3
Проведя усреднение данного выражения, получим:
4
4 2

I A 
 k WfA k 
Vk mq ,k k k [ Вт ]
3
3
e Tk  1
Далее воспользуемся известным из квантовой теории излучения определением количества стоячих волн в единичной полости некоторого физического объема, но только приведем данные вычисления к единичной площади поверхности элементарного объекта.
Тогда, с учетом работы [2], получим следующее выражение для количества стоячих волн
на поверхности элементарного объекта, попадающих в интервал частот от  k до k  d k :
1  k d k
dN 
SA ,
2 2c 2
где SA  площадь поверхности элементарного объекта.
Отсюда, испускательная способность поверхности элементарного объекта запишется
как:
2
dN
2 Vk mq ,k  2k
Дж
rA,d k 
I A  rA, 
[ 2]
(19)
k
2 2
SA
м
3 c
Tk
e 1
Так как в данной теории масса элементарного объекта является динамической величиной, пропорциональной энергетическим характеристикам поверхности
элементарного объекта, то её можно представить в следующем виде:

mq ,k  B 2k
c
80 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Где B  безразмерная величина, дающая количественную оценку излучательной
способности элементарного объекта. Тогда выражение (19) преобразуется к следующему виду:
8
V2 
3k
Дж
rA, 
B 2k
[ 2]
k
2 2
с 4 c T
м
3
e k 1
В результате мы получили функцию Планка, испускательной способности черного
8
Vk2


тела, умноженную на коэффициент
B 2 . Если предположить, что для какого-то
с
3
8
квантового уровня, величина
B Vk2 приблизительно равна квадрату скорости света
3
8
B Vk2  c 2 , то выражение (19) можно записать в следующем виде:
3

 3k
(20)
rA,  2 2 k
4 c T
e k 1
В результате, выражение (19) преобразуется в формулу Планка, испускательной способности абсолютно черного тела. Таким образом, на основе данных преобразований,
можно сделать заключение, что выбор коэффициентов пропорциональности сделан правильно, а также то, что полученные уравнения математической модели дают верные следствия в виде известных законов физического многообразия. Кроме этого мы можем определить принцип усреднения физико-геометрических потенциалов элементарного бъекта
и дать характеристику «времени» в физическом многообразии.
«Время», в физическом многообразии, это эталонный процесс параметрических колебаний радиуса элементарного объекта k - го квантового уровня, с которым производится сравнение всех остальных физических процессов, причем за единицу «времени» принимается один полный период данных колебаний.
На основании данной характеристики времени, процедуру усреднения физикогеометрических потенциалов элементарного объекта будем выполнять как нахождение
средних значений данных величин за полный период колебаний радиуса элементарного
объекта.
Рассмотрим уравнение установившихся моментов «кварка», которое было записано
в следующем виде:


1

q q 2 sin(2s  1)q 6 sin(2s  1)q 6 1
M 6   AB Q( 1) k 3 1 (

)
s
(2s  1)
(2s  1)

С учетом коэффициента пропорциональности, механический момент силы
физического элементарного объекта примет вид:
1
1

sin(2s  1)6  sin(2s  1)6  1
k q 3
2
(21)
M f 6   AB ( R q. k ) Q( 1)
Rk2 (

)
s
(2s  1)
(2s  1)

В начале, определим ожидаемое значение данного выражения, что означает нахождение ожидаемого значения величин


1

R k 2  exp(

k
1
 
) exp( 
(  k   ))e
2
3
3

1
n k
3

и R 2k  exp(  4k ) exp( 4 (  k    ))e
3



3

2

4
n k
3

.

1

Ожидаемое значение величины R k 2 , по аналогии с предыдущими преобразованиями,
запишется как:
МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Величину e
e

1

 kt

1  k
1
 e 3

exp( (k  ))  k
4 Tk
2
3
e 4Tk  1

1
2

1
 
3



1
k 
3

разложим в ряд Фурье, в результате получим:





3
2 
1
(1  e 3 )(1 
( 3 cos 2m k   6m sin 2m k )) .

2

3 m1 (12m  1)


1

Тогда, ожидаемое значение величины R k 2 , с учетом разложения в ряд величины
 k

e 4 Tk  1 


Rk

1
2

 k , запишется как:
4Tk

3(1  e






3

)

exp(

1

2 
1
( k  ))(1 
( 3 cos 2m k   6m sin 2m k ))

2
2
3
3 m1 (12m  1)

В дальнейшем все величины будем записывать с учетом разложения в ряд величины
e

 k
4 Tk

1 

 k .
4Tk

Для ожидаемого значения величины R 2k получим следующее выражение:
4

R 2k

3(e 3  1)
4

4 
1

exp( 
( k  ))(1 
(2 3 cos 2m k   3m sin 2m k ))

2
4
2
3
3 m1 3m  4

В результате, ожидаемое значение уравнения (21), запишется в следующем виде:
M f 6  ( 1) k

3 (1  e





3

)

1

 AB ( R q. k ) 2 Q e


1
( k )
2
3

q3 sin(2s  1)6  sin(2s  1)6  1
(

) 
s
( 2s  1)
( 2s  1)
 (22)

2 
1
( 3 cos 2m k   6m sin 2m k ))

2
3 m1 (12m  1)
Среднее значение у рассматриваемого выражения будет существовать только в том
случае, если у подынтегральных величин будет постоянная составляющая. Такое возможно, но для этого необходимо рассмотреть какая существует взаимосвязь между частотными характеристиками обобщенных координат. Согласно [1], установившееся значение
обобщенной скорости q 3 следует искать в виде:
q3,i  a 3,i sin(3,i )  b3,i cos(3,i )
 (1 

Тогда, с учетом данного выражения, среднее значение правой части уравнения (22)
запишется как:
1
Tk

Tk



...d 

1
Tk

Tk



(a 3,i sin(3,i )  b 3,i cos(3,i )) 

(23)
2 
1
sin(2s  1)6  sin(2s  1)6 
 (1 
( 3 cos 2m k   6m sin 2m k ))(

)d

2
( 2s  1)
( 2s  1)
3 m1 (12m  1)
В данном выражении у подынтегральных величин присутствуют различные значения циклических скоростей и как следствие различные периоды тригонометрических
функций. Данные периоды могут не совпадать с периодом интегрирования рассматриваемого интеграла и поэтому они не могут быть вычислены. Однако, при интегрировании
по большому числу периодов (скажем, К), интегральные члены будут уменьшаться не менее чем в 1/К раз. Следовательно, для числа периодов Tk , количество которых велико,
0

0
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данными составляющими можно пренебрегать. Поэтому, в дальнейшем, при рассмотрении различных вариантов циклических скоростей, будем брать среднее значение по N
количеству периодов Tk , причем количество данных периодов будем устремлять к бесконечности. Тогда, в рассматриваемых интегралах, будем оставлять только те составляющие, которые при N   дают фиксированное значение. Рассмотрим, для примера, один
из возможных вариантов частотных характеристик обобщенных координат, при которых
интеграл (23) будет принимать среднее значение. Примем, что циклическая частота  3,i
равна гармоникам циклической частоты  6 согласно следующему соотношению:
(2s  1)6  3,i

(24)

Тогда, после взятия интеграла (23), с пренебрежением составляющих, чей период
не кратен периоду интегрирования, получим следующее выражение:
NTk
1
1 1
()d 
a 3,i

NTk 0
2 2s  1
В результате, средний вращательный момент силы запишется в следующем виде:

1

1
( k )

3

1
k
2
3
2
(25)
M f 6  ( 1)
 AB ( R q. k ) Qe
(1  e 3 ) 1
a 3,i
8
s 2s  1
В известных, из квантовой электромеханики, уравнениях электромагнитного момента электрона, присутствует заряд электрона, в то время как в полученном уравнении вращательного момента данного заряда нет. Согласно данной теории, единственным источником заряда являются информационные поля в конфигурационном пространстве «кварка». Проявлением данных полей в полученном уравнении среднего вращательного момента, являются амплитудные комбинации a 3, j , b 3, j обобщенных скоростей. Тогда, для того
чтобы элементарный заряд появился, в явном виде, в уравнении среднего вращательного
момента силы, в амплитудных комбинациях обобщенных скоростей должна содержаться
величина элементарного заряда в явном виде. Соответственно данный заряд должен присутствовать в величине a 3,i уравнения (25). С другой стороны данная величина, характеризующая амплитудное значение обобщенной скорости, согласно структурной форме уравнения вращательного момента, должна иметь размерность (Кл/сек). Тогда, для того чтобы
элементарный заряд содержался в явном виде в амплитудном значении обобщенной скорости, запишем её в следующем виде:
(26)
a 3,i  eg i
Где e  1,60219  1019[Кл]  элементарный заряд. Величина g i [

1
] , пока является несек

известной величиной. Будем называть данную величину амплитудной скоростной характеристикой. С учетом данных соотношений, уравнение среднего вращательного момента
силы примет вид:

1

( k )

3
 eg i
(27)
M f 6  ( 1) k
 0c 2ch0 e 3 2 (1  e 3 ) 1
[ н  м]
8
s 2s  1
Вращательный момент связан с моментом импульса следующим соотношением:
L   Md . Тогда воспользовавшись теоремой о среднем значении и учитывая, что пара
, величину средk
него момента импульса элементарного объекта можно записать в следующем виде:

метр  величина ограниченная, находящаяся в интервале 0    Tk 

Lq



3

M f 6  ( 1) k
 0c 2ch0 e
k
k
8


1
( k )
2
3

(1  e




3

)

1 eg i
[н  м  сек ]
s 2s  1

(28)

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |83

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подставив вместо элементарного заряда его выражение через планковский заряд
и учитывая
1
взаимосвязь с 
, получим следующее выражение:
 0 0

1



3 3 ( k 2 )

1
gi 
k
Lq  h ( 1)
e
(1  e 3 ) 1
[н  м  сек ]
4
 s(2s  1)  k 

Согласно данному выражению, величина момента импульса элементарного объекта
пропорциональна постоянной Планка, размерность которой - h[ Дж  сек ] . При этом раз-

мерность момента импульса  Lq [н  м  сек ] . При нахождении математической модели,
в форме уравнений Лагранжа второго рода, данные уравнения определяют проекции
векторных функций, на направления вдоль которых действуют соответствующие
обобщенные координаты. Данные проекции являются скалярными величинами,
но их размерность совпадает с размерностью соответствующей силовой функции. Отсюда
следует, что размерность постоянной Планка следует записывать в виде h[н  м  сек ] .
В рассмотренном выше примере мы определили, что нахождение установившихся
значений физико-геометрических потенциалов напрямую связано с определением взаимосвязи между циклическими частотами. Для определения данной формы взаимосвязи,
наилучшим образом подходит анализ уравнения мощности излучения, которое формализуется как равенство мощности сил сопротивления  производной по параметру 
от полной энергии элементарного объекта:
dTfM (q1 ) dTfJ (q1 , q6 ) dTfe (q1 , q3 ) dWfAB (q1 , q3 , q 6 ) dWfA (q1 )





d
d
d
d
d
 2 TfM (q1 )
T (q , q ) T (q , q ) WfAB (q1 , q3 , q 6 ) WfA (q1 )
(
q1  fJ 1 6  fe 1 3 

)q1 
2
q1
q1
q1
q1
q1

Tfe (q1 , q3 ) WfAB (q1 , q3 , q 6 )
WfAB (q1 , q3 , q 6 )

)q3 
q6  
q3
q3
q 6
В силу математической модели в форме уравнений Лагранжа, данное выражение
примет вид:
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
d WfAB (q1 , q 6 , q3 )
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
2q6
 
 q3
 2q1

q 6
q 6
d
q3
q1
(29)
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
 q3
N
q3
На основании классификации структуры сил [3], силы, содержащие скорость прецессии и угол нутации, относят к гироскопическим силам. Соответственно, мощность выделяемая данными силами тождественно равна нулю. Тогда, приравнивая нулю второе
слагаемое выражения (29) получим:
d WfAB (q1 , q 6 , q3 )
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
WfAB (q1 , q 6 , q3 )
 q3
2
q1  2
q6 
q3  N
d
q3
q1
q 6
q3
В развернутом виде, выражение для энергии «поля связи» берется из работы [1],
данное выражение примет вид:
(
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3

1
q q 2 cos(2s  1)q 6 cos(2s  1)q 6
q1  AB Q ( 1) k 3 1 (

)1 
2
s
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2


1

q q 2 sin(2s  1)q 6 sin(2s  1)q 6
 q6 AB Q ( 1) k 3 1 (

)1 
s
( 2s  1)
( 2s  1)


(30)

1

qq 2 cos(2s  1)q 6 cos(2s  1)q 6
q q q
  AB Q ( 1) k 3 1 (

)1   AB  3 32 21  N
2
2
s
( 2s  1)
( 2s  1)
64 s
В электротехнике есть аналогичный подход по изучению потоков мощности в электромеханической системе. Данный подход связан с интегрированием вектора Пойнтинга
S по замкнутой поверхности. Данная величина равна сумме мгновенных мощностей, выделяемых электромеханической системой при различных формах преобразования энергии,
в заданном объеме. Для системы с сосредоточенными параметрами, например для электропривода [4], данная величина записывается как:
W
2
A SdA  Ri  t e  M e

Где первое слагаемое в правой части уравнения определяет диссипативные составляющие, а второе и третье слагаемое определяют скорость изменения во времени электромагнитной энергии системы и её преобразование в механическую энергию вращательного движения. Тогда, взяв за основу данную аналогию, в уравнении (30) последнее слагаемое определим как мощность, выделяемая в результате действия диссипативных сил
  AB 

q3q3 q1
  . В результате, уравнение (30) запишется как:
64 2 s 2


3

1
q q 2 cos(2s  1)q 6 cos(2s  1)q 6
q1  AB Q ( 1) k 3 1 (

)1 
2
s
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2


1

q  q 2 sin(2s  1)q 6 sin(2s  1)q 6
 q6 AB Q ( 1) 3 1 (

)1 
s
( 2s  1)
( 2s  1)
k



1

q q 2 cos(2s  1)q 6 cos(2s  1)q 6
  AB Q ( 1) 3 1 (

)1  0
s
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2
После замены обобщенных координат их значениями и сокращением одинаковых
сомножителей получим:
1

cos(2s  1)6  cos(2s  1)6 
 3,i (a 3,i cos(3,i )  b 3,i sin(3,i )) R k ,2f (

)
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2
k


1
cos(2s  1)6  cos(2s  1)6 
 k (a 3,i sin(3,i )  b 3,i cos(3,i )) R k ,2f (

)
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2
3
1





1

 (a 3,i sin(3,i )  b 3,i cos(3,i )) R k ,2f 6 (

(31)

sin(2s  1)6  sin(2s  1)6 

))  0
( 2s  1)
( 2s  1)


1

Определим ожидаемое значение величины R k ,2f :
R

1
2
k ,f


2
4 1
1 2  m q ,k e 2
 (
) ke

ch 3

 1
( k )
3 2

1 e
e

1
k
3




3

1

(1 

2 
1
( 3 cos 2m k   6m sin 2m k )) (32)

2
3 m1 (12m  1)

Запишем выражения (31) как среднее значение по периодам NTk :
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 3,i


NTk

1
NTk



1
NTk

cos(2s  1)6  cos(2s  1)6 

)d 
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2

1

0

1
1
k
NTk
3

 6



(a 3,i cos(3,i )  b 3,i sin(3,i )) R k ,2f (

NTk



NTk





1

(a 3,i sin(3,i )  b 3,i cos(3,i )) R k ,2f (

0


1

(a 3,i sin(3,i )  b 3,i cos(3,i )) R k ,2f (

0

cos(2s  1)6  cos(2s  1)6 

)d  (33)
( 2s  1) 2
( 2s  1) 2

sin(2s  1)6  sin(2s  1)6 

)d  0
( 2s  1)
( 2s  1)

Так как мы рассматриваем связную динамическую систему, находящуюся в режиме
установившихся движений, циклические частоты различных обобщенных координат данной
системы не могут быть независимыми, а должны быть связаны некоторым соотношением.
Основываясь на результатах работы [4], введем следующее соотношение между
циклическими частотами, которое будет наиболее полно учитывать все возможные варианты их взаимосвязи:
(34)
3,i  l k  (2s  1)6
Где l  пока неизвестная константа.
Анализ выражения (33), с учетом взаимосвязи (34) показал, что неизвестная постоянная l должна принимать значение l  2m , тогда условие взаимосвязи (34) примет вид:
(35)
3,i  2m k  (2s  1)6
При разделении данного условия на два варианта (3,i)  2m(k )  (2s  1)(6 ) ,
(3,i )  2m(k )  ( )(2s  1)(6 ) , получаем, в результате анализа уравнения (33), следующие

подварианты взаимосвязи между циклическими частотами.
Вариант (3,i)  2m(k )  (2s  1)(6 ) , дает:
1.1. (6 )  2(k )
1.2. (6 )  2(k )

1.4. 

 2

()
k

( )
3, 2



(2s  1)(a 3, 2 3  b3, 2 6m) ;
b3,3 6m 2  3a 3,3m  b3,3

(2s  1)(a 3, 4 3  b3, 4 6m) ;

 2

()
3, 3



(2s  1)(a 3,3 3  b3,3 6m) ;

b3, 4 6m 2  3a 3, 4 m  b3, 4

b 3,112m 2  b3,1

(3,1)  2 (k )

(2s  1)(a 3,1 3  b3,1 6m) ;

b3, 2 6m 2  3a 3, 2 m  b3, 2

1.3. (6 )  2(k )
( )
6

b3,1 6m 2  3a 3,1m  b3,1

b3, 2 12m 2  b3, 2

( )
k

 2

a 3,1 3  b3,1 6m .
a 3, 2 3  b 3, 2 6m .

b3,312m 2  b3,3

()
k

(3, 4)  2 (k )

a 3,3 3  b3,3 6m
b3, 4 12m 2  b3, 4

a 3, 4 3  b 3, 4 6m .

Вариант (3,i )  2m(k )  ( )(2s  1)(6 ) , дает:
()
6

2.1. 

()
6

2.2. 

()
6

2.3. 

 2
 2

()
k

()
k

 2

()
3,1



(2s  1)(a 3,1 3  b3,1 6m) ;

b3, 2 6m 2  3a 3, 2 m  b3, 2
(2s  1)(a 3, 2 3  6m) ;

()
k

2.4. (6 )  2(k )

b3,1 6m 2  3a 3,1m  b3,1

(3, 2)  2 (k )

b3,3 6m 2  3a 3,3m  b3,3
(2s  1)(a 3,3 3  b3,3 6m) ;

b3, 4 6m 2  3a 3, 4 m  b3, 4
(2s  1)(a 3, 4 3  b3, 4 6m) ;

 2

()
k

(a 3,1 3  b3,1 6m) ;
b3, 2 (12m 2  1)

(a 3, 2 3  b 3, 2 6m) ;

(3,3)  2 (k )

(3, 4)  2 (k )

b3,1 (12m 2  1)

b3,3 (12m 2  1)
(a 3,3 3  b3,3 6m) ;
b 3, 4 (12m 2  1)

(a 3, 4 3  b3, 4 6m) .
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При этом, согласно расчетов средних амплитудных значений составляющих уравнения (33), данные амплитудные значения, для соответствующих циклических частот из вариантов 1.1.-1.4. и 2.1-2.4., совпадали, но отличались по знаку. Тогда, на основе данных
результатов, можно сделать заключения, что один из вариантов определяет установившиеся движения для «частиц», а другой вариант определяет установившиеся движения для
«античастиц». Тогда, для определенности, будем считать вариант с соотношением между
циклическими частотами (3,i)  2m(k )  (2s  1)(6 )  условием, обеспечивающим установившиеся движения «частиц». Соответственно вариант соотношения между циклическими частотами (3,i )  2m(k )  (2s  1)(6 ) будем считать условием для «античастиц».
В дальнейшем будем рассматривать только вариант (3,i)  2m(k )  (2s  1)(6 ) , соответственно, все получаемые соотношения будем считать относящимся к «частицам».
Проведем исследование, с учетом полученных соотношений, уравнения потенциалов
математической модели элементарного объекта из работы [1]:
3
1


cos(2s  1)q 6
sin(2s  1)q 6 1
1 1
k 1
2 
U 3   AB Q( 1) ( q1 q1
 q1 2 q6
)   AB
(q3q1  q3q1 ) (36)
2
2
2
(2s  1)
(2s  1)
s
322 s 2
В данном уравнении мы исключили cos(2s  1)q 6 , sin(2s  1)q 6 , как составляющие, отвечающие за динамические соотношения «античастиц». Для исследования уравнения (36),
последним слагаемым можно пренебречь как составляющей второго порядка малости.
Тогда, анализ первого слагаемого в правой части уравнения (36) на предмет принятием
данной составляющей не вырожденного среднего значения, при учете 1.1.-1.4. вариантов
взаимосвязи между циклическими частотами, дал следующий вид взаимосвязи между амплитудными коэффициентами b3,i и a3,i :
1.1. b3,1  a 3,1 2 3m ; 1.2. b3,2  a 3,2 2 3m ; 1.3. b3,3  a 3,3 2 3m ; 1.4. b3,4  a 3,4 2 3m .
Где m  фиксированный номер гармоники из общего набора гармоник m  1,2,3,. .
Тогда, соотношения между циклическими частотами 1.1.-1.4., в общей форме записи, примут вид:
12mm 2  m  2m
12m 2  1
; (3,i)  ( )( )4m(k )
;
(6 )  ( )( )2(k )
(2s  1)(1  12mm)
1  12mm
b3,i  ( )( )a 3,u 2 3m .

