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КВАНТОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 

В работе определены принципы квантования энергии и уравнений состояния элементарного 
фуллерена. Данные принципы квантования оформлены в виде постулатов квантования. Следствием 
данных постулатов являются формализованные выражения физических характеристик квазичастиц, 
выделяющихся в результате переходов элементарного фуллерена из одного установившегося 
состояния в другое. Анализ полученных результатов позволил сформулировать базовый подход к 
определению различных видов ЭФ. 

Ключевые слова: квантование уравнений состояния элементарного фуллерена; постулаты 
квантования; теория излучения элементарных фуллеренов.  

QUANTIZATION OF TRANSIENTS AND THE THEORY OF RADIATION 
ELEMENTARY FULLERENES (EF) 

Orlov E.A., 
PhD in Engineering, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

The work sets out the principles of quantization of energy and State equations basic Fullerene. These 
principles of quantization submitted as postulates of quantization. A consequence of the application of these 
principles was formalized expressions of physical characteristics of Hamiltonians, released as a result of 
conversions of EF from one steady state to another. The analysis of the results obtained allowed formulating 
the basic approach to the definition of the different kinds of EF. 

Keywords: quantization of State equations of basic Fullerenes; postulates of quantization; radiation 
theory basic of Fullerenes. 

Введение 

Согласно работе [1], полученные уравнения состояния элементарного фуллерена 
(ЭФ), определяют физические параметры установившихся процессов, но при этом не 
дают возможности определить характер динамического поведения ЭФ при изменениях 
его физического состояния. Такие изменения физического состояния фиксируются в 
уравнениях физико-математической модели параметром k  квантового уровня ЭФ и 
номерами гармоник sm,  гармонических процессов. Изменения данных параметров, 
как фиксация новых типов установившихся процессов, могут происходить как в ре-
зультате изменения внутреннего состояния ЭФ, так и в результате внешних воздей-
ствий. Тогда, разница между соседними установившимися процессами, должна давать 
количественную характеристику переходного процесса, который необходим для пере-
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хода динамической системы из одного фиксированного состояния в другое. Но, для 
того чтобы не пропустить какое-либо соседнее состояние, необходимо ввести ограни-
чения на количественную величину переходного процесса, другими словами, произве-
сти квантование переходных процессов в рассматриваемой динамической системе. Та-
ким образом, для получения количественных характеристик переходных процессов, 
что соответствует определению количественных параметров излучения ЭФ, необхо-
димо ввести постулаты квантования приращения динамических процессов в ЭФ. 

1.Определение постулатов квантования переходных процессов в ЭФ. 

В квантовой механике формой квантования является постулат Бора-Планка, ко-
гда разница между соседними, фиксированными значениями энергии квантово-
механической системы, приравнивается произведению постоянной Планка на частот-
ную характеристику выделившегося кванта энергии: 

ω!=− 21 EE  
Данный постулат, является следствием феноменологического представления 

атома в виде модели Резерфорда-Бора, и, несмотря на то, что в настоящее время полу-
чены эмпирические результаты, опровергающие данную модель строения атома, по-
стулат Бора остается единственным средством рассмотрения количественных характе-
ристик переходных процессов в квантово-механических системах. При рассмотрении 
динамической системы в нашей теории, мы не можем использовать постулат Бора в 
исходном виде, так как энергия квантово-механической системы, определяется как 
усреднение некоторого множества возможных состояний данной системы. Поэтому 
при рассмотрении приращения энергии между соседними усредненными состояниями 
нам потребуется свой постулат квантования.  

Кроме этого, так как физико-математическая модель ЭФ состоит из трех уравне-
ний состояния, то нам потребуется, как минимум, ещё три постулата. Таким образом, 
для рассмотрения количественных значений переходных процессов, необходимо 
определить постулат квантования приращения энергии динамической системы, посту-
лат квантования приращения вращательных моментов, постулат квантования силового 
уравнения, постулат квантования уравнения потенциалов. 

Для определения постулата приращение энергии, необходимо вернуться к ре-
зультатам работы [2], где в основу принципа эквивалентности в ФГП методологии бы-
ло положено понятие эквивалентных функций в теории Лебега. Для элементарного 
объекта данный принцип был записан как:  

0)),(,()( =−∫ dttVtf
b

a

τψ  

где )(tf  – кинетический потенциал физической системы; )),(,( tV τψ  – оператор-
ное преобразование физико-геометрического потенциала физической системы. 

Так как данный принцип действителен для любых функций из пространства L , 
то его можно записать и в отношении энергетических характеристик физической си-
стемы, в том числе и для их приращений: 

0=Δ−Δ∫ dtWE
b

a

 

где EΔ  – приращение энергии кинетического потенциала физической системы; 
WΔ  – приращение энергии физико-геометрического потенциала физической системы. 
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Отсюда имеем очевидное условие выполнения данного принципа эквивалентно-
сти: 

WE Δ=Δ  
Приращение энергии физико-геометрического потенциала ЭФ, на основании вы-

веденных формул средних ожидаемых значений потенциальной энергии и энергии по-
ля связи ЭФ, запишется в следующем виде: 
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Согласно данной формуле, приращение энергии ЭФ является функцией номеров 
квантового уровня 21,kk  и номеров гармоник 2121 ,,, ssmm  соседних установившихся со-
стояний ЭФ. Переходные процессы, связанные с изменением квантового уровня k , 
приводят к изменению квантового радиуса ЭФ kR  и требуют больших энергетических 
затрат. Поэтому здесь мы не будем рассматривать данные процессы, а заострим вни-
мание на спектральных переходах, которые происходят в естественных условиях, не 
связанных с большими энергетическими затратами. В результате приращение энергии 
ЭФ запишем как: 
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Величина, в правой части данного уравнения, определяет энергию, которую вы-
делил ЭФ при переходе из одного установившегося состояния в соседнее установив-
шееся состояние. Так как современные представления физики излучения связывают 
выделение энергии как выделение соответствующих квантов энергии в виде элемен-
тарных частиц, то данную энергию kkkW ==Δ

21
|  вместо приращения энергии кинетиче-

ского потенциала EΔ  ЭФ можно связать с энергией, которую уносит выделившееся 
квазичастица: 

kkkq WE ==Δ=
21

|     (1.1) 
где qE  - энергия выделившейся квазичастицы. 

Согласно СТО, энергию любой квазичастицы можно записать в виде 2mcE = , то-
гда выражение (1.1) можно записать, в том числе и так:  

kkkq WmcE ==Δ=±=
21

|2    (1.2) 
Где знаки показывают равноправие как выделение (-), так и поглощение (+) ква-

зичастицы. 
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Также, для описания энергии квазичастицы возможен и другой подход. Исходя 
из общих представлений классической физики, энергию любого элементарного объек-
та можно представить как сумму энергий, характеризующих отдельные виды движе-
ния. Так как, согласно современным представлениям элементарная частица обладает 
продольным движением, спином и зарядом, то энергия qE  может быть представлена 
как сумма трех составляющих:  

3,2,1, qqqq EEEE ++=  
Энергия продольного движения квазичастицы может быть описана как энергия 

Ферми, которая характеризует изменение основного состояния квантовой системы при 
добавлении или убытие одной квазичастицы: 

2
1, 2

1
фэффq vmEE ==  

где эфm  – эффективная масса квазичастицы; фv  – скорость Ферми. 
Энергию вращательного движения можно записать как: 

)(
2
1

2, ssq LE ω
!!

⋅= . 

Так как проекция момента импульса на направление угловой скорости, пропор-
циональна постоянной Планка, то данное выражение можно переписать как: 

)(
2
1

12, sq cE ω
!

"
!
⋅=  

Направление вектора элементарного момента импульса и вектора угловой скоро-
сти совпадают, но, в зависимости от направления вращения, могут быть противопо-
ложны, то данное выражение с учетом направления спиральности можно записать как: 

ssq ccE ωω !
"

!
"

112, 2
1)()(

2
1

±=⋅=  

где 1c  - некоторая константа; sω  - угловая скорость вращения квазичастицы или  
спиральность квазичастицы. Здесь знаки )(±  показывают левую или правую спи-

ральность квазичастицы. 
В результате энергию квазичастицы можно записать и так: 

kkkqsфэфq WEcvmmcE ==Δ=+±+±=±=
21

|)
2
1)(

2
1( 3,1

22 ω!  

В данном уравнении осталась неопределенной составляющая 3,qE , которая долж-
на учитывать наличие или отсутствие заряда у квазичастицы. В тоже время, если ис-
ходить из понятий классической физики, необходимо учесть ещё один вид движения – 
скорость прецессии и угол нутации. Тогда введем эквивалентность между наличием 
угла нутации и скорости прецессии с электрическими характеристиками квазичасти-
цы. Таким образом, возьмем за основу предположение, что наличие угла нутации и 
скорости прецессии у квазичастицы и определяют её заряд. 

В 1899 году Ленард в своей работе по определению me /  установил, что заряды, 
вылетающие из твердого тела, представляют собой «электроны» и что, освещенный 
катод заряжается «положительно» до потенциала mV . Слово «электроны» поставлено в 
кавычки, так как в качестве электронов могут выступать и квазичастицы. Основываясь 
на данном подходе, составляющую 3,qE  можно записать как: 

mq eVE =3,       (1.3) 
В итоге уравнение энергии квазичастицы запишется как: 
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kkkmsфэфq WeVcvmmcE ==Δ=+±+±=±=
21

|)
2
1)(

2
1( 1

22 ω!    (1.4) 

Таким образом, данное уравнение определяет энергетический баланс при перехо-
де элементарного образования из одного установившегося состояния в соседнее состо-
яние. Учитывая вклад выдающихся физиков в современные представления о формах 
преобразования энергии элементарных частиц, уравнение (1.4) назовем постулатом 
Планка-Ферми-Эйнштейна. 

Кроме этого, способ определения энергии квазичастицы с привлечением энергии 
Ферми, задает форму изменения физико-геометрического потенциала элементарного 
образования как выделение некоторых квантов энергии. Носителями, данных квантов 
энергии, являются квазичастицы. Тогда, согласно базовым понятиям физики твердого 
тела, наряду с энергией Ферми фE  также следует вводить такие понятия как импульс 
Ферми фp , скорость Ферми фv  и эффективная масса эфm  квазичастицы. Данные пара-
метры определим на основе введения дополнительных постулатов квантования. 

Квантование силы определяется на основе записи приращения силового уравне-
ния ЭФ: 

),(),( 221111 smFsmFF −=Δ      (1.5) 
где 2211 ,,, smsm  – соответствующие номера гармоник. 
Данное приращение определяет некоторую силу, появляющуюся в результате 

изменения массы ЭФ и действующую на выделившуюся квазичастицу. Для записи ле-
вой части уравнения (1.5) в развернутом виде, рассмотрим некоторые аналитические 
результаты, полученные в работах Бома, Вижье [3]. В данных работах, изложена при-
чинная интерпретация квантовой механики на основе взаимодействия индивидуаль-
ных частиц. При рассмотрении одного из видов воздействия на групповое объедине-
ние жидкостноподобных частиц была формализована квантовая сила, действующая на 
единицу переменной массы. Для единичной плотности данная квантовая сила опреде-
лена как: 

M
McF ∇

−= 2 . 

Отсюда, если считать что изменение физико-геометрического потенциала ЭФ со-
ответствует созданию некоторого квантового потенциала, то данный потенциал будет 
создавать силу, действующую на излучаемые квазичастицы. Тогда, в соответствии с 
работами Ферми, Бома, Вижье, данную силу для нашего случая, можно записать как: 

)(2
эфф mvF ∇−=Δ  

В данном выражении, мы заменили скорость света фермиевской скоростью, так 
как было снято, заранее установленное условие в работах Бома, Вижье - перемещения 
элементов жидкостноподобных частиц со скоростью света; соответственно в качестве 
градиента массы мы взяли эффективную массу, как инерционную характеристику 
энергии Ферми.  

Так как, в соответствии с современными физическими представлениями, любая 
квазичастица обладает волновыми свойствами, то градиент убывшей массы можно за-
писать как: 

q

эф
эф

m
m

λ
=∇ )( . 

Здесь длина волны qλ  характеризует линейные размеры квазичастиц. В совре-
менных теориях данную характеристику квазичастиц связывают с волной де Бройля, 
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параметры которой определяют из отношения энергии частицы к её импульсу. Но, в 
тоже время, ничто не мешает нам определить волновые свойства квазичастицы как от-
ношение энергии к силе, которые переносит квазичастица: 

q

q
q F
E

=λ  

А так как сила, которую переносит квазичастица и есть квантовая сила, то длину 
волны квазичастицы можно записать как: 

),(),(
|

221111

21

smFsmF
W kkk

q −

Δ
= ==λ     (1.6) 

В результате уравнение квантовой силы, переносимой квазичастицами, можно 
записать как: 

kkk
фэф

f

эф
фq W

smFsmFvm
m

vFF
==Δ

−
−=−=Δ=

21
|

),(),( 22111122

λ
  (1.7) 

где qF  – квантовая сила.  
Определим импульс Ферми как интеграл по параметру τ  от величины прираще-

ния силового уравнения FΔ , взятому по полному периоду пульсаций элементарного 
образования: 

τFdp
T

ф Δ= ∫
0

. 

Воспользовавшись теоремой о среднем, получим: 

)),(),((2
221111)( smFsmFTFp

k
ф −=Δ= −ν

π    (1.8) 

Тогда скорость Ферми, с учетом выражений (1.7), (1.8) примет вид: 

)),(),((2
|

)),(),((2
221111

221111)(
21

smFsmF
W

smFsmF
mm

p
v kkkk

kэфэф

ф
ф −

Δ
−=−== ==

− π

ν

ν
π   (1.9) 

Соответственно эффективная масса определится как: 

kkkk
эф W

smFsmFm
==Δ

−
−=

21
|

)),(),((4 2
221111

2

2

ν
π     (1.10) 

Тогда энергия Ферми примет вид: 

kkkфэфф WvmE ==Δ−==
21

|
2
1

2
1 2      (1.11) 

Таким образом, уравнения (1.6),…,(1.11) формируют постулат, определяющий 
фермиевские параметры квазичастицы. Так как в основе определения элементарного 
квантования силового уравнения лежат работы Э.Ферми, Д.Бома, Ж-П.Вижье, то по-
стулат, определяемый уравнениями (1.6),…, (1.11) назовем постулатом Ферми-Бома-
Вижье. 

Для определения постулата квантования механических моментов ЭФ рассмотрим 
уравнение моментов, которое было определено как: 

α
µ

µ 16
2
1

13
6 )12(

)12sin()1(
−
−ʹ

−=
−

s
qs

s
qqQM k

AB  

Умножим левую и правую части данного уравнения на обобщенную скорость 6qʹ  
тогда получим уравнение мощности, которую генерирует вращательное движение ЭФ: 
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6
16

2
1

13
666 )12(

)12sin()1( q
s

qs
s
qqQqMN k

AB ʹ
−
−ʹ

−=ʹ=
−

α
µ

µ  

При переходе в другое установившееся состояние, данная величина изменится.  
В силу закона сохранения энергии величина приращения мощности вращательного 
движения должна быть передана какому-либо материальному объекту, в нашем случае 
– квазичастице.  

Тогда уравнение приращения мощности ЭФ можно записать как: 
2,62,61,61,62,61,6 qMqMNNMN sss ʹ−ʹ=−== ω  

Так как мы считаем, что данная мощность передается квазичастице за один пери-
од флуктуации радиуса ЭФ, то соответствующий эквивалент энергии, переданный ква-
зичастице, в силу постоянства угловых скоростей constqconstqconsts =ʹ=ʹ= 2,61,6 ,,ω , бу-
дет определяться из следующего уравнения: 

ττω dqMdqML
TT

ss 2,62,6
0

1,61,6
0

ʹ−ʹ= ∫∫  

где sL  - момент импульса квазичастицы. 
Согласно современным экспериментальным данным все элементарные частицы 

делятся на бозоны и фермионы, т.е. на частицы с целым и полуцелым спином. Так как 

наименьший момент импульса элементарной частицы определен как !
2
1

min, =sL , то ле-

вую часть уравнения (10) можно записать в следующем виде: 

ττω dqMdqMc
TT

s 2,62,6
0

1,61,6
0

12
1 ʹ−ʹ= ∫∫!  

где постоянная 1c  будет характеризовать тип излучаемой квазичастицы – бозон 
или фермион.  

Но, кроме этого, необходимо учесть векторную направленность квазичастиц. То-
гда интегралы в правой части уравнения следует рассматривать как интегралы от век-
торных функций. В этом случае энергетическая характеристика квазичастицы будет 
определяться как проекция приращений моментов импульсов соседних установивших-
ся состояний ЭФ на ось вращения квазичастицы и для скалярных функций запишется 
как: 

ττω dMqdMqc
TT

s 2,6
0

2,61,6
0

1,612
1

∫∫ ʹ−ʹ=!  

Отсюда спиральность квазичастицы определится как: 

)(2 2,6
0

2,61,6
0

1,6
1

ττω dMqdMq
c

TT

s ∫∫ ʹ−ʹ=
!

   (1.12) 

Учитывая вклад Э.Ферми и Ш.Бозе в систематизацию спинов элементарных ча-
стиц, назовем выражение (1.12) постулатом Бозе-Ферми.  

Рассмотрим уравнение потенциалов ЭФ: 

)(1
32
1)

)12(
)12sin(

)12(
)12cos(

2
1()1( 131322

16
6

2
1

12
6

1
2
3

13 qqqq
sss

qsqq
s

qsqqQU AB
k

AB ʹʹ+ʹ́−
−
−

ʹ+
−
−

ʹ−=
−−

π
αµ

α
µ

µ  

Умножим левую и правую части данного уравнения на обобщенную скорость 3qʹ  
тогда получим уравнение мощности, которую генерирует электрическая часть ЭФ: 
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3 1
6 6 12 2

3 3 3 1 1 1 62

3 1 3 1 32 2

cos(2 1) sin(2 1)1( ( 1) ( )
2 (2 1) (2 1)

1 1 ( ))
32

k
AB

AB

s q s qN U q Q q q q q
s s s

q q q q q
s

µ
µ

α

µ α
π

− −− −
ʹ ʹ ʹ= = − + −

− −

ʹ́ ʹ ʹ ʹ− +

 

При переходе в другое установившееся состояние, данная величина изменится. Соот-
ветственно, величина приращения электрической мощности передается квазичастице. 

Тогда баланс электрических мощностей можно записать как: 
2,32,31,31,3 qUqUN f ʹ−ʹ=  

Перейдем к энергетическому балансу, проинтегрируем данное выражение по па-
раметру τ : 

τττ dqUdqUdNE
TT

f

T

m 2,32,3
0

1,31,3
00

ʹ−ʹ== ∫∫∫  

Левую часть, учитывая выше сделанное определение для 3,fE  запишем в виде 

mfm eVEE == 3, , а к правой части применим теорему о среднем, тогда получим: 

1,3
0

2,31,3
0
1,3 dqUdqUeV

TT

m ∫∫ −=  

Интегралы в правой части данного выражения должны определять суммарную 
величину амплитуд обобщенной координаты iq ,3  за один период флуктуации радиуса. 
С учетом значения скорости данной координаты )cos()sin( )(

,3,3
)(
,3,3

)(
,3 τωτω −−− +=ʹ iiiii baq  инте-

гралы в правой части данного выражения можно записать как: 

eiiii

T

e

T

i

T

CdbaCdqdq ++=+ʹ= −−∫∫∫ ττωτωτ ))cos()sin(( )(
,3,3

)(
,3,3

0
1,3

0
,3

0

 

 где eC  - постоянная интегрирования.  
Так как частоты )(

,3
−
iω  кратны частоте флуктуации радиуса )(−

kν , то интеграл в пра-
вой части последнего равенства следует приравнять нулю. Тогда, определив постоян-
ную интегрирования как eCC ee ʹ= , где eCʹ  некоторая безразмерная постоянная, полу-
чим следующее уравнение энергетического баланса: 

)( 2,31,3 UUCeeV em −ʹ=  
Отсюда получаем уравнение потенциала отрыва квазичастицы от ЭФ: 

τdUU
T
CUUCV

T
e

em )()( 2,31,3
0

2,31,3 −
ʹ

=−ʹ= ∫     (1.13) 

Данное выражение назовем постулатом Ленарда. 
В результате, процессы, характеризующие переход ЭФ из одного установивше-

гося состояния в соседнее состояние, будут определяться на основе уравнений 
(1.4),…,(1.13). Причем, физическая интерпретация данного процесса, реализуется как 
излучение ЭФ квазичастиц в форме фермионов или бозонов. Следует отметить, что 
уравнения (1.4),…,(1.13), позволяют получить физические характеристики квазича-
стиц.  

Таким образом, квазичастицы, выделяющиеся при переходах элементарного объ-
екта из одного установившегося состояния в соседнее состояние, обладают следую-
щими характеристиками: 

фE  - энергия Ферми квазичастицы; 
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эфm  - эффективная масса квазичастицы; 

qF  - квантовая сила квазичастицы; 

фp  - импульс Ферми квазичастицы; 

фv  - скорость Ферми квазичастицы; 

qλ  - длина волны или линейные размеры квазичастицы;  

sω  - спиральность квазичастицы; 

mV  - потенциал отрыва квазичастицы.  
В физическом плане, на основе высказанного выше предположения, элементар-

ный заряд квазичастицы и его знак определяется наличием или отсутствием угла нута-
ции и направлением скорости прецессии вращательного движения квазичастицы. 