(37)

На основании данных значений, среднее значение правой части уравнения (36), для
варианта m  m , будет равно нулю U 3 |mm  0 . Для варианта m  m получим:
1
2




3


1
( k ) 
( R q ,k ) 1  e
 (k )
2
1
3
U 3 [ В]   AB Q( 1)
e
|mm
s

 (2s  1) 2
После подстановки коэффициентов пропорциональности и преобразования получим:
k





( k )

1

(k )
U 3 [ В]  ( 1)  0c 2ch0 e 3 2 (1  e 3 ) 1
(38)

 s(2s  1) 2
Данное уравнение определяет образование электрического потенциала на поверхности
элементарного объекта.
Как показано в работе [1], обобщенные скорости q 3 являются циклическими скоростями, отсюда в рассматриваемой системе есть дополнительный первый интеграл движения:
Tfe WAB

   const
q3
q3
1

k
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Учитывая предыдущие расчеты, отбросив составляющие второго порядка малости,
данное выражение, в приближенном виде, можно записать как:
WfAB
[ Вб] 
q3
В развернутом виде получим:
1



1

2
2
k ( R q ,k ) R k cos(2s  1)6  1
(39)
[ Вб]   AB Q( 1)
s
(2s  1) 2

После усреднения данного уравнения, с учетом полученных соотношений (37), получим следующее выражение для варианта m  m  |mm  0 .
Для варианта m  m получим:





3 3 ( k 2 )

1
1
(40)
 |mm  ( 1)  0c 2ch0
e
(1  e 3 ) 1
[ Вб]
2

 (12m  1) s(2s  1) 2
Данное уравнение определяет среднее значение магнитного потока в зависимости от
формы поверхности элементарного объекта. При установившихся движениях магнитный
поток будет постоянной величиной. Это дает основание определить уравнение (40), как
уравнение определяющее условие сохранения геометрической формы элементарного объекта. Тогда, для обеспечения устойчивой формы элементарного объекта, необходимо чтобы мгновенные изменения величины магнитного потока принимали значения противоположного знака относительно величины самого магнитного потока. В результате мы автоматически приходим к понятию электромагнитной индукции. Тогда, противодействующую силу, мы можем
записать в виде следующего выражения:


(41)

Такой взгляд на деформацию элементарного объекта, дает возможность определить
силу, из выражения (41), как силу обеспечивающую сохранение формы элементарного
объекта. Кроме этого, на основании определения величины  как магнитного потока на
поверхности элементарного образования, мы также можем получить уравнение электрического момента сил. Вектор электрического момента определим из соотношения:

 
M эл  , q3
1

k





Тогда, если считать вектор электрического момента всегда ортогональным вектору
механического момента, то модуль вектора электрического момента запишется как:
M эл [н  м]  q3
Где значок  означает ортогональность электрического момента по отношению
к механическому моменту. При проведении усреднения данного выражения с учетом полученных соотношений (37), получим:

1

( k )

ge
1
( m  m)
k 3
2
3
M эл  ( )( )( 1)  0c 2ch0 e
(1  e 3 ) 1 i
[ Вб  А] (42)
2

 (12m  1) s(2s  1) 2
Отсюда видно, что для варианта m  m данное выражение будет равно нулю.
Если рассмотреть последовательность уравнений (38),…, (42), то варианты значений гармоники m  m или m  m значительно меняют электрические свойства элементарного
объекта. На этом основании, если взять за основу уравнение (38), можно сделать заключение, что вариант m  m определяет электрически заряженную форму элементарного объекта, а вариант m  m определяет нейтральную форму.
Рассмотрим силовое уравнение математической модели элементарного объекта [1].
Данное уравнение, на основании предыдущих расчетов, будет иметь вид:
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Ff 1  Q 2

3
3

8
1
q cos(2s  1)q 6 1
q32 1
(43)
 A ( R q ,k ) 3 R k 3   AB Q( 1) k ( R q ,k ) 2 R k 2 3



AB
7
2
s (2s  1) 2 
642 s 2



3

После определения ожидаемых значений величин R k3 , R k 2

и усреднения полу-

чим:
2  2 m q ,k e 4

6

1

6


4 3 3 ( k 2 )
3
Ff 1 [н]  2ch (
)
e
(
1

e
)
ch 3
21
3

2 2 m q ,k e 4 33 ( k  12 )
 eg m  3m
1
k 1
 (  )( )( 1)
 0c 2ch0 (
)e
(1  e 3 ) 1 i

3
2
2
ch
 4m  3 s( 2s  1) 2
2

(44)

1
e 2 g i (1  12 m 2 ) 1
  AB 
2
64 2
s2
Также, на основании полученных результатов, уточним уравнение (27) вращательного момента, которое с учетом соотношений (37) примет вид:

1


3 3 ( k 2 )
 g ( )( )(1  12mm)
1
k
(45)
M f 6 [н  м]  ( 1) h
e
(1  e 3 ) 1 i
2
2
(12m  1)
s(2s  1)

Соответственно, выражение момента импульса (28) примет вид:

1

( k )



1
(  )(  )(1  12mm) g i 
Lq [н  м  сек ]  h ( 1) k 3e 3 2 (1  e 3 ) 1
 (46)
(12m 2  1)
 k 
 s(2s  1)

Сведем полученные результаты в единую последовательность уравнений физикоматематической модели элементарного объекта. При этом будем помнить, что данные
уравнения записаны для «частиц» с видом взаимосвязи между частотами:
3  (2s  1)6  2m k .
Для «античастиц» следует рассматривать вариант взаимосвязи между частотами:
3  (2s  1)6  2m k .
1. Уравнение амперового тока на поверхности элементарного объекта:
q3 [A]  a 3 sin(3)  b3 cos(3) , 3  2m k  (2s  1)6 .
2. Взаимосвязь между циклическими частотами и амплитудными характеристиками:
12mm 2  m  2 m
12m 2  1
; 3  ( )( )4m k
; b3  ( )( )a 3 2 3m .
6  (  )( )2 k
(2s  1)(1  12 mm)
1  12mm
3. Физическая величина амплитудной характеристики:
2

a 3 [A]  eg i

4. Среднее ожидаемое значение радиуса элементарного объекта:
2
2 1
2
4
 ( k )
3 2 mq ,k e 1 3
3 2
R f ,k 
(
)
(
e

1
)
e
[ м]
3
2
ch
5. Потенциальная энергия элементарного объекта:
4
1
4
2
4

4 3 3 ( k  2 )  m q ,k e
WfA 
e
(1  e 3 )[Дж ]
7
h2
6. Магнитная энергия элементарного объекта:

1


3c 2ch0 eg i1 3 ( k 2 )
1
( m  m)
k
WfAB [Дж ]  ( )(  )( 1)  0
e
(1  e 3 )

2


s( 2s  1) (12m 2  1)

 0 (

2  2 m q ,k e 4
ch 3

(eg i ) 2 
)
e
3 643
1

2 1
( k )
3 2

(e

2
3

(1  12 m 2 )
 1)
s2
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7. Энергия кинетического потенциала элементарного объекта определена как энер1
гия пульсирующего движения TfM  mq ,k q12 ; энергия вращательного движения, с учетом
2
1
скорости прецессии и угла нутации TfJ  J q ,k (q1 )(q6  ) 2 ; кинетическая энергия ампе2
1
ровых токов Tfe  Lq ,k q32 .
2
8. Дополнительный первый интеграл движения, определяет сохранение постоянного
значения потока амперовых токов на поверхности элементарного объекта, определен как
магнитный поток:

1


3 3 ( k 2 )

1
1
k
 |mm  ( 1) 0c 2ch0
e
(1  e 3 ) 1
[ Вб]
2

 (12m  1) s(2s  1) 2
9. Уравнение момента силы:

1


3 3 ( k 2 )
 g ( )( )(1  12mm)
1
M 6  ( 1) k h
e
(1  e 3 ) 1 i
[ н  м]
2
2
(12m  1)
s(2s  1)

10. Уравнение момента импульса:

1

( k )



1
( )( )(1  12mm) g i 
k
2
3
Lq  h ( 1) 3e
(1  e 3 ) 1
[н  м  сек ]
(12m 2  1)
 k 
 s(2s  1)

11. Уравнение электрического момента силы:




(k )

6
g
1
( m  m)
M  эл  ( )( )( 1) he 3 2 (1  e 3 ) 1 i
[ Вб  А]
2

 (12m  1) s(2s  1)2
12. Силовое уравнение:
6

2 2 m q ,k e 4 2 6 3 ( k 12 )
8 3
3
F1 [н] 
ch (
)
e
(
1

e
)
3
21
ch
3

2 2 m q ,k e 4 33 ( k 12 )
1
 0  (1  12 m 2 ) 2 2
k 1
3 1g i m  3m
 (  )( )( 1) h(
)
e
(
1

e
)

egi
2
2
2

ch 3
s2
 4m  3 s( 2s  1) 128
13. Уравнение потенциалов:
1

k






1 3 ( k 2 )

k
U 3 [ В]  ( 1)  0c 2ch0
e
(1  e 3 ) 1
|mm
4
 s(2s  1) 2
В результате мы получили уравнения, которые полностью определяют физические
характеристики элементарного объекта, при его нахождении в режиме установившегося
движения.
В дальнейшем, элементарный объект, динамика которого описывается набором
уравнений 1, …, 13, будем называть элементарным фуллереном (элементарный выпуклый
замкнутый многогранник).
В заключении следует отметить, полученные уравнения определяют физические параметры установившихся процессов, но при этом не дают возможности определить характер динамического поведения ЭФ при изменениях его физического состояния. Установившееся состояние ЭФ фиксируется соответствующими величинами параметра k квантового уровня ЭФ и номерами гармоник m, s гармонических процессов.
Тогда, разница между соседними установившимися процессами, должна давать количественную характеристику переходного процесса, который происходит при переходе динамической системы из одного установившегося состояния в другое. Но, для того чтобы
не пропустить какое-либо соседнее состояние, необходимо ввести ограничения на количественную величину переходного процесса, другими словами, произвести квантование пе1

k
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реходных процессов в рассматриваемой динамической системе. Таким образом, для получения количественных характеристик переходных процессов, что соответствует определению количественных параметров излучения ЭФ, необходимо ввести постулаты квантования приращения динамических процессов в ЭФ.
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О НЕКОТОРЫХ ЛОКАЛЬНЫХ БИФУРКАЦИЯХ КУСОЧНОГЛАДКИХ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ НА ПЛОСКОСТИ
Ройтенберг Владимир Шлеймович,
канд. физ.-мат. наук, доцент ЯГТУ, г. Ярославль
АННОТАЦИЯ
Описаны бифуркации в типичных двухпараметрических семействах кусочно-гладких векторных
полей на плоскости в окрестности точки стыка их линий разрыва.
Ключевые слова: кусочно-гладкие векторные поля на плоскости; локальные бифуркации;
бифуркационная диаграмма.

ON SOME LOCAL BIFURCATIONS OF PIECEWISE SMOOTH VECTOR
FIELDS ON THE PLANE
Roitenberg V.Sh.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of YaSTU, Yaroslavl
ABSTRACT
We describe bifurcations in generic two-parameter families of piecewise smooth vector fields on the
plane in a neighborhood of a joining point of lines of discontinuity.
Keywords: piecewise smooth vector fields on the plane; local bifurcations; bifurcation diagram.

Мы будем рассматривать кусочно-гладкие векторные поля на плоскости
в окрестности особой точки O «на стыке» их линий разрыва. Исследованию устойчивости такой точки посвящен ряд работ (см. [1, с. 192]). В статьях [2 – 4] изучались бифуркации негрубых векторных полей, образующих в банаховом пространстве кусочно-гладких
векторных полей подмногообразие коразмерности один, при которых особая точка O теряет устойчивость и из нее рождается устойчивая периодическая траектория.
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В работе автора [5] описаны бифуркации в окрестности точки O кусочно-гладких
векторных полей, образующих подмногообразие коразмерности два. Здесь мы дадим доказательства этих результатов.

M  R2

Пусть

–

компактное

C r 1  многообразие

с

углами

(r  3) ,

D  {M1, M 2 ,..., M m} – разбиение M на компактные C r 1  многообразия с углами, пересекающимися между собой только по границам: M  M1  M 2  ...  M m ,

M j  M k  M j  M k при j  k . Кусочно-гладким векторным полем класса C r
на многообразии M с разбиением D назовем элемент X  ( X , X ,..., X ) банахова
1

пространства  ( M , D) :
r



m
k 1

2

m

r ( M k ) ,

где  ( M i )  банахово пространство векторных полей класса C
r

r

на M i с C 
r

нормой. Его можно отождествить с классом таких векторных полей X : M  TM , что

X ( x)  X i ( x) в точках x  int M i , i {1,2,..., m} . Векторные поля X , вообще говоря,
разрывные в точках M \

m
i 1

int M i .

Пусть точка O  int M \

m
i 1

int M i . Без ограничения общности можно считать, что
элементы разбиения D пронумерованы так, что точка O принадлежит M i только для
i {1,2,..., n} , n  m . Пусть точка O является 1-угловой для M 1 и 2-угловой для M i ,
i {2,..., n} . Тогда n  3 . Мы можем считать нумерацию M1, M 2 ,..., M n выбранной так,
что в C

r 1

 координатах ( x, y) в некоторой окрестности V  точки O , точка O имеет

координаты

(0,0) ,

M1  V 

задается

неравенствами

x 2  y 2  1,

y  0,

Li : M i  M i1  V  при i  1,2,..., n  1 и Li : M1  M n  V  при i  n являет-

i :[0,1)  M , i (0)  O , 1 (s)  (s,0) ,
M1  V   L1  Ln ,
i {2,..., n}
(рис.1).
Тогда
для
n (s)  (s,0)
M i  V   Li 1  Li , а упорядоченная пара векторов (i1 (0),i(0)) положительно

ся

образом

при

C r 1  вложении

ориентирована.
Рассмотрим семейство векторных полей X   ( X  ,..., X  )   ( M , D) , зависящих
1

m

r

 , принадлежащего некоторой окрестности нуля  в двумерном евклидоX i ( z ) привом пространстве. Будем предполагать, что отображения M i    ( z,  )
r
r
надлежат классу C и могут быть продолжены до C -отображений на M   .
1
m
Предположим, что для поля X 0  ( X 0 ,..., X 0 ) выполняется условие
i
i
(У1) Для любого i {2,..., n} обе пары векторов (i1 (0), X 0 (O)) и (i(0), X 0 (O))
от параметра

положительно ориентированы.
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Рисунок 2 – Бифуркационная диаграмма

Рисунок 1 – Разбиение окрестности O

Из условия (У1) и [6, с. 80-85] вытекает, что число s0  0 и окрестность  0 нуля в



можно

выбрать

так,

что

для

любого

 0

определены

отображения

i1 (s)

i ( fi (s,  )) , s [0, s0 ] , по траекториям векторных полей X i , i {2,..., n} ,
r
при этом fi (, ) – функции класса C , fi (0,  )  0 , ( fi )s ( s,  )  0 . При достаточно маи
на
[0, s1 ]  0
s1  (0, s0 )
0
f (s,  ) : f n (... f3 ( f 2 (s,  ),  ),...,  ) . Будем считать, что

лых

определена

функция

(У2) f s (0,0)  1 .
В координатах ( x, y ) X  ( x, y)  P1 ( x, y,  ) / x  Q1 ( x, y,  ) / y , где P1 и Q1 –
1

C r -функции на {( x, y) : x 2  y 2  1, y  0}   . Пусть выполняются условия
(У3) P1 (0,0,0)  0 , Q1 (0,0,0)  0 , Q1x (0,0,0)  0 .
Выбрав окрестность  0 достаточно малой, из (У3) по теореме о неявной функции

v(0)  0 ,
 0 Q1 (v( ),0,  )  0 . Из [1, с. 175–176] следует, что при достаточно малом u  0

получаем,

что

существует

C r -функция

v : 0  R

такая,

что

можно выбрать окрестность  0 так, что  0 v( )  (u , u ) и определена C r

функция g :[u , u ]  E0  R ,

g (v( ),  )  v( ) , gu (v( ),  )  1, gu (u,  )  0 ,

(1)

такая, что траектория поля X  ( соответственно,  X  ), начинающаяся в точке с ко1

1

ординатами x  u , u  (u , v( )] (соответственно, u [v( ), u ) ), y  0 , кончается в
точке с координатами x  g (u,  ) , y  0 . Предположим, что выполняются условия

 (0,0)  f ss (0,0)  0 и
(У4) a : guu

(У5) векторы f s (0,0) и v(0) линейно независимы.
Нетрудно убедиться, что условия (У1) – (У4) задают в  r ( M , D) подмногообразие
коразмерности два, а условие (У5) дает трансверсальность отображения
подмногообразию в точке

  0.



X  к этому
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В силу (У5) мы можем выбрать в некоторой окрестности  точки 00 C  коr

ординаты (1 ,  2 ) ,

1   ,  2    так, что
  f s(0,  )  1  1 , v( )   2 .

Далее будем отождествлять точку

(2)

  с ее координатной строкой (1,  2 ) .

Теорема. Пусть выполняются условия (У1) – (У5). Тогда для любой окрестности V0
точки O существуют такие окрестность V  V0 точки O и число
фуркационная диаграмма семейства

X

V

,

  (0, ) , что би-

  ( , )2 , представляет разбиение

( ,  )2 на множества Ei , i {1,2,3} и B j , j {0,1,2,3} (см. рис.2), где
E1  { : 0  1   ,  (1 )   2  0} ,

 : (0, )  ( ,0) ,   C1 ,  (0)   (0)  0 ,
E2  ( ,  )  (0,  ) , E3  ( ,0]  ( ,0) { : 0  1   ,     2   (1 )} ,
B0  {0} , B1  { : 0  1   ,  2   (1 )} , B2  (0,  ) {0}, B3  ( ,0)  {0}.
Векторные поля X 
грубости при

V

грубые при

  B j , j {1,2,3} .

  Ei , i {1,2,3} и имеют первую степень не-

Структура фазовых портретов векторных полей X 

V

изображена на рис. 3 (поло-

жительные полутраектории, начинающиеся в точках окрестности V , не выходят из V ).

Рисунок 3 – Фазовые портреты векторных полей X 

V

, m3

1  (0, ) . Используя (1) и (2), представим
f ( s,  ) и g (u,  ) при s [0, s1 ] , u [u , u ] ,  [1,1 ]2 в виде
f (s,  )  (1  1 ) s  p( s,  ) s 2 ,
(3)
Доказательство. Выберем число
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g (u,  )  g (v( ),  )  gu (v( ),  )(u  v( ))  q(u,  )(u  v( )) 2 
 2 2  u  q(u,  )(u   2 )2 ,

(4)

где p, q  C . Выберем C  0 так, чтобы s [0, s1 ] u [u , u ]  [1 , 1 ]
1

2

| p(s,  ) |  | ps (s,  ) |  | pi (s,  ) |  | q(u,  ) |  | qu (u,  ) |  | qi (u,  ) |  C , i  1,2 . (5)

  (0,1 ) так, что при s [0, s ] ,
  ( ,  )2 определены функции  (s,  ) : g ( f (s,  ),  ) и d (s,  ) :  (s, )  s .
Функция  (,  ) является функцией последования по траекториям поля X  в точках
s [0, s ] при   ( , )  [0, ) и в тех точках s [0, s ] , где  f (s,  )   2 , при
  ( , )  ( ,0) . Ввиду (3) и (4)
Мы можем выбрать числа s  (0, s1 ) и

d (s,  )  2 2  1s  p(s,  )s 2  q(u,  )(u   2 )2

u  f ( s , )

,

(6)

и потому

d2 ( s,  )  2  p2 ( s,  ) s 2 
 [(qu (u,  ) p2 ( s,  ) s 2  q2 (u,  ))(u   2 ) 2  2q(u,  )(u   2 )( p2 ( s,  ) s 2  1)]u  f ( s , )

 можно считать столь малыми, что
d (s,  )  1 при s [0, s ] ,   ( , )2 .

Отсюда и из (5) следует, что s и
2

(7)

Так как f (0,0)  0 , f s (0,0)  1 , g (0,0)  0 , gu (0,0)  1 , то

 (0,0)  f ss(0,0) .
 (0,0)  0 ,  s (0,0)  1,  ss (0,0)  guu

 можно выбрать так, что
d ( s ,  )  0 , d s ( s ,  )  0 при   ( , )2 ,
dss (s,  )  a / 2  0 при 0  s  s ,   ( , )2 .

(8)

Из (8) и условия (У4) следует, что s и

(9)
(10)

Мы можем также считать, что

  ( , )2 1/ 2  f s(0,  )  2 .
Задав окрестность V0 точки O и выбрав достаточно малые s и

(11)

 , нетрудно по-

строить окрестность V0  V точки O , ограниченную замкнутой кусочно-гладкой кривой

 , пересекающейся с дугой 1 (0,1) в единственной точке 1 ( s ) и такой, что в ее точках

  ( , )2 , входят внутрь V .
Пусть   (0,  ) . Далее выбор  будет уточнен.
Рассмотрим сначала случай   B2  (0,  )  {0}. Из (6) имеем
d (0,  )  0 , d s (0,  )  1 .
(12)
Из (9), (10) и (12) следует, что d (,  ) имеет на отрезке [0, s ] два нуля s  0
и s  s ( ) , причем d s ( s ( ),  )  0 . Тем самым, X  имеет в V неустойчивую особую
точку O и устойчивую гиперболическую периодическую траекторию ( ) , проходящую
через точку 1 ( s ( )) , а все остальные траектории  -предельны к ( ) .
все траектории векторных полей X  ,
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  B0  B3  ( ,0]  {0} . Поскольку 1  0 , то теперь из (9), (10) и (12)
получаем, что d (,  ) имеет на отрезке [0, s ] единственный нуль s  0 , а в остальных
точках отрезка d ( s,  )  0 . Поэтому все траектории поля X  V  -предельны к устойчивой особой точке O .
Пусть   E2  (0,  )  (0,  ) . Во всех точках дуги S  1[0,  2 ) вектор X1 (1 ( s))
направлен внутрь M 1 , а вектор X 2 (1 ( s)) из M 1 . Если  достаточно мало, то вектор
из выпуклой оболочки векторов X1 (1 ( s)) и X 2 (1 ( s)) ,  ( s)  S , касающийся дуги S
, сонаправлен с 1( s ) . Поэтому дуга S – неустойчивая линейная особенность [1]. Ввиду
(1) при рассматриваемых значениях  d (0,  )  g (0,  )   2  0 . Отсюда и из (8) – (9)
следует, что d (,  ) имеет на [0, s ] единственный нуль s  s ( )  ( 2 , s ) причем
d s (s ( ),  )  0 . Тем самым, X  имеет устойчивую гиперболическую периодическую
траекторию ( ) , проходящую через точку 1 ( s ( )) , а все остальные траектории  предельны к ( ) .
Пусть   (0, )  ( ,0) . Во всех точках дуги S  n [0,  2 ) вектор X n (n ( s))
направлен внутрь M 1 , а вектор X1 (n ( s)) из M 1 . Если  достаточно мало, то вектор
из выпуклой оболочки векторов X n (n ( s)) и X1 (n ( s)) ,  ( s)  S , касающийся дуги
S , сонаправлен с n ( s) . Поэтому дуга S – устойчивая линейная особенность [1],
Пусть

а все положительные полутраектории, начинающиеся в точках S , входят в точку O за
конечное время.
Поскольку f (0,  )  0 , то существует такое s ( )  (0, s ) , что  f ( s ( ),  )   2 .

 f (2 2 ,  )   2 . Поскольку f s( s,  )  0 , то при любом
  (0, )  ( ,0) уравнение  f (s,  )   2 имеет единственное решение s  l ( ) ,

Из

(11)

имеем

при этом l ()  C ,
r

0  l ( )  2 2 .

(13)

Из (6), (5) и (13) следует оценка

d (l ( ),  )  2 2  1l ( )  p(l ( ),  )l 2 ( )  2 2  21 2  4C 22   2 (2  2  4C ) ,
из которой, считая

  (1  2C )1 , получаем, что
d (l ( ),  )  0 при всех   (0, )  ( ,0) .

(14)

Ввиду (6) d s (l ( ),  )  1  [2 p(l ( ),  )  l ( ) ps (l ( ),  )]l ( ) . Отсюда, из (5) и
(13) получаем
(15)
1  6C |  2 |  ds (l ( ),  )  1  6C |  2 | .

 (s ,  )(s  l ( )) , l ( )  s  s , и оценок (10)
Из равенства d s (s,  )  d s (l ( ),  )  d ss
и (15) имеем
1

1

d s (s,  )  0 при s  l ( )  2 a 1  12C a |  2 | .

(16)

Из (16) и (13) следует, что

d s (s,  )  0 при s  K1 , 1 /10C   2  0 ,
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где K  1/(5C )  16/(5 a ) , K1  l ( ) . Ввиду (6) и (11) при

d (s,  )  1 / 5C  ( K  5CK 2 )12 .

s [l ( ), K1 ]

 2  1 /10C ,

Следовательно,

считая

  1/[5C ( K  5CK 2 )] и учитывая (17) , будем иметь неравенство
d (s,  )  0 при  2  1 /10C и s [l ( ), s ] .

(18)

Из (15) получаем, что d s (l ( ),  )  0 при 0  1   , 1 /10C   2  0 . Вместе
с (17) и (10) это влечет существование такой C -функции m() , что при 0  1   ,
r

1 /10C   2  0 , s [l ( ), s ] .

l ( )  m( )  K1 ,
sgn ds (s,  )  sgn(m( )  s) .

(19)
(20)

Из (7) и (20) следует, что

 2

d (m( ),  )  d2 ( s,  )

s m ( )

 0.

(21)

 2  0 d (m( ),  )  d (0,  )  0 , а ввиду (17) при  2  1 /10C
d (m( ),  )  0 , то из (21) следует существование такой C r -функции
 : (0, )  ( ,0) , что
(22)
1 /10C   (1 )  0 ,
(23)
sgn d (m( ),  )  sgn( 2   (1 )) при 0  1   , 1 /10C   2  0 .
Так как при

Из (6) получаем

d1 ( s,  )  [(1  qu (u,  )(u   2 ) 2  2q(u,  )(u   2 ))( s  p1 ( s,  ) s 2 ) 
 q1 (u,  ))(u   2 )2 ]u  f ( s , ) .
Отсюда, из (3), (5), (19) и (22) вытекает, что

lim d1 ( s,  )

1 0

Так как

 (1 )  

s m ( ), 2  (1 )

 0.

(24)

d1 ( s,  )
, то из (7) и (24) имеем  (0)  0 .
d2 ( s,  ) s  m( ),  2   (1 )

Из (23), (9) и (14) получаем следующие утверждения (А), (Б) и (В).
(А) При 0  1   ,  (1 )   2  0 d (,  ) имеет на [l ( ), s ] два нуля s ( )

и s ( ) , при этом l ( )  s ( )  s ( )  s , d s ( s ( ),  )  0 , d s ( s ( ),  )  0 .

Соответственно, векторное поле X  имеет в окрестности V гиперболические неустойчивую и устойчивую периодические траектории. Любая траектория поля X 

V

пере-

секает дугу y  0 , s  x  s . Все траектории, проходящие через точки с координатами

y  0 , s ( )  x  s или s  x   f (s ( ),  ) ,  -предельны к устойчивой периодической траектории. Траектории, проходящие через точки с координатами y  0 ,
 f (s ( ),  )  x  s , пересекают дугу S и потому входят в точку O за конечное положительное время.
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 2   (1 ) d (,  ) имеет на [l ( ), s ] единственный нуль,
s0 ( )  (l ( ), s ) d s (s0 ( ),  )  0 , d ss (s0 ( ),  )  0 .
Тогда X  V единственную периодическую траекторию – двойной цикл. Все траектории,
проходящие
через
точки
с
координатами
y  0 , s0 ( )  x  s
или s  x   f (s0 ( ),  ) ,  -предельны к двойному циклу; траектории, проходящие
через точки с координатами y  0 ,  f (s0 ( ),  )  x  s0 ( ) ,  -предельны к нему
и входят в точку O за конечное положительное время.
(В) При 0  1   ,    2   (1 ) s [l ( ), s ] d ( s,  )  0 .
Так как при   ( ,0]  {0} d ( s,  )  0 для всех s [0, s ] , то из (7) следует,
что d ( s,  )  0 , если s [0, s ] ,   ( ,0]  ( ,0) .
Таким образом, при   E3 s [0, s ] d ( s,  )  0 и потому все траектории X  V
входят в точку O за конечное положительное время.
(Б) При 0  1   ,

Теорема доказана.
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УДК 533.72

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА КИНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИ
САМО- И ДЕФОКУСИРОВКЕ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В РАЗРЕЖЕННОМ
ГАЗЕ
Кофман Елена Юрьевна,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры Высшая математика
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен вопрос о тепловой дефокусировке луча лазера. Показано, что в том случае, когда
эффективный радиус сечения луча сравним с длиной свободного пробега молекул газа, угол
отклонения периферийного луча может в два и более раз превышать значение, вычисленное
в газодинамическом режиме.
Ключевые слова: лазерный луч; дефокусировка; эффективный радиус сечения.

ON THE NEED TO CONSIDER KINETIC EFFECTS
WHEN DEFOCUSING THE LASER BEAM IN A RAREFIED GAS
Kofman E.Yu.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, OSU, Orel
ABSTRACT
The problem of thermal defocusing of the laser beam. It is shown that in the case when the effective
radius of the beam’s cross-section is comparable to the mean free path of gas molecules, a deflection angle of
the peripheral beam can be twice or more times higher than the value calculated from the gas-dynamic mode.
Keywords: laser beam; defocusing; the effective radius of the section.

В настоящее время наблюдается рост интереса к изучению процессов тепло- и массопереноса в молекулярных газах [3], что необходимо, в частности, для анализа тепловых
эффектов взаимодействия лазерного излучения с веществом [4] и особенно актуально
при исследовании само- и дефокусировки лазерного луча в поглощающей среде [1,2].
Однако при теоретическом описании указанных явлений авторы ограничиваются исключительно рамками динамики сплошной среды, тогда как на расстояниях, сравнимых
с длиной свободного пробега молекул, состояние газа определяется кинетическим уравнением, аналитическое решение которого представлено в [5].
Введём цилиндрическую систему координат, ось z которой совпадает с осью симметрии луча. Угол отклонения периферийного луча задается соотношением [2]:
dN
()  l
 lKJ ,
d
где N = nK  показатель преломления, l  толщина среды, которую проходит свет, К 
размерный коэффициент, значение которого определяется конкретными свойствами газа.
dn
Величина J  
определяется соотношением:
d





2

0

0

0

J   4  P(1 )1d1  d J t

  1 cos()
d
cos()

dp
где r1  2  12  2x1 cos() ,   arctg(z / r1 ) , Jpt 
 градиент концентрации,
dr
создаваемый точечным источником тепла единичной мощности;
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z, 1 ,  – координаты точечного источника; Р – распределение мощности тепловыделения по сечению луча.

На графиках представлены значения отношения
, полученные для
m
gd
m
P  P0 exp(  2 / 2 ) . Здесь gd
 gd (m ) – максимальное значение угла отклонения, вы-

численное в рамках газовой динамики, т.е. в случае, когда распределение концентрации
задается соотношением


1
n gd  n 0 1 
 ,
 5(s  2)r 
где s – число степеней свободы молекул.
Соответственно


4n 0 Kl
2 P0 n 0 Kl2
gd () 

P
(

)
d


(1  exp( 2 / 2 )) .
1
1
1
5(s  2) 0
5 (s  2)
Значение m определяется уравнением 22m  2  2 exp(2m / 2 )  0,
n Kl
m
 0.25527 0  .
что дает m  1.1209 , gd
s2

Рисунок 1 – Значение /mgd в одноатомном газе

Как видно из представленного графика, в случае, когда характерный радиус сечения
луча много больше средней длины свободного пробега молекул газа (т.е. при   100),
значение угла рассеяния практически совпадает со значением, рассчитанным в рамках газовой динамики. По мере уменьшения  отношение /gd увеличивается, достигая двух
(для  ~ 1) и большего числа раз, что сопровождается уменьшением расстояния, соответствующего максимальному углу рассеяния. Сказанное, определяет необходимость учета
кинетических эффектов при рассмотрении явления само- и дефокусировки лазерного луча
в разреженном газе, например, в верхних слоях атмосферы.
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ТОЛСТОСТЕННАЯ ТРУБА ПРИ ДЕЙСТВИИ ДАВЛЕНИЯ
И КАСАТЕЛЬНОГО УСИЛИЯ
Кульпина Татьяна Александровна,
канд. ф.-м. наук, доцент Московского политехнического университета
(Чебоксарский институт), г. Чебоксары
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе исследуется напряженное состояние эксцентричной трубы под действием
внутреннего давления и при воздействии одного касательного усилия.
Ключевые слова: упругость; пластичность; труба; деформация; напряжение.

A THICK-WALLED TUBE UNDER THE ACTION OF PRESSURE
AND SHEAR EFFORT
Kulpina T.A.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of MPU, Cheboksary
ABSTRACT
In this paper we investigate the stress state of the eccentric tube under internal pressure and under
the influence of one of shear effort.
Keywords: elasticity; plasticity; tube; deformation; effort.

Определение напряженного и деформированного упругопластического состояния
тел вблизи отверстий, полостей и других концентраторов напряжений принадлежит к числу актуальных в машиностроении, строительной механике, горном деле, расчете элементов конструкций, работающих в условиях предельных нагрузок.
Рассмотрим напряженное состояние анизотропной эксцентричной трубы под действием внутреннего давления p и при действии на внутренней поверхности трубы касательного усилия ( 0z)  0.
В дальнейшем все величины, имеющие размерность напряжений, отнесем к величине k – пределу текучести на сдвиг, величины, имеющие размерность длины – к величине rs0 – радиусу пластической зоны при равномерном растяжении:   0 [1].
Для решения задачи в цилиндрической системе координат ,, z используем уравнения равновесия:
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1  z   
1   z 2


 0,  


 0,
  
z

  
z

(1)
z 1  z z z



 0.
  
z

Пусть радиусы стенок трубы а и b(a  b) , эксцентриситет – c . В нулевом приближении будем иметь:
( 0)
( 0z)  0 , 
 (0z)  0 ,
(2)


все остальные компоненты тензора напряжений зависят только от  , а на внутренней поверхности трубы к граничному условию
(3)
p  p при    , p  const
добавляется условие

( 0z)  1 при    , 1  const .
Условие пластичности Мизеса примем в виде [2]:
2
A(   ) 2  B(  z ) 2  C(z   ) 2  6F
 6G2z  6H2z  6k 2 ,

(4)
(5)

где A, B, C, F, G, H – постоянные величины, имеющие вид:
A  1  a, B  1  b, C  1  c, F  1  f , G  1  g, H  1  h;
(6)
a, b, c, f , g, h  const .
Пусть
  
(7)
z  
,
2
тогда условие пластичности (5) с учетом условий (2), (7) примет вид
 4A  B  C 
2
2
(8)

     6Gz  6 .
4


Уравнения равновесия и линеаризованное условие пластичности (8) с учетом выражений (6) в нулевом приближении примут вид:
d( 0) ( 0)  (0)
d( 0z) 2( 0z)

 0,

 0,
(9)
d

d

(0)  (z0) 2  4(0z)2  4 , (0)  (0)  23 .
(10)
Решение первого уравнения системы (9):

( 0) p  ln

2  2 12
  2  2 12


 ln
 1  12  p,
2


 1  1  1







( 0) p


  2  2 12

 ln  ln
 1  1  12  p,
2

 1  1  1





(11)

где

1
.

В первом приближении линеаризованное условие пластичности (8) с учетом выражений (6) примет вид [3]
( 0z) 

m( 0)  (0)   12(( 0)  (0) )((  )  ( ) )  24g( 0z) 2  48( 0z) ( z)  0,
2

где m  4a  b  c.
Из (12), (11) получим:
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2g12 2 41z m(1  s) 2


.
(  s)
s
12(  s)
(I)

(  )  ( ) 

(13)

s  2  2 12 .
В первом приближении уравнения равновесия запишутся в виде
d(  ) (  )  ( )

0
d

d( z)

2( z)


 0.
d

Решая второе уравнение системы (14), используя граничные условия
d( 0)
d
d
(I)
( I )   r1   r1 , 
 (0)  ( 0) R 1   r1 при    ;
d
d
d
t sin 
,
получим ( z) 
2





(14)

(15)
(16)

где t  2 1  1 .
Из (13), (16) получим
2

2g12 2 41t sin  m(1  s) 2
(17)


.
(  s) 2 (  s) 12(  s)
Подставляя выражение (17) в первое уравнение системы (14) получим решение задачи в первом приближении:
(  )  ( ) 



()p


s

12C12
1

 4  C12 m
 4  C12   2
 ln

2
48
 4  C12   2
 4  C12 m
 4  C12   2
 ln
2
48
 4  C12   2

s

cos  
2
12C12
 1  1
( ) p 


1

2

s
24  4  C12

 2 ( t  2C12 m)
24C12  4  C12

2

cos  



 4  C12  
m
ln

48
 4  C12  

 C 
s  C
m
 ln
.
2
24

48
4  C12  
4

2

 1  1



2
1

4

(18)

2
1

C1  g11.
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ПРОВЕРКА ЧЕТЫРЕХ ВЕРШИННОГО ГРАФА НА ПЛАНАРНОСТЬ
Клиценко Анна Александровна,
аспирант кафедры программной инженерии, Запорожский национальный
университет, г. Запорожье, Украина
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие графа, минора графа. На примере четырех вершинного графа
показаны основные свойства планарного графа. Затрагивается теорема Куратовского.
Ключевые слова: граф; минор; плоский граф; планарный граф.

CHECKING THE FOUR VERTEX OF THE GRAPH
ON THE PLANARITY
Klitsenko A.A.,
Graduate student of Software Engineering, Zaporizhzhya national university,
Zaporizhzhya, Ukraine
ABSTRACT
The article discusses the concept of the graph, the graph minor. For example, four vertex of the graph
shows the main properties of a planar graph. Affected theorem Kuratowski.
Keywords: graphs; minors; plane graph; planar graph.

Введение
Мир современных технологий не может обходится без математического аппарата.
Математический аппарат используется повсюду – в управленческой сфере деятельности,
в промышленностях разных масштабов. Одной из составляющих частей математического
аппарата является теория графов.
Теория графов широко используется для решения транспортных задач,
для установления соответствий, для решения задач о потоках в сети. Так же теория графов
широко применяется в программировании и САПР (системах автоматизированного проектирования).
Понятие граф
Чётко сформулированного понятия граф до сих пор нет. Граф G – это философское,
абстрактное понятие, которое включает в себя вершины V и рёбра E , которые между собой соединены. Множество вершин графа G обозначается через V G  . Множество ребер
графа G обозначается через E G  .
Например, карту Европы можно рассматривать как граф. Столицы государств
на ней – это вершины, а границы государств – это рёбра. Рассмотрим рис. 1.
Множество вершин графа G на рисунке 1 следующее:
V G   A, B, C, D,

а множество ребер графа G на рисунке 1 следующее:
EG   A, D, D, C, B, C, A, B, B, D, A, C.

Граф G можно разбивать на подграф. Каждый подграф графа G является минором,
то есть минор это подграф графа G . Минор – это любой граф, полученный путём удаления и стягивания рёбер. Топологический минор графа G – это граф H , который при
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подразбиении графа H изоморфен подграфу графа G , т.е. имеет общую схожую структуру (одинаковые связки рёбер и вершин).

Рисунок 1 – Граф G  V , E 

Планарный граф
Графы условно можно разделить на плоские и планарные. Плоский граф – это граф,
рёбра которого не пересекаются.
Планарный граф – это абстрактный граф, в котором рёбра (линии) пересекаются
(рис. 1). Иными словами, планарный граф – это любого вида граф, который можно представить в виде плоского графа. Планарный граф максимален (максимально планарен), если он планарен, но не может быть расширен до большего планарного графа добавлением
ребра а не вершины [1, c. 98].
Планарный граф имеет следующие свойства:
1. Каждый максимально плоский граф максимально планарен.
2. Планарный граф с n  3 вершинами максимально планарен, если в нём в точности 3n  6 рёбер.
Для проверки планарности графа используют теорему Куратовского: любой граф без
топологического минора К 5 или К 3,3 планарен.
Проверим рисунок 1 на свойства планарного графа и теорему Куратовского:
1.
Представим рисунок 1 в виде плоского графа (рис. 2)

Рисунок 2 – Плоский граф

Первое свойство сохраняется. К данному графу не возможно добавить дополнительное ребро, т.е. граф максимально планарен.
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2. У графа, на рис. 1, четыре вершины. Проверим, совпадает ли количество рёбер
по рисунку и по формуле. По рис. 1 видно, что у графа 6 рёбер. По формуле:
3n  6  3  4  6  12  6  6 .
3. Граф G , изображенный на рис. 1 удовлетворяет теореме Куратовского, так как
граф G имеет всего четыре вершины и привести к виду «домики и колодцы» не представляется возможным посредством стягивания и удаления рёбер.
Заключение
В работе рассмотрено понятие графа. Показаны основные свойства планарного графа. Затронута теорема Куратовского. На примере четырех вершинного графа показано
выполнение свойств планарного графа. Было показано, что четырёх вершинный планарный граф можно изображать в плоском виде.
Теория графов молодая обширная наука, в которой есть место поиску и нахождению
новых свойств планарного графа, теорем и лемм.
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ЗАДАЧА ТИПА НАКЛОННОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ДЛЯ ОДНОЙ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДВУХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО
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Басик Александр Иванович,
кандидат физико-математических наук, доцент Брестского государственного
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АННОТАЦИЯ
В работе приводится пример эллиптической системы двух дифференциальных уравнений
второго порядка на плоскости, гомотопной системе А.В. Бицадзе, для которой задача типа наклонной
производной не является нетеровой.
Ключевые слова: эллиптическая система; краевая задача; гомотопия; условие
Я.Б. Лопатинского.
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THE OBLIQUE DERIVATIVE TYPE BOUNDARY VALUE PROBLEM
FOR ONE ELLIPTIC SYSTEM OF THE SECOND ORDER
ON THE PLANE
Basik A.I.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of BrSU named
after A.S. Pushkin, Brest
Kapaitsava T.V.,
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ABSTRACT
In this paper we consider the elliptic system of two second order differential equations on the plane.
This system is homotopic for the Bitsadze system. It is proved, that the boundary value problem of oblique
derivative type for this system is not Fredholm.
Keywords: elliptic system; boundary value problem; homotopy; Lopatinskii’s condition.