2.Теория излучения ЭФ в свете постулатов квантования и ФГП методологии 

ФГП методология определяет рассмотрение любого материального объекта как 
протяженного геометрического образования. Отсюда следует, что любой элементар-
ный физический объект можно представить в виде сферы, на поверхности которой 
происходят различные физические процессы. Для их упрощенного описания, аппрок-
симируем произвольную область поверхности ЭФ плоской площадкой, на которой вы-
делим произвольный линейный отрезок АВ. Так как ЭФ вращается с некоторой угло-
вой скоростью, то линейный отрезок АВ также будет обладать мгновенной линейной 
скоростью uAB→ . В дополнении к данному процессу, так как ранее было определено 
существование на поверхности ЭФ потока импульсов j , на отрезке АВ также будет 
существовать некоторый мгновенный поток импульсов, который обозначим как ABj .  

Допустим, что в результате переходного процесса ABjΔ  произошло излучение 
кванта энергии с отрезка АВ и под произвольным углом ϕ , в виде протяженного све-
тового импульса рис.1. 

   

Рисунок 1 – Графическое изображение излучения протяженного светового импульса с 
отрезка АВ 

Импульс переходного процесса ABjΔ  распространяется по отрезку АВ со скоро-
стью V . В то же время, скорость распространения излученного светового импульса 
ограничена скоростью света. Тогда, из геометрических построений рис.1., связь между 
скоростью распространения светового импульса и скоростью импульса переходного 
процесса можно записать как: 

V
ccV =→= ϕ

ϕ
cos

cos
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Если учесть скорость движения u  отрезка АВ, например убегающую от излучен-
ного светового импульса, то тогда, в силу аберрации света, угол ϕ  между направлени-
ем светового импульса и отрезком АВ изменится и превратится в угол ϕʹ , а скорость 
V  в скорость V ʹ . Данная трансформация скорости V ʹ  происходит в точном согласии с 
релятивистским законом сложения скоростей V  и u .  

c
u
c
u

ϕ

ϕ
ϕ

cos1

cos
cos

−

−
=ʹ , 

ϕʹ
=ʹ
cos
cV , 

21
c
Vu
uVV

−

−
=ʹ . 

Здесь допустима скорость сV ≻  большая скорости света, которая хотя и реальна, 
однако не приводит к противоречию с законом причинности. 

 Рассмотрим вариант, когда ЭФ находится на условной границе раздела физиче-
ского многообразия на две области, отличающиеся друг от друга типом голономных 
связей. Тогда отрезок АВ можно считать лежащим на поверхности данного раздела. 
Поверхность раздела отделяет один тип голономных связей от другого. В классиче-
ской физике такой тип раздела, для оптических явлений, связывают с показателем 
преломления, который обозначим 2n . Тогда из закона преломления следует: 

Vn
cn
2

2 coscoscos =→= θθϕ  

Таким образом, угол θ  удовлетворяет такому же соотношению что и угол излу-
чения в эффекте Вавилова-Черенкова. 

 Из полученных соотношений видно насколько существенно утверждение Эйн-
штейна о том, что ограничена только скорость передачи сигнала от одного физическо-
го объекта к другому. 

 В дополнении к выше сказанному, рассмотрим форму установившихся движе-
ний ЭФ. Такая форма движения обусловлена наличием взаимосвязи между цикличе-
скими частотами пульсирующего и вращательного движения с циклической частотой 
амплитудной характеристики потока импульсов на поверхности ЭФ. Такая форма вза-
имосвязи, в физическом плане, приводит к появлению стоячих волн на поверхности 
ЭФ. Данную интерпретацию физического процесса установившихся движений можно 
перенести и на отрезок АВ. Тогда, такая форма физического процесса на отрезке АВ 
аналогична нанесению дифракционной решетки, штрихи которой перпендикулярны 
направлению отрезка АВ. Известно, что решетка, период которой равен l , будет мо-
дулировать интенсивность светового потока с периодом: 

01

2
ω
π
ʹ

==
V
lT        (2.1) 

где 0ωʹ  - частота модуляции. 
Отсюда можно сделать заключение, что поток импульса ABjΔ  переходного про-

цесса вызывает излучение светового потока с частотой амплитудной модуляции рав-
ной 0ωʹ . Данный световой поток, при распространении в среде 2n  вдоль направления 
АВ под углом θ , будет двигаться со скоростью 2V , которая равна: 

θcos2
2 n

cV =  

 Расстояние l  этот поток проходит за время: 
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θ
ω
π

θ cos2cos 2
1

0
2

2
2 n

с
Vn

с
l

V
lT

ʹ
===      (2.2) 

Равенство 21 VV = , которое получается из данных выражений, соответствует ди-
фракционному спектру нулевого порядка, т.е. не учитываются переходные процессы 
связанные с характером перераспределения стоячих волн на поверхности ЭФ. Под пе-
рераспределением стоячих волн, понимается сдвиг максимумов стоячих волн, который 
происходит в результате действия переходного процесса. Т.е. шаг новой дифракцион-
ной решетки не будет равен шагу предыдущей решетки. Следовательно, скорости 1V , 

2V  не будут равны 21 VV ≠ . Данное условие соответствует рассмотрению спектра перво-
го порядка, для которого фаза волны в среде 2n  должна опережать или отставать при 
прохождении одного шага решетки от исходной волны на время: 

ω
π

ω

2
=T       (2.3) 

 Где ω  – частота волны в спектре дифракции. 
Тогда можно сформировать уравнение следующего вида: 

ωTTT ±=−2       (2.4) 
С учетом уравнений (2.1), (2.2), (2.3) и преобразования получаем аналог уравне-

ния Доплера: 

1cos2

0

−

ʹ±
=

θ

ω
ω

n
c
V

      (2.5) 

Знак (+) соответствует аномальному эффекту Доплера, знак (-) – нормальному. 
При этом 0ωʹ  является частотой в системе координат светового потока. Для перехода в 
систему координат неподвижного ЭФ, рассмотрим отрезки АВ и АС рис.1. как век-
торные величины. Тогда на основании геометрических соотношений Рис.1., преобра-
зование вектора АВ в вектор АС определяется формулой: 

ϕ2cos
11−= ABAC  

Так как данное преобразование является универсальным, то и преобразование ча-
стот из системы координат ЭФ в систему координат светового потока будет иметь 
аналогичный вид: 

ϕ
ωω 200 cos

11−=ʹ       (2.6) 

А так как, величину ϕcos  ранее определили как 
V
c

=ϕcos , то формула (2.6) при-

мет вид: 

2
00 )(1

c
V

−=ʹ ωω       (2.7) 

где fωω =0  – частота модуляции интенсивностей переходного процесса на по-
верхности ЭФ. 

В результате формула (2.7) в точности соответствует преобразованию Лоренца. 
Данное преобразование можно определить как преобразование подобия, что соответ-
ствует заданию оператора в физическом пространстве. А это полностью соответствует 
представлению вакуума в ФГП методологи в виде оператора преобразования сигналов 
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– вакуумного оператора. Тогда преобразование (2.7) можно считать упрощенной фор-
мой вакуумного оператора. 

 В заключении заметим, что в основу аналитических расчетов данного параграфа 
положена статья И.М. Франка «Эйнштейн и оптика» [4], где аналитические материалы 
и рассуждения переложены в термины ФГП методологии. 

3. Некоторые вопросы перехода к расчету количественных характеристик ЭФ 

Согласно физико-математической модели ЭФ [1], расчеты количественных ха-
рактеристик ЭФ, напрямую зависят от квантового уровня. Фиксированный квантовый 
уровень фактически определяет значение ожидаемого радиуса ЭФ и, следовательно, 
частоты пульсаций данного радиуса. Однако, точного определения характера соотно-
шения между данными величинами, полученная физико-математическая модель ЭФ не 
дает. Это дает основание предположить, что существует некоторый дополнительный 
фундаментальный характер взаимосвязи между физическими характеристиками ЭФ.  
В современной физике твердого тела имеется такое соотношение. Это гиромагнитное 
отношение магнитного и механического момента, которое фиксируется как постоян-
ная величина. Причем данное соотношение сохраняется и в квантовой теории, где 
данная величина фиксируется для основного состояния элементарных частиц. Тогда, 
постоянное значение гиромагнитного отношение у основного состояния ЭФ, будет яв-
ляться базовой основой определения характера соотношений между радиусом, кванто-
вым уровнем и частотой пульсаций ЭФ. 

Введение постоянного значения гиромагнитного отношения у ЭФ может быть 
обосновано в рамках данной теории. Так, уравнения состояния ЭФ выведены на осно-
ве применения интегральных принципов. Применение интегральных принципов воз-
можно только при голономных связях между динамическими параметрами ЭФ. Сле-
довательно, должно существовать соотношение, обеспечивающее голономность свя-

зей. Тогда, постоянное значение гиромагнитного отношения 
m
ec

L
p

f
m

2
=  основного 

состояния ЭФ будет являться условием сохранения голономности связей.  
В квантовой теории, гиромагнитное отношение для произвольной квантовой си-

стемы, в основном состоянии, определяется как: 

m
eg

L
p

L
m

2
=  

где Lg  - множитель Ланде. 
Соответственно магнитный момент произвольной квантовой системы определя-

ется как: 

!
m
eap Lm 2

=        (2) 

где La  - поправочный коэффициент. 
Из данных выражений следует, что механический момент импульса будет равен: 

!
L

L

g
aL =  

Составим аналогичные соотношения для ЭФ. Гиромагнитное отношение для ос-
новного состояния 1== sm  ЭФ примет вид: 
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Значение момента импульса для основного состояния ЭФ примет вид: 
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Вынесем поправочный коэффициент 1µ , а оставшуюся величину приравняем ве-

личине момента импульса квантовой системы: 

!
L

L

k

i
k

f g
agmeehL =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ +
−=ʹ

−+

να

ππ

13
1211)1(3 3

)
2
1(

3  

Отсюда, мы можем определить соотношения между величинами квантового 
уровня k , частотой пульсаций kν  и скоростной характеристикой ig  ЭФ. Соответ-
ственно само гиромагнитное отношение запишется как: 

114
132

2
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L

fm

!µ
 

Магнитный момент ЭФ запишем в виде аналогичном квантовой теории 

!
m
eap ffm 2, = , тогда подставив данную величину в полученное выражение, получим: 
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Тогда, если для поправочного коэффициента 1µ  принять следующее значение 

132
114

1 m
m

a
ag

L

fL −
=µ , то величина гиромагнитного отношения ЭФ будет в точности соот-

ветствовать гиромагнитному отношению основного состояния квантовой системы. 
Кроме этого, гиромагнитное отношение основного состояния ЭФ, для абсолют-

ных величин, можно записать в следующем виде: 
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Отсюда можно получить выражение для определения частоты пульсаций: 

22114
121

fL

L
k mR

h
m
m

g
a

−

+
=ν  

Однако, не смотря на введенный дополнительный постулат, сохранения голо-
номности связей, получить, не зависящее друг от друга, значение параметров, входя-
щих в уравнения частоты пульсации радиуса ЭФ, не удается. Если коэффициенты 
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LL ga ,  определяются эмпирическим путем, то установление значений массы покоя m  и 
ожидаемого радиуса fR  элементарного фуллерена требует отдельного рассмотрения.  

 Кроме этого, предварительные оценочные расчеты показали, что кроме значи-
тельного разброса величин, в зависимости от выбора квантового уровня и ожидаемого 
радиуса ЭФ, происходит смена знаков у данных параметров. Это дает основание пред-
положить, что каждая разновидность знаков физических величин будет определять 
свой тип ЭФ. Поэтому, возникает задача определения всего набора ЭФ, которые могут 
существовать на одном квантовом уровне. Тем не менее, главной задачей остается 
определение квантового уровня ЭФ. При этом, в связи с невозможностью выявить 
точную теоретическую взаимосвязь между различными динамическими параметрами 
ЭФ, можно применить эмпирический подход для фиксации некоторых, из указанных 
выше, параметров ЭФ.  

 В результате, для дальнейшего применения полученных теоретических резуль-
татов, необходимо обосновать выбор фиксированных значений, прежде всего, массы 
покоя ЭФ, квантового уровня ЭФ и провести систематизацию разновидностей ЭФ на 
данном квантовом уровне.  
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АННОТАЦИЯ 

Количество минералов, в которых находятся редкоземельные металлы, достигает 250. Этими 
минералами являются в основном фосфаты, карбонаты или силикаты редкоземельных металлов, а 
также торий, иттрий, скандий, титан, ниобий и тантал, близкие им. История открытия редкоземельных 
элементов очень разнообразна. 
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ABSTRACT 

The number of minerals in which rare-earth metals are found reaches 250. These minerals are for the 
most part phosphates, carbonates or silicates of rare-earth metals, as well as thorium, yttrium, scandium, 
titanium, niobium, and tantalum, close to them. The history of the discovery of rare-earth elements is very 
diverse. 
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Впервые редкоземельные металлы были обнаружены в различных минералах в 
виде смесей оксидов и назывались «иттриевой землей» и «цериевой землей». Первым 
из редкоземельных металлов был обнаружен черный минерал иттербит в 1787 г.  
К. Аррениусом в Швеции. Спустя семь лет открытый К. Аррениусом образец нового 
минерала исследовался финским химиком Ю. Гадолином, который обнаружил в нем 
около 38% окиси неизвестного элемента «новой земли», названной им «иттриевой». 
Минерал иттербит был впоследствии переименован в гадолинит в честь финского уче-
ного Ю. Гадолина. 

Благодаря исследованиям академика А. Е. Ферсмана были открыты многие новые 
минералы и мощные месторождения редкоземельного сырья (эвдиалит, апатиты, ло-
париты, монациты, ксенотимы, паризиты и др.) [1]. 
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Таблица 1. 

Открытие редкоземельных металлов 

Редкоземельными металлами (РЗМ), или лантаноидами в периодической системе 
Д.И. Менделеева называются лантан и следующие за ним 14 элементов от церия 
(№ 58) до лютеция (№ 71). По своим свойствам к ним примыкают скандий (№ 21) и 
иттрий (№ 39) [2]. Для наименования 15 элементов с лантана по лютеций включитель-
но Международным Союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в настоящее 
время установлены термины «лантаноиды» и «лантаниды». Термин РЗМ («редкие 
земли») включает скандий, иттрий и лантаноиды [3]. 

Число минералов, в рудах которых встречаются редкоземельные металлы, дости-
гает 250 [5]. Эти минералы представляют собой большей частью фосфаты, карбонаты 
или силикаты редкоземельных металлов, а также близких к ним по свойствам тория, 
иттрия, скандия, титана, ниобия и тантала. 

Число минералов, в рудах которых встречаются редкоземельные металлы, дости-
гает 250 [5]. Эти минералы представляют собой большей частью фосфаты, карбонаты 
или силикаты редкоземельных металлов, а также близких к ним по свойствам тория, 
иттрия, скандия, титана, ниобия и тантала. 

Таблица 2. 

Редкоземельные металлы (РЗМ) [4] 

Цериевоземельные TRCe Иттриевоземельные TRY 

Лантаноиды Ln Иттрий 

Цериевые LnCe Иттриевые LnY 

Цериевые (легкие) LnCe Самариевые (средние) LnSm Эрбиевые (тяжелые) LnEr 
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№ Элемент Название Этимология 

1 Er Эрбий 
название от места Иттербю (Швеция); 
открыт в 1843 г 

2 Tm Тулий от древнегреческого наименования северной Евро-
пы; открыт в 1879 г. 

3 Yb Иттербий 
название деревни Иттербю (Швеция); 
открыт в 1878 г 

4 Lu Лютеций 
от римского названия Парижа – Lutetia; 
открыт в 1907 г. 
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Сегодня к числу редких земель относят лантаноиды, иттрий и скандий. Редкозе-
мельные элементы не являются редкими по своей суммарной массе. Они широко рас-
пространены в земной коре. Однако их концентрация в рудах настолько низка, что 
ограничивает возможности их экономически эффективного применения. Некоторые 
РЗЭ накапливаются в качестве побочного продукта добычи более распространенной 
руды, содержащей медь, золото, уран, фосфаты и железо. Но даже малое количество 
данных веществ при промышленном производстве позволяет получать уникальные по 
свойствам и качеству технические продукты и изделия из них. 
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АННОТАЦИЯ 

С точки зрения медицинских требований к кровезамещающим препаратам производимые ими 
сосудистые эффекты обычно рассматриваются как побочные, нежелательные. Поэтому проведение 
экспериментальной проверки действия препарата на кровеносную систему позволяет получить 
физиологически значимую информацию для целенаправленного поиска кровезаменителей с 
индифферентными свойствами в отношении влияния на гладкие мышцы сосудов. 
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ABSTRACT 

From the point of view of medical requirements krovezamenauschie drugs they produce vascular effects 
are usually considered as adverse, unwanted. Therefore, the conduct of a pilot study of drug action on the 
circulatory system allows to obtain physiologically meaningful information for a targeted search of blood 
substitutes with indifferent properties in relation to effects on vascular smooth muscle. 

Keywords: cardiovascular effects; cardiovascular system; smooth muscles; high molecular weight 
compounds; flow resistance; krovezamenauschie drugs. 

Арсенал кровезамещающей терапии постоянно пополняется новыми препарата-
ми, вызывающими те или иные гемодинамические и реологические эффекты в сердеч-
но-сосудистой системе. Достаточно распространены в транс фузионной практике раз-
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личные высокомолекулярные соединения, снижающие гидродинамическое сопротив-
ление току крови в сосудах. На стадии апробирования новых препаратов в лаборатор-
ных условиях (на животных) существенным является выяснение не только реологиче-
ских сдвигов крови под влиянием исследуемых растворов, но и состояние при этом 
реактивности сосудистых гладких мышц. С точки зрения медицинских требований к 
кровезамещающим препаратам производимые ими сосудистые эффекты обычно рас-
сматриваются как побочные, нежелательные. Поэтому проведение экспериментальной 
проверки действия препарата на кровеносную систему позволяет получить физиоло-
гически значимую информацию для целенаправленного поиска кровезаменителей с 
индифферентными свойствами в отношении влияния на гладкие мышцы сосудов.  
В данной серии опытов на наркотизированных кошках исследовалось влияние некото-
рых высокомолекулярных декстранов и полиоксиэтилена на реактивность сосудов 
скелетных мышц. Нами исследовалось влияние на ваз реактивность декстранов фирмы 
«Fluka» с молекулярной массой 20 тыс. 500 тыс. и полиоксиэтиленов с молекулярной 
массой 20 и 490 тыс. Выбор указанных поликсиэтиленов был определи тем обстоя-
тельством, что в лаборатории физиологии кровообращения института физиологии им. 
И.П. Павлова были проведены совместно с институтом высокомолекулярных соеди-
нений предварительные исследования о влиянии этих препаратов на агрегацию эрит-
роцитов. В развитие этих исследовании в данной работе предусматривалось опреде-
лить эффекты указанных полимеров на сосуды скелетных мышц. 

Опыты проведены на 24 кошках массой 3-4,5кг, наркотизированных гексеналом 
(60мг/кг, внутрибрюшинной). Измеряли отток крови из подколенной вены исследуе-
мой мышцы с помощью фотоэлектрического датчика. Производили контрольную од-
номинутную окклюзию артерии и после восстановления кровотока и венозного давле-
ния. Через канюлю, вставленную в глубокую артерию бедра и соединенную с дозиру-
ющим насосом, вводили раствор полимера при постоянном расходе насоса  
0,1-0,2 мл/мин. Через 5-8 минут после начала инфузии полимера брали тестовую про-
бу венозной крови. Затем производили одноминутную тестовую окклюзию артерии. 
По окончании постокклюзионной гиперемии инфузию прекращали и через некоторое 
время предпринимали контрольное введение физиологического раствора.  

Необходимо отметить, что введение полимеров в кровеносное русло влияет на 
вязкость крови (таб.1) которая уменьшалась под влиянием декстрана-20 тыс. и увели-
чивалась под влиянием трех других полимеров, особенно ПОЭ-20тыс. Как было отме-
чено измерения вязкости крови могут запускать эндотелий – зависимый механизм ак-
тивации гладких мышц сосудов. Поскольку в абсолютном большинстве наблюдений в 
данной серии экспериментов постокклюзионная гиперемическая реакция не изменя-
лась в присутствии полимеров, мы не проводили экспериментальную проверку уча-
стия эндотелии-зависимого механизма в ответах сосудов скелетных мышц на введение 
полимеров. 

При выполнении данной серии опытов мы не ставили перед собой задачу сфор-
мулировать рекомендации относительно использования указанных полимеры в транс-
фузионной практике. Такого рода задача требует специального исследования с оцен-
кой состояния центральной и органной гемодинамики, микроциркуляции, различных 
показателей крови, экскреторной функции почек, транс капиллярного обмена жидко-
сти в тканях и многих других параметров. Нами решалась лишь частная задача по вы-
яснению возможности влияния упомянутых полимеров на реактивность сосудов ске-
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летных мышц. Тем не менее, даже по результатам наших исследований, очевидно, что 
ПОЭ-20 тыс. не может рассматриваться как полимер для применения в качестве плаз-
мозамещающего соединения. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа направлена для изучение природных “ловушек”, которые образуются на растениях за 
счет их “атаки” вредителями, в частности тлями. Химический состав “ловушек” включает в себя: 
продукты метаболизма насекомых в виде их выделений в результате взаимодействия насекомых с 
растениями. 

Ключевые слова: тля; метаболизм; субстрат; микроорганизмы; хлопчатник; спора; 
возникновения клейкости.  