Постановка задачи
Пусть   R ограниченная область, границей которой является гладкая кривая Ляпунова  . Задача отыскания решения
u( x1,x 2 )  ( u1 ( x1,x 2 ), u2 ( x1,x 2 ))  C2, ()  C1, ( )
равномерно эллиптической системы двух дифференциальных уравнений второго порядка
2
2
2u
u
A
(
x
)

A j (x)
 A( x ) u  0 ,
(1)


jk
x jx k j1
x j
j, k 1
2

удовлетворяющего на границе краевым условиям
pk l1; grad u1  q k l2 ; grad u2  f k , k  1,2,

(2)

называется задачей типа наклонной производной. Здесь A jk (x ), A j (x ) и A( x ) – достаточно гладкие квадратные вещественные матрицы-функции второго порядка;
pk , q k , f k :   R – заданные функции класса C0, () ; l1 , l 2 – некасательные к  векторные поля;

;

– скалярное произведение на плоскости; Cn , () – множество всех

непрерывно дифференцируемых в области  функций до порядка n включительно, частные производные порядка n которых непрерывны по Гельдеру с показателем  в этой
области.
Для произвольной эллиптической системы (1) краевая задача типа наклонной производной вообще говоря не является нетеровой. Например, в случае l1  l 2 задача не будет
нетеровой [1], если в качестве системы (1) рассматривается известная система
А.В. Бицадзе [2].
В работе [3, с.74] доказывается, что если (1) является системой ортогонального типа
и векторы l1 и l 2 не коллинеарны в каждой точке границы  , то задача (1) – (2) при
p1  q 2  1 и p2  q1  0 является нетеровой независимо от того, какой компоненте гомотопической связности принадлежит система (1).
В настоящей работе приводится пример эллиптической системы двух дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка на плоскости не ортогонального типа, для которой краевая задача типа наклонной производной не является нетеровой.
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Пример нерегуляризуемой задачи типа наклонной производной
В области  рассмотрим систему
  2 u1
 2 u1
 2u2
 2u2
2u2
2

2


2

 0,
2

x1x 2 x12
x1x 2 x 2 2
 x1
 2
2
2
2
2
  u1  2  u1   u 2  2  u 2  2  u 2  0,
2
2

x1x 2 x12
x1x 2
x 2
 x1
Характеристическая матрица этой системы имеет вид
2
2
 212  212
1  212  2 


A()  
2
2
2




2




2



2

1 2
2
1 2
2
 1




( x1 , x 2 )  ,

(3)

(4)



2 2

и т.к. det A()  1  2 , то (3) является эллиптической в  .
Из результатов работы [4] следует, что (3) гомотопна системе Бицадзе. Проведем
гомотопию в явном виде. Для этого рассмотрим семейство систем, характеристические
матрицы которых имеют вид
2
2
  2  212  2 2  t (12  2 2 )

1  212  2
.
(5)
A t ()   1
2
2
2
2
2
2 
 1  212  2
1  212  2  t (1  2 ) 

Т.к.
2



  t (   )    2     
  )    2      (   ) ,

det A t ()  1  212  2



2



2 2

2 2

2

2
1

2 2

2 2

2
1

2

1 2

2 2

2

2
2
 1  212  2  (1
2
1
1 2
2
1
2
то при каждом t  [0;1] система с характеристической матрицей (5) является эллиптической и A1 ()  A() ,
2

2

2

2

2

2

  2  212  2 2 12  212  2 2 
.
A0 ()   1 2
2
2
2



2






2




1 2
2
1
1 2
2 
 1
Далее, гомотопия
t
t 

cos
sin    2   2  2  
t
2
1 2 
4
4  1
,
t ()  2 
2
2


t

t
1  2 
  sin
cos   212
4
4


(6)

 



det t ()  2 t 1  2
2



2 2

приводит матрицу (6) ( 1 ()  A0 () ) к матрице
 12  2 2  212 
.
(7)
0 ()  
2
2
2





1 2
1
2 

Матрица (7) – характеристическая матрица системы А.В. Бицадзе [2].
Рассмотрим задачу отыскания решения системы (3) удовлетворяющего граничным
условиям
u 2
u1
 f2 .
(8)
 f1 ,
 Ω
l Ω

Здесь  – единичное поле внутренних нормалей на  ; l – единичное поле на  ,
составляющее с нормалью  угол 45 в каждой точке  ; f1, f2 :   R – заданные непрерывные по Гельдеру функции.
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Теорема. Задача (3), (8) не является нетеровой.
Для
доказательства
достаточно
показать
невыполненность
условия
Я.Б. Лопатинского, обеспечивающего нетеровость краевой задачи, как в классических
пространствах, так и в широком классе гильбертовых пространств [5]. Это условие известно как условие регуляризуемости краевой задачи и представляет собой дополнительное ограничение на матрицу граничного оператора. Для задачи (1), (2) условие регуляризуемости состоит в том, что в каждой точке y   и при каждом единичном векторе  ,
касательном к  в точке y , ранг матрицы Я.Б. Лопатинского
1
L( y, ) 
В( y,   )  1 ( y,   )( E, E)d ,
(9)

2i 
является максимальным. Здесь А() – характеристическая матрица системы (1); В –
символ старшей части граничного оператора (2); E – единичная матрица размерности
2  2 ;   внутренняя нормаль к  в точке y ;  – простой замкнутый контур, лежащий
в верхней  -полуплоскости и охватывающий находящиеся там  -корни уравнения
det A( y,   )  0 .
Покажем, что ранг матрицы Лопатинского (9) задачи (3), (8) не является максимальным в той точке границы  , в которой нормаль параллельна оси Ox 2 . В этой точке матрица (9) имеет вид
  2  i  i 1  i 3i  2   ( i  2) 2i  2   (1  i) 


2
2
2
2

,
(10)
i
2  2i
i2
 1  i

2
2
2
2


l, 


где  
. Выберем касательный вектор  так, чтобы  , l  45 , тогда матриl, 

 

ца (10) примет вид

1 i
3 i 

 2i
 1

2
2 .

i
i 2
 1  i
i 1

2
2 
 2
Нетрудно видеть, что все миноры второго порядка этой матрицы равны нулю. Таким
образом, задача (3), (8) нерегуляризуема.
Теорема доказана.
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ABSTRACT
Background: Escherichia coli are known as the most common cause of reproductive tract infection
in mare. Due to the progressive process of antibiotics use and increasing prevalence of antibiotic resistance,
the aim of this study is evaluate the prevalence of subclinical endometritis and antibiotic resistance genes
in Escherichia coli isolated.
In this study, 60 mares were used with infertility background. Diagnosis of endometritis was performed
using history and ultrasonography. Cytology, culture, Antibiogram were done of samples and PCR test
was used to examine the gene virulence and antibiotic resistance
E-coli bacteria was isolated 48/33 % from sample culture. In PCR test 66/21 % of bacteria had virulence
gene. It was determined, the lowest resistance to chloramphenicol about 38/15% and greatest resistance into
ampicillin, tetracycline and streptomycin with 23/69 percent, respectively.
The 93% samples cytology had neutrophil more than two and the agent of 50% showed E. coli.
The cause of half of subclinical endometritis in infertile mares is E-coli bacteria.
Keywords: mares; subclinical endometritis; Escherichia coli; PCR; virulence genes and antibiotic
resistance.

Background
The reproduction in domestic animals has economic importance. In the case of mares reveal more importance due to breeding and specific physiological status with the seasonal breeding. This means breeding season will be lost and the birth will be delayed at least a year if the
mare does not experience pregnancy in breeding season because of physiological uterine disorders which the endometritis is one of their important. Since in the horse breeding, the economic
issues have considerable importance, the loss of the breeding season causes horse owner considerable economic loss. Therefore, one of the most serious duties of veterinarians working in the
horse stalls is identify and overcome the reproduction disorder in mares.
Endometritis in the mare is one of the major causes of reduced fertility. Endometritis is inflammation of the uterus endometrial layer. The inflammation is emerged by a series of external
factors. The ignorance of endometritis in the mare can eventually lead to infertility or major
problems for mare. Endometritis causes pregnancy loss providing a hostile environment for the
fetus or premature lysis of the corpus luteal. Endometritis treatment has focused on the antimicrobial agents to the removal of infectious agents. Therapies such as antibiotic therapy is more
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practical nowadays and the indiscriminate use of antibiotics leads to antimicrobial resistance
against chemical agents and specially, mare inclined uterus after antibiotic therapy into fungus as
well as stimulating cytotoxic and pointed out the many drugs for uterine endometrial are mentioned. Fungal endometritis is caused in result of the indiscriminate use of antibiotics in utero
and provide the rich environment for the growth and proliferation of various fungi such as Candida species [1].
Fungal Endometritis in mares leads to infertility and treatment is often ineffective and expensive, and recurrence, it is not unusual post-treatment [2].
In fact, endometritis is one of the most common diseases of reproduction in mares that refers to inflammation of the uterine endometrial The disease leads to various complications
in mare such as infertility or Non-sustainable fertility [3].
Based on the endometritis etiology and pathology, it is divided into three groups: (1) mating endometritis, 2. chronic infectious endometritis 3. Post- mating endometritis [4]. The chronic
infectious endometritis is most common which the type of endometritis is influenced of the immunity defense mechanisms defect of uterus to remove the pathogens and thus the pathogens
transmitted by the fecal pollution or uterus natural flora are proliferated. This form of endometritis is divided into two categories of fungal and bacterial. The most common pathogenic bacteria
that are the most important include Streptococcus Zooepidemicus and Escherichia coli. The endometritis induced by Streptococcus Zooepidemicus is seen more as purulentive and caused
by Escherichia coli is more as a non-suppurative. Infected by Escherichia may be hemolytic or
non-hemolytic but the non-hemolytic are common [5]. In the meantime, E. coli is the property
concerns due to the presence in the intestinal flora of livestock. Escherichia coli is gram-negative
bacilli, motile and facultative non- anaerobic and non-spores of the Enterobacteriaceae family
which are the normal flora of the intestine of warm-blooded animals. Some bacterial strains with
the virulence in livestock involved bacterial diseases include diarrhea, pneumonia and reproductive diseases such as endometritis.
On the other hand, using broad-spectrum antibiotics has caused some bacteria to resist into
antibiotics.
About 25 to 60 percent of infertility in infertile mares is due to bacterial endometritis [6]
that in cause of irritation and inflammation of the uterus tissue and the presence of bacteria colonies creates an inappropriate environment for fetus.
Also PGF2a is released during the process of inflammation that prohibits the formation
of the corpus luteal and prevents of pregnancy. Finally, the aim of endometritis treatment is eliminating bacterial agents and uterus endometrial repair. For successful treatment, the best dissolution is bacteria isolation and Antibiogram culture [7].
The results of study in 1991 at America showed 86% antibiotic resistance in swab samples
taken of mares [6]. Research in 2003 on the 239 mares with reproductive problems, the most isolated bacteria was E-coli. Among 10 Antibiotic were performed in the study using Antibiogram
method on isolated samples, there was no any resistance only against Enrofloxasin. Another
study was conducted on hospitalized horses, showed that these horses are exposed in infection
of E-coli with antibiotic resistance.
at similar study, over 80 colonies of E. Coli has been isolated of swine, only 2/5 % of them
had virulence and the most antibiotic resistance was related to tetracycline. The result of study
was conducted on dairy cows, shows that most pollution in endometritis is related to of E. coli.
With regard to the mentioned context, the aim of the present study is evaluation of the
prevalence of virulence genes and antibiotic-resistant E. coli isolated from mares Vakl endometritis in Yazd province by using molecular methods and comparison the results with Antibiogram
test method.
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Method
In the project among 60 Vakl mares aged 9-21 years with fertility and infertility problems
were evaluated which have repeated mating background with not pregnancy history in the different estrus period in the current reproductive season (spring 1392) and the before reproductive
years and in some with non-transparent discharge and were tested using ultrasonography apparatus and were entered into tested statistics. To do this, mare in estrus phase are kept in permeability or completely had bound with shackles of mating at outdoor. During the research a sterile
plastic fallopian tube (catheter balloons coated) was used to obtain a sample. First, mare's tail is
conducted inside a rectal glove to avoid entering horse tail hair and its infections into the vagina.
Mare's vulva had been washed with warm water, after scrape by liquid around the vulva and anus
it is cleaned thoroughly and washed. Balloon catheter is kept in the palm of your hand; hand is
inoculated with vaginal lubricant gel to insert into the vagina and cervix easily. Catheter is entered into cervical entry and is drive into the uterus from there. As the catheter at the uterus inlet,
100 ml tepid normal saline 0/9% is injected into the uterus of mares and was drained in sterile
conditions the fluid immediately using lavage syringe. In order to better washing, the injected
liquid intra the uterus is shaking by our hand inside rectum and then gently is massage the uterus
to drain fluid. Due to the negative pressure by lowering catheter, it administered fluids to exit
their latest. 20 ml of the liquid drained into a test tube was collected in sterile conditions and then
was transported to the laboratory. By using swab, the sample was taken from the liquid to Prepare slides for cytology directly. A test tube has been laid off into centrifuges with 3,500 rpm for
5 minutes and then is removed. The supernatant fluid is discarded in such a way that at least 2 ml
of the liquid with sediments to remain that the liquid was cultured to separate the bacteria in Peptone Water culture media then MacConkey and finally EMB environment.
To Preparing slides for cytology, the fluids taken from the mares’ uterus in test tube that
were sent to a laboratory directly picked up by the swab and is played on a slide and after drying
smear, Giemsa staining was performed in air exposing.
To microbial culture, the liquid obtained from the centrifuge is inoculated with Merck
Germany made peptone water using the swaps and was incubated for 48 hours at 37 ° C. Then,
using sterile swabs of grown bacteria in this medium, colonies are transferred to the Merck Germany made MacConkey environment and was incubated at 37 ° C for 24 hours. The samples
creating pink or purple colonies on Mac Cankey environment were reported as samples suspected of bacterial E-Coli. Then one colony was selected of the samples cultured in the MacConkey
environment using sterile Anas and is transferred to Germany Merck EMB agar environment and
was incubated for 24 hours at 37 ° C. samples creating metallic green with metallic luster colonies were considered as E. coli bacteria and was evaluated using biochemical tests indole, TSI or
Triple Sugar Iron Agar, H2s production, urease, citrate, examined. The extraction was performed
using DNA extraction kit manufactured Cinagen Company of Iran and kit instruction from the
typical colonies and presence of bacteri was confirmed using gene-specific primers of 16Sr RNA
from bacteria. Antibiotic discs (pad tan teb Iran Company) were used to determine susceptibility
pattern for E. coli isolates through Disk diffusion antibiotic and Interpretation of results was performed accordance with the standards of CLSI 2006 (Clinical Laboratory Standards Institute).
Muller-Hinton agar medium was used for this purpose. The equivalent concentration with 0/5
McFarland of each bacterium was prepared and transferred to Mueller-Hinton medium. The paper discs contain certain concentrations of different antibiotics were used at this method. Disc
was on the medium surface and disc antibiotic diffused in the surrounding of agar and, if susceptible, prevents bacteria growth at zone around the disk and make corona. The samples were reported as of titles, sensitive, intermediate or resistant by measuring the diameter of the caliper by
Collis and comparison to a standard table and guidance of the National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS).
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The data obtained from this study were evaluated in two descriptive statistics levels include the average, standard deviation and inferential statistics involve pollution comparison between different seasons of year using SPSS 16 software and ANOVA test
The results
In samples culturing, the Escherichia coli bacteria was isolated in 29 samples among
60 samples (48/33 % ) and the E-coli bacteria with virulence gene was reported by PCR test
in 13 samples among 60 samples.
The result of uterus fluid cytology:
Table 1
The number of mares with endometritis in terms of the neutrophil range in uterine
fluids X400 magnification
Neutrophil
Mares

number
2-0

number
5–2

No. 5 to top

total

number

4

24

32

60

percent

6/66%

40%

53/33%

100%

In this study to treatment these mares, Amikacin antibiotic with volume of 1/5 grams
equally alike of sodium bicarbonate 7/5% were used as intra-uterine injection. In this study,
mares were evaluated to treatment passing two estrous cycles after taking sampling of uterine
fluid. The 27 mares had concepted in the first estrus. 22 mares in second estrus and 11 mares
were reported as non-pregnant after two estrous periods.
Table 2
Pregnancy rate after two estrous cycles according to the number of neutrophils
Neutrophil
Mares

Number
0-2

Number
2-5

No. 5 to top

total

Number and
pregnancy rate

3
) 75%(

21
)%87/5(

25
)78/13 %(

49

Number and
non- pregnancy rate

1
)25 %(

3
)12/5%(

7
)21/8 %(

11

Table 3
Gestation Percentage due to heat period
Heat period
Neutrophil

2–0

5-2

5 to top

One heat period

2
)50 %(

11
)45/83 %(

14
43/75%

Two heat period

1
)25 %(

10
)41/66 %(

11
)34/38 %(

Non pregnant

1
)25 %(

3
)12/5 %(

7
)21/87 %(
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Table 4
Number and percentage of E-coli bacteria isolated by PCR and Culture in terms of
the number of neutrophils in uterine fluids

PCR Method

Culture Method

Neutrophil number
range

number

percentage

0-2

0

0

2-5

9

69/23

5 to top

4

30/76

total

13

100%

0-2

2

6/89

2-5

16

55/18

5 to top

11

37/93

total

29

100%

Table 5
Percentage of non-pregnant and pregnant mares after two periods of estrus
E-coli

percentage

number

Pregnant mares in
microbial culture
samples

+

86/2%

25

_

77/41%

24

Non pregnant
mares in microbial
culture samples

+

13/7%

4

_

22/59%

7

Pregnant mares in
PCR test samples

+

84/61%

11

_

80/85%

38

Non pregnant
mares in PCR test
samples

+

15/39%

2

_

19/15%

9

Conclusion and Recommendations
The aim of this study was to evaluate the prevalence of Escherichia coli subclinical endometritis. To do this, two methods were used such as PCR for separating bacteria with virulence
genes as well as microbial culture method for the isolation of all pathogenic and non-pathogenic
strains of E. coli. This study was conducted on 60 mares with subclinical endometritis. Endometritis evaluation was examined primarily by ultrasonography in mares. The mares were examined
to investigate the infertility agent, that’s why when sampling of uterine fluid, were taken for PCR
and culture some of the same samples for preparing slides for cytological smears. In PCR positive samples for E-coli bacteria, the bacterial resistance genes were discussed and The E-coli
positive cultured samples were cultured to determinate of antibiotic sensitivity using disk diffusion method in Mueller-Hinton agar and the results were analyzed statistically after observation.
Riddle et al (2007) showed in a broad study including the 2123 pairs of uterus culture and
uterine cytology samples that endometritis was diagnosed by uterine cytology twice diagnosed
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by uterine culture. In addition, the pregnancy rate was affected by the number of neutrophil
in any field with a magnification of 400 per cycle greatly. In mares that neutrophil count at 400
times magnification were equal to 0-2, conception rate at 28 days gestation was 60% and the
neutrophil count 2-5, 36% and mares with a neutrophil count of more than 5 percent were 23%.
The researchers also found that in cytology samples E-coli is less than other bacteria with neutrophils [8,9]. Since endometritis has different grades which uterus fluid cytology was used for
grouping to determine the neutrophils number in any field with 400 magnifications, which were
divided into 3 groups: Group A (neutrophil count between 0 to 2), Group II (neutrophil count
between 2 to 5), Group III (neutrophil count 5 and up). 6/66 percent of mares were placed
in Group A, 40% in the group two and 53/33% in groups of three
LeBlanc (2008) announced that cause of 50 -80% of mare’s endometritis are because of infected with pathogens zooepidemicusS and E-coli [10]. In another study by Clark et al (2008)
at West of Canada, uterus bacteria isolation of 67 mares were earned with the highest bacteria S.
zooepidemicus, 46/3 percent, E-coli with 17.9 percent and 13.4 percent achieved spp staphylococcus respectively. Testing the sensitivity for bacteria S. zooepidemicus, E-coli and spp staphylococcus against Gentamycin was reported 85, 80 and 86 percent respectively [11].
According to the research background in the separation field of endometritis agent
and consequently the use of effective antibiotics in the treatment of susceptible mares against
endometritis it was decided to identify E-coli bacteria with virulence genes in mares’ endometritis by using PCR method. In this way was reported the isolation of 13 pathogenic E-coli bacteria
samples with virulence genes equals 21/66. However, culturing the samples in water peptone
medium, MacConkey and EMB were investigated also 29 E-coli were reported positive in cultures equals 48/33 percent of total samples.
Antibiotic choose can be according to the sensitivity range of the organisms isolated from
uterus .the therapy rate are equal in mares received the same doses of oxytocin or broad-spectrum
antibiotics But the mares that have received both at the same time speed reaches its peak. Oxytocin
alone cannot successfully treat all cases of uterine infections. The using of antibiotics, according
to the additional costs and risks, leads to success when oxytocin alone fails [12, 13].
Some recommend large volume injection of intrauterine antibiotics is the equivalent of
30 to 60 ml of the drug to prevent rejection [14]. Some prefer injection of more volume (eg 250
ml) to ensure the filling of uterus total endometrial [15]. The 250 ml volume is shown to have
more of the drug concentration in the endometrium in proportion to the volume of 60 ml especially in the case Ticarcilin [16]. If a lower volume is used, rectal massage of the uterus needs
to be done to distribute the drug through [17].
This study was performed on samples of uterine fluid in evaluating the resistance gene
in E-coli samples were positive by PCR most resistant to ampicillin and streptomycin was reported by 69/23 percent. To determination of antibiotic sensitivity in samples E-coli positive using fusion disc the most resistant was against ampicillin with 71/41 percent.
According to the uterine cytology tests, it was resulted about 93 percent of subclinical endometritis has 2 to top neutrophil count of among 50% of endometritis were reported by E. coli
agent and this indicates the most dominant factor causing endometritis in mares bacteria is Escherichia coli. PCR tests also showed that 21/66 % of samples have Shigatoxigenic E-coli. Correspondence in antibiotic resistance genes and E-coli positive Antibiogram test show that disk diffusion method is reliable to determine bacterial sensitivity for the treatment of endometritis
in the mare and Antibiogram is used as a treatment diagnosis method in the field.
The PCR test to detect antibiotic resistance genes it was shown chloramphenicol has most
sensitive with 15/38 percent resistance and ampicillin, tetracycline and streptomycin has allocated the most resistance of 69/23 percent.
The least resistance to amikacin with 5/36 percent and the highest resistance to ampicillin
with 71/41 percent were determined in Antibiogram test. In this regard, strategy of treatment enМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115
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dometritis in the mare is uterine lavage 6-8 hours after mating to day 3 and injection antibiotics
such as amikacin in the uterus during estrus phase. According to the results of this study suggest
less use of antibiotics and select effective antibiotic using antibiotic sensitivity tests. Sanitary
of mare’s genital during the breeding season and the birth and reproductive health in the reproductive season must be done. The methods of cultivation, cytology and PCR should be used
combined together in order to identify bacteria and designing appropriate treatment. Now the use
of antibiotic amikacin and seftiofur as the proper choice leads into the best treatment in mare endometritis to follow.
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ABSTRACT
Introduction: The most common disability in children and adults is hearing disabilities which are seen
in different people with different levels. Since deaf and hearing-impaired children have their own limitations
and problems in terms of physical and mental aspects, imbalance due to damage to sensory integration
and motor development is one of the defect seen in most people with hearing disabilities. This study aimed
to investigate the effects of 8 weeks of yoga on posture control and the quality of life in female hearing
impaired adolescents.
Method: this study is quasi-experimental and the samples were randomly selected by convenience
sampling method. Twenty-eight 15-17 years old female students were selected from Mir Isfahan high school
for hearing-impaired students (age: 15.591.84, tall: 151.6435.5128, weight: 48.466.173). The students
with moderate to severe hearing loss (30.105.88 dB) were selected. They were grouped into two control
(15 students) and experimental group (13 students). The research tools were Stork Balance Stand Test, Y test,
hearing impaired youth-related quality of life inventory. They did yoga three times a week and for 8 weeks.
The data was analyzed by using ANOVA test and SPSS V.18 software.
Results: doing yoga is effective (P≤%5). The results showed that there is a difference between
the groups in terms of static and dynamic balance (P≤%5). In other words, when changes in the scores of the
groups are investigated separately, increase in mentioned variables can be seen and there is significant
difference between the patterns of changes within groups. The results showed that there is a different between
the groups in terms of the quality of life (P≤%5). In other words, when changes in the scores of the groups are
investigated separately, increase in mentioned variables can be seen and there is significant difference between
the patterns of changes within groups. After 8 weeks of yoga, significant increase has been seen in static
balance and dynamic balance (anterior, medial, lateral) of 15-17 years old girls (static balance (F=35.701,
P=0.000), anterior dynamic balance (F=38.823, P=0.000), medial dynamic balance (F=35.402, P=0.000),
lateral dynamic balance (F=40.094, P=0.000)) and also, the quality of life in hearing impaired adolescents has
been enhanced (quality of life-physical dimension (F=40.094, P=0.000), quality of life-emotional aspect
(F=30.337, P=0.000), quality of life-social dimension (F=13.505, P=0.001), quality of life (F=35.097,
P=0.000)).
Conclusion: the results showed that yoga exercises used in this research can be efficient training method
for improving static balance, dynamic balance and quality of life in female hearing impaired adolescents.
Therefore, it seems, this exercise protocol can be introduced and used as useful complementary method
to reduce some problems in hearing-impaired adolescents.
Keywords: postural control; yoga exercises; dynamic balance; static balance; quality of life; hearing
impaired.