PECULIARITIES OF STUDYING THE COLLECTION PROCESS OF COTTON 
BODIES WITH THE SPORTS OF MICROORGANISMS 
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ABSTRACT 

This paper aims to study the natural "traps" that are produced on plants at the expense of their "attack" 
pests, especially aphids. The chemical structure of "traps" includes: the products of metabolism of insects as 
their precipitates due to the interaction of insects to plants. 

Keywords: aphids; metabolism; substrate; microorganisms; cotton dispute; the occurrence of stickiness. 

В настоящее время хорошо известно, что основным местообитанием дрожжевых 
грибов в природе являются растения и растительные остатки. В экологически небла-
гополучных регионах культурные и дикорастущие виды растений подвергаются ин-
тенсивной атаке со стороны насекомых.  

Как правило, при атаке насекомых на различных органах находят выделения, со-
стоящие из промежуточных продуктов их метаболизма. Эти выделения, по-видимому, 
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могут способствовать процессу воспроизводства этих особей, обладая высокой вязко-
стью и закрепляя их на поверхности растений, а также процессу их развития, выступая 
в роли питательной среды. Работа направлена для изучение природных “ловушек”, ко-
торые образуются на растениях за счет их “атаки” вредителями, в частности тлями. 
Химический состав “ловушек” включает в себя: продукты метаболизма насекомых в 
виде их выделений в результате взаимодействия насекомых с растениями. Состав вы-
делений, образующихся при взаимодействии тлей с хлопчатником до конца не выяв-
лен. Вместе с тем можно предположить, что эти выделения состоят из сахаров, в том 
числе высокомолекулярных, белков или продуктов их гидролиза, пигментов и других 
соединений. Такого рода выделения могут служить субстратом для многочисленных 
видов микроорганизмов. По нашим представлениям эти продукты гидролиза образует 
клейкость волокна хлопка-сырца. Ранее при проведении исследований по выявлению 
причин возникновения клейкости волокна хлопка-сырца было установлено, что при 
созревании семян они выделяют производные липидов, белков и сахаров, которые мо-
гут быть использованы в качестве субстрата для микроорганизмов, приводящих к воз-
никновению клейкости волокна хлопка-сырца. Кроме того, было показано, что в зави-
симости от густоты стояния растений менялся состав микрофлоры на волокне хлопка-
сырца. В этой работе будут продолжены и углублены эти исследования в части реше-
ния фундаментальных задач, связанных с формированием “ловушек”, изучен их хими-
ческий состав, проведена идентификация деструкторов целлюлозы и разработана био-
логическая модель причин возникновения клейкости волокна-сырца. 

Таким образам при получении результатов фундаментальных исследований и их 
обобщения в виде биологической модели причин возникновения клейкости волокна 
хлопка-сырца появится реальная возможность направить усилия на разработку прак-
тических рекомендаций по устранению причин возникновения клейкости, что будет 
иметь огромное практическое значение в получении высококачественной продукции 
волокна хлопка-сырца. 
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Работа направлена для изучения возрастных особенностей антропометрических показателей у 
детей, родившихся и проживающих в Южном Приаралье. Исследование проводилось показателями по 
одному району из каждых трех регионов Республики Каракалпакстана, т.е. Южный, Центральный и 
Северный регион. 
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ABSTRACT 

Work is directed for studying of age features of anthropometrical indicators at the children who were 
born and living in Youzhny Priaralye. The research was conducted by indicators on one area from each three 
regions of the Republic of Karakalpakstan, i.e. Southern, Central and Northern region. 

Keywords: anthropometrics; average regulation; standard value; dynamics; body weight. 

Целью настоящей работы явилось изучение возрастных особенностей антропо-
метрических показателей у детей, родившихся и проживающих в Южном Приаралье. 

Проведенные исследования показали, что в возрасте 6 лет независимо от места 
проживания девочки имеют рост несколько ниже, чем нормативные значения. При 
нормативных значениях от 111 до 120 см показатели по Элликалинскому району ниже 
на 4%, г. Нукусу – 9% и Тахтакупырскому району на 8%. Прирост длины тела к 7 го-
дам составил 6,1; 9,3 и 7,3 см, что находится в пределах, существующих норм, но не-
смотря на это, рост тела по-прежнему остается ниже нормативного на 7; 7 и 10% соот-
ветственно по районам. Указанная динамика ежегодно сохраняется на протяжении 
всего анализируемого периода роста детей до 14 лет. 
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Полученные значения роста мальчиков по годам от 6 до 14 лет показывают, что 
они также ниже существующих нормативных. Наиболее выраженное отставание про-
слеживается среди детей, родившихся и проживающих в Элликалинском районе. К 14 
годам длина тела у мальчиков из данного района ниже нормативной на 13%. 

Рост мальчиков из г. Нукуса – 153,5 см и Тахтакупырского района – 149,5 см. 
Обращает на себя внимание изначальное несоответствие длины тела у мальчиков су-
ществующим нормам, то есть к 6 годам. 

На основании полученных данных можно заключить, что более заметные отли-
чия по развитию массы тела отличаются у девочек из Элликалинского района. Наибо-
лее заметно они проявляются к 9 годам, когда их вес был ниже нормативного на 20%. 
Вес тела мальчиков в 6 лет в Элликалинском районе он соответствует средним норма-
тивным значениям (21,8 кг), в г. Нукусе ниже их на 11% (19,5), а в Тахтакупырском 
районе превышает среднюю норму на 20% (26,3 кг). В последующие годы у мальчиков 
Элликалинского района значения веса тела больше соответствуют нижним границам 
нормы, а после 11 лет устанавливаются на более низких значениях. К 14 годам их 
средний вес составляет 41,3 кг при норме от 45 до 56,8 кг. У мальчиков из г. Нукуса на 
протяжении всех возрастных периодов отмечается динамика развития массы тела 
сходная с нормативной. Значения веса тела соответствуют низким предельным значе-
ниям нормы и отстают от средних показателей на 4 – 9%. Также как у детей из Элли-
калинского района после 11 лет показатели их массы тела начинают более значитель-
но отличаться от нормативных (на 8 – 14%). В 14 лет масса тела мальчиков из г. Нуку-
са составила в среднем 44,3 кг при норме от 45,0 до 56,8 кг. До 9 лет вес мальчиков из 
городаф Нукуса меньше, чем из Элликалинского и Тахтакупырского районов. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что значительных отличий по полу 
в развитии длины тела между детьми из г. Нукуса и Тахтакупырского района нет. Ис-
ключение составляют мальчики Элликалинского района. Они имеют отклонения в ро-
сте, который ниже средних значений нормы на 13-16 % (из других районов на 4-9%). 
Возможной причиной этому является то обстоятельство, что величина ежегодного 
прироста тела у них в возрасте 7, 8, 9, 12, и 14 лет меньше существующих норматив-
ных.  
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АННОТАЦИЯ  

Рассмотрена задача повышения прочности адгезионного соединения дополнительной 
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адгезионной связи. Предложены технологические методы, позволяющие минимизировать эти 
негативные процессы. 

Ключевые слова: микромеханические датчики на поверхностных акустических волнах; 
прочность адгезионной связи; гальваническое осаждение; сила Ван-дер-Ваальса. 

RESEARCH OF DURABILITY OF ADHESIVE CONNECTIONS OF THIN-
FILM STRUCTURES IN MICROMECHANICAL SENSORS ON SURFACE 

ACOUSTIC WAVES 
Bestugin A.R., 

Doctor in Engineering, Dean of faculty of SUAI, St. Petersburg 
Plotyanskaya M.A., 

PhD in Engineering, Associate professor of SUAI, St. Petersburg 
Fedchenko V.G., 

PhD in Engineering, Associate professor of SUAI, St. Petersburg 
Vinnikov V.V., 

PhD in Engineering, Associate professor of SUAI, St. Petersburg 
Levitanus S.M., 

Master student of SUAI, St. Petersburg 
Naumov A.A., 

Master student of SUAI, St. Petersburg 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

28 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

ABSTRACT 

The problem of increase in durability of adhesive connection of the additional inertial weight which is 
galvanic besieged on a piezocrystal surface for increase in sensitivity of the micromechanical sensor of angular 
speed on superficial acoustic waves is considered. Influence of hydrogen embrittlement of titanic films on 
destruction of adhesive communication is analysed. The technological methods allowing to minimize these 
negative processes are offered. 

Keywords: micromechanical sensors on surface acoustic waves, durability of adhesive communication, 
galvanic sedimentation, Van der Waals's strength. 

Одной из главных технологических  задач которую приходится решать при про-
изводстве инерциальных микромеханических датчиков на поверхностных акустиче-
ских волнах (ПАВ) – микрогироскопов и микроакселерометров – это формирование на 
поверхности подложки дополнительных инерционных элементов – локализованных 
масс, повышающих чувствительность к переносным силам инерции, зависящих от из-
меряемых параметров движения объекта. 

Обычно эти массы, представляют собой многослойные напыленные и гальвани-
чески осажденные слои чаще всего титана (Ti ) и золота ( Au ),  последовательно фор-
мируемые на поверхности пьезокристаллического основания ( 3LiNbO , 3TaNbO ) . 

Прочность этих конструкций определяется адгезией между напыленным титаном 
(Ti ) и гальванически осажденным золотом ( Au ),  зависящей от степени наводоражи-
вания их области межфазной границы C (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Инерционный элемент высотой h и диаметром 2R. 1 – Ti ; 2 – Au
(напыленное); 3 – Ti ; 4 – Au (Гальваническое осаждение); dcba ,,,  – межфазные границы 

пленок. 

Отличительная особенность инерциальных микромеханических датчиков на ПАВ 
по сравнению с другими МЭМС состоит в том, что функционально  важные элементы 
конструкции синтезированы на поверхности кристалла, по которой в процессе работы 
распространяется поверхностная акустическая  волна. Если сила адгезии между напы-
ленными и гальванически осажденными слоями и подложкой оказывается меньше 
возникающей при волновых процессах силы инерции, приложенной к центру масс 
инерционного элемента то становится необходимым принятие мер по предотвраще-
нию возможного разрушения изделия из-за развития микротрещин в зонах адгезион-
ного контакта, например в титановых  пленках со значительным уровнем наводоражи-
вания. Одним из путей преодоления указанных трудностей является создание условий 
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для возникновения помимо адгезионных ещё и химических связей в результате фор-
мирования в переходной области между подложкой и пленкой переходного слоя с об-
щей кристаллической решеткой, возникновение которого может быть стимулировано  
введением в технологический процесс дополнительных операций имплантации и по-
следующей диффузии внедренных атомов по обе стороны границы раздела фаз.  
В этом случае при правильном определении состава и глубины диффузионного слоя, 
возможно увеличение силы сцепления примерно на порядок по сравнению с силой 
Ван-дер-Ваальса, ответственной за адгезию слоев. 

На инерционный элемент при этом действует сила инерции amF uu ⋅= , здесь mи – 
масса инерционного элемента, а – ускорение центра масс. 

Инерционный элемент имеет форму цилиндра с высотой h = 20 мкм и диаметром 
2R=20 мкм, вертикальное сечение которого представлено на рис.1. 

Тогда 2
0

2 ωπρρ ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= AhRaVamF AuAuuu ; 

Auρ  - плотность золота; hRV ⋅= 2π  – объем инерционного элемента; 0A – ампли-
туда поверхностной волны ~ 1 нм = 1·10-9 м; πνω 2=  – круговая частота волнового 
процесса, 7106 ⋅=ν Гц; 87 107.31062 ⋅=⋅⋅= πω с-1. 

При этом 32
0

2 1083.1 −⋅=⋅⋅⋅⋅== ωπρ AhRF Auu Н. 
Учитывая размеры инерционного элемента и малую поверхность адгезионного 

контакта, следует признать эту величину весьма значительной. 
Создаваемое силой инерции механическое напряжение в конструкции равно: 

6
26

3

2 108.5
)1010(14.3

1083.1
⋅=

⋅⋅
⋅

== −

−

R
Fu

u π
σ  Па. 

Противодействующая силе инерции сила адгезии представляет собой силу меж-
атомного и межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса, имеющую электро-
статическую природу и проявляющуюся как сила взаимодействия электростатических 
диполей, действующих на расстояниях, близких к параметру кристаллической решет-
ки. Силы Ван-дер-Ваальса объединяют три вида взаимодействия: 

– Ориентационное, обусловленное полярными молекулами, имеющими посто-
янный диэлектрический дипольный момент. Сила взаимодействия в этом случае назы-
вается силой Кизома. 

– Индуцированное взаимодействие (сила Дебая). Возникает между полярной и 
неполярной молекулами, в результате чего электрическое поле полярной молекулы с 
постоянным дипольным моментом индуцирует поляризацию изначально неполяризо-
ванной молекулы. 

– Дисперсионное взаимодействие (сила Лондона). Это взаимодействие являет-
ся универсальным и проявляется в большей или меньшей степени всегда, так как в нем 
принимают участие неполярные молекулы и атомы. Неполярные атомы и молекулы в 
соответствии с принципом неопределенности обладают мгновенными дипольными 
моментами, которые отличны от нуля и взаимодействуют между собой. 

Именно этот тип взаимодействия характерен для адгезии металлических пленок 
и диэлектрика, металлических пленок и металла основания. 

Все силы Ван-дер-Ваальса имеет различное физическое описание, однако обла-
дают общей зависимостью от r расстояния между взаимодействующими объектами. 
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Согласно [3], f – сила Ван-дер-Ваальса, характеризующая дисперсионное взаимо-
действие между неполярными атомами и молекулами в парах металлическая пленка – 

диэлектрик и металлическая пленка – металл, имеет вид 7
36

r
Af = . 

Здесь А3 – константа Гамакера, сложно определяемый параметр, характеризую-
щий пару взаимодействующих атомов и молекул. Константа Гамакера в общем случае 
выражается через два параметра взаимодействующих веществ следующим образом: 

( ) 21
21

21
3 2

3
χχ ⋅⋅

+
⋅

=
II
IIA , где 1I  и 2I – потенциалы ионизации взаимодействующих 

веществ, 1χ  и 2χ  – поляризуемость соответствующих атомов и молекул. 
К сожалению, для большинства веществ, кроме химических элементов и простых 

химических соединений, такая величина как поляризуемость может варьироваться в 
достаточно широких пределах (до 50 раз) и для сложных по составу соединений эти 
данные не всегда достоверны. Учитывая эти обстоятельства используем осредненные 
оценки поляризуемости и потенциала ионизации для LiNbO3 и Ti: 

Принимая A3 = 1·10-78 Дж·м6, r = 0.5·10-9 м, получим для пары атомов, участвую-
щих в дисперсионном взаимодействии, силу Лондона: 

( )
12

791

78

7
3 1078.0

10105
10166 −

−−

−

⋅=
⋅⋅

⋅⋅
==

r
Af  Н. 

Для оценки силы адгезии, связывающей основание инерционного элемента с 
подложкой, притом, что в одном кубическом сантиметре твердого вещества содержит-
ся 1·1022 атомов. Тогда число атомов в поверхностном слое площадью 1 см2 составляет 

( ) 153
222 101~101 ⋅⋅=ξ  см-3. Сила адгезии между инерционным элементом и кристаллом 

LiNbO3, рассчитанная при этих допущениях, будет равна: 
( ) 331512

0 1045.210114.31011078.0 −−− ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= ρξfFA  Н. 
Как видно из сопоставления в данном случае сила адгезии FA = 2,45·10-3 Н сопо-

ставима по порядку величины с силой инерции Fи = 1,83·10-3 Н. 
По существу, в распоряжении технологов имеется единственный способ увели-

чения прочности многослойного элемента конструкции, а именно создание помимо 
адгезии химической связи между слоями методами ионной имплантации. 

Ионная металлургия относительно новый метод получения сплавов и интерме-
таллических соединений посредством имплантации в металлическую матрицу ионов 
тех или иных металлов. В принципе, методами ионной имплантации в отличие от ме-
тодов традиционной металлургии можно получить сплавы любого состава. 

Из-за особенностей метода существуют ограничения на концентрации импланти-
руемых элементов (не более 30 %). Эти ограничения обусловлены изменением струк-
турного состояния матрицы в результате развития в ней кластеров структурных де-
фектов. 

Имплантация обычно сочетается с технологией ионно-лучевого перемешивания, 
обеспечивающей требуемое распределение концентрации легирующего элемента по 
толщине пленки. Учитывая особенности ионно-лучевой технологии, толщина пленок, 
в которых происходят рассматриваемые процессы, обычно не превышает 100 нм, при 
этом глубина имплантированных слоев обычно составляет примерно 50 нм. Ограниче-
ние на глубину проникновения ионов связано с одной стороны с возможностями се-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31 

рийного оборудования, применяемого для имплантации, которое создавалось для ре-
шения вполне определенных задач микроэлектроники, а с другой стороны допусти-
мыми пределами развития дефектов в облучаемой матрице. 

Инерционный элемент датчика представляет собой цилиндр с близкими по вели-
чине высотой и диаметром основания, что независимо от размеров не позволяет рас-
сматривать его как пленочную структуру. 

Из теории и практики электрохимических процессов известно, что наилучшими 
характеристиками обладают структуры, получаемые гальваническим осаждением, при 
их синтезе вращающимся дисковым электродом для высоких значений плотности тока 
j (порядка 1 А/см2). Высокая чистота, прочность и пластичность осаждаемого металла 
обусловлены – высокой скоростью осаждения; высоким кристаллизационным давле-
нием, приводящим к вытеснению примесей. 

При толщинах до 70 мкм осадок имеет блестящую поверхность (при высоких j и 
Ω – угловой скорости вращения электрода), что вызвано особенностями кристаллиза-
ции в электрическом поле по механизму нормального роста атомно-шероховатой по-
верхности, полностью доступной для встраивания катионов осаждаемых металлов. 

Одним из главных факторов, определяющих форму, а также структуру и шерохо-
ватость поверхности гальванического осадка, является различие скорости роста раз-
личных граней кристаллов из-за их (граней) энергетической (в смысле поверхностной 
энергии) неравноценности. 

При электрохимическом осаждении слоев элементов первой группы (Au, Cu) эта 
зависимость приводит к увеличению шероховатости с ростом толщины осадка [4], а 
также к укрупнению размеров зерен. В то же время известно, что образование заро-
дышей при кристаллизации в электрическом поле происходит на центрах кристалли-
зации, активность которых неодинакова. Количество центров, на которых начинается 
кристаллизация, растет с увеличением плотности тока, при этом средний диаметр рас-
тущих кристаллов Au возрастает.  

Другим фактором, ответственным за формирование структуры и шероховатости 
гальванического осадка, является неравнодоступность в диффузионном отношении 
различных участков его поверхности, тем большая, чем больше шероховатость по-
верхности. Увеличенная скорость роста выступающих частей осадка по сравнению со 
впадинами приводит к увеличению шероховатости во времени. Эта зависимость про-
является сильнее при больших j и малыхΩ . 

Повышение скорости потока электролита способствует получению компактных, 
непористых гальванических осадков даже при высоких j . В [5, 7] приведены количе-
ственные экспериментальные результаты, полученные при осаждении металлов 
I группы на медные катоды. Величина межэлектродного расстояния при этом состав-
ляла порядка 1 мм. 

Динамика изменения шероховатости поверхности осадков изучалась на катодах с 
модельным микропрофилем (бороздки, выступы в виде треугольников, перпендику-
лярные потоку электролита). 

Анализ динамики роста выступа показывает трехкратное различие скоростей ро-
ста осадка на различных участках. 

По мере утолщения осадка происходит развитие шероховатости из-за перерас-
пределения тока, приходящегося на выступы и впадины, по мере преимущественного 
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роста осадка на выступах, возрастание скорости осаждения на выступах и уменьшение 
ее на впадинах (увеличение отношения Δhв/Δhу). Этот факт имеет принципиальное 
значение, потому что рассматриваемый инерционный элемент имеет высоту 20 мкм, 
соизмеримую с высотой неровностей Δhв, достигаемой на довольно ранних стадиях 
процесса осаждения. 

Увеличение шероховатости в процессе утолщения осадка при постоянной сред-
ней плотности тока увеличивает дисперсию потока катионов к поверхности катода. По 
мере увеличения h скорость роста осадка увеличивается и при определенной толщине 
шероховатость может стать выше допустимой. 

Улучшение структуры осадка и снижение шероховатости может быть достигнуто 
введением в электролит органических добавок. «Выравнивающее» действие добавок 
по адсорбционно-диффузионному механизму затруднено при катодном осаждении в 
условиях турбулентного режима движения раствора и высоких плотностях тока. 

Усовершенствование процесса с целью воздействия на эволюцию микрорельефа 
осадка при его утолщении возможно за счет перехода к циклическим режимам нара-
щивания гальванического осадка. В циклическом режиме воздействия на процесс про-
исходит благодаря двум факторам – форме напряжения и изменению межэлектродного 
расстояния. 

Между рабочими (катодными) периодами напряжения пропускают короткие, не 
вызывающие заметной пассивации импульсы анодного напряжения, предназначенные 
для электрохимического (анодного) растворения сформировавшихся выступов и сгла-
живания микрорельефа осадка. 

Изменение межэлектродного расстояния, синхронизированное с изменением по-
лярности электродов, сводится к его уменьшению в анодный период; при этом также 
удается локализовать анодное растворение и снизить шероховатость поверхности.  
В катодный период увеличение межэлектродного расстояния способствует повыше-
нию равномерности осаждения металла. При осаждении величина зазора составляет 
1мм, а при анодном стравливании 0,5÷1 мм. 