Introduction
Hearing loss is the most common sensorineural defect in humans. The occurrence of prelingual deafness is about 1 in 1,000 births and more than 60% of cases are inherited. Deafness
is a heterogeneous disorder and it can occur due to environmental, genetic causes or both of them
(1). Hearing loss is stable or fluctuated disorders in the auditory system and affect human performance. The inner ear is a main member of the sense of hearing and body balance system.
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The snail-shaped part of ear is a hearing part of the inner ear. Utricle and saccule and semicircular cannels play an important role in balance system. There is perilymph fluid in the top and bottom of cochlear duct. Semicircle cannel disorder and cochlear disorder or disorder of snailshaped par of 18th cranial nerve impact on balance system negatively. 65% of abnormal function
is related to the cochlea and balance. Hearing-impaired children are weaker than hearing children
in using their skills. On the other hand, there is a difference between hearing-impaired people
and this demonstrates diversity of abilities in hearing-impaired children and the differences
in language abilities are due to the degree of hearing loss, type of prosthesis, the beneficial use
of residual hearing and quality of hearing rehabilitation training and other factors (3). Hearing
impaired people have problems in coordination and speed of movement and maintenance
of body balance. Balance disorder is the main cause of stiff walking, weakness of legs, poor
maintenance of balance and hyper-kyphosis (2). The balance is a multi-sensory activities.
Our sense of balance from embryonic development to adulthood is the result of operations
of somatosensory, vestibular and visual systems. It is said that in healthy individuals, somatosensory, vestibular and visual systems provide 70%, 20% and 10% of sensory information necessary
to maintain the balance on the stable surface (4). If people who have vestibular system impaired
use their visual and proprioception systems, they can maintain their balance. Generally, body
control requires a close partnership between proprioceptive sense and vestibular sense (5).
All daily activities needs balance. Functional balance is taken account as a prerequisite
to do a lot of static and dynamic activities that can be seen in daily life and it needs proper interaction between sensory and motor systems. Balance during weight transfer or voluntary movement (dynamic balance) emphasizes on balance responses at the time of imbalance and functional simulation (6). Dynamic postural control can be defined as performing functional task without
engaging a part of supporting surface. Postural control is done using the data collected by mechanoreceptors in the lower extremities, trunk and mass in the area of supporting surface. There
are several factors that can affect one's ability to maintain or regain their postural control
and damage to the nervous system, optic nerve dysfunction, stress, vestibular mechanism
and fatigue can be noted as the most important factors (7). According to WHO, the quality of life
is full health status of physical, mental and social aspects. Health-related quality of life means
individual’s understanding and feeling of his own life that is described with three physical, mental and social dimensions. To improve health-related quality of life is the ultimate goal of rehabilitation of people with different health conditions are chronic diseases. According to the definition provided by WHO, quality of life is an individual’s perception of life according to the culture and value system governing his living environment with their goals, expectations, standards
and top priorities (8). Hearing impaired people’s problems are often considered only in terms
of the aspect of communication. Although communication problem is a major defect caused
by hearing loss but it is possible that other physical problems are associated with hearing loss.
In this regard, imbalance due to damage to sensory integration and motor development is one
of the defects of most hearing impaired (9). Hesari et al. (2011) have investigated the effects
of core stability training on static and dynamic balance in male hearing impaired students in their
study. The results showed that balance training has a positive effect on the balance of the hearing
disabled (9). Komei (2014) has investigated the effect of balance training on static and dynamic
balance in hearing impaired students. The results showed the positive effects of training on dynamic and static balance in hearing impaired students (4). Yoga has been paid attention in order
to meet the needs of physical health and inner peace. Doing yoga is effective in healing
the wounds and in general, it strengthens robustness. Different good results have been reported
by the people who have started to practice yoga in the mid and late years of their lives and with
significant physical defects. They can regain their lost strength, flexibility, energy and level
of health (13). According to yoga instructors, there is a positive attitude to life in this sport
and this positive attitude promotes health and positive energy in people (14). Khazaei et al.
118 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
(2014) have studies the effects of selected yoga exercises on the dominant and non-dominant leg
balance in middle-aged women. The results showed that yoga leads to an increase in static and
dynamic balance of both legs and dynamic balance of non-dominant leg has been significantly
improved more compared to dominant led but static balance of dominant and non-dominant legs
have been increased to the same extent (15). Toga improves psychological conditions for controlling and managing stress, reducing anxiety and negative emotions and increasing positive
emotions. Yoga as a low-cost and effective sport for all age groups, is a training program including Asana exercises (stretching and warm-up exercises) that all the muscles are stretched to the
point of pain and muscle contraction and then Pranamaya exercises which have been done in a
seated position with straight back and along with deep inhale and exhale with certain and coordinated rhythm and also, with holding breath for a short time to start the next step of exercises
and the final stage includes meditation which is done after Pranamaya exercises and includes
sleeping in the quiet, breathing with the right rhythm, isometric contractions of large muscles,
stretching and relaxing and focusing (16).
Balance means maintaining good posture in both static and dynamic positions (8). Balancing is a result of interaction between different body systems, including internal factors (proprioception, hearing and eyesight) and muscular factors (9). Postural balancing on the static and dynamic conditions includes a balance of stable forces and is the need to receive sensory information from visual system, vestibular systems and somatosensory feedback. Multiple systems,
involved in maintaining postural control, consist of musculoskeletal components, internal representations, adaptation mechanisms, sensory strategies and neuromuscular cooperation (10). Yoga
is a type of exercise that takes place in a peace and quiet state and strengthens the muscles,
nerves and internal organs and people of any age and with any situation can do it (5). So, yoga is
a unique option for engaging these people in sport activities. At the time of doing yoga, participants pay attention to all the aspects of postural control in addition to controlling their breathing
and put their body in good condition according to the exercise. In yoga, focusing plays an important role in increasing participants’ awareness of environment and ability to control their bodies (15). Despite the importance of improving the health of people with hearing loss, no sufficient studies have been done on it in this age group. Present study has been conducted on the effects yoga on the balance in female hearing impaired adolescents.
Present study has been performed to answer these question: is yoga as effective factor
in order to improve the balance in hearing impaired adolescents? Do yoga exercises impact on
dynamic and static balance?
Method and materials
This study is quasi-experimental. Its population includes all the 15-17 years old female
students of Mir Isfahan high school for hearing-impaired students. The samples were randomly
selected by convenience sampling method. A cross-sectional study was performed on 28 female
students with severe to profound hearing loss. Their personal information is listed in table1.
By examining the medical records of the population, the people with a history of upper and lower extremity injury and spine during the past six months and neuromuscular and skeletal problems were selected and the effects of 8 weeks of Hatha yoga on their static and dynamic balance
and quality of life were investigated through pre-test and post-test. Inclusion criteria were: having hearing loss greater than 30 db and less than 90 db, 15-17 age range, female gender, having
sensorineural hearing loss, not suffering multi disabilities, not suffering a specific disease, not
participating in other sport training. 28 students volunteered to participate in this study. All participants filled in a consent form.
Firstly, Stork Balance Stand Test and Y test were introduced to the participants. They were
explained to participants through body language, facial expressions or being run by the experiМАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119
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menter so that the participants understand how to run the tests. In order to eliminate the effect of
learning, each participant was permitted to practice three times before the start of the test.
All participants carried out the tests without shoes (14). The tests were performed in school
and at the certain time of the day. During running the test, if any problem was observed, required
advice and guidance should be given to participants. Before running the test, the participants
were performed stretching and warm-up exercises. The tests were run in a quiet room and without any factor disturbing the participants’ attention (14). After measuring dynamic and static balance and filling in hearing impaired youth-related quality of life inventory approved by the Social Welfare and Rehabilitation Sciences University, adjusted Hatha yoga exercise program was
used for 8 weeks (3 times a week, 75-90 minutes in each session) under the supervision of an
experienced coach. In early sessions, the coach dedicated 15 minutes to general warm-up exercises, then, 30 minutes to do asana exercises (physical exercises) and pranayama exercises
(breathing exercises) and relaxation (savasana) and during the upcoming sessions, the time
of main exercises have been gradually increased (Table 1) (25,26). At the end of 24th sessions,
participants were asked to participate in post-test.
The method of measuring static balance
Balance task in this study is to stand on dominant leg (stork stand test) and pick up nondominant leg and to put hands on the iliac crest of the pelvis. The length of time that a person
could stand in this situation was recorded by stopwatch and considered as an indicator of individual performance on the balance test (Reliability and validity = 0.66) (21). The errors that
stopped the time of test were: lifting hands from the iliac crest of the pelvis, stepping, moving
the leg that was on the ground, touching the ground with non-dominant leg and lifting the heel
of dominant leg from the ground. It should be noted that the minimum duration was considered
10 seconds. If any mentioned error was seen, the stopwatch would be stopped (All balance tests
were performed without shoes and with barefoot) (22). Descriptive statistics were used to classify the data and to calculate the central tendency (mean) and dispersion indicators (standard deviation) and inferential statistics were used to test the hypotheses and ANOVA test was used
to investigate differences within the group. All calculations were performed using SPSS V.18
software. Significance level was considered p5%.
The method of measuring dynamic balance
In order to measure the dynamic balance, Y balance test was used. The validity of Y balance test for lower limbs was reported between 0.85 and 0.91 in the Intra-Rater Reliability and
between 0.99 t0 1.00 in the Inter- Rater Reliability (23).
This device consists of a fixed plate that three rods are attached to it at an angle of 120 degrees. There is an animated marker on each graded rod that maximum distance can be achieved
by pushing it. Y balance test has three anterior, internal-posterior and external-posterior directions. In order to measure the balance of non-dominant side, firstly, the participant places nondominant leg on the fixed plate and then, in order to achieve the maximum distance, moves his
non-dominant leg in the anterior, internal-posterior and external-posterior directions, respectively
and then, returns to original condition of test. In order to measure the balance of dominant side,
the participant places dominant leg on the fixed plate and uses non-dominant led to achieve
the maximum distance. Achieve maximum distance was recorded according to the marker
of graded rod. In order to eliminate the effect of learning, each participant was permitted to practice three times before the start of the test. The test was repeated three times for each organ
and the highest score achieved for each direction was analyzed and in order to prevent fatigue,
two minutes were dedicated for resting between the tests. Also, before starting the test, the dominant legs of participants were identified according to their desire to hit the ball (24, 25). Length
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of lower limb affect the achieved distance. For this reason, raw scores of balance based on the
length of lower limb were normalized (24, 25). The errors which led to repeat the Y test were: 1the participant’s inability to maintain her stability on the fixed plate (for example, during the Y
test, the free foot touches the ground and/or reliant foot is separated from the fixed plate); 2- free
foot is separated from the marker of rod while the marker is moving (throwing the marker); 3using the marker to maintain the stability; 4- individual’s inability to return free foot to the starting position after achieving the score.
Achieved distance is divided on length of lower limb (cm) and then multiplied by 100 and is
calculated as the percentage of the length of lower limb. In Y balance test, in addition to separately
considering all three directions, a total score was calculated for dynamic balance as follows:
Total score= (anterior+ internal-posterior + external-posterior)*100/length of lower limb*3
The method of measuring quality of life
In order to measure quality of life in hearing-impaired adolescents, hearing impaired
youth-related quality of life inventory was used. It has three physical, emotional and social aspects (18).
The inventory includes 38 questions in three physical (8 questions), emotional (17 questions) and social (13 questions) aspects. The inventory is personally filled out by hearingimpaired adolescents. The required time to fill out the inventory is about 15 minutes. It measures
the hearing-impaired-related quality of life in terms of three mentioned aspects and finally, a total score is calculated. The aspects are measured in the score range of 0-100 that the higher score
represents the higher quality of life and also, indicates that the quality of life is less affected
by hearing loss. Content validity of the inventory was approved and reported 0.79 by 14 experts.
Its validity and reliability were measured in a study on a sample of 255 hearing-impaired students of the schools for normal students and the schools for exceptional students in Tehran
Town. Internal correlation of it was reported 0.89 according to Cronbach’s alpha and internal
correlations of three physical, emotional and social aspects were reported 0.77, 0.83 and 0.73,
respectively (Saadati Borojeni, 2011). Descriptive statistics were used to classify the data and
to calculate the central tendency (mean) and dispersion indicators (standard deviation) and inferential statistics were used to test the hypotheses and Mixed ANOVA test was used to investigate
differences within the group. All calculations were performed using SPSS V.18 software. Significance level was considered p5%.
Table1
The proposed training program for the experimental group
Week

1st
week

2nd
week

Movement

Time(min)

Session

Sun salutation crocodile pose cat pose
spinal twist santolanasana balancing
post

75

1st

Correct standing Crescent Moon Pose
butterfly pose cattle pose cobra pose
corpse pose

75

2nd

Tree pose mountain pose camel pose
tiger pose head-to-knee pose locust
pose

75

3rd

Simple triangle forward bend full boat
pose leg to side yoga pose simple twist
pose

75

4th
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Week

3rd
week

4th
week

5th
week

6th
week

7th
week

Movement

Time(min)

Session

Palm tree pose correct sitting prostration
pose bridge pose leg reclining lunge
meditation

75

5th

Hero pose cattle pose abdominal exercises fish pose standing stretch pose
relaxation

75

6th

Leg to side yoga pose cattle pose divine
pose Based pose swastika pose Full yoga pose

80

7th

Hero pose supine pose garland pose
contraction pose stealth pose fish pose

80

8th

Tree pose turtle pose eagle pose locust
pose alligator pose Buddha pose

80

9th

Revolved side angle pose supine pose
full boat pose lotus pose Hand-claws
pose sacred fig pose

85

10th

Standing stretch pose plough pose
shoulder stand forward bend yoga pose

90

11th

Simple triangle pose stand spread leg
forward fold full boat pose leg to side yoga pose simple twist pose

90

12th

Hero pose cattle pose abdominal exercise spinal stretch relaxation

90

13th

Tree pose turtle pose eagle pose locust
pose fish pose Buddha pose

90

14th

Palm tree pose correct sitting prostration
pose bridge pose leg reclining pose
meditation

90

15th

Angle pose supine pose full boat pose
lotus pose hand claws pose sacred fig
pose

90

16th

Standing stretch pose plough pose
standing on shoulder forward bend yoga
pose

90

17th

Leg stretching pose plough pose divine
pose based pose Swastika pose full yoga pose

90

18th

Sun salutation crocodile pose cat pose
spinal twist corpse pose

90

19th

Palm tree pose correct sitting standing
on shoulders full boat pose lotus pose
corpse pose

90

20th

Palm tree pose correct sitting prostration
pose bridge pose leg reclining pose

85

21th

122 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Week

Movement

Time(min)

Session

Leg stretching pose plough pose divine
pose cobra pose corpse pose yoga pose

90

22th

Palm tree pose correct sitting prostration
pose bridge pose leg reclining pose
meditation

90

23th

meditation
th

8
week

Tree pose turtle pose eagle pose locust
pose crocodile pose Buddha pose

24th

90

Results
The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that significance level of all the variable
was greater than 5%. This shows the normal distribution of data (P5%). Table2 shows demographic characteristics of the participants.
Table2
Demographic characteristics
Variable
Age(year)

Tall (cm)

Weight(kg)

Level of
hearing loss
(db)

Group

SDmean

Median

Min-max

T

P

Experimental

15.591.84

16

15-17

0.95

0.29

Control

14.661.71

16

15-17

Experimental 151.6435.5128

152.000

142.0160.0

0.98

0.33

Control

153.1337.8637

153.000

141.0169.0

Experimental

48.466.173

48.000

38-63

1.5

0.11

Control

49.536.234

49.00

39-63

Experimental

5016.5204

52.500

30-80

0.30

0.976

Control

4513.60147

40.000

30-70

Table3
The results of static balance test
Variable

Static
balance
(second)

Group

Pre-test
meanSD

Post test
meanSD

Within
group
Df(1,26)

Between
group
Df(1,26)

Group
interaction
Df(1,26)

Experimental 7.865.157 26.5713.142 P=0.004

P=0.000

P=0.000

Control

F=71.742

F=35.701

8.187.705 2.640.674

F=10.520
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Table4
The results of dynamic balance test
Variable

Dynamic
balance
(anterior)

Group

Experimental 83.7919.94

Control
Dynamic
balance
(internal)

Post test
meanSD

Within
group
Df(1,26)

93.7921.662 P=0.000

P=0.000

Group
interaction
Df(1,26)
P=0.000

P=0.000

P=0.000

74.0015.748 73.0015.843 F=22.817 F=810.529 F=35.402

Experimental 97.6412.506 106.8614.379 P=0.000

Control

Between
group
Df(1,26)

58.8218.302 57.7319.283 F=25.051 F=238.300 F=38.832

Experimental 100.4315.103 109.5716.147 P=0.000

Control
Dynamic
balance
(external)

Pre-test
meanSD

P=0.000

P=0.000

84.4515.443 83.3613.786 F=24.914 F=1113.548 F=40.094

Table 5
The results of hearing-impaired adolescents’ quality of life test
Variable

Group

Quality of life Experimental
(total)
Control
Quality of life Experimental
(physical aspect)
Control
Quality of life Experimental
(emotional
aspect)
Control
Quality of life Experimental
(social aspect)
Control

Pre-test
meanSD

Post test
meanSD

Within
group
Df(1,26)