В результате проведенных исследований были определены основные критиче-
ские факторы, способные привести к отказу изделия при эксплуатации: 

– Невозможность управления силой адгезии элементов конструкции инерци-
онного элемента друг к другу при проведении планарных операций. 

– Неизбежное наводораживание поверхности титановой пленки и гальваниче-
ски осаждаемого золота при гальваническом выращивании инерционного элемента и 
резкое снижение механической прочности конструкции из-за водородного охрупчива-
ния. 

– Трудно управляемое обеспечение заданной формы инерционного элемента в 
процессе гальванического осаждения из-за неравномерности скорости осаждения на 
фронтальных и боковых поверхностях. 

– Перечисленные факторы могут быть устранены или минимизированы, благода-
ря следующим мероприятиям: 

– Тщательному изучению состояния поверхности кристалла на предмет выяв-
ления осадков, образовавшихся при проведении операций химической очистки. Целью 
этого в том числе является определение эффективной площади взаимодействия между 
поверхностью кристалла и первым термически напыляемым слоем Ti. 
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– Обоснованию выбора Ti в качестве компонента многослойной конструкции. 
Его недостатки как материала – основы для гальванического осаждения золота оче-
видны, его способность к водородному охрупчиванию выше, чем у большинства ме-
таллов. Высокая химическая стойкость оксидной пленки на поверхности ограничивает 
эффективное осаждение гальванического золота и уменьшает адгезию Au к Ti. 

– Для повышения механической прочности конструкции необходимо обеспе-
чить в переходных областях методами ионной металлургии синтез поверхностных 
сплавов, обеспечивая тем самым переход от чисто адгезионной связи слоев к созданию 
объединенной кристаллической решетки. Работоспособность этой технологии доказа-
на многими экспериментальными исследованиями, к тому же она, по сути, безальтер-
нативна. 

– Для успешного гальванического выращивания инерционного элемента за-
данной цилиндрической формы необходимо знать технологический процесс гальвани-
ческого осаждения инерционного элемента на поверхности титановой подложки.  
Современный уровень электрохимических технологий вполне достаточен, чтобы по-
средством назначения параметров процесса осаждения добиться максимального при-
ближения инерционного элемента к требуемой форме. При этом существуют методы 
управления такими важными с точки зрения механической прочности параметрами, 
как шероховатость и размеры кристаллитов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, гранты № 15-07-00118-а; 15-07-00222-а; 16-07-00067-а. 
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В статье рассматриваются вопросы моделирования в гидроакустике, в частности модели 
сигналов помех, критерии принятия решений и их сравнение.  
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ABSTRACT 

This article discusses the issues of modeling in hydroacoustics, in particular models of signals 
interference criteria of decision-making and their comparison. 
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Введение 

Первичная обработка гидроакустической информации подразумевает совокуп-
ность функциональных или операторных преобразований входных процессов, на ос-
нове которых формируется оценка информативных параметров сигналов. При первич-
ной обработке используются статистические отличия полезных сигналов от помех и 
шумов и включает в себя: решение статистической задачи обнаружения полезных 
сигналов на фоне шумов и помехи, несущих информацию о целях, определение пара-
метров отраженных сигналов; классификацию, т.е. соотнесение обнаруженных сиг-
налов к определенному классу объектов (подводная лодка, надводный корабль, торпе-
да и т.д.). 

Гидроакустические средства (ГАС) обнаружения находят применение в гидроло-
кации, шумопеленговании, обнаружении гидроакустических сигналов (ОГС), звуко-
подводной связи и навигации. В процессе проектирования гидроакустических систем 
обнаружения используются следующие методы: математические, эксперименталь-
ные, эвристические. 
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Математические модели в гидроакустике 

При использовании математических методов составляется математическое опи-
сание условий работы ГАС, ограничений, накладываемых на структуру ГАС и значе-
ния ее параметров, частных и общих критериев эффективности, затем на основе мето-
дов синтеза и анализа отыскиваются алгоритмы работы и параметры ГАС, обеспечи-
вающие выполнение поставленной задачи. Значительное место при таком проектиро-
вании занимает моделирование. 

Под моделью понимается такая мысленно представленная (абстрактная) или ма-
териально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект иссле-
дования, способна замещать его так, что ее изучение дает необходимую информацию 
об этом объекте. Физическая модель имеет ту же природу, что и оригинал, а матема-
тическая модель основывается на идентичности математического описания процессов 
в модели и оригинале. Модель должна отражать основные особенности ГАС, быть 
чувствительной к характеристикам, влияющим на ее эффективность, и в то же время 
не быть чрезмерно сложной и содержащая малосущественные для анализа параметра-
ми. 

Структурная схема модели гидроакустической системы обнаружения в обобщен-
ном виде включает в себя: линейный тракт приемного устройства; обнаружитель; 
устройство отображения информации. 

Гидроакустическое средство обнаружения должно обеспечивать обнаружение 
всех находящихся в заданной зоне обслуживания источников гидроакустических шу-
мов, помех и сигналов, которые могут быть описаны моделью гидроакустической об-
становки. 

Эффективность ГАС описывается характеристиками помехоустойчивости. При 
энергетическом подходе основной оценкой помехоустойчивости  является отношение 
сигнал/помеха, а при статистическом – вероятностью правильного обнаружения  и 

вероятностью ложных тревог . Для количественного анализа модели ГАС исполь-
зуется эквивалентная математическая схема. При этом дается математическое описа-
ние существенных элементов системы, выбирается система параметров, позволяющая 
получить количественные соотношения. В эквивалентной схеме реальные функцио-
нальные узлы заменяются эквивалентными звеньями. Множество эквивалентных зве-
ньев должно удовлетворять принципу достаточного многообразия для элементов 
ГАС. Роль элементов играют эквивалентные звенья. Под элементом понимается ком-
понента  системы, которая не имеет структуры, но обладает функцией. 

Одной из важнейших задач подготовки информационной базы для проектирова-
ния на функциональном уровне является обобщенное представление функциональных 
узлов, не зависящее от типа сигналов и структуры ГАС. Форма описания должна адек-
ватно отображать поведение функционального узла в областях рабочих частот (вре-
мен) и амплитуд, должна быть удобна для методов автоматизированного анализа, 
иметь связь с традиционным анализом и допускать экспериментальную проверку в 
процессе идентификации конкретных  устройств. 

Функциональные узлы различаются по признакам линейности и инерционности, 
в соответствии с которыми их можно разделить на линейные инерционные, нелинейные 
безынерционные, нелинейные инерционные.  

noP

лтP
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Линейные инерционные функциональные узлы в соответствии с принятой прак-
тикой описываются с помощью частотных характеристик, не зависящих от амплитуды 
сигнала. Нелинейные безынерционные узлы описываются частотно-независимыми ха-
рактеристиками в функции амплитуды сигнала. 

К настоящему времени сложился определенный набор типовых функциональных 
узлов, используемых в ГАС. Анализируя эквивалентные схемы отдельных участков 
структуры ГАС, в большинстве случаев их можно представить сравнительно неболь-
шим числом типовых функциональных узлов. Так, гидроакустическая система обна-
ружения, осуществляющий усиление, преобразование частоты, частотную селекцию 
сигналов, может быть представлен полосовым фильтром и измерительной подсисте-
мой.  

В измерительной подсистеме осуществляются следующие преобразования: ам-
плитудное, частотное, фазовое детектирование; корреляционная и квадратурная об-
работки; ограничение и т.п.  

Достоинством подхода, основанного на использовании эквивалентных схем, яв-
ляется возможность представления разнообразных ГАС в виде типового совокупности 
типовых звеньев. Несмотря на существенное упрощение структуры ГАС, в данной мо-
дели имеется возможность учесть многообразие входных воздействий и принципов 
функционирования путем соответствующего математического описания функцио-
нальных узлов. 

Важной составной частью исследований информационных свойств ГАС является 
этап формализации потока входной информации и составления математических моде-
лей сигналов и помех.  В общем случае описание гидроакустической обстановки при-
менительно к условиям работы ГАС можно представить в виде многокомпонентного 
процесса, отображающего совокупность сигналов, естественных и искусственных по-
мех, а также внутренних шумов. Многоканальный процесс, соответствующий модели 
гидроакустической обстановки, представляет собой совокупность полезных и меша-
ющих сигналов.  

Эти сигналы имеют: различный временной характер (импульсный или непрерыв-
ный); степень неопределенности (детерминированные, квазидетерминированные, сто-
хастические, нечеткие); характеристики случайности (гауссовы и негауссовы, стацио-
нарные и нестационарные, эргодические и неэргодические); объем априорной инфор-
мации (неизвестны один или несколько параметров, законы распределения случайных 
величин или их числовые характеристики). 

При составлении рабочих моделей сигналов и помех могут использоваться раз-
личные подходы, например, волновой и феноменологический. При использовании фе-
номенологического подхода для составления модели гидроакустической обстановки 
целесообразно использовать параметрические модели, что обеспечивает получение 
достаточно полного представления об исследуемых сигналах при допустимом уровне 
сложности и громоздкости исследований. Модель гидроакустической обстановки на 
входе гидроакустической системы первичной обработки информации можно предста-
вить, как многокомпонентный процесс:  

.          (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )*
0 1

0 0

,  ,  ,  ,  
n k m

i i j t
i j t

t S t l t t N t
= =

= + ξ + η +∑ ∑ ∑ 1y a a a
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где  – сигнал с информационным параметром { }tI=I  и сопутствующими па-
раметрами , характеризующими уровень априорной неопределенности и влияние 
мультипликативной помехи;  -й – сосредоточенный по спектру процесс; 

 – импульсный процесс;  – флуктуационная помеха, представляющая ад-

дитивную смесь естественных помех и внутреннего шума;  – совокупность 

сопутствующих параметров; и  – являются частными случаями 

коррелированной помехи . 

В связи с тем, что проектирование ГАС при многокомпонентном процессе  
является очень сложной и в общем случае нерешенной проблемой, то на начальных 
этапах проектирования используется методический прием, основанный на использо-
вании более простой, например, двухкомпонентной модели. Преобразование много-
компонентной модели гидроакустической обстановки в двухкомпонентную может 
быть достигнуто при использовании совокупности пространственной, частотной, вре-
менной (частотно-временной) амплитудной, и структурной селекции, осуществляемых 
в линейном тракте ГАС. 

Изучение методов анализа прохождения сигналов и помех через ГАС целесооб-
разно начать со случая двухкомпонентного входного процесса 

 при ,                               (2) 

где  – момент начала наблюдения;  – длительность наблюдения. 
Двухкомпонентная модель гидроакустической обстановки имеет большее коли-

чество вариантов, зависящих от видов и параметров компонент и объема априорной 
информации. Чтобы выполнить анализ прохождения помех через приемный тракт и 
рассмотреть вопросы обнаружения сигнала в помехах, нужно заменить реальные по-
мехи некоторой математической моделью: 

1) прием детерминированного сигнала 
,   при ; 

2) прием сигнала с неизвестной фазой   
,  при ;        (3) 

3) прием сигнала с неизвестной частотой сω   

,  при ; 
4) прием сигнала с неизвестной формой (видом модуляции) 

,  при . 
Многообразие источников акустических сигналов, принимаемых и обрабатывае-

мых в гидроакустических системах, обуславливает разнообразие типов сигналов 
. 

Важнейшими энергетическими характеристиками сигнала являются его мощ-
ность и энергия. Если  – его напряжение или ток, то  – его мгновенная 

мощность на сопротивлении в 1 Ом. Для интервала времени  энергия сигнала 
определяется интегралом от мгновенной мощности. 

( ),  ,  i iS t l a
a

( )1,  j tξ a j

( )*,  t tη 1a ( )N t

( )1,...,  ma a=a

( )1,  j tξ a ( )*,  t tη 1a

( )1,  tP a
( )0 tX

( ) ( ) ( ),  ,  i it S t l N t= +y a 0 0 ct t t T≤ ≤ +

0t cT

( ) ( ) ( ),  t t t= +y S l N 0 0 ct t t T≤ ≤ +

cϕ

( ) ( ) ( ),  ,  ct t t= ϕ +y S l N 0 0 ct t t T≤ ≤ +

( ) ( ) ( ),  ,  ct t t= ω +y S l N 0 0 ct t t T≤ ≤ +

( ) ( ) ( ),  ,  ,  ,  c ct t t= ω ϕ +y S l a N 0 0 ct t t T≤ ≤ +

( ),  ,  tS l a

( )S S t= ( )2S t
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Если сигнал  представляет собой регулярную функцию времени, удовле-
творяющую условиям абсолютной интегрируемости, а также условиям Дирихле, то 
его комплексный спектр определяется преобразованием Фурье 

.           (4) 

Энергию сигнала, можно выразить через модуль спектральной плотности 
 если воспользоваться равенством Парсеваля. 

Теоретико-групповые представления гидроакустических сигналов 

При изучении физической сущности процесса отражения сигнала от движущихся 
объектов, было обнаружено, что эффект Доплера для широкополосного сигнала отли-
чается от его представления как сдвиг частоты. Регулярность эффекта Доплера прояв-
ляется во временном континууме в виде той или иной формы регулярности. Эти регу-
лярности определяют тот или иную симметрию. Математически симметрии можно 
описать с помощью групп преобразований. В частности, эффекту Доплера соответ-
ствует линейная группа преобразования времени АМ, состоящая из аддитивной А и 
мультипликативной М подгрупп. Причем аддитивная А подгруппа является нормаль-
ной, а мультипликативная изоморфна фактор группе М АМ \А: . При описании сиг-
налов интерес представляют только те модели, которые обладают симметрией (устой-
чивостью, инвариантностью) относительно выбранной системы координат. Более точ-
но, интерес имеют только те параметры, которые не меняются при изменении системы 
координат (к примеру, преобразование времени). Эти свойства моделей сигналов,  
формулируются,  как свойство стационарности.  Симметричные конфигурации описы-
ваются преобразованиями носителя сигнала. 

При теоретико-групповом подходе процесс согласования алгоритма обработки 
гидроакустических сигналов сводится к определению алгоритмов, инвариантных от-
носительно выделенных преобразований [1-8]. 

Рассмотрим преобразования сигналов, связанные с деформацией временной об-
ласти определения состояния. В работе [1-3] такие преобразования рассматривались 
при разработке абстрактных моделей.  Все воздействия среды и объекта локации в ра-
боте представлялись в виде двух классов операторов: операторов, учитывающих толь-
ко преобразования носителя сигнала (времени), и операторов учитывающих искаже-
ния сигналов в области значений.  

Наибольший интерес представляют операторы первого класса, из которых 
наиболее известны два вида преобразований: аддитивное ( ) :g t tτ → + τ. и мультипли-

кативное ( ) :g t tα →α  (где ,  τ α  – соответственно задержка и доплеровский параметр) 
[1-3]. Мультипликативное и аддитивное преобразование совместно реализуют линей-
ное преобразование времени ( ,  ) :g t tα τ → α + τ. Элемент такого преобразования обо-
значим через ( ,  )g α τ . Тогда ( ) ( ,  0)g gα = α  и ( ) (1,  )g gτ = τ . Элементы ( ,  )g α τ  обра-
зуют группу R линейных преобразований вещественной прямой [1-3]. К линейным 
преобразованиям времени приводит не только кинематика источника и приемника, но 
неоднородность среды распространения гидроакустических сигналов.  

( )S t

( ) ( ) { }exp ,   2cF S t j t dt f
∞

−∞

ω = − ω ω= π∫

( ) ( )
2

2 cF Gω = ω
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Представления группы R строятся на базе неприводимых одномерных представ-
лений мультипликативной M и аддитивной А подгрупп. Операторы индуцированного 
представления для подгруппы A, определенные в пространстве Ф, имеют вид [2-3]: 

( )[ ( )] ( )jT g S e Sωτω = α αω  
и строятся в гильбертовом пространстве функций ( ) cS Фω ∈  заданных на полупрямой 
0 ≤ ω≤ ∞ , и интегрируемых с квадратом относительно меры Лебега dω   на ней: 

2 2 2( )[ ( )] ( )T g S S d Sω = α ω ω=∫  

Представлениями ),{ −+= TTT γ ,   [ , ]ς = + −  вида: 

( ) ( )[ ( )] ( )jT g T g S e Sςωτ
ς ς= ω = α αω  

и одномерными представлениями isα  исчерпываются все, с точностью до эквивалент-
ности, унитарные неприводимые представлениями группы линейных преобразований 
R. 

Класс Ф, имеющий в пространстве преобразований Фурье Фс ограничения вида  
(0 ≤ ω ≤ ∞ ), известен как класс аналитических сигналов или, более точно, как класс 
функций, граничных к аналитическим. Эти представления допускают также реализа-
цию в пространстве квадратично интегрируемых функций по обычной лебеговой мере 
( )2 ,  L d+ ωR , связанную c преобразованием Меллина [1-3]. Представления . ( )T gς , дей-

ствующие в пространстве меллиновских спектров по обычной мере Лебега, задаются 
формулой [9]: 

.

. . 1
.

( ) 0,
( ) ( )

( )( ) ( )     0. 
2

i

i
z i

S при
T g S

Г i z i S z dz при
i

ν

ν
ς − − ν

⎧α ν τ =
⎪

ν = ⎨α
ν − −ςα τ τ ≠⎪

π⎩ ∫
 

Г(.) − гамма-функция. 
Унитарное представление группы R, индуцированное унитарным характером 

( ),  is +α α∈R  мультипликативной подгруппы M, действует в пространстве ( )2L R , и 

определяется выражением [1,2]: 
0.5 1 2( ) ( ) [ ( )], , ( )s isT g s t s t t s L− −= α α − τ ∈ ∈R R . 

Преобразование Фурье переводит представление ( )sT g  в представление ( )sT g ,   

действующее в двойственном пространстве: 
0.5 2( ) ( )] ( ), , ( )is i

sT g S e S S L− ωτω = α ω ω∈ ∈R R  
В работе [2,3,9] введено представление группы R из класса аналитических сигна-

лов в классе спектральных характеристик по Меллину: 
0.5 0.5( 1)( )[ ] ( ) ( )(0.5 0)i vT g s e Г s t i dt−ν ν− π −

+ +∗ δ = α ν ∗ δ τ − +∫ .                      (5) 

Выражение (5)  определяет  представление  гидроакустического сигнала в виде 
интегрального оператора типа свертки. 

Множество R образует группу Ли относительно операции композиции  преобра-
зований,  изоморфную группе матриц 2-ого порядка: 

( ,  )
0 1

g
α τ⎛ ⎞

α τ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   ( , ).+α∈ τ∈R R  
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Реальное движение источника и приемника, в особенности при использовании 
длинных широкополосных сигналов, не всегда укладывается в рамки линейной моде-
ли преобразования носителя сигнала, так как доплеровский параметр сам является 
функцией времени и поэтому при построении модели сигнала необходимо ввести и 
параметр, учитывающий скорость его изменения. Известно, что обобщением линейно-
го преобразования прямой является дробно-линейное преобразование, образующее 
группу вещественных полупростых групп Ли ( )2,  SL R  [9]. Удобство такого представ-
ления обуславливается, прежде всего тем, что дробно-линейное преобразование может 
быть выражено в виде произведения непрерывных однопараметрических подгрупп, 
каждая из которых изоморфна аддитивной группе. С другой стороны, дробно-
линейная модель имеет наглядное представление в виде матриц второго порядка, об-
разующих группу ( )2,  SL R . Преобразование времени может быть получено, исходя из 
модели движения источника и приемника гидроакустических сигналов и динамики те-
кущего расстояния [1-3]. 

Группа ( )2,  SL R  относится к вещественным полупростым группам Ли.  Как то-
пологическая группа она локально-компактна, а как алгебраическая структура –  
некоммутативная, и допускает разложение на неприводимые, и не являющихся нор-
мальными, подгруппы [9]. В работе [3] проведено обобщение теории сигналов на про-
извольные однопараметрические группы преобразований, представляющих цепочки 
преобразований. Введены обобщенные понятий длительности сигнала, ширины спек-
тра, аналитического сигнала. Рассмотрены условия согласования вида сигнала и мето-
дов обработки. 

Постановка задачи обнаружения сигналов 

Как уже было сказано выше в гидроакустике обнаружение сигналов на фоне по-
мехи и шума является одной из основных задач первичной обработки информации.  
Обнаружение сигнала соответствует понятию решения о наличии сигнала (гипотеза 

) или его отсутствии (гипотеза ) в результате наблюдения на интервале времени 

 случайного процесса , представляющего смесь сигнала   

и помехи , где  – момент прихода сигнала;  – интервал наблюдения.  
Многообразие сигналов, подлежащих первичной обработке, позволяет провести 

классификацию сигналов: импульсные и непрерывные; узкополосные и широкополос-
ные; детерминированные и стохастические; одночастотные и многочастотные; 
сложные и простые. 

В зависимости от априорной информации, имеющейся при обнаружении, сигна-
лы подразделяются на детерминированные, квазидетерминированные, стохастиче-
ские. 

Наиболее распространенными разновидностями помех  являются некорре-
лированные гауссовские стационарные помехи, которые адекватны внутренним шу-
мам ГАС и внешним шумам естественного и искусственного происхождения. В каче-
стве моделей используются принятые в гидроакустике узкополосные модели детерми-
нированных и квазидетерминированных случайных процессов, свойства которых опи-
сываются временными, спектральными и корреляционными характеристиками. 

1H 0H
[ ]0,  c ct t T+ ( )0 tγ ( ),  ,  tS l a

( )tN 0t cT

( )tN
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Для описания сигналов используется представление: 
, 

Последнее представление обобщается до класса аналитических сигналов, когда 
каждый сигнал представляется в виде комплексной функции, действительная часть ко-
торой является описанием самого сигнала, а мнимая является преобразованием Гиль-
берта действительной.  Аналитическая модель сигнала широко используется в теории 
сигналов и позволяет во многих случаях упростить достижение поставленных задач и 
обобщить полученные результаты. В частности, очень органично вводится понятие 
огибающей и фазы широкополосного сигнала, которые обобщают понятия огибающей 
и фазы узкополосного сигнала. Понятие аналитического сигнала обобщается на груп-
пу преобразований [1-3]. 

При приеме квазидетерминированных гидроакустических сигналов параметры  
 (все или часть из них) полагаются априорно неизвестными, а извест-

ны только время появления сигнала на входе обнаружителя  и интервал наблюдения 

. 
При импульсном характере сигнала интервал наблюдения соответствует дли-

тельности импульса  т.е. рассматривается случай моноимпульсной обработки, 
а при непрерывном сигнале Тс определяется и режимами поиска сигнала в ГАС по по-
ляризации, пространству и частоте. Огибающая сигнала  при импульсном харак-

тере сигнала соответствует его амплитуде  и находится в интервале 

, где  – уровень напряжения, соответствующий реальной чув-
ствительности ГАС; D − динамический диапазон сигнала. Несущая  частота сигнала 

 находится в пределах: 

, 

где:  – центральная частота;  – ширина рабочего частотного диапазона сигнала, 

− ширина спектра сигнала. 
Закон изменения фазы сигнала  определяется видом угловой модуляции 

сигнала и может быть дискретным и непрерывным, детерминированным и стохас-
тическим. 

Начальная фаза  сигнала равномерно распределена в пределах . 

Ширина спектра сигнала  находится в пределах ,  где  
и  – минимально и максимально ожидаемые значения ширины спектра сигнала. 

Для простых импульсных сигналов  ;  
Для сложных импульсных сигналов ,  где В – база сигнала.  
Для шумовых сигналов . 
Узкополосность. Очень важным параметром в теории сигналов является пара-

метр узкополосности (широкополосности), который определяется следующим выра-
жением: 

( ) ( ) ( ) 0 0,  ,  cos  при c c cS t U t t t t t t T= ω +ϕ +ϕ ≤ ≤ +⎡ ⎤⎣ ⎦l a

( )( ),  ,  c cU t f= ϕa

0t

cT
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2 2c
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. 

Необходимо отметить, что граничной значение 0.1 является довольно условным, 
и в разных источниках упоминаются значения и 0.3 и даже 0.5 (при этом вводится по-
нятие сверхширокополосности). Сложные и широкополосные сигналы это далеко не 
одно и тоже. К примеру, в радиолокации, как правило сложные сигналы (база В>>1)   
не являются широкополочными.  

Таким образом, с точки зрения соотношения между сложностью и широкополос-
ностью, сигналы можно классифицировать как: сложные узкополосные; сложные ши-
рокополосные; простые узкополосные (гармонические); простые широкополосные 
(видеосигналы). 

Характеристики сигналов обобщаются на случай теоретико-группового пред-
ставления сигналов. Что позволяет провести классификацию на классы эквивалентно-
сти. Такая классификация, является очень полезной в практическом плане, так как 
позволяет в некоторых случаях значительно упростить процедуру получения опти-
мальных алгоритмов обнаружения.  

Обнаружение гидроакустических сигналов как задача проверки гипотез 

При реализации процедур обнаружения или различения сигналов результатом 
обработки должно быть принятие соответствующего решения.  

Любые методы принятия решения, или стратегии принятия решения сводятся,  
в конечном счете, к тому, что множество всех возможных реализаций входного про-
цесса  на интервале анализа  разбивается на  непересекающихся подмно-
жеств, каждому из которых ставится во взаимно-однозначное соответствие то или 
иное решение. В зависимости от того, какому из указанных подмножеств принадлежит 
анализируемый отрезок реализации , выносится соответствующее решение о том, 
что принятым является некоторый сигнал  из множества возможных .  

В частном случае обнаружения сигнала  имеются лишь два таких подмножества, 
так что принимается одно из двух возможных решений: «сигнал   присутствует» 
или «сигнал   отсутствует». Таким образом, задача принятия решения сводится к 
задаче проверки статистической гипотезы о принадлежности анализируемой реали-
зации  тому или иному подмножеству. В соответствии со сказанным ранее стра-
тегия принятия решения сводится к следующему: 

.         (6) 

К сожалению, после принятия решения у наблюдателя не может быть полной 
уверенности в том, что это решение правильное. Действительно, при справедливости 
первой гипотезы, когда наблюдаемые значения подчиняются распределению , 
тем не менее, существует отличная от нуля вероятность того, что значение x  окажется 
меньше порога . В этом случае в соответствии с принятой стратегией (5) наблюда-
тель примет решение в пользу второй гипотезы, и это решение будет ошибочным 

0

0.1  сигнал узкополосный,
0.1  сигнал широкополосный. 

f
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(ошибка 1-го рода или ложная тревога). При справедливости второй гипотезы вероят-
ность ошибочного решения определяется ошибкой 2-го рода (пропуск цели). 

Вероятности ошибок существенно зависят от выбора порога . С другой сторо-

ны, вовсе не очевидно, что  необходимо выбирать лишь с учетом значений вероят-

ностей ошибок (например, стремясь минимизировать  либо , среднее значение 
этих вероятностей и т.д.). Таким образом, прежде чем выбирать оптимальное значение 

. необходимо выяснить, какие результирующие характеристики или показатели си-
стемы являются определяющими. Иначе говоря, необходимо выбрать критерий опти-
мальности.  

Критерии качества обнаружителей гидроакустических  сигналов 

Обнаружение сигналов от гидроакустических объектов, находящихся на больших 
расстояниях, требует оптимизации работы всех трактов гидроакустических систем 
(комплексов), т.е. наиболее эффективного использования, с точки зрения выбранных 
критериев, их потенциальных возможностей.  Однако в настоящее время единого ре-
шения задачи оптимизации ГАС пока не разработано и оптимизация возможна только 
отдельных частей и трактов, применительно к отдельным задачам. Для оценки каче-
ства и эффективности принимаемых решений используют статистические критерии, 
выбор которого определяется целевым назначением гидроакустического средства. Ре-
шение задачи обнаружения заканчивается принятием одного из двух решений: сигнал 
либо есть, т.е. верна гипотеза  (гипотеза о наличии сигнала в реализации), либо его 

нет и верна гипотеза  (гипотеза отсутствия сигнала).  Прием каждого сигнала мож-
но представить как статистическое испытание и приписать ему соответствующую сто-
имость. При каждом испытании,  возможен один из 4-х вариантов исходов,  представ-
ленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Верная   
гипотеза 

Выбранная 
гипотеза 

Стоимость 
Вероятность  
события 

1     

2     

3     

4     

В таблице указаны следующие вероятности:  nнP  – правильного не обнаружения; 

лтP  – вероятность ложной тревоги; nоP  – правильного обнаружения; nцP -– вероят-

ность пропуска цели. Для каждой из гипотез указанные вероятности составляют пол-
ную группу событий, поэтому имеют место соотношения:  

; . 

0x

0x
( )1
ошP

( )2
ошP

0x

1H

0H

0H 0H 00C пнP

0H 1H 10C лтP
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Оптимальная байесова стратегия.  В общем случае, когда различные решения 
(как правильные, так и ошибочные) обходятся наблюдателю неодинаково, обычно 
вводятся положительные цены решений ,  соответствующие определенным поте-
рям наблюдателя при  принятии решения в пользу -й гипотезы, если на самом деле 
справедлива -я гипотеза. Эти цены записываются в виде матрицы цен, которая в си-
туации   имеет вид: 

. 

причем относительные цены ошибок  и   также будем считать 
положительными.  Тогда при справедливости первой гипотезы наблюдатель, выбрав 
некоторый порог , в среднем рискует потерять:  

, 

а при справедливости второй гипотезы:   
. 

Величины  и  называются условными рисками при справедливости соответ-
ственно первой и второй гипотезы. Сами по себе первая и вторая гипотезы оказывают-
ся справедливыми с некоторыми вероятностями  и  называемыми априорными 

вероятностями. Так, например, сигналы  и  излучаются не одинаково ча-
сто и имеют, следовательно, различные вероятности появления на входе устройства 
обработки. В то же время, очевидно, что , поскольку одна из двух гипотез 
обязательно оказывается справедливой.  Тогда средние потери наблюдателя:  

          (7) 

причем средний риск  представляет собой функцию , поскольку условные риски  
 и   в (7) зависят от . Для наблюдателя, принимающего решение, естественно 

выбрать такое значение , чтобы средний риск  оказался минимальным.  Мини-

мальное значение среднего  называется байесовым риском, а соответствующий 
критерий  критерием минимума среднего риска. 

Для определения оптимального значения  дифференцируем средний риск   

по   и приравнивая производную нулю, с учетом условие нормировки получаем:   
.  В результате получаем уравнение для 

определения оптимального значения : 

.    (8) 

Отношение    называется отношением правдоподобия (ОП), а по-

рог принятия решения   определяется правой частью (8) и равен 
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.     (9)
 

До сих пор рассматривался простейший случай принятия решения на основании 
анализа значения  одномерной выборки  процесса . Для использования всей 
информации о полезном сигнале, содержащейся в анализируемой реализации , 
необходимо принимать решение на основании анализа многомерной выборки ( )tξ =

, представляемой набором значений . Эти значения одно-

значно связаны с анализируемым отрезком  реализации процесса  и могут 
представлять собой, например, выборочные значения реализации, коэффициенты раз-
ложения отрезка реализации в ряд Фурье на интервале анализа и т.п. В этом случае 
вместо одномерных условных плотностей вероятности  необходимо рассматри-

вать многомерные плотности:   ,  где для сокращения записи 

введен многомерный вектор    с проекциями .  Оптимальная байесова 
стратегия в такой ситуации может быть представлена в следующем виде: 

    .       (10) 

В общем случае , когда имеют место более чем две возможные гипотезы, 
оптимальная байесова стратегия не находит такого простого выражения, как в (9), и 
содержит систему неравенств, связующих ОП: 

 

с соответствующими пороговыми значениями, зависящими от элементов   матрицы 
цен и от априорных вероятностей различных  гипотез. 

Для реализации оптимального приемника, обеспечивающего минимальный сред-
ний риск, требуется значительный объем априорной информации о стоимостях и веро-
ятностях, входящих в выражение для порога. При отсутствии такой  информации, ис-
пользуются частные критерии, вытекающие из общего критерия минимального риска. 
Существует несколько специальных видов критерия Байеса, которые используют в 
ГАС. В некоторых ситуациях наибольшую опасность представляют собой ошибочные 
решения.  

В этом случае, принимая:  , выражение для полной 

вероятности ошибки можно записать в виде:  

. 

Следовательно, при больших значениях стоимостей отношение правдоподобия 
минимизирует полную вероятность ошибки. При этом критерий Байеса аналитически 
выражается в виде 
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Выбор порога и модели принятия решения 

Результатом весьма общего подхода, использованного при построении опти-
мальной байесовой стратегии, является ее ограниченный характер, связанный с необ-
ходимостью точного знания величины  в (9), а следовательно, точного знания цен 
решений и априорных вероятностей гипотез. 

Процесс выбора цен решений в принципе носит весьма субъективный характер, 
поскольку в подавляющем большинстве случаев эти цены не имеют однозначной свя-
зи с действительными потерями или затратами наблюдателя, а призваны лишь под-
черкнуть то обстоятельство, что некоторые виды ошибок при принятии решения более 
нежелательны, чем другие виды ошибок. Примером системы, в которой с несколько 
большей определенностью могут быть назначены цены решений, является  система 
телеметрии, когда сигналы  соответствуют различным значениям какой-либо из-

меряемой величины  (давление, температура, скорость и т.п.), выбранным с равно-
мерным шагом, так что значениям  соответствуют сигналы 

. При этом представляется  разумным  связать величину цены 

ошибки  (цена ошибочной регистрации -го сигнала при переданном -м) с вели-

чиной , хотя с не меньшим  основанием можно выбрать и   и т.п. 
Тем не менее, в некоторых случаях возможен достаточно определенный и обос-

нованный выбор величин . Примером является система передачи дискретных со-
общений с применением корректирующих кодов. В этом случае обычно не имеет зна-
чения вид ошибки. Определяющим является лишь число таких ошибок в используе-
мой кодовой комбинации. При этом относительные цены ошибок   естествен-
но положить одинаковыми для всех . Тогда порог принятия решения приобретает 
вид: 

.     (11) 

Оптимальная байесова стратегия  при условии (11) носит название стратегии, оп-
тимальной в смысле критерия идеального наблюдателя. Часто эту стратегию называ-
ют также оптимальной по Котельникову. 

Заметим, что сравнение величины   в с порогом  эквивалентно 

сравнению между собой апостериорных вероятностей гипотез  и . Дей-
ствительно, в соответствии с формулой Байеса 
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так что неравенство    эквивалентно неравенству  

. 
Следовательно, стратегия, оптимальная в смысле критерия идеального наблюда-

теля, полностью эквивалентна стратегии, оптимальной в смысле критерия максимума 
апостериорной вероятности. 

В рассмотренной выше ситуации представляется вполне естественным положить 
равными не только относительные цены ошибок, но также и цены  правильных реше-
ний , причем без ограничения общности можно считать .  Тогда: 

,  ,    .    (12) 

При выполнении (11) величина среднего риска равна: 
. 

и совпадает с точностью до постоянного множителя  с выражением для средней 
вероятности ошибок. Следовательно, при условии (12) оптимальная байесова страте-
гия совпадает со стратегией, оптимальной в смысле критерия минимума средней веро-
ятности ошибок.  

В системах передачи дискретной информации при использовании оптимальных 
методов кодирования, можно считать априорные вероятности всех гипотез одинако-
выми. Тогда порог принятия решения (9) приобретает вид:   

      (13) 

Оптимальная стратегия (9) при условии (12) называется стратегией, оптимальной 
в смысле критерия максимума отношения правдоподобия. 

Все рассмотренные выше стратегии, являющиеся, как было показано, при опре-
деленных условиях частными случаями оптимальной байесовой стратегии, иногда ис-
пользуются как самостоятельные стратегии вне связи с величиной среднего риска. 

Минимаксная стратегия. При рассмотрении различных оптимальных стратегий 
предполагалось, что априорные вероятности гипотез известны наблюдателю, что дей-
ствительно, как правило, имеет место в системах передачи дискретных сообщений, в 
командных системах радиоуправления и т.д. Однако во многих случаях эти вероятно-
сти не могут считаться известными. Примером таких ситуаций является обнаружение 
сигналов при неизвестных статистических характеристиках измеряемого параметра, 
обнаружение сигналов в гидроакустике, радиолокации  и т.д. Заметим, что байесов 
риск    является функцией априорной вероятности, поскольку, во-первых, явно 

входит в выражение (7) и, во-вторых, условные риски зависят от значения , одно-

значно определяемого из уравнения (13) и, следовательно, также зависящего от .  
Однако стратегия, обеспечивающая такие значения среднего риска, требует зна-

ния истинного значения . Поскольку это значение по условию неизвестно, зададим-

ся некоторым произвольным значением  и определим величину среднего риска при 
использовании оптимальной байесовой стратегии, рассчитанной на априорную веро-

ятность. При этом величина , а следовательно, и вероятности  и  опреде-
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ляются на основании (9) при замене истинного значения  величиной , а значения 

  – величиной . Таким образом, условные риски  и  приобретают неко-

торые значения   и , а средний риск оказывается равным: 

 ,           (14) 
где:  и  − истинные значения априорных вероятностей  гипотез. 

Зависимость (13) представляет прямую линию, причем , а равенство 

 достигается, при , так как именно в этом случае выбранное значение 
априорной вероятности совпадает с истинным и следовательно, выбранная стратегия 
является оптимальной по Байесу. Таким образом, (14) представляет собой прямую, ка-
сательную к зависимости  в точке,  . 

Как следует из сравнения  и , если истинные значения   близки к еди-

нице, средний риск  значительно превышает байесов риск . Столь же большие 

потери    будут иметь место при выборе значения     в области достаточно 

больших  , если истинные значения вероятности , напротив, малы.  Однако если 

выбрать  равным значению , соответствующему максимуму величины  , то 

потери    не будут превосходить максимального значения : 

.           (15) 

Стратегия, соответствующая такому выбору величины , называется минимакс-
ной, и ее суть заключается в расчете на худший случай с гарантией того, что в осталь-
ных случаях потери не будут возрастать. Так как, зависимость  от  представля-

ет собой прямую, параллельную оси абсцисс, имеем из (15): 

. 

Условный риск    называется минимаксным риском.  

Таким образом, минимаксная стратегия представляет собой оптимальную бай-
есову стратегию, для которой условные риски, соответствующие различным гипоте-
зам, равны. 

Критерий Котельникова.  Его еще называют критерием идеального наблюда-
теля. В системах гидроакустической связи, работающих в режиме телеграфии, гипоте-
зам соответствуют сигналы «посылки» и «паузы». Априорные вероятности при этом 
можно принять равными . В этом случае порог равен нулю. Трудность 
реализации этого критерия в ГАС состоит в необходимости знания априорных вероят-
ностей гипотез. 

Критерий Неймана-Пирсона. В ряде случаев оказывается достаточно трудно, а 
иногда и невозможно определить даже хотя бы приблизительно не только априорные 
вероятности гипотез, но и цены решений. Классическим примером такой ситуации яв-
ляется обнаружение сигналов в гидроакустике и радиолокации. В этих условиях 
обычно приходится задаваться некоторым значением вероятности ошибочного реше-
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ния при справедливости одной из гипотез (например,  ) и выбирать стратегию, 
обеспечивающую минимальное значение вероятности ошибочного решения при спра-

ведливости другой гипотезы . Такой критерий оптимизации стратегии называется 
критерием Неймана-Пирсона. Применительно к случаю радиолокационного обнару-
жения задаются вероятностью  ошибочной регистрации сигнала при наличии на 

входе только шума, называемой вероятностью ложной тревоги .  
Можно показать, что стратегия, оптимальная по Нейману-Пирсону, по-прежнему 

сводится к сравнению величины отношения правдоподобия  с некоторым по-

роговым значением , определяемым в данном случае требуемым значением веро-

ятности ложной тревоги  .  Этот критерий, при котором максимизируется вероят-
ность правильного обнаружения при фиксированной величине ложной тревоги, назы-
вают критерием Неймана-Пирсона и реализуют лишь в автоматических обнаружите-
лях. 

Последовательный анализ.  Все рассмотренные критерии являются одношаго-
выми, так как сводится к формированию отношения правдоподобия по всей выборке 
входного процесса и сравнению его с порогом. Наряду с одношаговыми,  могут при-
меняться и многошаговые критерии, которые сводятся к последовательным процеду-
рам принятия решений, когда совокупность наблюдаемых данных не фиксируется, а 
проверка гипотезы проводится на каждом этапе наблюдения. Если решение принимает 
оператор, то процедура принятия решения, как правило, определяется критерием по-
следовательного наблюдателя (критерий Вальда), суть которого состоит в реализации 
двух порогов и зоны неуверенных ответов, требующих дополнительного испытания. 
Процесс наблюдения продолжается до тех пор, пока значения отношения правдоподо-
бия не попадет в одну из зон принятия решений. Этот процесс всегда конечен. Число 
отчетов сигнала является случайной величиной, но ее среднее значение всегда меньше, 
чем для любого одношагового критерия. Таким образом, критерий Вальда в среднем 
обеспечивает, такую же , как и одношаговые, но  при меньшем числе наблюдений. 
Анализ последовательного критерия показывает, что для простых гипотез выигрыш во 
времени анализа составляет около 50% по сравнению с критерием Неймана-Пирсона. 
Но и для сложных гипотез, когда характеризующие их параметры принимают множе-
ство значений, критерий Вальда, как правило, также сокращает время обработки. Этот 
критерий может быть реализован не только в случаях, когда решение принимает опе-
ратор, но и в автоматических системах гидроакустического обнаружения.  

Все рассмотренные ранее стратегии предполагали фиксированной длительность 
интервала анализа . Так, в случае принятия решения на основании одномерной вы-

борки процесса   момент принятия решения однозначно связан с моментом взятия 
выборки. В случае многомерной выборки, момент принятия решения однозначно 
определяется размером выборки, или величиной . Однако при рассмотрении мно-
гомерной выборки в некоторых случаях, очевидно, решение может быть принято и на 
основании анализа части этой выборки  где . Естественно попы-

таться построить такую стратегию, при которой размер выборки  заранее не был 

( )II
ошP

( )I
ошP

( )II
ошP

лтP

( ) ( )MΛ x

НЛΛ

лтP

noP

aТ
( )tξ

M

( )1 2,  ,...,  Lx x x L M<
M



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

50 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

задан, а определялся бы результатами ранее проведенных измерений. Такая процеду-
ра, как было показано выше, носит название последовательного анализа и заключается 
применительно к задаче обнаружения в следующем. На основании заранее заданных 
значений вероятностей ошибочных решений    и   вычисляют два 

пороговых значения  и , с которыми при каждом очередном -м измерении 

сравнивают величину отношения правдоподобия . 

Если   или ,  процесс обнаружения 
считается законченным, и принимается решение в пользу соответственно первой или 
второй гипотезы. В противном случае осуществляют следующее  ( )1k + -е измерение, 

вычисляют величину  и сравнивают с порогами ,    и т.д. 