55.8512.636 66.0712.054 P=0.000

Between
group
Df(1,26)
P=0.000

Group
interaction
Df(1,26)
P=0.000

52.9914.428 51.3116.747 F=18.126 F=423.227 F=35.097
62.0517.756 78.5714.234 P=0.001

P=0.000

P=0.001

53.4115.379 53.4112.919 F=13.232 F=452.376 F=17.431
56.3014.992 70.3710.911 P=0.002

P=0.000

P=0.000

56.9516.069 56.9516.069 P=0.002

P=0.000

P=0.000

46.7023.749 65.3127.011 P=0.012

P=0.000

P=0.001

51.0416.773 49.6418.157 F=7.517

F=131.866 F=13.505

Discussion
The aim of this study was to evaluate the effect of Hatha Yoga exercises on static and dynamic balance and quality of life in hearing impaired adolescents. The results showed that yoga
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sistent with the results of the study by Fernandez (2015), Majlesi (2014), Schmid (2015), Hoot
(2011), Schmid (2010), Jannati (1388) on the impact of yoga on static balance but it is inconsistent with the study by Silver (2005) (18,9, 21, 22,23). This consistency may be due to the age
mean of participants because in Silver’s study, the participants were between 26-28 years old and
exercises were performed for 6 weeks.
Static balance is associated with muscle strength, on the other hand, the studies on animal
models where there is the possibility of analysis of muscle fibers showed that doing stretching
exercises in reduced muscles for a time a week is enough to reduce the muscle atrophy. Other researchers have reported that in normal muscles, doing stretching exercises for three times a week
leads to the increase in the chain of some Sacromere and in the muscle fiber cross-sectional area.
Since yoga is based on the stretch of muscles, it seems that doing yoga exercises can increase the
muscle strength in general and specially, the muscles involved in maintaining the balance. It is also
possible that doing meditation exercises in yoga improves the attention and focusing.
This result is consistent with the results of the studies by Fernandez (2015), Majlesi (2014),
Schmid (2015), Johnson (2006), Zetergen (2011), Jannati (1388), Korila New (2012)
(26,31,32,37,27,30,29). When the muscle loses its flexibility, length-tension relationship has
changed and the change prevents the muscle to reach the peak of enough tension and is associated with weakness and loss of muscle contractions. Shortening of muscle can be caused by several factors such as lack of muscle stimulation, muscle weakness and aging. Lack of muscle stimulation causes changes in contractile proteins and mitochondria metabolism; thereby reducing the
number of sarcomere and increasing deposition of connective tissue. All of these factors together
cause muscle shortening and limit the muscle and joint stimulation. Some studies showed that
stretching the muscle fiber increases the number of sarcomere. So, increasing muscle strength
with stretching exercises may be attributed to the better interaction between actin and myosin
filaments which increase the performance of muscle function (24).
Hatha Yoga exercises are effective in maintaining and improving the proper functioning
of the musculoskeletal system, including joint motion, spinal flexibility, muscular strength and
endurance, focus, muscle characteristics and bio-mechanical communication between the muscles, joints, glands, tissues and critical organs. On the other hand, Hatha yoga exercises deal with
muscle weakness caused by the aging process and improve the ability to perform physical activities and to resist fatigue. Doing Hatha yoga exercises regularly with increased motion range of
joints and developing the movement of spine, help the individual to maintain a stable body (25).
Also, the results of this study showed that after 8 weeks of yoga exercises, the quality
of life in hearing-impaired adolescents was improved significantly. According to the data obtained from the hearing-impaired adolescent-related quality of life inventory, the yoga increased
the quality of related to physical, emotional and social health. This result is consistent with
the result of the study by Sing (2006) in terms of the effects of yoga on hearing-impaired adolescents’ quality of life related to physical and mental health. In terms of the effects of yoga
on quality of life related to physical and mental health, it is consistent with the results of the
studies by Ranjbar (2014), Frank (2015), Patil (2015), Schmid (2015), Schmid (2012), Thompson (2008), Gayle (2002) (41,44, 15, 27, 28, 45). Improved physical and physical ability factors
can be noted as this increase. This would boost morale, increase self-confidence and self-esteem
and so, individual can do more daily activities and observing the progress of physical ability
leads to increase the efforts and this increases quality of life related to physical aspect. According to WHO, health is the state of perfect health in terms of physical, mental and social aspects,
so public health owes to the improvement of those aspects. Sing et al. (2006) have studied on the
effects of yoga exercises on physical fitness and psychological variables of deaf and dumb children. The results showed that yoga had positive impact on physical fitness factors of experimental group (46). In present study, yoga exercises increase the quality of life related to emotional health. Hearing-impaired adolescents were motivated more to study and to do daily tasks
МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
of life and also, they prevent discomfort and loss of self-confidence. In other words, yoga exercises improved their spirit and distracted their minds from their limitation and inabilities with mental exercises focusing the mind on positive events, in addition to increasing physical ability. Most
studies showed that teamwork is an effective aid to social development and improved quality of
life. According to the study by Ghavamin (2016), exercise therapy has positive effects on the hearing-impaired children’s quality of life (43) and according to the study by Enayati (2013), corrective
exercises have positive effects on social aspect of deaf adolescents’ quality of life (42).
Limitations
Controllable limits: Demographic characteristics such as age, weight, and physiological
abilities. None of the participants had a history of doing sport exercises. Number and duration of
training sessions were under control. The same environment was used to do exercises and tests.
Uncontrollable limitations: the intrinsic motivation of participants to do exercises completely and
carefully, controlling the mood conditions of participants during or after training sessions.
Suggestions
It is suggested to perform a study on the effects of proposed exercise program on the rehabilitation of other disabled groups, deaf and hearing-impaired males in the older age groups,
in the rehabilitation and sport centers for deaf disabled, especially people with balance problems.
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АННОТАЦИЯ
Произведены клинические исследования 127 оперированных больных по поводу ущемлённых
грыж. Выделены 2 группы. Первая группа – 53 пациента с благоприятным исходом, вторая –
74 погибшие. Сформированы характерные факторы риска (пол, возраст, характер ущемления,
сопутствующая патология, исходная тяжесть состояния больного, объём операции, вид операции,
влияние декомпрессии кишечника, характер послеоперационных осложнений) влияющие на исход
заболевания. По методу прогнозирования Вальда (Неймана – Пирсона) [3] выполнялось ранговое
построение изученных факторов и выявлялась роль каждого из них на возможность улучшения
исходов при превентивном устранении его отрицательного значения. В целом доказано, что улучшение
результатов лечения с ущемлёнными грыжами лежит больше в сфере решения организационных и
социальных мероприятий, чем в компетенции чисто хирургической.
Ключевые слова: ущемлённая грыжа; ранговая оценка; метод Неймана – Пирсона; факторы
риска.
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ABSTRACT
There were produced clinical researches of one hundred and twenty seven (127) operated patients about
disadvantaged hernia. There were allocated two groups. The first group – fifty three (53) patients with
a favorable outcome, second group – seventy four (74) dead. There were formulated typical risk factors (sex,
age, disposition of infringement, accompanying pathology, current heaviness of patient`s status, the volume
of operation, the view of operation, the influence of intestines decompression, the character of postoperated
complications) influencing on illness outcome. By Val`da (Nemana-Pirsona) method of prognosis was made
the rank construction of studied factors and was identificated the role each of them, as opportunitie
of improvement results by preventive remove, his negative importance.
In general were proved, that enhancement of treatment results with disadvantaged hernia is located
more in sphere of solutions organizational and social events, than the competence of exactly surgery sphere.
Keywords: disadvantaged hernia; rank score; method Nemana-Pirsona; risk factors.

Актуальность проблемы. В последнее время относительно уменьшилась острота
проблемы лечения больных ущемленными грыжами в связи с её «изученностью». Вместе
с тем факт стабильно высокой послеоперационной летальности при ущемлённых грыжах
(3-20%) [1,2] требует продолжения исследований и выяснения причин неблагоприятных
исходов.
Следует отметить, что во многих публикуемых работах нередко присутствует факт
неубедительности выводов, их недостаточная аргументация и достоверность. Это касается
не только результатов исследований в проблеме ущемленных грыж. Умозрительность ряда положений во многих исследованиях привела к появлению так называемой «доказательной медицины», где выводы исследователей должны быть основаны не на опыте
и большом числе наблюдений, а на строго научных фактах, имеющих под собой математический анализ результатов, статистическое сравнение групп исследований, включая
контрольную.
Цель исследования
Ранговая оценка факторов риска летальных исходов при ущемленных грыжах
Материалы и методы
Используя представительную выборку [3], проведены клинические исследования
127 оперированных больных по поводу ущемлённых грыж. При этом были выделены
2 группы пациентов. Первая группа – 53 больных с благоприятным исходом, вторая –
74 больных, погибших после операции. Сформированы наиболее характерные общеклинические факторы риска, влияющие на исход заболевания. С учетом процентного выра128 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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жения каждого фактора в группах находилась его информативная величина и влияние
на исходы. По методу прогнозирования Вальда (Неймана- Пирсона) [3], выполнялось ранговое построение изученных факторов и выявилась роль каждого из них на возможность
улучшения исходов при превентивном устранении его отрицательного значения.
Факторы риска (х) оценки летальных исходов включали: пол (х1), возраст (х2), характер ущемления (х3), сопутствующую патологию (х4), исходную тяжесть состояния
больного (х5), частоту сердечных сокращений при поступлении (х6), наличие некроза
ущемленной кишки (х7), объём оперативного вмешательства (х8 и х9), вид оперативного
пособия (х10), влияние декомпрессии кишечника (х11), характер осложнений после операции (х12).
Результаты и их обсуждение
Значения негативных факторов (основных) по рангу приняли следующее распределение: выполнение большого объёма оперативного пособия в виде резекции кишки в сочетании с пластикой грыжевых ворот, выполнение релапаротомии и пр.: -1,63, сопутствующая декомпенсированная патология кардиореспираторной системы: -0,93; исходная тяжелая степень тяжести состояния больного: -0 89, оперативные вмешательства при ущемленной бедренной грыже: - 0,84; возраст больных 70 лет и старше:- 0,80.
Положительные факторы у больных с благоприятными исходами нашли следующее
выражение по рангу: возрастной ценз больных не старше 50 лет: +2,02; отсутствие сопутствующей патологии: + 1,71; наличие паховой грыжи: + 0,63; мужской пол больных:
+ 0,61; выполнение операции без резекции кишки: +0,50.
Полученные результаты требуют переосмысления ранее полученных положений
в проблеме лечения больных ущемленными грыжами. Стремление улучшить исходы связывается, прежде всего, с предварительным устранением негативных факторов.
Оценим реальную возможность этому в свете полученной нами информации.
Первый негативный фактор – большой объём оперативного вмешательства, в том числе выполнение резекции кишки и пр. Хирурги вынуждены так поступать и изменить принятую тактику практически нельзя. Поэтому остается незыблемой плановая санация больных,
хотя по многим социальным причинам это положение в последние годы нарушено.
Фактор кардиореспираторной патологии – сформирован у поступивших больных
и дооперационной существенной коррекции не подлежит.
Исходная тяжесть состояния больных обусловлена сопутствующей патологией и самим заболеванием. Этот фактор также не является управляемым, во всяком случае, на момент поступления больного.
Фактор паховой грыжи является положительным в исходах. Остальные – бедренная,
вентральная и пупочная грыжи – отрицательными. Изменить распределение вида ущемленных грыж при поступлении также вне компетенции хирурга.
Возрастной ценз: 60% больных поступают в возрасте 70 лет и старше – комментарии
излишни, так как возраст не изменить хирургу.
Выводы
1. Сохраняющаяся высокая летальность у больных с ущемленными грыжами, несмотря на проводимые многочисленные исследования, обуславливает актуальность проблемы ущемленных грыж.
2. Ранговая оценка факторов риска летальных исходов по методу прогнозирования
Вальда (Неймана-Пирсона) при ущемленных грыжах позволяет объективизировать оценку
и возможности превентивных лечебных мероприятии и роли каждого фактора в снижении
частоты неблагоприятных исходов.
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3. Полученные в целом данные свидетельствуют, о том, что улучшение результатов лечения больных с ущемленными грыжами лежит не столько в компетенции чисто
хирургической, сколько в сфере решения организационных и социальных мероприятии.
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АННОТАЦИЯ
Дана сравнительная характеристика особенностей клинических проявлений, степени
прогрессирования, спектра вторичных инфекций у больных ВИЧ-инфекцией детей из нозокомиального
очага в сравнении со взрослыми и с перинатальной ВИЧ-инфекцией.
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ABSTRACT
Comparative characteristics of symptoms, degree progression, secondary infection in pediatric HIVinfection have been done.
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Начавшаяся 35 лет тому назад пандемия ВИЧ-инфекции до сих пор остается одной
из ведущих проблем медицинской науки и практического здравоохранения, выходя
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за рамки только инфекционной патологии [Бартлетт Д., 2012; Беляков Н.А. и соавт., 2014,
2015; Покровский В.В., 2016; WHO, 2016; Интернет-ресурс: ВИЧ африканского масштаба.
https://www.gazeta.ru/ business /2016/07/14/9689903.shtml]. Так, согласно информации ВОЗ
(2016), за годы пандемии она унесла свыше 35 млн человеческих жизней, к началу 2015
года в мире 1,1 млн людей умерли от причин, связанных с ВИЧ.
В России широкомасштабная первая волна эпидемии началась в 2000 году, до 2008
года ежегодно число вновь выявленных больных уменьшалось, но с 2008 года началась
вторая волна распространения болезни, при этом в первую волну эпидемии в основном
страдали потребители инъекционных наркотиков и работницы секс-бизнеса, то во-вторую
заболевание все больше стало переходить на основную популяцию населения с преобладанием полового пути инфицирования и ростом удельного веса женщин, в основном репродуктивного возраста. По данным В.В. Покровского (2016) на конец третьего квартала
2016 года в России за время эпидемии было зарегистрировано 1 млн 87 тысяч 339 россиян, из них умерло 233 тысячи. По его оценкам ситуация в стране остается напряженной,
более того, Россия входит в топ-10 стран по количеству новых случаев заражения ВИЧинфекцией. При этом эпидемия ВИЧ в России от концентрированной стадии (когда вновь
инфицированными в основном были наркоманы и работницы секс-бизнеса) перешла в генерализованную стадию, выйдя за пределы групп риска (в 2015 году в 43% случаев инфицирование произошло в результате полового контакта между мужчинами и женщинами],
На 01.01.2017 г. число зарегистрированных в России больных ВИЧ-инфекцией (при ВИЧинфекции нет понятия «носительство ВИЧ», о чем свидетельствует российская классификация, разработанная В.И. Покровским) превысило 1 млн человек (по оценкам В.В. Покровского истинное число страдающих ВИЧ-инфекцией приближается к 1.5 млн человек),
из которых каждый пятый умер [https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-v-rossii-v2016-godu.html]. В 2016 году в России было вновь выявлено 103,5тыс. инфицированных
ВИЧ [http://www.newsru.com/russia/ 13feb 2017/hiv.html].
В нашей стране началу эпидемии ВИЧ-инфекции предшествовал сформировавшийся
очаг нозокомиальной ВИЧ-инфекции в конце 1988-1994 гг. в стационарах Южного региона страны: города Элиста, Волгоград, Ростов-на-Дону, к концу 1995 г. общее число инфицированных парентеральным путем насчитывало 255 детей. В Волгограде в нозокомиальном очаге 2/3 заболевших составили дети (в 1989 году из 83 выявленных больных 56 составили дети). Причиной было массовое нарушение стерилизации шприцев и другого медицинского инструментария в стационарах этих городов. Но в последующем в России ведущую роль в инфицировании детей ВИЧ стал играть вертикальный путь передачи
от больных ВИЧ-инфекцией матерей и в настоящее время дети в 95% случаев инфицируются ВИЧ в результате перинатальной передачи.
Нами была проанализирован клиника у 59 больных (1-я группа) ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 1 года до 15 лет, заражение которых произошло парентерально, в момент
пребывания в стационаре, в торакальном и реанимационном отделениях, где детям проводилась интенсивная терапия с массивными парентеральными вмешательствами (катетеризация подключичной вены (48%), интубация трахеи (17%), плевральные пункции (9%).
Основную возрастную группу составляют дети до 3 лет, в том числе 1/4 – в возрасте
до 1 года. Также мы обследовали 149 детей (2-я группа) больных ВИЧ-инфекцией детей
в возрасте от 1 года до 16 лет, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин в 2000-2016 гг.
Все дети наблюдались в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Как показал анализ, в течение первого года от момента инфицирования наступает
у детей из нозокомиального антитела к ВИЧ выявлены в 83% случаев, в то время
как у взрослых – в 66% случаев. Прим этом у детей этой группы быстрее прогрессирует
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заболевание, о чем свидетельствует время появления вторичных инфекций (рис. 1) и отличается от взрослых больных их спектр (рис. 2).
У детей данной группы через 8 лет лишь в 8% была диагностирована стадия 3 ВИЧинфекции, а в 66% – стадия СПИД (стадии 4В + 5). Все дети, заражение которых произошло в возрасте ребенка до 1 года, за эти 8 лет умерли.
Такое быстрое течение инфекционного процесса у детей по сравнению со взрослыми
мы объясняем преморбидным фоном, который предшествовал инфицированию, о чем
свидетельствуют причины, которые послужили госпитализации этих детей (рис. 3).
Иная динамика развития ВИЧ-инфекции у детей, родившихся от ВИЧинфицированных матерей. Среди зарегистрированных 149 детей у 60,9% сохраняется стадия 3 (рис. 4). Вторичные заболевания в основном были представлены бактериальными
инфекциями (44,3% случаев), в том числе у 2,7% детей диагностирован туберкулез легких,
в 9,4% у детей развился кандидоз. У 5,4% детей вторичные инфекции имели вирусную
природу, в основном это был простой герпес (4,7%).
Не столь высокая была и летальность: из 149 детей за 15 лет наблюдения от ВИЧинфекции умерло 7 пациентов (4,7%). Все умершие антиретровирусную терапию не принимали.
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Рисунок 2 – Спектр вторичных инфекций (%) у детей и взрослых из нозокомиального очага
(ЛИП – лимфоидная интерстициальная пневмония)

Таким образом, эпидемия ВИЧ-инфекции в Волгоградской области в отличии от
страны имеет три этапа развития:
 нозокомиальная вспышка в 1988-1990 гг. с преимущественным поражением детского контингента с парентеральным инфицированием и бурным развитием инфекционного процесса и высокой летальностью, обусловленной как неблагоприятным преморбидным фоном и еще с не отработанной тактикой лечения больных и отсутствием опыта ведения этих больных;
 широкомасштабная эпидемия 2000-2008 гг. формировалась в основном среди
потребителей инъекционных наркотиков и работниц секс- бизнеса позволила накопить
опыт лечения больных и организации профилактической работы среди групп риска инфицирования ВИЧ и добиться результатов в снижении темпов эпидемии в регионе;
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Рисунок 5 – Стадии болезни и структура вторичных заболеваний у детей с перинатальной
ВИЧ-инфекцией (%)

 переход с 2008 года эпидемии на основную часть населения с ростом удельного
веса женщин, преимущественно репродуктивного возраста и ростом числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
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АННОТАЦИЯ
Дана методика определения биоресурсного потенциала лесных медоносных угодий.
Сформулирован перечень необходимых показателей для выполнения расчетов. Приведен пример
и доказана ценность медоносных лесных угодий степного Придонья.
Ключевые слова: лесные медоносные угодья; биоресурсный потенциал; сахаропродуктивность.
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Биоресурсный потенциал лесов для медосбора является обобщенным показателем
оценки потенциальной медопродуктивности лесов, определяемый количеством нектара
(сахара), образуемого в процессе фотосинтеза медоносными растениями на определенной
площади. Медоносная растительность служит единственным природным кормовым ресурсом для пчел и сырьевой базой пчеловодства.
С целью наиболее рационального использования растительных ресурсов нашей
страны в интересах пчеловодства, необходима инвентаризация медоносов в каждом административном районе [1]. Для определения медопродуктивности медоносных угодий
на землях лесного фонда необходимо знание ряда научных методик: выявление медоносных растений, учет медоносных ресурсов на обследуемой территории, сбор проб нектара
с цветков медоносов, определение биологической нектаропродуктивности медоносов,
определение содержания сахара в нектаре в лабораторных условиях, наблюдения за продолжительностью жизни цветка медоноса, учет числа цветков на одном растении и количество медоносов на единице площади, определение биоресурсного потенциала медоносных угодий, используя показатель сахаропродуктивности.
Для определения медопродуктивности лесных угодий проводится учет количества
медоносных деревьев и кустарников на пробных площадях. Доля участия медоноса в общем запасе насаждения определяется по формуле состава:
Л

М=m··10 ,
где m – медопродуктивность на 1 га при 100% участии в насаждении, кг;
Л – доля участия деревьев-медоносов в составе насаждения.
Количественный учет медоносных растений на медоносных угодьях также можно
проводить методом линейных трансект (маршрутов). Изучение структуры живого напочвенного покрова Грязькин А.В. [2] предлагает проводить на круговых площадках радиусом 1,785 м в соответствии с патентом РФ № 2084129. Учетные площадки должны примыкать друг к другу, поэтому получится учетная лента.
Сахаропродуктивность (Хс) конкретного вида рассчитывается как произведение соответствующего количества нектара (ан) или количества (мг) сахара (ас) в нектаре одного
цветка в день на число цветков на одном растении (б), затем на количество растений (n)
на 1 га при сплошном покрытии и на среднюю продолжительность жизни одного цветка
в днях (в) отнесенное к 106 (переводной коэффициент мг в кг) по формуле [3].
a вб n
Xс  н 6
,
10
Биоресурсный потенциал (Брп) лесов для медосбора (района медосбора), определяется с учетом распределения площади лесов с медоносными растениями (Si) и их сахаропродуктивности (Хс) [4]:

Б рп  S1 X c1  S 2 X c 2  S 3 X c3  ...  S n X cn ,
где S1, S2,S3, .., Sn – площади (га) произрастания отдельных лесных пород;
Хс1, Хс2, Хс3, ...,Хcn – сахаропродуктивность (кг/га) отдельных лесных пород (медоносов).
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Таблица 1
Данные по биоресурсному потенциалу для медосбора на территории
лесного фонда степного Придонья [5]
Районы
медосбора

Общая
площадь, га

Медопродуктивность на
всей площади, т

Биоресурсный
потенциал, т

1 район

47239,0

3161,5

2529,2

2 район

17710,0

2542,4

2033,9

3 район

12573,0

1622,2

1297,7

4 район

6478,0

1128,1

902,5

5 район

21675,0

3140,6

2512,5

Сведения о площадях лесных медоносных угодий, определение биоресурсного потенциала для медосбора на землях лесного фонда помогут своевременно создавать плановую и устойчивую кормовую базу для пчел на протяжении всего сезона.
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АННОТАЦИЯ
Представлены территории лесного фонда пригодные для пчеловодства по лесничествам и сделан
акцент на биоразнообразии медоносных ресурсов в структуре лесного фитоценоза. Устойчивое
развитие пчеловодческого и лесного хозяйства в современных условиях основывается на широком
использовании биологического потенциала растений.
Ключевые слова: медоносные угодья, лесной фонд, живой напочвенный покров, структура
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ABSTRACT
Presents the territory of the forest suitable for beekeeping on forest areas and focuses on the honeybee
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ного фонда, на которых повсеместно произрастают многочисленные виды медоносных
растений. На землях лесного фонда Ленинградской области пчеловодство базируется на
естественных источниках медосбора. По результатам анализа медоносных угодий широколиственных лесов Ленинградской области, можно констатировать, что представители
медоносной флоры довольно часто встречаются по всему региону, представлены значительным количеством видов медоносов во всех компонентах лесного фитоценоза, которые
отличаются широким спектром показаний медопродуктивности.
Диаграмма показывает биоразнообразие живого напочвенного покрова на территории Ленинградской области [1].