Вычисление значений  и  представляет сложную задачу, однако существуют 
приближенные формулы: 

,     

Эффективность такого метода обнаружения может быть оценена величиной ма-
тематического ожидания числа измерений, требуемого для принятия решения в пользу 
одной из двух возможных гипотез. Это математическое ожидание при справедливости 
как первой, так и второй гипотезы оказывается меньше размера испытания, требуемо-
го в соответствии с критерием Неймана-Пирсона при тех же значениях  и . По 
существу, это означает, что в среднем при большом числе испытаний для принятия 
решения по методу последовательного анализа требуется меньшее время (а следова-
тельно, и меньшие энергетические затраты), чем при использовании стратегии, опти-
мальной по Нейману-Пирсону. Однако число требуемых измерений при последова-
тельном анализе является случайной величиной и может в некоторых случаях суще-
ственно превышать значение математического ожидания.  

Сравнение критериев.  Проведем сравнение физической сущности трех, наибо-
лее часто реализуемых в ГАС критериев. 

1. В случае критерия идеального наблюдателя максимизируется вероятность 
правильного решения, поскольку величина вероятности ошибочного решения 

 минимальна при выборе порога. При этом необходимые априорные веро-

ятности наличия  и отсутствия  объектов поиска в зоне действия средства обна-
ружения определяются либо по данным предварительной разведки, аналитически в 
соответствии с теорией поиска, либо интуитивно человеком-оператором.  

2. Для критерия Неймана-Пирсона фиксируется вероятность ложной тревоги, ко-
торую принимают равной некоторой минимальной величине (меньшей, чем в случае 
идеального наблюдателя) и, следовательно,  возрастает, что ведет к уменьшению 

. 
3. Для критерия последовательного наблюдателя минимизируется вероятность 

ложной тревоги (она меньше, чем в случае идеального наблюдателя). Дополнительно 
принимается минимальной   сигнала (она также меньше, чем в случае идеального 
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наблюдателя). Таким образом, критерий последовательного наблюдателя минимизи-
рует вероятность пропуска сигнала при минимальной заданной , что является 

условием для определения пороговых значений  и  соответственно.   
Выбор того или иного критерия определяется задачей, стоящей перед наблюда-

телем. Если требуется малая вероятность ложных тревог, то целесообразно избирать 
критерий Неймана-Пирсона. Когда величину вероятности ложной тревоги нельзя счи-
тать меньшей вероятности пропуска сигнала, отдают предпочтение критерию идеаль-
ного наблюдателя. Критерий последовательного наблюдателя может применяться в 
тех случаях, когда с отдельных участков обследуемых площадей информация снима-
ется в течение более длительного времени. Несмотря на это, критерий последователь-
ного наблюдателя позволяет уменьшить общее время обнаружения при той же пра-
вильности результата, что и критерий Неймана-Пирсона, или повысить правильность 
обнаружения за то же время наблюдения. Критерий последовательного наблюдения 
никогда не может быть хуже критерия Неймана-Пирсона, но приводит в ряде случаев 
к определенной сложности его реализации. 

В ГАС наиболее широкое распространение получил критерий Неймана-Пирсона. 
Это обусловлено рядом обстоятельств: неодинаковой важностью случаев ложной тре-
воги и пропуска сигнала (требование ); относительной несложностью тех-
нической реализации; меньшей чувствительностью к изменению отношения сиг-
нал/помеха (в случае слабых сигналов не зависит от порога). Время реализации крите-
рия принятия решения в реальных условиях определяется продолжительностью об-
следования элемента разрешения, что например, в шумопеленгаторной станции соот-
ветствует времени перемещения диаграммы направленности в пространстве на вели-
чину .  
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Синтезирован алгоритм обнаружения одиночной цели на фоне шумовых и естественных помех в 
многоэлементном обнаружителе. Показано, что данный алгоритм не зависит от неизвестных 
пространственных и энергетических характеристик полезных и мешающих сигналов. 
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ABSTRACT 

The algorithm of detection of the single purpose against the background of noise and natural hindrances 
in the multielement detector is synthesized. It is shown that this algorithm doesn't depend on unknown spatial 
and power characteristics of useful and interfering signals. 

Keywords: detection algorithm; active and noise hindrances. 

В настоящее время широко используются алгоритмы обнаружения одиночных 
целей при ограниченной информации о статистических характеристиках сигналов, от-
раженных от объектов при наличии естественных и активных шумовых помех. 

Разработка алгоритма в многоканальном обнаружителе одиночной цели на фоне 
активно-шумовых помех (АШП) и естественных помех сводится к синтезу адаптивно-
го алгоритма обнаружения на основе обобщенного критерия отношения правдоподо-
бия [1].  

Прием осуществляется N -элементным антенным датчиком. Свойства сигналов, 
отраженных от целей и от поверхности, в том числе морской, принимаемых антенной 
системой, исследовались в ряде работ [2,3]. Опираясь на результаты отмеченных ра-
бот, полагаем, что отраженные от цели сигналы ( )tСξ , пассивные помехи от одновре-
менно отражающих участков морской поверхности ( )tПξ , активные помехи от l -го 
источника ( )tАlξ  ( Ll ,...,1= ) и внутриприемные шумы ( )tШξ  образуют аддитивную 
смесь ( )tξ   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

+++=
L

l
ШАlПС ttttt

1
ξξξξξ , Tt ≤≤0 . 

(1) 
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Совокупность пространственных и энергетических параметров полезных и ме-
шающих сигналов описывают матрицы корреляционных функций (МКФ) ( )γλ,R1  и 

( )γR 0  - неизвестны 
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где λ , γ  – совокупность параметров сигналов (в том числе координаты: азимут 

Cα , угол места Cβ  и дальность цели Cr ) и помех, 2
Сnσ  и 2

0nσ , ( Nn ...1= ), означают 
дисперсии полезных сигналов и смесей помех, ( )⋅CknR   и knR0 , ( Nnk ...1, = ), – взаим-
ные корреляции сигналов и помех на выходах линейных трактов k -го и n -го прием-
ных каналов. Аналогично, МКФ при наличии только мешающих сигналов, включаю-
щих активные шумовые помехи от Q источников. Аргументы в правой части матрицы 
опустим. 

В приведенных выражениях нижние индексы «с», «ш», «п» и «Аq» означают со-
ответственно: сигнал от цели, внутриприемные шумы, отраженные от поверхности 
мешающие сигналы и АШП от q-го источника.  

Поэтому при решении задачи синтеза для преодоления априорной неопределен-
ности наряду с выборочными данными { }Mm 11111 ,...,,..., ZZZZ = ,  используем класси-
фицированные обучающие выборки помех { }Qq 00010 ,...,,..., ZZZZ = , формируемые на 
интервале обучения в предшествующем элементе разрешения. Полагаем, что в выбо-
рочных значениях комплексных огибающих на рабочем и обучающем интервалах по-
мехи имеют одинаковые статистические свойства. Для сформированных выборок 
{ }10 ,ZZ  функции правдоподобия при наличии ( ) ( ) ),/,,( 1001 ZZγRγλRL  и отсутствии 

( )( )100 ,/ ZZγRL  в принятой смеси сигналов от цели, определяются выражениями (2) и 
(3) соответственно. 
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Задачу обнаружения сигналов от цели на фоне аддитивных смесей  внешних и 
внутриприемных шумов парциальных приемных каналов в терминах параметров мож-
но сформулировать как задачу проверки сложной гипотезы 1H : 01 RR ≠  – сигнал при-
сутствует, против сложной гипотезы 0H : 01 RR =  – сигнал отсутствует. В соответ-
ствии с обобщенным критерием отношения правдоподобия  правило принятия реше-
ния имеет вид 

{ } ( ) ( )
{ } ( )( )

,
,/

),/,,( 1

00
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1001,max V
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L H
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≥<=Λ

ZZγR
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(4) 

где V – пороговый уровень, выбираемый в соответствии с заданной вероятностью 
ложной тревоги. Выполним максимизацию в (4), используя оценки максимального 
правдоподобия МКФ. Тогда получим, что  
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Используемые в (5) и (6) оценки максимального правдоподобия МКФ определя-
ются соотношениями 
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В результате решающее правило можно представить в виде [4] 
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(8) 

где сомножитель ( ) ( )MQNNMNQ MQMQс ++=  - учитывается при выборе порогово-
го уровня, R  – означает детерминант матрицы R . Если значение MQ = , то правило 
принятия решения имеет вид 
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(9) 

Полученное правило подходит для случая, когда цель занимает один элемент 
разрешения.  
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В антенных системах с высоким разрешением по дальности цель может занимать 
несколько, элементов разрешения P . Обобщим алгоритм обнаружения (9) на распре-
деленную цель, используя принятые выше предположения. Считаем, что в m-ом пери-
оде зондирования, ( )Mm ...1= , в анализируемых смежных P  интервалах разрешения 
на выходе линейных трактов формируются рабочая выборка комплексных огибающих 
смесей { }Pmpmm ZZZ ......1 , а в предшествующих D  элементах разрешения – обучающая 
выборка { }Dmdmm ZZZ ......1 . Для упрощения записи будем полагать, что DP = .  

Комплексные корреляционные матрицы в функциях правдоподобия в этом слу-
чае являются блочно-диагональными вида  

( ) ( )∑
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⊕=
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p
ppp

1
1111 γ,λRγλ,R   

и могут быть представлены в виде прямой суммы матриц (зависимость от аргу-
ментов для упрощения записи опустим) 
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где 1pR  – междуканальная корреляционная матрица размерности ( )N N×  приня-

тых сигналов в p -ом элементе разрешения ( )1...p P=  на рабочем интервале, 0dR  – 

( )N N×  – междуканальная МКФ в d -ом элементе ( )1...d P=  на интервале обучения. 
Используя критерий (4), правило принятия решения можно  представить в виде  
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(11) 

Алгоритм (9) следует из (11) при значении 1P = .  
При синтезе алгоритма (11) используется сигналы суммарного и разностных ка-

налов, что позволяет более полно учитывать различия в пространственно-временной 
структуре полезных и мешающих сигналов.  

Синтезированные алгоритмы инвариантны относительно группы линейных не-
вырожденных преобразований [6]. Поэтому пороговый уровень, обеспечивающий ста-
билизацию заданной вероятности ложной тревоги, является фиксированным (при фик-
сированном объеме выборочных данных). Синтезированные алгоритмы не зависят от 
неизвестных пространственных и энергетических характеристик полезных и мешаю-
щих сигналов. В них осуществляются функциональные преобразования над выбороч-
ными корреляционными матрицами и  в отличие от известных алгоритмов [7], отсут-
ствует обращение МКФ, что уменьшает объем  вычислительных операций при реали-
зации.  
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АННОТАЦИЯ 

Произведен анализ применяемого оборудования для разработки сложноструктурных 
месторождений. Описан принцип работы фрезерного комбайна на открытых работах по добыче угля. 
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ABSTRACT 

The analysis of the equipment used for the development of complex fields was given. The principle of 
operation of surface miner was described. 

Keywords: selective mining; miners; surface miner. 

В Черемхове угледобыча ведётся более 110 лет и мощные пласты с прекрасным 
качеством угля уже давно отработаны. Зачастую применение традиционной техники 
нецелесообразно на тонких пластах. Преобладающее строение пластов участка Север-
ный-1 сложное, невыдержанное. В связи с этим, при традиционной выемке угольных 
пластов экскаваторами ЭКГ-5У наблюдается снижение качества добываемого угля за 
счет попадания породы в вынимаемую массу, что обуславливает необходимость от-
правки его на обогатительную фабрику. На сегодняшний день самым экономичным 
при рассмотрении вариантов потерь признан вариант при условии потерь угля в кров-
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ле и почве пластов без прирезки вмещающих пород. 
Новые технологии должны обеспечить селективную выемку пачек угля [4]. Про-

изводительность выемочных машин при этом должна быть сопоставима с производи-
тельностью мехлопат. 

С целью выбора выемочных машин, которые обеспечат селективную разработку 
сложноструктурных угольных пластов в рассматриваемых условиях при производи-
тельности, сопоставимой с мехлопатами с ковшами 5-8 м3, и погрузке в средства авто-
транспорта, был проведен анализ существующих технологий, по результатам которого 
можно рассмотреть следующие варианты оборудования, способного вести слоевую 
выемку: 

1. Обычные роторные экскаваторы не могут быть применены как по силовым ха-
рактеристикам, так и по высоте возможных слоев выемки (не менее 0,5 – 0,6 м у ма-
лых моделей), падению угольных пачек и породных прослоев по простиранию пластов 
(вдоль фронта работ) и вкрест него (последнее обязательно при пологом падении пла-
стов), изменчивости залегания, при работе в комплексе с автосамосвалами. Предна-
значены в основном для валовой выемки. 

2. По тем же причинам (кроме работы с автотранспортом) нельзя признать удо-
влетворительными результаты селективной выемки мехлопатами. Использование экс-
каваторов-мехлопат с активными ковшами (ЭКГ-5В), ударные зубья которых оснаще-
ны пневмомолотами, позволяют расширить область безвзрывной выемки плотных и 
полускальных пород (коэффициент крепости до 3,5 – 4), но траектория ковша при 
этом не обеспечивает эффективной селекции. 

3. Требуемую селекцию принципиально могут обеспечить машины, ведущие 
тонкослоевую выемку наклонными забоями-площадками, ориентированными по по-
родным прослойкам угля и вмещающих пород. Способные осуществлять на разрезах 
такую выемку машины в зависимости от конструкции и способа работы разделяются 
на следующие типы: шнеко-фрезерные; с роторными колесами; проходческие комбай-
ны. Шнеко-фрезерные машины различаются расположением рабочего органа (цен-
тральное и переднее). Машины с роторными колесами включают специальные ротор-
ные экскаваторы, фронтальные роторные агрегаты и машины типа КСМ. 

4. Фронтальные роторные экскаваторы (агрегаты) с прямоточными роторными 
колесами, которые должны обеспечивать высокую производительность и удельные 
усилия копания (до 1 МПа) при низкой металлоемкости, до сих пор остаются на ста-
дии модельных испытаний и проектирования. 

5. Машины КСМ (Крупп) с исполнительным органом роторного типа, напорное 
усилие которого и непрерывность процесса выемки обеспечиваются за счет прямоли-
нейного поступательного движения агрегата, после модернизации с учетом предложе-
ний с учетом ИГД им. А.А. Скочинского должны быть способны производительно 
разрабатывать породы с сопротивлением сжатию до 60 МПа. Но диаметр рабочего ко-
леса машин КСМ всех намеченных типоразмеров (КСМ-1000; 2000; 4000) превышает 
3 м и они предназначены для валовой выемки в основном вскрышных пород при рабо-
те в комплексе с конвейерным автотранспортом. 

6. Фрезерные машины с передним расположением рабочего органа (фирм ПХБ-
Везерхютте, Паурат, Рахко, Фест-Альпина и др.) наряду с рядом технологических до-
стоинств (беспрепятственная отработка торцов заходок, маневренность, широкий диа-
пазон высоты выемочного слоя и др.) характеризуются относительно небольшими 
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усилиями на рабочем органе и его жесткостью. Это определяет ограничение диапазона 
безвзрывной выемки породами с сопротивлением сжатию до 3 – 3,5 МПа (гипс, из-
вестняк-ракушечник, бурый уголь и т.п.) 

7. Применение наиболее производительных шнеково-фрезерных машин с цен-
тральным расположением рабочего органа фирмы Виртген на 45 карьерах мира под-
твердило возможность селективной выемки слоев мощностью 10 – 15 см при крепости 
разрабатываемых пород до 10 МПа. Эти комбайны имеют широкий диапазон рабочих 
параметров. 

8. Опыт работы гидравлических экскаваторов на ряде угольных разрезов Англии, 
США и других стран свидетельствует об эффективной селективной безвзрывной вы-
емке ими каменноугольных маломощных пластов (до 10 – 15 см). Возможность такой 
выемки определяется траекторией движения ковша, позволяющей осуществлять копа-
ние горизонтальными стружками, снижением удельного сопротивления копанию оса-
дочных пород. 

Идея использовать холодное фрезерование для разработки горных пород давно 
не нова, однако и сегодня не наблюдается массового внедрения на карьерах горных 
широкозахватных фрез – комбайнов. При этом на добыче полезных ископаемых под-
земным способом, например в угольных шахтах, в состав очистных и проходческих 
комплексов повсеместно включают комбайны (максимальное усилие резания до 350 
кН/м, т. е. показатель крепости f<3), оборудованные режущим исполнительным орга-
ном – шнеками, барабанами, буровыми коронками разной конструкции. 

Новая технология горных работ с применением комбайнов Surface Miner [1, 2, 3] 
в отличие от традиционной характеризуется способностью высокопроизводительной 
тонкослоевой выемки и позволяет свести потери и разубоживание до минимальных 
значений. 

Рассмотрим более детально процесс разрушения горной породы резцом фрезер-
ного барабана комбайна. Усилие на рабочем острие резца при его внедрении в массив 
затрачивается на местное (вокруг наконечника) дробление материала, создание 
напряженного состояния в прилегающих частях массива и формирование уплотненно-
го ядра перед наконечником. В результате давления, передаваемого через растущее 
ядро, в стороне обнажения массива происходит отделение элементов породы. С появ-
лением трещины развитие уплотненного ядра прекращается, ядро начинает играть 
роль клина, который расширяет трещину и отжимает элемент породы в сторону сво-
бодной поверхности, а далее роль клина берет на себя наконечник резца (отсюда абра-
зивный износ инструмента). Причем процесс «резания» состоит из множества таких 
циклов. При разрушении крепких пород «стружка» представляет собой череду отколо-
тых от массива элементов. 

При разработке угольных месторождений комбайны класса 2200 SM обеспечи-
вают возможность производства конечного продукта менее 100 мм. Однако при этом 
отмечается небольшой процент выхода кусков более 100 мм, особенно на низкокаче-
ственном угле и сланце, которые попадают в товарную продукцию. Применение ком-
байнов сокращает потребность в дроблении и обеспечивает получение готовой для ре-
ализации продукции. Благодаря получению мелкофракционного материала, увеличи-
вается коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала, сокращая этим 
транспортные расходы. Работа комбайнов обеспечивает ровную гладкую поверхность 
рабочих площадок, сокращая этим износ агрегатов подвижного состава. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен метод количественной обработки экспертных оценок важности параметров 
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ABSTRACT 

The method of quantitative processing of expert estimates of the importance of parameters in the design 
of complex technical systems is proposed in the paper. The results of the assessment are taken into account 
when forming requirements for the characteristics of complex technical systems. 
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При проектировании и создании новых сложных технических систем, разработке 
технологии их построения и эксплуатации зачастую требуется учет ряда характери-
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стик как самих систем, так и среды их использования. 
Методы количественной оценки качества становятся крайне важным средством 

построения решающего правила, определяющего общую оценку системы по совокуп-
ности показателей, т.к. последствия результатов выбора могут быть очень серьезными 
[1], что особенно является актуальным при проектировании сложных систем в области 
безопасности [2, 3]. 

Необходимо учитывать, что задача выбора варианта сложной системы, как пра-
вило, является многокритериальной [4] и решается на этапе проектирования [5]. Кроме 
того, оценка степени важности каждой характеристики осуществляется в процессе 
научных исследований по обоснованию требований к сложной системе в условиях не-
определенности. 

Метрические характеристики при проектировании сложных технических систем, 
обеспечивают эффективное решение задачи оценивания, упорядочения и выбора за 
счет комплексного использования различных методов количественной оценки каче-
ства альтернативных вариантов. 

Одним из наиболее распространенных групповых методов решения подобных 
задач является метод экспертных оценок. При этом термин «эксперт» означает лич-
ность, осуществляющую оценку, а термин «объект» означает конкретную подсистему 
сложной системы с конечным рядом характеристик («параметров»). 

В группу включается п экспертов Ai (i = 1, 2, …, п), оценивающих m объектов ис-
следования Вj (j = 1, 2, ..., m), и q параметров объектов Fk (k = 1, 2, ..., q). 

Каждому эксперту Аi предлагается оценить по пятибалльной системе важность 
параметра Fk для объекта Вj. 

Величина xijk обозначает оценку, выставленную экспертом с номером i объекту с 
номером j по параметру с номером k. Информация о результатах оценки представляет-
ся в виде матриц Xk (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрицы экспертных оценок (k = 1, 2 ,…, q) 

Ai\Bj B1 B2 … Bm 

A1 x11k x12k … x1mk 

A2 x21k x22k … x2mk 

… … … … … 

An xn1k xn2k … xnmk 

Простейшим методом получения групповых экспертных оценок для каждого 
объекта по каждому параметру является метод средних арифметических, когда вычис-
ляются средние оценки параметров по формуле: 

1

n

i
jk

jk

x
x n

=
∑

= , k = 1, 2, ..., q,  j = 1, 2, ..., m.   (1) 
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Совокупность матриц экспертных оценок после вычисления средних значений 
дополняется матрицей { }jkx средних значений экспертных оценок (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрицы { }jkx средних значений признаков 

Bj\Fk F1 F2 … Fq 

B1 11x  12x  … qx1  

B2 21x  22x  … qx2  

… … … … … 

Bm 1mx  1mx  … mqx  

По смыслу величина jkx  выражает среднее значение всех экспертных оценок для 

объекта Вj с параметром Fk. Основным недостатком метода средних арифметических 
является предположение о линейной независимости исходных экспертных оценок па-
раметров, так как многие параметры сами по себе зависимы по их принадлежности к 
одной предметной области и, кроме того, оценки экспертов также зависимы в силу 
наличия у них эффекта «однообразия» мышления. 