Рисунок 1 – Видовой состав живого напочвенного покрова на землях лесного фонда, шт
(по лесничествам Ленинградской области)

В результате исследования медоносных угодий широколиственных лесов нами
определено, что в структуре лесного фитоценоза встречаются представители древостоя –
11 видов, в подросте насчитывается 6 видов нектаро-пыльценосов, подлесок представлен
10 видами медоносов. В таблице приведены виды медоносов живого напочвенного покрова в преобладающих растительных ассоциациях [2].
Таблица 1
Видовое разнообразие медоносных растений живого напочвенного
покрова фитоценозов липовых, кленовых и ильмовых лесов

Липняк
снытевый

Липняк
страусниковый

Ландышевый
липняк

Кленовник
снытевый

Ильмовник
снытевый

Ильмовник
страусниковый

Растительные ассоциации

Сныть обыкновенная

+

+

+

+

+

+

Майник двулистный

+

+

+

-

-

-

Золотарник обыкновенный

+

-

-

-

-

-

Ветреница дубравная

+

+

+

+

+

+

Чина весенняя

+

+

+

+

+

-

Костяника

+

+

+

-

-

-

Крапива двудомная

+

+

+

+

+

+

Название вида медоноса
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Липняк
снытевый

Липняк
страусниковый

Ландышевый
липняк

Кленовник
снытевый

Ильмовник
снытевый

Ильмовник
страусниковый

Растительные ассоциации

Будра плющевидная

+

+

+

-

+

+

Таволга вязолистная

+

+

+

-

-

-

Вербейник обыкновенный

+

+

-

-

-

-

Герань лесная

+

+

+

+

+

-

Осока пальчатая

+

+

+

+

+

-

Кислица обыкновенная

+

+

+

+

+

-

Дудник лесной

+

+

+

-

-

-

Звездчатка ланцетовидная

+

-

-

+

+

-

Зеленчук желтый

+

+

-

+

+

+

Лютик кашубский

+

+

-

+

+

+

Медуница неясная

+

+

-

+

+

+

Фиалка удивительная

+

-

-

+

+

-

Подмаренник душистый

+

-

-

+

+

-

Чистяк весенний

-

-

-

-

+

-

Гравилат городской

-

-

-

+

+

+

Колокольчик крапиволистный

-

-

-

+

+

-

Колокольчик широколистный

-

-

-

+

+

-

Вороний глаз

-

-

-

+

+

+

Чистец лесной

-

-

-

+

+

-

Бодяк огородный

-

-

-

-

+

+

Гравилат речной

-

-

-

+

+

-

Скерда болотная

-

-

-

-

+

-

Купырь лесной

-

-

-

+

+

+

Осока лесная

-

-

-

+

+

-

Название вида медоноса

Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства и имеет хорошие перспективы развития при использовании лесов в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса
Российской Федерации.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ХЛОПЧАТНИКА ОТ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ
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старший научный сотрудник – соискатель Андижанского сельскохозяйственного
института, г. Андижан, Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Разработана математическая модель определения оптимальных планов биологических фабрик
по выпуску полезной энтомофауны против основного вредителя хлопчатника, хлопковой совки.
Определены сроки появления вредителя, дата выпуска и нормы расхода трихограммы в зависимости
от численности.
Ключевые слова: хлопчатник; хлопковая совка; биологическая фабрика; полезная энтомофауна;
трихограмма.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE BIOLOGICAL
PROTECTION OF COTTON FROM COTTON BOLLWORM
Abdullayeva H.Z.,
Senior researcher – applicant Andijan agricultural Institute, Andijan, Uzbekistan
ABSTRACT
Developed a mathematical model to determine the optimal plans biological factories for the production
of useful entomofauna main pest against cotton bollworm. Defined time of appearance of the pest, date
of issue and consumption rates of Trichogramma, depending on the size.
Keywords: cotton bollworm; biological factory; useful entomofauna; Trichogramma.

Для повышения эффективности биологического метода важно выбрать оптимальные
сроки выпуска полезных энтомофагов (начало лета перезимовавших бабочек, начало откладки яиц, даты появления гусениц по возрастам и др.). Осуществить это при помощи
ручного расчетного прогнозирования трудоёмко и весьма относительно. Успех может
принести использование автоматизированной системы прогнозирования в режиме
«on line», т.е. в реальном режиме времени.
Так для борьбы с сосущими вредителями главную позицию занимает применение
естественных энтомофагов (трихограмма, бракон, златоглазка и др.). Большую роль
при этом играет увеличение численности (плотности) этих полезных насекомых путем искусственного разведения, сезонной колонизации их против вредителей. С этой целью
строились и успешно функционируют биологические фабрики по выращиванию и размножению паразитов.
Для наиболее эффективной работы этих биологических фабрик необходимо разработать оптимальные планы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, которые будут
определять план выпуска паразитов в зависимости от имеющегося прогноза численности
(плотности) хозяина. А разработка оптимальных планов борьбы, в свою очередь, являясь
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довольно сложной задачей, требует предварительного математического моделирования
динамики популяции сельскохозяйственных вредителей.
По своей природе трихограммы заражают яйца вредителя. Следовательно, правильное прогнозирование сроков массовых яйцекладок вредителя повышает эффективность
применения этого вида паразита по борьбе с вредителями.
При реализации этой задачи в работе [3, 4] были сделаны следующие допущения:
В силу малого периода жизни трихограмм, равным 3-5 дням, слагаемые выражения
f1 (R1 , V1 , t1 ) - g1 (R1*, V1*, t1*)
и f2 (R2 , V2 , t2 ) - g2 (R2*, V2*, t2*)
как коэффициент прироста приравняли к нулю;
2) вместо коэффициента частоты встречаемости «паразита» и «хозяина» использован
коэффициент интенсивности поражения «хозяев» «паразитами». Этот показатель был
определен экспериментально, из соотношения доли «хозяев» к зараженным особям.
Тогда выражение (3.32) из [3, 4] принимал вид
N1k (t + 1) = N1k (t) − mN1k (t)N2k (t)
}
(1)
N2k (t + 1) = N2k (t) − mN1k (t) N2k (t)
Таким образом, задача сводилась к нахождению таких оптимальных значений N2k (t)
из (1), удовлетворяющим системе ограничений (3.33) и обеспечивающий минимум функционала (3.34) из [3]. Установлено, что коэффициент интенсивности поражения хозяев
паразитами, определяемый в лабораторных условиях, дает большие погрешности в полевых условиях. Так как, в самом деле, m прямо зависит от численности вредителя, т.е.
M = (eaN2-1) : eaN2
(2)
где a - поисковая площадь (средняя площадь которую обыскивает паразит в течении
своей жизни). Поисковая площадь зависит от поисковой способности паразита и определяется по полевым данным или в лабораторных условиях. Тогда выражение (1) с учетом
(2) примет вид
N1k (t + 1) = N1k (t )– [e aN2(t) − 1]: e aN2(t)N1k (t )N2k (t)
}
(3)
N2k (t + 1) = N2k (t ) − [e aN2(t) − 1] ∶ e aN2(t) N1k (t ) N2k (t)
На основе (3) и с применением метода случайного поиска определены оптимальные
нормы выпуска паразита (трихограммы) при заданных прогнозных значениях хозяина при
a = 0,01. Результаты расчета приведены в таблице 1. Из данных табл. 1. видно, что при
наличии хозяина на поле необходимо определенное количество трихограммы. Чем больше
численность хозяина, тем ниже может быть количество выпускаемой биологической фабрикой норма паразита на 100 растений хлопчатника. Это позволяет заключить, что на основании таких расчетов возможно планирование работ биологических фабрик по наработке биоматериала в зависимости от численности хозяина в конкретном хозяйственном году
для конкретного региона хлопкосеяния.
Таким образом, для определения оптимальных сроков появления основных вредителей хлопчатника хлопковой и озимой совок в зависимости от среднемноголетних и фактических данных для разных зон хлопкосеяния республики разработаны математические
модели и их алгоритмы. На основе этих алгоритмов составлена программа определения
сроков появления хлопковой и озимой совок и внедрены в практической деятельности
центров защиты растений различных регионов республики. Результаты исследований
приводятся в таблице 2. По данным таблицы 2 видно, что кроме сроков развития хлопковой совки выявлены оптимальные сроки выпуска таких полезных энтомофагов, как трихограмма, златоглазка и бракон.
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Таблица 1
Нормы выпуска трихограммы при заданных значениях «хозяина»
№№
пп

Заданное прогнозное
значение хозяина на 100
растений, в шт.

Оптимальные значения паразита выпускаемой
биофабрикой,
в шт.

в гр

1.

7.0

158221.0

1,58

2.

7.5

158010.0

1,58

3.

8.0

152930.0

1,53

4.

8.5

152448.0

1,52

5.

9.0

150025.0

1,50

6.

9.5

147842.0

1,48

7.

10.0

146200.0

1,46

8.

10.5

145830.0

1,46

9.

11.0

143990.0

1,44

10.

11.5

142650.0

1,42

11.

12.0

141100.0

1,41

Таблица 2
Развитие хлопковой совки и оптимальные сроки проведения биологической
защиты (Первая хлопковая генерация, 2016 г.)
Сроки развития (день, месяц)
Регионы
республики

Сроки выпуска энтомофагов (день, месяц)

Яйце
кладка

Гусеницы
2-го возраста

Гусеницы 4-о
возраса

Гусеницы
6-го возраста

Трихо
грамма

Златоглазка

Бракон

Ферганская
долина

7 июня

14 июня

21 июня

28 июня

6-8
июня

7,14
июня

21,5
июня

Южные
области

3 июня

9 июня

15 июня

20 июня

2-4
июня

3, 9 июня

15, 20
июня

Хорезмский оазис

3 июня

9 июня

14 июня

19 июня

2-4
июня

3, 9 июня

14, 19
июня

Список литературы
3. Таджибаева К., Яхяев Х.К. Математические модели определения оптимальных
планов работ биологических фабрик // Вопросы РАСУ.  Ташкент: РИСО АН УзССР. 
1985.  №38.  С.80-87.
4. Фадеев Ю.Н. Интегрированная борьба и управление популяции вредных организмов // Защита растений.  1979.  № 1. –С.18-19.
5. Яхяев Х.К. Разработка научных основ автоматизации прогнозирования и управления вредными объектами сельскохозяйственных культур. Дисс. … доктора с/х наук. –
Ташкент.  1994.  286 с.
6. Яхяев Х.К., Розет И.Г. Эталонные режимы и оптимизационное отношение экологического взаимодействия трихограмма-хлопковая совка // Вопросы кибернетики. 
Ташкент: РИСОАНУзССР.  1984.  №128.  С.29-32.
144 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СЕКЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
GEOGRAPHIC SCIENCE
ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ СОБЫТИЙНОГО
ТУРИЗМА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Туркина Екатерина Валериевна,
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АННОТАЦИЯ
Даны основные классификации видов событийного туризма, значение этих классификаций
и значение события для местной экономики. Сформулированы общие характеристики событий.
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THE MAJOR CLASSIFICATIONS OF TYPES OF EVENT TOURISM
AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE TOURIST MARKET
Turkina E.V.,
Student of the Financial University under the Government of the RF, Moscow
ABSTRACT
The detailed classifications of the event tourism, the significance of these classifications
and the significance of the event for local economy are given. The common characteristics of the events
are formulated.
Keywords: event tourism; classification of types of event tourism; economic impact.

Различные события генерируют потенциальные доходы от посетителей мероприятия, также предлагают возможности для отдыха, социального взаимодействия и развлечения. Как правило, ивент-менеджеры нацелены на получение экономической выгоды
для региона/территории, утверждая, что события привлекают денежные средства,
как следствие того, что посетители тратят деньги на территории проведения события
и тем самым поддерживают местную экономику. Однако, следует также помнить о том,
что доходы от инвестиций необходимы для проведения самого мероприятия, что уменьшает чистую прибыль от события [5].
Существует множество классификаций видов событийного туризма, остановимся
на некоторых из них.
Холл классифицировал туристские события на 5 основных блоков: 1) религиозные;
2) карнавалы и культурные события; 3) коммерческие; 4) спортивные соревнования;
5) политические встречи [4].
Позже Гетц предложил более полную классификацию типов событий: 1) культурные
(фестивали, карнавалы, торжественные церемонии, религиозные праздники); 2) политические (саммиты, политические встречи, визиты VIP персон); 3) художественные и развлекательные (концерты, церемонии награждения); 4) бизнес (встречи, конвенции, ярмарки
и др.); 5) научные и образовательные (конференции, семинары, курсы повышения квалификации); 6) спортивные события (спортсмены-любители, профессионалы, зрители,
участники); 7) отдых (спорт и развлечения); 8) индивидуальные (свадьбы, вечеринки, собрания, встречи) [3].
145 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Также, существует ещё одна классификация событий по видам проводимых мероприятий на международном уровне [6]:
1. Театрализованные мероприятия (фестивали, национальные праздники, конкурсы);
2. Карнавалы (привлекают огромное количество туристов на срок проведения); 3. Фестивали и выставки цветов; 4. Музыкальные фестивали; 5. Модные показы.
Данные виды классификаций позволяют выявить цели и мотивации посещения туристами той или иной территории, систематизировать базу знаний, статистические данные, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для анализа дестинации.
Сложно выделить уникальную черту, которая прослеживалась бы во всех фестивалях, потому что каждый фестиваль имеет свой подход к организации, масштаб, характеристики, цели (благотворительные, коммерческие). Несмотря на это большинство из них
имеют общие характеристики, такие как неосязаемость, периодичность проведения, обозначенная продолжительность фестиваля и место, ориентация на определённую аудиторию [1]. Ключевые составляющие получения дохода, развития и продвижения территории
и её имиджа – это достаточное количество участников в событии, поддержка и содействие
со стороны спонсоров.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ОТХОДОВ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ, ОСНОВАННАЯ НА РАЗЛИЧИИ
В СРОКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО
И КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Кононец Наталья Николаевна,
аспирант Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные виды классификаций отходов. Представлен вариант классификации
отходов, в зависимости от срока эксплуатации вещей. Все отходы разделены на 2 категории: отходы
длинного цикла и отходы короткого цикла.
Ключевые слова: отходы; классификация; отходы длинного цикла; отходы короткого цикла;
вещи длительного пользования.
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ABSTRACT
The main types of waste classifications. A version of the classification of waste, depending
on the useful life of things. All waste is separated into two categories: long cycle waste and short-cycle waste.
Keywords: waste; classification; long cycle waste; short- cycle waste; durable goods.

Советский и российский учёный Лотош Валерий Ефимович, утверждал, что в своей
материальной деятельности человечество не производит практически ничего, кроме текущих и будущих отходов, ими неизбежно заканчивается жизненный цикл любых материальных объектов [1, с.5].
Отходы – это такой объект человеческой деятельности, в который, наряду с нецелевыми продуктами переработки исходного сырья, вмещающими и пустыми породами,
в итоге переходит вся товарная продукция народного хозяйства [2, с.401].
Таким образом, можно констатировать, что все материальные блага, производимые
современным обществом, есть не что иное, как потенциальные отходы.
По имеющимся в научной литературе данным, доля полезного общественного продукта, получающегося при производственной деятельности человечества, варьируется
от 8% до 2%, а оставшиеся 92%-98% вещества становятся отходами [3, с.10; 4, с.19].
В настоящее время существует множество классификаций отходов. Далее приведены
основные из них:
1. По происхождению: отходы производства и отходы потребления.
2. По источникам образования: промышленные отходы, сельскохозяйственные отходы, коммунальные отходы, строительные отходы, медицинские отходы, отходы ВПК.
3. По отраслевому признаку: отходы нефтехимической и химической промышленности, отходы машиностроения, отходы черной и цветной металлургии, отходы добывающей промышленности и т.д.
4. По агрегатному состоянию: твёрдые отходы, жидкие отходы, газообразные отходы.
5. По классам опасности: I класс – чрезвычайно опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; III класс – умеренно опасные отходы; IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы.
6. По федеральному классификационному каталогу отходов. Федеральный классификационный каталог отходов представляет собой систематизированный перечень отходов образующихся в Российской Федерации. Каждому виду отходов присвоен индивидуальный цифровой код.
На международном уровне также существуют различные классификации отходов:
1. Европейский Список отходов, решение Комиссии 2000/532/EC. The European
Waste Catalogue & Hazardous Waste List, http://www.waste.ru/uploads/library/ewc_paperv1.09.pdf.
2. Европейская классификация отходов для статистики. Регламент № 2150/2002
Европейского парламента и Совета Европейского Союза. Принят в г. Брюсселе 25.11.2002.
EWC-Stat/Version 4, http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/ewc_stat_4/ index.cfm?TargetUrl=DSP_EWC_STAT_4.
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3. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (заключена в г. Базеле 22.03.1989), http://base.garant.ru/10108585/
#block_1000.
4. Модельный классификатор отходов для статистических служб СНГ (КОС СНГ),
http://www.cisstat.com/class/kos/kos_cisstat.pdf. Подготовлен Статкомитетом СНГ в 2016
году, базируется на международном стандарте - Европейской классификации отходов для
статистики (EWCStat/Version 4) и носит рекомендательный характер.
В силу разнородности номенклатуры, отсутствия единых критериев и подходов
в оценке дифференциации отходов, недостаточности статистических данных по отходам,
а также общей сложности данного направления, единая универсальная классификация отходов представляется весьма затруднительной и в настоящее время отсутствует.
Подробный материал по классификации отходов достаточно широко представлен
в учебной и научной литературе, одно из таких исследований изложено в учебнике
А.Н. Пименова «Классификация отходов производства и потребления по группам и видам», 2016 год (материал доступен в Интернете).
Принимая во внимание то, что любая вещь (товар, предмет) рано или поздно становится отходом, предлагается классифицировать отходы в зависимости от срока, за который такая вещь теряет свои полезные свойства и функциональное назначение.
Такая классификация может быть использована при ретроспективном анализе отходообразующей и отходоперерабатывающей отрасли. А также при теоретической оценке
количественного и качественного состава отходов, образующихся в определенный период
времени.
Итак, если установить, что между производством вещи и ее удалением существует
определенное «время использования», то все отходы можно условно разделить на 2 группы:
1. Отходы, образующиеся при исчерпании полезного ресурса вещей длительного
пользования – отходы длинного цикла.
2. Отходы, образующиеся при исчерпании полезного ресурса вещей кратковременного пользования – отходы короткого цикла.
Отходы длинного цикла образуются из вещей длительного пользования. К вещам
длительного пользования относятся вещи, используемые потребителями многократно
и в течение продолжительного времени. Сюда относятся: транспортные средства, мебель,
электроприборы, гражданское оружие, оборудование и т.д. Перечни вещей (товаров) длительного пользования закреплены законодательно в следующих нормативно-правовых актах: постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55; постановление Правительства
РФ от 16.06.1997 № 720; решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19.12.2016 № 167; приказ Росстата от 30.12.2014 № 734. Однако указанные перечни
не являются исчерпывающими.
Законодательством, в отношении вещей длительного пользования, применяется термин «товар длительного пользования». Под товаром понимается любая вещь, которая
участвует в свободном обмене на другие вещи. Таким образом, хотя по факту далеко
не все вещи являются товарами, потенциально любая из таких вещей может быть продана
или обменена, т.е. может стать товаром.
Срок службы вещи – это период, в течение которого вещь возможно использовать
по целевому назначению. При этом в отношении вещей, которые являются товарами, законодательством обеспечены гарантии качества и предусмотрена ответственность производителя за ненадлежащее качество товара.
Конкретные сроки эксплуатации вещей длительного пользования не установлены.
Сроки фактической эксплуатации для одних и тех же категорий вещей могут существенно
отличаться, т.к. зависят от множества факторов. Сроки эксплуатации сложных устройств,
как правило, прописаны в, прилагающихся к таким устройствам, технических паспор148 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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тах. По отдельным категориям товаров существуют государственные стандарты, в которых указаны сроки службы товаров.
Далее приведены конкретные сроки эксплуатации основных товаров длительного
пользования.
1. Мебель. Срок службы – 10-20 лет [5].
2. Холодильник. Срок службы – 7-15 лет (ГОСТ 16317-87; [6]).
3. Стиральная машина. Срок службы – 7-15 лет (ГОСТ 8051-83; [7]).
4. Плита кухонная. Срок службы – 10-15 лет (ГОСТ Р 50696-94; [6]).
5. Кондиционер. Срок службы – 10 лет (ГОСТ 26963-86; [6]).
6. Пылесос. Срок службы – 8-12 лет (ГОСТ 10280-83; [6]).
7. Телевизор. Срок службы – 7-10 лет [6].
8. Утюг. Срок службы – 3-15 лет (ГОСТ 307.1-95; [6]).
9. Грузовой автомобиль. Срок службы – 10 лет (ГОСТ Р 52280-2004).
10. Легковой автомобиль. Срок службы – 10-15 лет [8].
11. Компьютер. Срок службы – 5 лет [9].
Срок службы товаров длительного пользования, в среднем, составляет 10 лет.
Таким образом, среди отходов длинного цикла можно выделить 2 подкатегории.
Первая – отходы, образующиеся при исчерпании ресурсов вещей за временной промежуток, составляющий менее 10 лет, в эту категорию входят большинство товаров длительного пользования.
Вторая – отходы, образующиеся при исчерпании ресурсов вещей за временной промежуток, составляющий более 10 лет.
Отходы короткого цикла образуются при исчерпании ресурсов вещей кратковременного пользования. Здесь можно также выделить 2 подкатегории.
Первая – отходы, образующие при использовании одноразовых товаров. Такие товары
достаточно быстро утрачивают все или наиболее значимые потребительские свойства, иногда достаточно даже однократного применения. Теряются функциональное назначение: бумага писчая, подгузники; безопасность: одноразовые шприцы; при использовании товар
безвозвратно расходуется: чернила. К этой же категории следует отнести все продовольственные, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, упаковочные материалы и т.п.
Вторая – отходы, образующие при исчерпании ресурсов многоразовых товаров, срок
службы которых может превышать один год, но фактически он бывает значительно короче, это одежда, обувь, посуда и др. (такие сроки указаны в приказе Росстата от 30.12.2014
№ 734). На товары кратковременного использования, как правило, устанавливается срок
годности – период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению.
Данная классификация разработана на основе анализа отходов потребления, однако
может быть применена и для отходов производства. Так, например, к производственным
отходам длинного цикла, следует отнести вышедшее из строя оборудование. Однако, также необходимо отметить, что подавляющая часть отходов от производственной деятельности – это отходы короткого цикла (отвалы горных пород; вещества и материалы, непосредственно образующиеся при технологических процессах и т.п.).
Таким образом, классификацию отходов можно представить в следующем виде.
1. Отходы длинного цикла (вещи используются более 1-2 лет).
1.1. Отходы, образующиеся из вещей, находящихся в пользовании менее 10 лет.
1.2. Отходы, образующиеся из вещей, находящихся в пользовании более 10 лет.
2. Отходы короткого цикла (вещи используются менее 1-2 лет).

МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |149

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
2.1. Отходы, образующиеся из вещей, которые теряют свои функциональные свойства после однократного применения.
2.2. Отходы, образующиеся из вещей, которые используются многократно, но непродолжительное время.
Список литературы
1. Лотош В.Е. Фундаментальные основы природопользования. Книга третья. Переработка отходов природопользования. – Екатеринбург: Полиграфист, 2007. – 503 с.
2. Лотош В.Е. Фундаментальные основы природопользования. Книга вторая. Экология природопользования. – Екатеринбург: Полиграфист, 2007. – 554 с.
3. Харламова М.Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля,
мониторинг: учеб. пособие для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт,
2015. – 231 с.
4. Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. –- 336 с.
5. Требования, предъявляемые к качеству мебели. Гарантия. Маркировка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://30.rospotrebnadzor.ru/directions/prava/67990 (дата
обращения 16.02.2017).
6. Срок службы бытовой техники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bitprice.ru/article/srok-sluzhby-bytovoy-tehniki (дата обращения 16.02.2017).
7. Какой срок службы заявляет производитель. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://2stiralki.ru/vybor-stiralnoy-mashiny/razbiraemsya-so-srokom-sluzhby-stiralnoymashiny (дата обращения 16.02.2017).
8. Срок службы автомобиля и его комплектующих в годах и километрах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moepravo.guru/sroki/godnosti/neprodovolstvennyeizdeliya/avtomobilya-i-komplektuyushhih.html (дата обращения 16.02.2017).
9. Срок службы компьютерной техники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://aver.ru/interesno/srok-sluzhby-kompyuternoy-tehniki/ (дата обращения 16.02.2017).

150 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СЕКЦИЯ

ВОЕННЫЕ НАУКИ
MILITARY SCIENCE
УДК 623.438.3.001.4

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ОБРАЗЦОВ
БАЗОВЫХ ШАССИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ СРЕДНЕГО КЛАССА
Антохин Евгений Александрович,
начальник научно-исследовательского испытательного отдела, ФГБУ «Главный
научно-исследовательский испытательный центр робототехники» Министерства
обороны Российской Федерации, г. Москва
Вишенкова Ольга Викторовна,
канд. техн. наук, доцент, инженер отдела, ФГБУ «Главный научноисследовательский испытательный центр робототехники» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Предложен подход к сравнительной оценке образцов базовых шасси робототехнических
комплексов, разработанных в инициативном порядке, с использованием комплексного показателя
оценки.
Ключевые слова: робототехнические комплексы; комплексный показатель подвижности;
комплексный показатель оценки; критерии сравнительной оценки базовых шасси робототехнических
комплексов.

THE METHODOLOGY OF COMPARATIVE EVALUATION OF THE
BASIC CHASSIS OF THE SAMPLES DURING TESTING ROBOTIC
SYSTEMS OF THE MIDDLE CLASS
Antokhin E.A.,
Head of the Research Department of the test, the main scientific-research center of
robotics Ministry of defense, Moscow
Vishenkova O.V.,
PhD in Engineering, Assistant Professor, engineering department, FSI Chief Research and
Testing Center of the Russian Federation Ministry of Defense Robotics, Moscow
ABSTRACT
The proposed approach to the comparative evaluation of samples of the base chassis robotic systems
developed in the initiative order, using a complex indicator of assessment.
Keywords: robotic systems; the complex index of mobility; integrated indicator; criteria
for comparative evaluation of base unit robotic systems.

Роботизация вооружения, военной и специальной техники является одним из важнейших направлений совершенствования и качественного обновления войсковых формирований (подразделений и частей) Вооруженных Сил Российской Федерации, способов
ведения боевых действий и всех видов обеспечения.
Под роботизацией вооружения, военной и специальной техники понимается комплекс взаимоувязанных организационных и военно-технических мероприятий, направ151 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВОЕННЫЕ НАУКИ
ленных на создание и внедрение безлюдных военных технологий, обеспечивающих полное или частичное исключение личного состава в решении боевых и обеспечивающих задач, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья [1].
В настоящее время активизировалась деятельность российских предприятий промышленности, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений
по созданию, как в рамках государственного оборонного заказа, так и в инициативном порядке робототехнических комплексов (далее  РТК) различной конструкции и назначения.
При этом вместе с положительными достижениями наблюдается значительное и необоснованное расширение номенклатуры базовых роботизированных платформ РТК.
Под каждую конкретную задачу предлагается создавать свою транспортную базу.
Это приводит к необоснованному росту стоимости и сроков создания РТК военного
назначения, делает затруднительным их объективное сравнение и проведение испытаний.
В этой связи в рамках комплекса работ по унификации базовых платформ РТК среднего класса представляется целесообразным проведение сравнительных испытаний
на предмет соответствия их возможностей требованиям заинтересованных (потенциальных) потребителей.
Анализ результатов указанных испытаний позволит в интересах роботизации Вооруженных Сил оптимизировать номенклатуру РТК, ускорить внедрение передовых технологий, обеспечить единообразие технических требований, сократить сроки создания
и внедрения в войска роботизированных образцов вооружения, существенно снизить производственно-эксплуатационные расходы, предметно рассматривать вопросы аппаратной
и программной унификации. Возникает необходимость разработки методического аппарата, позволяющего получать количественные оценки результатов сравнительных испытаний базовых шасси РТК среднего класса.
Постановка задачи
В общем виде системный показатель, отражающий проявление основных свойств
сравниваемых роботизированных платформ среднего класса, может быть представлен
следующим образом:
𝐼об =
{𝑉𝑚𝑎𝑥−п , 𝑉𝑚𝑎𝑥−з , 𝑉𝑚𝑖𝑛−п , 𝑉𝑚𝑖𝑛−з , Z, 𝑃уд , 𝐿ров , 𝑀брод , 𝐻порог , 𝛼𝑚𝑎𝑥 , 𝛽𝑚𝑎𝑥 , ℎдп , 𝐾амф , С},
где:
𝑉𝑚𝑎𝑥−п (𝑉𝑚𝑖𝑛−п ) – максимальная (минимальная) скорость движения образца передним ходом, км/ч;
𝑉𝑚𝑎𝑥−з (𝑉𝑚𝑖𝑛−з ) – максимальная (минимальная) скорость движения образца задним
ходом, км/ч;
Z – запас хода образца, км;
𝑃уд – удельное давление образца на грунт, кг/см2;
𝐿ров – ширина преодолеваемого рва, м;
𝑀брод – глубина преодолеваемой водной преграды, м;
𝐻порог – высота преодолеваемого порога (вертикальной стенки), м;
𝛼𝑚𝑎𝑥 – максимальный угол преодолеваемого подъема (спуска), град.;
𝛽𝑚𝑎𝑥 – максимальный угол преодолеваемого крена, град.;
ℎдп – величина дорожного просвета (клиренса), мм;
𝐾амф – амфибийность образца, (да/нет);
С – стоимость образца, руб.;
При оценке результатов проведенных сравнительных испытаний потребуется выполнить сравнительный анализ всех исследуемых образцов. Для этого встает необходи152 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мость выбора единого числового показателя, который бы обеспечил корректность процедуры сравнения.
Предлагаемое решение
В качестве основных критериев отбора образцов базовых платформ наземных РТК
среднего класса в ходе проведения сравнительных испытаний представляется целесообразным использовать количественную оценку свойств подвижности исследуемых образцов.
Подвижность – боевое свойство образца вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), характеризующее его способность преодолевать указанное расстояние
за определенное время.
Тактическая подвижность, при условии передвижения ВВСТ своим ходом, является
составной частью стратегической и оперативно-тактической подвижности и, безусловно,
вносит наиболее весомый вклад в комплексное свойство подвижности. Она определяется
проходимостью, быстроходностью, амфибийностью и автономностью действий.
На рисунке 1 показана структура комплексного показателя подвижности базового
шасси роботизированного образца вооружения.
Проходимость – способностью образца преодолевать заданное расстояние кратчайшим путем;
Быстроходность – способностью образца быстро перемещаться и достигать заданной
точки за короткое время;
Автономность – способностью образца самостоятельно передвигаться в условиях
выполнения боевой задачи без дополнительных средств (топливозаправщиков, ремонтноэвакуационных машин и т.д.);
Амфибийность – способность образца совершать движение по водной поверхности [2].
Комплексный показатель
подвижности образца
базового шасси РТК

Пподв

Проходимость

Быстроходность

Автономность

Амфибийность

Ппр

Пбыстр

Павт

Памф

Рисунок 1 – Структура показателя подвижности образцов базовых шасси наземных РТК

Для количественной оценки и выбора наилучшего варианта образца роботизированной платформы предлагается в качестве критерия использовать комплексный показатель
оценки, в основе определения которого лежит количественная оценка свойств подвижности, а также стоимость образца.
Комплексный показатель оценки (Поц ) вычисляется по формуле:
Поц = Пподв + Пэк ,
где Пподв – комплексный показатель подвижности;
Пэк – показатель экономической оценки.

(1)
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Показатель экономической оценки
Пэк = 𝑘эк ∙ Сэт /С ,

(2)

где С – стоимость образца;
Сэт – эталонная стоимость образца;
𝑘эк – нормированный весовой коэффициент экономической оценки.
Комплексный показатель подвижности
Пподв = Ппр + Пбыстр + Павт + Памф ,
(3)
где Ппр –комплексный показатель проходимости;
Пбыстр – комплексный показатель быстроходности;
Павт – показатель автономности;
Памф – показатель амфибийности.
Формулы для вычисления показателей проходимости ( Ппр ), быстроходности
(Пбыстр ) , автономности (Павт ), амфибийности (Памф ).
Комплексный показатель проходимости
Ппр = Поп + Пгеом ,
где Поп – показатель опорной проходимости;
Пгеом –комплексный показатель геометрической проходимости.

(4)

Показатель опорной проходимости
Поп = 𝑘оп ∙ 𝑃ЭТуд /𝑃уд ,
где 𝑃уд (𝑃ЭТуд ) – удельное (эталонное удельное) давление образца на грунт;
𝑘оп – нормированный весовой коэффициент опорной проходимости.

(5)

Комплексный показатель геометрической проходимости
Пгеом = 𝑘ров ∙

𝐿ров
𝐿ЭТров

+ 𝑘брод ∙

Мброд
МЭТброд

+ 𝑘порог ∙

Нпорог
НЭТпорог

+ 𝑘𝛼 ∙

𝛼𝑚𝑎𝑥
𝛼ЭТ𝑚𝑎𝑥

+ 𝑘𝛽 ∙

𝛽𝑚𝑎𝑥
𝛽ЭТ𝑚𝑎𝑥

+ 𝑘дп ∙

ℎдп
ℎЭТд

, (6)

где 𝐿ров (𝐿ЭТров ) – ширина (эталонная ширина) преодолеваемого рва образцом;
𝑀брод (𝑀ЭТброд ) – глубина (эталонная глубина) преодолеваемой водной преграды образцом;
𝐻порог (𝐻ЭТпорог ) – высота (эталонная высота) преодолеваемого порога (вертикальной стенки) образцом;
𝛼𝑚𝑎𝑥 (𝛼ЭТ𝑚𝑎𝑥 ) – максимальный угол (эталонный максимальный угол) преодолеваемого подъема (спуска) образцом;
𝛽𝑚𝑎𝑥 (𝛽ЭТ𝑚𝑎𝑥 ) – максимальный угол (эталонный максимальный угол) преодолеваемого крена образцом;
ℎдп (ℎЭТдп ) – величина (эталонная величина) дорожного просвета (клиренса) образца;
𝑘ров , 𝑘брод , 𝑘порог , 𝑘𝛼 , 𝑘𝛽 , 𝑘дп – значения соответствующих нормированных весовых коэффициентов.
Комплексный показатель быстроходности
𝑉

𝑉

Пбыстр = 𝑘𝑚𝑎𝑥−п ∙ 𝑉 𝑚𝑎𝑥−п + 𝑘𝑚𝑎𝑥−з ∙ 𝑉 𝑚𝑎𝑥−з + 𝑘𝑚𝑖𝑛−п ∙
ЭТ𝑚𝑎𝑥−п

ЭТ𝑚𝑎𝑥−з

𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−п
𝑉𝑚𝑖𝑛−п

+ 𝑘𝑚𝑖𝑛−з ∙

𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−з
𝑉𝑚𝑖𝑛−3

, (7)

где 𝑉𝑚𝑎𝑥−п (𝑉ЭТ𝑚𝑎𝑥−п ) – максимальная (эталонная максимальная) скорость образца
передним ходом;
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𝑉𝑚𝑎𝑥−з (𝑉ЭТ𝑚𝑎𝑥−з ) – максимальная (эталонная максимальная) скорость образца задним ходом;
𝑉𝑚𝑖𝑛−п (𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−п ) – минимальная (эталонная минимальная) скорость образца передним ходом;
𝑉𝑚𝑖𝑛−з (𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−з ) – минимальная (эталонная минимальная) скорость, образца задним
ходом;
𝑘𝑚𝑎𝑥−п , 𝑘𝑚𝑎𝑥−з , 𝑘𝑚𝑖𝑛−п , 𝑘𝑚𝑖𝑛−з – значения соответствующих нормированных весовых коэффициентов.
Показатель автономности
Павт = 𝑘авт ∙ 𝑍/𝑍эт ,
где Z (𝑍эт ) – запас (эталонный запас) хода образца;
𝑘авт – нормированный весовой коэффициент автономности.

(8)

Показатель амфибийности
Памф = 𝑘амф ∙ 𝐾амф ,
(9)
Если образец способен передвигаться по воде, то принимается 𝐾амф = 1 и 𝐾амф = 0
в противном случае.
𝑘амф – нормированный весовой коэффициент амфибийности.
Таким образом, расчетная формула (1) для расчета комплексного показателя оценки
с учетом формул (2-9) будет иметь вид:
𝑃ЭТуд
𝐿ров
Мброд
Нпорог
Поц = 𝑘оп ∙
+ 𝑘ров ∙
+ 𝑘брод ∙
+ 𝑘порог ∙
+
𝑃уд
𝐿ЭТров
МЭТброд
НЭТпорог
ℎдп
𝛼𝑚𝑎𝑥
𝛽𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥−п
+ 𝑘𝛼 ∙
+ 𝑘𝛽 ∙
+ 𝑘дп ∙
+ 𝑘𝑚𝑎𝑥−п ∙
+
(10)
𝛼ЭТ𝑚𝑎𝑥
𝛽ЭТ𝑚𝑎𝑥
ℎЭТдп
𝑉ЭТ𝑚𝑎𝑥−п
𝑉𝑚𝑎𝑥−з
𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−п
𝑉ЭТ𝑚𝑖𝑛−з
+ 𝑘𝑚𝑎𝑥−з ∙
+ 𝑘𝑚𝑖𝑛−п ∙
+ 𝑘𝑚𝑖𝑛−з ∙
+
𝑉ЭТ𝑚𝑎𝑥−з
𝑉𝑚𝑖𝑛−п
𝑉𝑚𝑖𝑛−3
𝒁
𝐶
+ 𝑘авт ∙ 𝑍 + 𝑘амф ∙ 𝐾амф + 𝑘эк ∙ 𝐶ЭТ
ЭТ

За эталонные величины исследуемых характеристик (свойств) принимаются числовые значения, установленные требованиями ГОСТ или ОТТ для указанной группы (класса) РТК.
Конкретные значения весовых нормированных коэффициентов 𝑘 должны определяться специалистами оперативно-тактического профиля и экспертами в области военной
робототехники. По своей сути весовые коэффициенты отражают долю отдельно взятой
характеристики (свойства) в общей массе характеристик (свойств), присущих исследуемому образцу [3].
Частным случаем экспертной оценки результатов испытаний может быть равенство
всех значений нормированных весовых коэффициентов, то есть:
𝑘оп = 𝑘ров = 𝑘брод = 𝑘порог = 𝑘𝛼 = 𝑘𝛽 = 𝑘дп = 𝑘𝑚𝑎𝑥−п = 𝑘𝑚𝑎𝑥−з = 𝑘𝑚𝑖𝑛−п = 𝑘𝑚𝑖𝑛−з = 𝑘авт
1

= 𝑘амф = 𝑘эк = 14

Примечания:
1. В случае отсутствия установленных требований на значение исследуемой характеристики (свойства) допускается в качестве эталонного применять наилучшее значение
исследуемой характеристики (свойства), полученное в ходе проведенных сравнительных
испытаний.
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2. Для характеристик (свойств), уровень реальной воплощенности которых превышает эталонные значения, указанное повышение не рассматривается как преимущество и
при расчетах такие показатели (коэффициенты) принимаются равными единице.
3. С целью наиболее полной и качественной экономической оценки исследуемых
образцов допускается учитывать не только их стоимости, но и затраты на эксплуатацию,
обслуживание и ремонт.
4. Наилучшим из сравниваемых образцов признается базовая платформа РТК
с наибольшим значением Поц .
Пример расчетов по методике. Для иллюстрации применения методики по оценке
результатов сравнительных испытаний базовых платформ наземных РТК ВН среднего
класса рассмотрим следующий гипотетический пример. Пусть в ходе сравнительных испытаний пяти исследуемых образцов получены следующие результаты (Таблица 1).
Таблица 1
Характеристики исследуемых образцов, полученные в ходе
сравнительных испытаний
№
п/п
1

2

Наименование характеристики (свойства)

Эталонное значение характеристики (свойства)*

Номер образца
1

2

3

4

5

Максимальная (минимальная) скорость движения передним ходом (по дороге с
твердым покрытием)
(𝑉𝑚𝑎𝑥−п /𝑉𝑚𝑖𝑛−п ), км/ч

35/0,3

35/
0,5

30/
28
0,45 /0,43

27/
0,4

25/
0,3

Максимальная (минимальная) скорость движения задним ходом, (по дороге с
твердым покрытием)
(𝑉𝑚𝑎𝑥−з /𝑉𝑚𝑖𝑛−з ), км/ч

15/0,1

15/
0,3

12/
0,25

10/
0,2

8/
0,15

5/
0,1
250

3

Запас хода образца (Z), км

325

325

320

300

280

4

Удельное давление на грунт
(𝑃уд), кг/см2

0,35

0,5

0,45

0,42

0,40 0,35

5

Ширина преодолеваемого
рва (𝐿ров ), м

0,9

0,9

0,85

0,8

0,7

0,6

6

Глубина преодолеваемой
водной преграды (𝑀брод ), м

0,6

0,6

0,57

0,5

0,45

0,4

7

Высота преодолеваемого
порога (𝐻порог ), м

0,5

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

8

Максимальный угол преодолеваемого подъема (спуска)
(𝛼𝑚𝑎𝑥 ), град.

34

34

32

30

27

25

Максимальный угол крена
(𝛽𝑚𝑎𝑥 ), град.

17

17

16

15

14

12

9
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№
п/п

Наименование характеристики (свойства)

10

Величина дорожного просвета (клиренс) (ℎдп ), см

11

Амфибийность

12

Стоимость исследуемого образца (С), млн. руб.

Эталонное значение характеристики (свойства)*

Номер образца
1

2

3

4

5

24

24

20

18

17

15

-

да

нет

нет

да

нет

1,5

3

2,8

2,5

2

1,5

* – За эталонные значения характеристик (свойств) исследуемых образцов в данном
примере при расчетах приняты наилучшие значения характеристик (свойств), полученные
в ходе проведения сравнительных испытаний.
Таблица 2
Результаты расчетов
Комплексный показатель проходимости
(Ппр)

0,500

0,479

0,449

0,419

0,388

0,357

Комплексный показатель быстроходности
(Пбыстр)

0,286

0,210

0,195

0,190

0,194

0,218

3

Показатель автономности (Павт)

0,071

0,071

0,070

0,066

0,062

0,055

4

Показатель амфибийности (Памф )

0,071

0,071

0,000

0,000

0,071

0,000

5

Комплексный показатель подвижности
(Пподв )

0,929

0,831

0,714

0,676

0,715

0,630

6

Показатель экономической оценки (Пэк)

0,071

0,036

0,038

0,043

0,054

0,071

7

Комплексный показатель оценки (Поц)

1

0,867

0,752

0,719

0,769

0,701

1

2

На рисунке 2 представлена гистограмма значений комплексного показателя оценки
для каждого исследуемого образца.
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Рисунок 2 – Гистограмма значений комплексного показателя оценки

Таким образом, наилучшим из сравниваемых является образец с наибольшим значением Поц (образец 1) с наибольшим значением комплексного показателя оценки. Методика реализована на персональном компьютере в виде электронной таблицы Microsoft Excel.
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