Величину 10005
jk

jk
xy = ⋅  принято называть потенциалом (или рейтингом) объек-

та Вj по параметру Fk.  
Для удобства использования расчетное значение уjk увеличивается в 1000 раз и 

округляются до целых чисел.  
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групповыми дисперсиями потенциалов для объекта Вj и для параметра Fk соответ-
ственно. 

Приведенные величины необходимы для анализа достоверности выводов на ос-
нове обработки данных оценок. 
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Величины Zj ранжируются, то есть располагаются в порядке их убывания от объ-
екта к объекту, и учитываются при формировании требований к характеристикам 
сложной технической системы. 
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Данный подход к оценке важности параметров на этапе проведения научных ис-
следований при комплексном проектировании сложных систем вполне приемлем, т.к. 
более обоснованные методы расчетов рейтингов по сравнению с методом средних 
арифметических требуют более глубокой статистической обработки данных оценок 
(компонентный анализ, теория принятия решений и другие) или дополнительной ин-
формации об объектах исследования, экспертах и параметрах объектов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-08-01085. 
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В статье рассмотрена транспортная безопасность как элемент национальной безопасности. 
Выявлены актуальные проблемы данного феномена и пути их решения.  
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The article considers transport security as an element of national security. Identified current problems of 
this phenomenon and their solutions. 
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Впервые термин «национальная безопасность» был употреблен бывшим прези-
дентом США Теодором Рузвельтом в послании конгрессу Соединенных Штатов в 
1904 году[14]. Национальной совершения безопасностью он признал дополнительных военный захват зоны для по-
стройки Панамского канала.  

В настоящее время термин «национальная безопасность» является общеупотре-
бительным. Данный термин используют в политических документах, нормативных 
правовых актах и других документах.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации»[7] под национальной безопасностью РФ 
признается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних собрание угроз, при именно котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, су-
веренитет, независимость, государственная и территориальная целостность, внешнихустойчи-
вое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная без-
опасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности. 

Из данного определения выделяются элементы национальной безопасности, сре-
ди которых также выделяется транспортная безопасность.  

Следует отметить, что предыдущий Указ Президента РФ от 12.05.2009 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации обеспечивающие до 2020 года» уделял 
меньшее внимание транспортной безопасности. Ранее упоминалась лишь следственного транспорт-
ная инфраструктура специ в контексте задач актов по ее совершенствованию и развитию в инте-
ресах национальной обороны, экономического роста, а также для противодействия 
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угрозам в области повышения качества является жизни граждан. Стратегия 2015 года изменила 
подход к определению роли угроз в области транспортной безопасности. 

Существует международотдельный нормативно ратуре правовой акт, в виде Федерального закона от 
09.02.2007 «О транспортной безопасности» [6], способырегулирующий отношения структуры в области 
обеспечения транспортной безопасности. Основными целями обеспечения транспорт-
ной безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование транспортно-
го комплекса, защита интересов личности, общества структурыи государства в сфере транспорт-
ного комплекса безопасности от актов незаконного вмешательства. 

В соответствии с п.10 ст.1 Федерального закона «О транспортной безопасности» 
транспортная безопасность – состояние защищенности объектов изменилатранспортной инфра-
структуры граждан и транспортных средств трансот актов незаконного принятиивмешательства. 

Что касается транспортных видов транспортной упреждающих безопасности, то отдельной которыхнормой они прокуратурене 
определены. Но их можно овдтвыделить с помощью мерыотраслевого законодательства. Так, помощьюв 
Воздушном кодексе лезнодорожногоРФ используются термины «авиационная вниманиебезопасность», «безо-
пасность транспортной полетов воздушных ходахсудов» [2], в Кодексе внутреннего водного транспорта 
РФ и Кодексе торгового мореплавания РФ – термины «безопасность равовыхсудоходства», 
«безопасность плавания судна», «безопасность экстремистской мореплавания» [1, 3], существенныев Федеральном 
законе «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» – термины «без-
опасность движения и эксплуатации именжелезнодорожного транспорта», «безопасная экс-
плуатация железнодорожных путей», «безопасность измененииперевозок грузов, жизньбагажа и грузо-
багажа», «безопасность выполнения по- грузочно-разгрузочных самымработ при системепогрузке 
грузов способыв вагоны и контейнеры которыи их выгрузке из вагонов жизньи контейнеров» [5] и т. д.  

Одним собрание из основополагающих нормативных сложность актов в области отдельной развития транс-
портной нтейнеры безопасности является Транспортная отдельной стратегия Российской Федерации на 
период моддо 2030 года[8]. 

Одной болееиз целей Транспортной системыстратегии является упреждающихповышение уровня безопасно-
сти транспортной мирасистемы. В рамках организованныйдостижения указанного рубежа транспредполагается 
достижение российскойуровня безопасности парламентскаядвижения, полетов и упреждающихсудоходства, соответствующе-
го транспортнаямеждународным и национальным требованиям. Среди индикаторов достижения специце-
лей Транспортной стратегии предусмотрен федеральныйсоответствующий индикатор, выстроеныименуемый 
как «доля объектов транспортной общественногоинфраструктуры, меры изменении по организации защиты ко-
торых от актов незаконного вмешательства соответствуют требованиям по обеспече-
нию транспортной порте безопасности». 

Роль транспорта транспортного в обеспечении обороноспособности является и национальной безопас-
ности которойРоссии обусловлена существенные ростом требований расследованийк мобильности Вооруженных уволилСил Рос-
сийской сегодняшний Федерации. Безопасность многослойнуютранспортной системы руководитеопределяется эффектив-
ной деятельностработой аварийно-спасательны служб, подразделений гражданской обороны, спе-
циальных служб и правоохранительных органов, прокуратурев результате которой россиисоздаются 
условия повышения общенациональной федеральногобезопасности и снижения российской рисков, связанных мерыс 
террористическими актами. 

В выстроенысистеме МВД помощьюРоссии полномочия россив области обеспечения способызащиты жизни, существенныездо-
ровья, прав транспортногои свобод граждан, гражданпротиводействия преступности, охраны федеральнообщественного 
порядка общественногои обеспечения общественной уносятбезопасности на транспортных объектах в рамкахпре-
делах своей связанныекомпетенции осуществляют органы внутренних рационадел на транспорте (далее 
– ОВДТ). Это ходахне единственные правоохранительные выделяюторганы, реализующие свои функ-
ции в сфере транспорта. В первую выделяются очередь можно используются выделить специализированные ор-
ганы в системе сколь прокуратуры РФ – транспортные федеральный прокуратуры, а также специализи-
рованные следственные сколь органы на транспорте могло Следственного комитета оргаРФ. 
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По мнению портеА.Д. Трофимова [13], единственправоохранительные органы, обеспечивающие 
общественную граждан безопасность на транспорте, которойв настоящее время мерамеще не выстроены федеральный в 
структурированную и логически прокуратуре завершенную систему. И, многослойнуюдействительно, в соответ-
ствии сработалос Федеральным законом «О прокуратуре Российской исходяФедерации» [4] должност-
ные эквивалентелица прокуратуры координируют деятельность транспортапо борьбе с преступностью, федеральногоа раз-
личия в моделях сколь организационного построения дополнительных надзорного и поднадзорного органов 
порождают важнуюситуации, в которых российской один прокурор этой координирует деятельность несколь-
ких УТ МВД скихРоссии по ФО, жизньа также обстоятельства, международ в которых один целями и тот же руко-
водитель системы УТ МВД России правпо ФО участвует в нескольких координационных совеща-
ниях. В связи с этим, не прослеживается повышение эффективности правкоординации и 
рациональному решению задач правоохранительной деятельности. В важную дополнение к 
этому энергетическую следует отметить, что перечень кодекс объектов железнодорожного специ транспорта, 
предоставленный выделяются в оперативное обслуживание ОВДТ, не соответствует перечню объ-
ектов железнодорожного транспорта, на которые распространена используются юрисдикция специ-
ализированных авиации следственных органов также на транспорте Следственного комитета РФ [9]. 

Вместе кодексс тем совершенствование переосмысленияструктуры федеральных транспортногоорганов исполнитель-
ной власти и комплексное развитие правоохранительных органов выделяются Страте-
гией национальной безопасности в качестве важнейших мер обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности. В этой связи одним из шагов по реализации 
Стратегии национальной безопасности которыхмогло бы стать нтейнерыединообразное определение изменила 
территориальной подведомственности, росса также устранение транспортнаяразобщенности в ведом-
ственных подходах к организационному мерыпостроению транспортных прокуратур контекстеи 
следственных органов специна транспорте Следственного совершения комитета России. 

Террористическая федеральный угроза транспортной борьба безопасности в общем разныхобъеме угроз всегда со-
ставляет около 4 %.  

Однако, имеетмерам по повышению росс антитеррористической безопасности используются на транс-
порте в ведущих государствах мира уделяется особое внимание, поскольку октябрятеракты на 
транспорте уносят единствен многочисленные жизни былалюдей и оказывают деятельностьнегативное социально-
политическое ческихвоздействие на население, вызывая напряжённость безопасноств обществе.  

Так, весь самым мир поразил несколькихтеракт на борту уровня А321, совершавшего 31 октября обеспечивающиерейс по 
маршруту собраниеШарм-эль-Шейх–Санкт-Петербург. Глава ФСБ Александр Бортников за-
явил, борьбачто в полете системысработало самодельное системевзрывное устройство системе мощностью до 1 кг в 
тротиловом естваэквиваленте.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил ответственного за 
государственную помощьюавиацию первого экстремистской заместителя министра обороны Аркадия Бахина. 
Именно дополнительныхв его обязанности многослойную входил контроль несколькихза деятельностью государственной авиа-
ции (военную авиации, авиации силовых ведомств, МЧС) в части вопросов безопасно-
сти россии полетов и расследований обеспечивающие авиационных происшествий. В числе его подчиненых 
органов упреждающихвоенного управления транспортныхбыла служба безопасности и полетов авиации. 

Решение проблемы террора прокуратурена транспорте требует действоватьне только дополнительных за-
трат и оснащения транспорта современными техническими средствами, но и адекват-
ных, упреждающих изменений в подходах к технологии и организации общем перевозочного 
процесса, оптимизации форм и методов обеспечения антитеррористической безопас-
ности на транспорте.  

Следует отметить, общем что транспорт транспортных является более связанные привлекательным для террори-
стов, так могло как поражает существенные большое количество такимжертв, а также единообразной могут парализовать весь клю-
чевые секторы транспортногоэкономики. По статистическим российской данным до 70 % терактов федеральногосовершается 
через былатранспорт, посредством весь транспорта либо с его помощью [11]. 
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В захватнастоящее время уровняувеличилось не только объектахколичество террористических ратуре актов 
на транспорте, именно и произошли определенные изменения в их качестве: сработалозахват воз-
душных международсудов и их использование выделяются в качестве средств ческих совершения транс террористических 
актов, уволилреальные угрозы совершения диверсий соотна судах с ядерными авиациисиловыми установ-
ками, судоходных гидротехнических сооружениях, использования автотранспортных 
средств транспортекак оружия единообразнойтеррора, совершения транспортатерактов на стратегических объектах, таких 
как мосты и тоннели, объектах железнодорожного комплекса.  

Терроризм собраниена транспорте – специально неотъемлемойорганизованный вид насилия, направлен-
ный на реализацию экстремистской идеологии, вызванной чрезвычайно агрессивны-
ми устойчивоемероприятиями организованных однимсубъектов, осуществляемой россс транспортных 
средств общемили в транспортных которыхсредствах.  

Основной смысл российскойнаправлений современного сегодняшнийтерроризма заключается экономическогов измене-
нии типов борьбаи форм использования транспортатранспорта террористами парламентская для претворения моглов жизнь 
разрушительных принятиинамерений.  

Борьба с терроризмом имеетна транспорте представляет собой процесс предотвраще-
ния возникновения террористических угроз, содействие разрешению прокуратуре противоречий в 
различных мерысферах жизни авиацииобщества. Способы борьбы должны упреждающихиметь активный скихи агрес-
сивный характер и быть направлены прежде всего транспортных на предотвращение террористиче-
ских уволил актов на транспорте.  

Сложность овдт и разнообразие явления подразделений терроризма на транспорте борьба сегодня требуют состояни-

екомплексного переосмысления целями феномена на основе ских системного подхода, захваткоторый 
предполагает актовуглубленное исследование, экономическогов частности, организационных, единственправовых и 
духовных федеральныйинформационных моделей правпо борьбе с терроризмом.  

Содержательный статистическиманализ составляющих статистическим компонентов терроризма дикаторов на транспорте 
позволяет такжевыбрать основные кодекссущественные черты плаванияэтого явления.  

Ввиду открытости и доступности транспортного предприятия, вездесущности 
движения терроризмом транспортных средств, российская широкого распространения транспортной систе-
мы нальнойи наличия многих обеспечивающиепотенциально опасных многослойнуюмест антитеррористические федеральныймеры без-
опасности проблемы сталкиваются со значительными препятствиями. Всегда судахсуществует веро-
ятность гражданпреодоления террористами любой оборонительной трансистемы. [12] 

Исходя из вышеназванных факторов, становится очевидной потребность разных в при-
нятии новой борьбастратегии по борьбе модес терроризмом, которая будет опираться на много-
слойную систему, включающую в себя чередование различных транспортных защитных мер.  

Борьба с терроризмом на транспорте должна обязательно осуществляться безопасности на 
разных уровнях:  

– международном,  
– региональном,  
– национальном,  
– общественном,  
– личном. кодекс 
Борьба системыс терроризмом на транспорте чению во всех его изменении формах является важной обще-

мировой задачей и ключевым элементом международныхантитеррористических уси-
лий. Трагические события, связанные также с террористическими актами также на объектах 
транспорта совершения в мире в целом, целейпродемонстрировали, сколь связанныеуязвимы транспортные судаси-
стемы, и повысили октябряосознание необходимости рамках защищать критически захватважную транс-
портную собрание инфраструктуру. [10] 

Таким образом, терроризмомтранспортная безопасность объектах как элемент транспортной национальной безопас-
ности является его неотъемлемой частью. Но в процессе исследования мерыбыло выявле-
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но, трансчто оно лезнодорожного имеет свои парламентскаяпроблемные стороны, что является уровня недопустимым, так транспортного как 
тем всегдасамым подрывается национальной национальная безопасность. Одними из таких проблематич-
ных сторон являются правоохранительные транс органы, обеспечивающие актовобщественную 
безопасность на транспорте, которые транспортногоне имеют единообразной общемструктуры, что способыможет 
привести собраниек сбою всей годасистемы национальной портебезопасности. Также, на сегодняшний 
день, кодексене смолкают СМИ объектахо терактах на транспорте. Является губительным и некор-
ректным также тот факт, российскойчто мир вниманиена современном этапе проблемы не может справиться российская с данной про-
блемой. В объектахпервую очередь, парламентскаястраны должны действовать сплоченно сложность и начинать борь-
бу безопасностис терроризмом с национального единообразнойуровня. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы реализации законодательства в сфере обеспечения 
транспортной безопасности. Считается, что законодательство в данной сфере является 
укомплектованным и реализуется в полном объеме. Но все же на практике дорожно-транспортные 
происшествия имеют место быть. 

Ключевые слова: транспортная безопасность; дорожно-транспортные происшествия; 
федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

TRANSPORT SAFETY AS AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY 
Naumova O.V., 
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ABSTRACT 

The article considers the problems of implementation of legislation in the sphere of transport security. It 
is believed that legislation in this area is complete and is being implemented in full. But in practice, traffic 
accidents are the place to be. 

Keywords: transport safety; road traffic accidents; the Federal target program «Improving road safety 
in 2013-2020». 

На сегодняшний день проблема транспортной безопасности находится в губи-
тельном положении. Об этом свидетельствуют трагичные случаи в дорожно-
транспортных происшествиях. Следует отметить, что законодательство в данной сфе-
ре является укомплектованным,остается лишь вопрос повышению об его реализации. 

Постоянное программой увеличение аварийности технологий на автомобильных дорогах федеральных и улично-
дорожной сети аварийность городов можно объяснить рядом причин:  

– рост интенсивности движения автомобильного транспорта при практически 
неизменной пропускной способности улично-дорожной сети;  

– сложные сочетания геометрических элементов трассы в плане способствующи продольном 
профиле, которые нарушают равномерный режим движения транспортных таким средств;  

– наличие не устраненных в установленные сроки дефектов эксплуатационного 
состояния покрытия проезжей части и обочин, технических средств развитиеорганизации до-
рожного органамдвижения и инженерного оборудования автомобильных дорог и городских 
улиц, снижающих безопасность транспортных дорожного движения;  

– недостаточное руководстворасстояние видимости этомпроезжей части и встречных транс-
портных безопасностисредств на кривых видимости в плане и продольном профиле;  

– низкий числоуровень содержания которая автомобильных дорог целевойи улиц;  
– несоответствие проблемампараметров геометрических областиэлементов трассы состоянию 

покрытия и придорожной обстановке, способствующее значительному превышению 
безопасной скорости движения;  

– отсутствие интенсивностиоборудованных пешеходных переходов в необходимых местах, 
способствующее неожиданному появлению пешеходов на проезжей части;  
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– недостаточное финансирование мероприятий по повышению безопасности 
дорожного способствующее движения. 

Повышение безопасности дорожного движения регулируется федеральной целе-
вой технически программой «Повышение безопасности дорожного движения развитиев 2013-2020 го-
дах», безопасностикоторая была утверждена транспортных постановлением Правительства российской РФ от 03.10.2013 
N стимулирование 864 [1]. Данная области программа пришла на смену другой Федеральной целевой про-
грамме «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», российскойкоторая 
была сниженияуспешно реализована и позволила значительно улучшить ситуацию с дорожно-
транспортной аварийностью сравнениюв стране.  

 

Рисунок 1 – Динамика числа ДТП, пострадавших и погибших безопасностиза 10 лет 

Основные направления можноФедеральной целевой руководствопрограммы основаны безопасностьна стати-
стических данных безопасностьпрошлых лет программеи на результатахпрошлой программы. Такими 
направлениями являются:  

– развитие погибшихсистемы предупреждения нормативнойопасного поведения пересчетеучастников геометрическихдо-
рожного движения;  

– обеспечение активнойбезопасного участия дорожного детей в дорожном погибшихдвижении; 
– повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных 

средств, техническихих активной и пассивной погибших безопасности;  
– развитие установленосистемы организации движения транспортных средств и пешехо-

дов, программойповышение безопасности дорожных условий;  
– развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  
– совершенствование постоянное нормативно-правового, организационного этоми методиче-

ского обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния.  

Главной руководство целью данной программы является изменение сокращение смертности от до-
рожно-транспортных происшествий является к 2020 году указаннна 8 тыс. человек (28,82%), котораясниже-
ния социального активной риска на 30,5% и ави снижения транспортного недостаточноериска на 36,5%.  

Деятельность в рамках направления по повышению уровня технического состоя-
ния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности 
предусматривает стимулирование внедрения и использования новых технологий для 
минимизации человеческой ошибки при управлении связанныхтранспортным средством в тех-
нически исправном следуесостоянии, а также внедрение современных средств активной и 
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пассивной безопасности транспортных средств [2]. Мероприятия аварийностьюданного направле-
ния аварийностью включают в себя авительствапроведение научных аварийностью исследований в области аварийность пассивной, ак-
тивной активнойи конструктивной безопасности автомобиля, разработку этомприкладных про-
грамм моделирования движения автотранспортных средств материально-техническое, 
метрологическое органаи методологическое обеспечение главной проведения научных повышение исследова-
ний, создание реализациюперспективной методологии недостаточное подготовки водителей транспортных 
средств на базе компьютерных обучающих программ и модельного ряда автотренаже-
ров различной степени сложности. На целевой их реализацию с 2012 по 2020 планируется забы-

ватьвыделить более 652 млн. рублей. Ответственным за исполнением мероприятий назна-
чено Министерство связанныхпромышленности и торговли реализацию России.  

В 2015 году годызавершился первый техническиэтап реализации являетсданной программы.  
1-этап (2013-2015 гг.) предусматривал реализацию следующих мероприятий: 
– сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-

транспортную аварийность моделированияи снижающих возможность указанныйи качество оказания целом меди-
цинской помощи году пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

– изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного самая 
движения; 

– стимулирование ответственности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации развитие и органов 
местного задачам самоуправления за снижение дорожно-транспортной аварийности; 

– совершенствование механизмов работы с субъектами Российской Федерации. 
С учетом интенсивностизавершения 1-го котораяэтапа 2013-2015 года проведен анализ автомобильи обобщение 

результатов моделированидля подготовки дорожногопредложений по корректировке показателей, индикато-
ров и перечня мероприятий Программы, и, как установлено Постановлением, счетс целью 
реализации стимулированиемероприятий, которые направлены на продолжение поступательного до-
стижения индикаторыцелевого состояния году аварийности на российских остаетсядорогах и преодоление 
дисбаланса в ситуации, связанной с аварийностью в регионах, и основаны способствующеена диффе-
ренцированном подходе к задачам по снижению дорожно-транспортного травматизма 
предложенийдля каждого повышениюсубъекта Российской повышение Федерации и экономически ддержкувыгодных механиз-
мах результатамсофинансирования мероприятий черезпо обеспечению безопасности дорожного дви-
жения за счет средств федерального развитие бюджета и бюджетов индикаторысубъектов Российской постоянное 
Федерации на 2-м дольномэтапе реализации даннаяПрограммы в 2016-2020 гг. 

Программой погибшихпервоначально на 2013-2015 годы были установлены показатель 
«Число лиц, погибших йв дорожно-транспортных происшествиях» и индикаторы «Чис-
ло детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Социальный риск 
(число проблемалиц, погибших котораяв дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населе-
ния» и «Транспортный безопасностьриск (число безопасностилиц, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 10 тыс. транспортных годусредств». 

В дальнейшем российскойустановленные на 2013 и 2014 годы указанныйпоказатели индикаторы бы-
ли установлены автомобильнына уровне фактически федерацидостигнутых значений результатахв эти годы. 

По планесравнению с первоначально сниженияустановленными показателями годуза период 2013-
2015 годов сравнениючисло лиц, геометрическихпогибших в дорожно-транспортных происшествиях, было на 
4 534, а число субъектамидетей, погибших являетсв дорожно-транспортных происшествиях на 221, 
меньше, чем первоначально установлено программой, направленияи на 6 871, а число даннаядетей, по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях даннаяна 333 меньше, базечем в пересчете органовна 
базовый уровень 2012 года. 
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Установленные связанной Программой показатели число и индикаторы достигнуты неизменнйи перевы-
полнены как техническихв каждом из лет 1-го сравнениюэтапа, так индикаторы и в целом по этапу, российскойчто свидетель-
ствует повышениеоб успешности проводимых органамероприятий. 

Указанный результат результатамидостигнут благодаря повышениетому, что дорожногов число выполняемых экономически-

мероприятий Программы рокивключены такие, федерациикоторые наиболее весомо влияют на фак-
торы, вызывающие дорожно-транспортную аварийность можно и снижающие возможность 
остаетсяи качество оказания индикаторымедицинской помощи безопасностьпострадавшим в дорожно-транспортных 
установленопроисшествиях, через информационно-пропагандистские мероприятия, безопасностимассовые 
акции нормативнойс разными категориями экономически населения меняют экономически отношение общества в целом и 
отдельных участников дорожного целевойдвижения к проблемам безопасности дорожного 
движения, развитиеа также благодаря транспортныхповышению ответственности федеральных органов ис-
полнительной власти, авительстваорганов исполнительной постоянноевласти субъектов Российской Феде-
рации отношениеи органов местного черезсамоуправления за снижение дорожно-транспортной ава-
рийности, моделированияотлаженным механизмам работы с субъектами Российской Федерации, порт-

ныхмуниципальными образованиями. годы [3] 
Таким техническиобразом, законодательство экономическРФ в области дорожной безопасности совер-

шенствуется геометрическихс учетом прежних реализациюошибок и недочетов. Стоить отметить, что програм-
мы по повышению безопасности дорожного движения реализуются автомобильныхв полном объеме, 
рокичто подтверждено даннаярезультатами первого этапа реализации федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности пониманиедорожного движения автомобильныхв 2013-2020 годах». 

Следует рискотметить, что можноопираясь на международный следуетопыт, можно сделать органавы-
вод, что российскойзабота об укреплении транспортной безопасности должна находиться в цен-
тре внимания безопасностьне только государства. Даже техническихсамая хорошо погибшихотлаженная система безопасностиоб-
еспечения транспортной транспортныхбезопасности не может эффективно функционировать транспортныхбез 
широкой федеральныхопоры на понимание результатахи поддержку всех целевойструктур гражданского пониманиеобщества.  

Так, Руководство Минтранса способствующееРоссии, руководители профильных Комитетов 
Государственной пересчетеДумы и Совета такжеФедерации Федерального собрания Российской достиже-

нияФедерации отмечают дольномважность объединения юридических лиц плане в профессиональные 
объединения, субъектамисоюзы и ассоциации обеспечс целью совершенствовании нормативной право-
вой базы и оказания содействия безопасностиорганам законодательной активнйи исполнительной власти 
субъектамив получении информации аварийностьо проблемах, связанных геометрическихс реализацией законодательства 
индикаторыв сфере транспорта и обеспечения транспортной безопасности, а также выработки и 
реализации нормативнойоснов саморегулирования в области обеспечения транспортной безопас-
ности. 

Не стоит забывать о ключевой задачи воспитания культуры вождения, а это стро-
гое исполнение Правил дорожного движения, следование нормам грамотного, друже-
любного поведения на дорогах, понимание ответственности и за свою жизнь, и за 
жизнь своих близких, за безопасность других участников движения. Понятно, что вос-
питание такой культуры – это процесс длительный, поэтому он должен идти парал-
лельно с ужесточением наказаний за нарушения. На практике именно такие меры по-
могли решить проблему с ремнями безопасности, например, заставили устанавливать 
в салонах машин кресла для детей, или, как говорят специалисты, удерживающие 
устройства. 
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В данной статье проводится анализ методов моделирования слабоструктурированных данных и 
когнитивный анализ, рассмотрен как один из наиболее мощных инструментов исследования 
нестабильной и слабоструктурированной среды. Рассматриваются возможности когнитивного анализа 
в моделировании международной деятельности вузов. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the methods of modeling the weakly structured data and cognitive analysis, is 
considered as one of the most powerful tools for studying unstable and weakly structured environments. The 
possibilities of cognitive analysis in modeling the international activity of universities are considered. 
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Для решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем исполь-
зуется ряд классических и когнитивных подходов принятия решений, такие как аксио-
матический, эвристический, системный анализ, «мягкий» системный анализ, когни-
тивная теория выбора. 

Общий недостаток этих методов (аксиоматических, эвристических, методов си-
стемного анализа) заключается в том, что мнения экспертов непосредственно включа-
ются в функцию полезности или целевую функцию. В этом случае значение функции, 
на основании которой происходит упорядочивание альтернатив, включает системати-
ческие ошибки, связанные с психологическими аспектами экспертных оценок. 

Другим общим недостатком описанных выше методов принятия решений являет-
ся их направленность на выбор одной альтернативы из предложенного множества. Де-
ло в том, что предложенное множество альтернатив может вообще не содержать луч-
шей альтернативы. 
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Рассмотренные выше методы принятия решений имеют общий недостаток – они 
не стимулируют у экспертов и аналитиков процессы генерации новых не очевидных и, 
возможно, лучших альтернатив, поскольку функции полезности или целевые функции 
не имеют прямой связи со структурными особенностями рассматриваемой проблемы 
или ситуации. 

От описанных недостатков свободен следующий подход к принятию решений. 
«Мягкий» системный анализ включает ряд логически связанных этапов, выполнение 
которых направлено на изучение «корней» проблемы. Основой «мягкого» системного 
подхода является концептуальное моделирование проблемы, и его преимущества за-
ключаются в том, что основные усилия эксперта в последних двух методах принятия 
решений направлены на изучение сути проблемы (корней проблемы или доминантной 
структуры) [1]. Причем процесс изучения проблемы имеет многошаговый, повторяю-
щийся характер. Изучение проблемы осуществляется с использованием когнитивного 
моделирования проблемы. Идеальная цель такого глубокого изучения проблемы за-
ключается в нахождении альтернативы, такой, что ее предпочтительность становится 
очевидной без применения дополнительных процедур выбора. Когнитивное модели-
рование, позволяет оценить возможные последствия решений и определить, могут ли 
эти решения дестабилизировать систему, и какие качественные изменения произойдут 
в факторах после того, как эти решения будут выполнены. Когнитивный анализ иногда 
именуется исследователями «когнитивной структуризацией» [2]. 

Сегодня когнитивный анализ рассматривается как один из наиболее мощных ин-
струментов исследования нестабильной и слабоструктурированной среды. Он способ-
ствует лучшему пониманию существующих в среде проблем, выявлению противоре-
чий и качественному анализу протекающих процессов. Суть когнитивного (познава-
тельного) моделирования – ключевого момента когнитивного анализа – состоит в том, 
чтобы сложнейшие проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном 
виде в модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных ситуаций, 
найти пути и условия их разрешения в модельной ситуации. Использование когнитив-
ных моделей качественно повышает обоснованность принятия управленческих реше-
ний в сложной и быстроизменяющейся обстановке, избавляет эксперта от «интуитив-
ного блуждания», экономит время на осмысление и интерпретацию происходящих в 
системе событий [3]. 

Когнитивное моделирование способствует лучшему пониманию проблемной си-
туации, выявлению противоречий и качественному анализу системы [4]. Цель модели-
рования состоит в формировании и уточнении гипотезы о функционировании иссле-
дуемого объекта, рассматриваемого как сложная система, которая состоит из отдель-
ных, но все же связанных между собой элементов и подсистем.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для анализа междуна-
родной деятельности вузов, как слабоструктурированной системе целесообразно ис-
пользовать когнитивный анализ. Ключевым элементом когнитивного анализа является 
построение когнитивной модели.  

Разработка когнитивной модели МД вузов начинается с построения когнитивной 
карты, имеющей следующий общий вид:  

G = <V, E>, (3) 
где Vi , i = 1, 2, …, k – вершины; 
Еi , i = 1, 2, …, k – дуги, отражающие взаимосвязь между этими вершинами. 
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Построение подобной модели представляет собой процесс формализации знаний, 
полученных на этапе когнитивной структуризации.  

Оно предполагает решение следующих задач: 
1. Выделение основных факторов, воздействующих на развитие ситуации.  
2. Определение взаимосвязи между факторами путем рассмотрения причинно-

следственных связей (построение когнитивной карты в виде ориентированного графа. 
3. Изучение степени взаимовлияния разных факторов. Для этого используются 

как математические модели, описывающие точно выявленные количественные зави-
симости между факторами, так и субъективные представления эксперта относительно 
неформализуемых качественных взаимоотношений факторов.  
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The article considers the issues of the demand for methods of reinforcing building structures based on 
the use of composite materials from carbon. The traditional methods of reinforcement of structures and 
materials that are used in their implementation are described. Particular attention is paid to the basic physical 
and mechanical properties of the most common composite materials on the domestic market. The technique of 
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На сегодняшний день растет актуальность проблемы повышения долговечности 
зданий и сооружений в условиях рыночной экономики, поскольку здания изнашива-
ются быстрее там, где не выделяются средства на требуемую техническую эксплуата-
цию. Если проанализировать сложившийся рынок услуг по обслуживанию недвижи-
мости, то можно сделать вывод о том, что таких зданий становится все больше как в 
промышленности, так и в коммунальном хозяйстве. 

Необходимость реконструкции зданий требует решения вопросов о надежности 
существующих конструкций зданий, выявлении в них резервов для увеличения нагру-
зок или, наоборот, дефектов, снижающих вероятность их безаварийной работы [2]. 

Существуют различные способы усиления, которые исчерпывающе описаны в 
различных учебных, нормативно-технических и справочных источниках. Также в оте-
чественной и зарубежной практике накоплено множество разнообразных методов и 
конструктивных приемов усиления конструкций [2]. 

Традиционные способы усиления железобетонных конструкций с использовани-
ем стальной арматуры достаточно дорогостоящие, трудоемкие и в некоторых случаях 
не могут обеспечить выполнение соответствующих работ без выключения сооружения 
из эксплуатации. К материалам, повсеместно применяемым для усиления строитель-
ных конструкций, можно отнести: преимущественно металл и железобетон, суще-
ственно реже – каменную кладку, древесину и полимеррастворы. Технология усиле-
ния монолитным железобетоном требует мокрых процессов, случаев устройства опа-
лубки, иногда использования строительных лесов и времени для набора бетоном про-
ектной прочности, что неизбежно приводит к продолжительному выводу из эксплуа-
тации помещений или их отдельных участков. Поэтому, когда есть возможность вы-
бора вариантов, на практике отдают предпочтение металлу, хотя по стоимости и экс-
плуатационным затратам он дороже железобетона, а во многих случаях нуждается и в 
специальной защите от огня и коррозии. 

В свою очередь, некоторые европейские организации, специализирующиеся на 
реконструкции зданий и сооружений, для усиления железобетонных конструкций 
начинают применять композитные материалы на основе высокопрочных углеродных 
волокон, которые уже получили широкое распространение в аэрокосмической и авиа-
ционной промышленности. В большинстве случаев усиление конструкций углепла-
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стиками оказывается конкурентоспособным по сравнению с традиционными методами 
по срокам производства работ. 

Основной проблемой, ограничивающей повсеместное распространение методов 
усиления конструкций углеродными волокнами, является отсутствие оптимизирован-
ного процесса их производства в промышленных масштабах и, как следствие, высокая 
стоимость материала. Исследования, направленные на разработку новых, экономиче-
ски выгодных технологий производства углеродных волокон, ведутся в России, во 
многих европейских странах и в США, однако на данный момент ни одна из разрабо-
танных технологий не позволяет производить углеродные волокна, сопоставимые по 
стоимости с традиционными материалами усиления строительных конструкций[4]. 

Решением данной проблемы может стать стимулирование потребления углерод-
ных волокон со стороны компаний-производителей. К подобным методам стимулиро-
вания можно отнести рекламу собственной продукции, распространение небольших 
партий материалов для апробации в реальных условиях, выступления на конференци-
ях и семинарахс докладами о достижениях в области производства композитных мате-
риалов, тесное сотрудничество с организациями, выполняющими работы по усилению 
конструкций. Такой подход позволит в течение нескольких лет нарастить объемы про-
изводства, достаточные для существенного снижения стоимости готовой продукции, 
что в свою очередь будет дополнительным стимулом для их активного применения в 
реконструкции и усилении конструкций. 

Исследования в области усиления конструкций выделяют наиболее рациональ-
ным вариантом применение композитов на основе углеродных волокон.Технология 
изготовления углеродных волокон была разработана еще в начале 60-х годов прошло-
го века в Великобритании, однако широкое распространение начали получать только в 
конце 80-х – начале 90-х годов. Композитные материалы на основе углерода изготав-
ливаются из продолговатых микроволокон, омоноличенных в отверждающем полиме-
ре. К положительным качествам углеродных волоконможно отнести высокий модуль 
упругости, высокую прочность и жесткость. 

Механические характеристики применяемых в строительстве волокон углерод-
ных композитных материалов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-механические свойства некоторых типов волокон 

Тип фибры 
Прочность на 
растяжение, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Деформация 
удлинения, % 

Плотность, 
т/м3 

Углеродвысокопрочный 3400-3900 200-250 1,5-2,5 1,75-1,95 

Углерод высокомодуль-
ный 2900-4000 300-700 0,45-1,2 1,75-1,95 

Главным недостатком углеродных композитных материалов можно назвать их 
довольно высокую стоимость, которая компенсируется рядом неоспоримых преиму-
ществ по сравнению с другими материалами, особенно в вопросах усиления зданий. 
Среди преимуществ углеродных материалов в первую очередь следует выделить воз-
можность проведения работ без остановки технологического процесса, а также низкую 
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плотность, малый вес, способность повторять практически любые формы усиливаемой 
конструкции, отсутствие громоздких приспособлений для монтажа, невосприимчи-
вость к агрессивным средам. Тем не менее, широкого распространения в России ком-
позитные материалы на основе углерода пока не получили. 

Принцип усиления конструкций заключается в наклейке с помощью специально-
го эпоксидного клея на поверхность конструкций высокопрочных холстов или лами-
натов. Возможно усиление как изгибаемых конструкций в растянутых зонах и на при-
опорных участков в зоне действия поперечных сил, так и сжатых и внецентренно сжа-
тых элементов. 

При расположении элемента внешнего армирования со стороны наиболее растя-
нутого волокна в пролетной зоне изгибаемых конструкций, наклеенный элемент 
внешнего армирования работает совместно с металлической арматурой и воспринима-
ет растягивающие усилия, тем самым повышая предельный изгибающий момент для 
балок, ригелей, плит перекрытий. [1,5] 

Предполагается, что основными объектами внимания будут являться админи-
стративные и производственные здания и сооружения где износ материала конструк-
ций происходит заметно быстрее, чем, например, в жилых зданиях. Зачастую вопрос 
усиления становится актуальным, если в процессе эксплуатации здания была выпол-
нена перепланировка стен или осуществлялась замена существующей конструкциипо-
ла современными материалами. В таком случае конструкции перекрытий получают 
дополнительные нежелательные деформации, а также появляются трещины на их по-
верхности. 

Рассмотрим ситуацию, когда характер использования помещения под плитами 
подразумевает непрерывный режим использования помещения, а прекращение работы 
помещения в целях выполнения работ по усилению плит нежелательно из экономиче-
ских соображений. В данном случае проводить традиционное металлическое усиление 
нежелательно так как возможная конструкция будет тяжелой и трудоемкой, потребует 
проведения сварочных работ и применения дополнительного оборудования. В связи с 
этим наиболее целесообразным является усиление конструкции плиты углеродными 
композитными материалами. 

Усиление железобетонной плиты, работающей на изгиб, производится внешним 
армированием из углепластика путем приклеивания последнего в растянутой зоне 
конструкции с расположением фибры параллельно максимальным растягивающим 
усилиям. При проектировании усиления используются метод расчета по предельным 
состояниям.  

Ниже приведены основные положения необходимые для проектирования и уси-
ления железобетонных конструкций: 

– при проектировании усиления железобетонных конструкций следует исполь-
зовать метод расчета по предельным состояниям; 

– система усиления должна быть спроектирована на восприятие растягиваю-
щих усилий с учетом совместной деформации внешне арматуры и бетона конструк-
ции; 

– в предельном состоянии изгибаемого элемента усилия в сжатой зоне воспри-
нимаются бетоном и сжатой стержневой арматурой, а в растянутой – стержневой ар-
матурой и внешней композитной арматурой; 
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– при проектировании усиления конструкций необходимо учитывать, что не-
сущая способность конструкции должна быть достаточной для восприятия постоянной 
и ограниченных временных нагрузок в случае непредвиденного повреждения системы 
усиления по каким-либо причинам. 

Особенностью применения углепластиков являются следующие обязательные 
требования: 

– система усиления может применяться если фактическая прочность на сжатие 
бетона конструкции составляет не менее 15 МПа; 

– максимальная эксплуатационная температура работы не должна превышать 
температуру стеклования полимерной матрицы и клея (приблизительно 60-150°С, в 
среднем не больше 100°С) 

– необходимо строго соблюдать технологию, ремонтный слой должен быть 
надежным основанием для наклейки усиливающих накладок и работать с ними сов-
местно; 

– любые трещины с раскрытием более 0,3 мм должны быть инъецированы; 
– необходимонакладывать ограничения на величину упругих деформаций бе-

тона, работающего совместно с усиливающими материалами, т.к. последние не обла-
дают пластическими свойствами их разрушение носитхрупкий характер[1]. 

Наиболее распространенными формами композитных материалов является хол-
сты различного плетения, полосы и пластины. Холсты представляют собой гибкую 
ткань с одно- или двунаправленным расположением волокон. Для улучшения ста-
бильности формы в поперечном направлении ткань снабжена специальными термо-
пластиковыми волокнами [3].В таблице 2 приведены несколько вариантов углеродных 
композитных материалов, наиболее часто используемых для усиления железобетон-
ных конструкций. 

Таблица 2 

Расчетные характеристики углеродных композитных материалов 

Марка фирмы-производителя Толщина, мм Ширина, мм Е, ГПа Rk, МПа 

Углепластики–ламинаты 

SikaCarboDur S 1,2 660 >155 2400 

SikaCarboDur M 1,4 840 >210 2000 

SikaCarboDur H 1,4 1000 >300 1400 

MapeiCarboplate E 170 1,4 750 170 >3100 

Углепластики – ткани 

MapeWrap C UNI-AX 600/10 0,335 300 230 4800 

MapeWrap C UNI-AX 300/20 0,167 200 230 4800 

S&P C Sheet 640 0,19 450 640 2650 

S&P C Sheet 240-200 0,117 300 240 3800 

Исследование композитных материалов постепенно открывает принципиально 
новое направление в реконструкции строительныхконструкций, обеспечивающее су-
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щественное сокращение трудоемкости, стоимости и сроков выполнения работ. Прак-
тика строительного производства в России знает немало успешных примеров исполь-
зования углепластиков при усилении железобетонных и каменных конструкций ряда 
зданий и сооружений[12].Применение углеродных композитных материалов в каче-
стве усилителя можно считать весьма перспективным направлением строительной от-
расли. 
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В рамках обеспечения комфортности пассажироперевозок ОАО "РЖД" осу-
ществляет переход от закупки наиболее популярных у пассажиров плацкартных ваго-
нов к двухэтажным вагонам-купе [1]. До 2020 г. планируется списать 4,7 тысяч плац-
картных вагонов, заменяя их двухэтажными. По словам главы департамента транс-
портного и специального машиностроения Александра Морозова, двухэтажные ваго-
ны считаются более эффективными, их использование снижает издержки до 30% [2]. 

Однако в новых вагонах есть свои специфические недостатки, отличные от одно-
этажных вагонов: начиная от избыточного количества электрооборудования и закан-
чивая количеством пассажирских мест, которых стало почти в 2 раза больше, что мо-
жет создать определённые проблемы при эвакуации, особенного со 2-го этажа, в слу-
чае аварий и чрезвычайных ситуаций. В этой связи у многих пассажиров и специали-
стов возникают обоснованные сомнения относительно пожарной безопасности таких ва-
гонов [3].  

И если процессы развития и тушения пожаров традиционных пассажирских ваго-
нов, а также порядок эвакуации и спасения пассажиров из них достаточно изучены [4], то 
опыта тушения и спасения людей из двухэтажных вагонов пока нет. Более того, в извест-
ных публикациях практически отсутствуют результаты оценки пожарной безопасности 
данных вагонов. Проблема осложняется ещё и тем, что, в отличие от возможностей Со-
ветского Союза, когда на полигоне ВНИИПО МВД СССР проводились натурные экспе-
рименты по исследованию горения и тушению пассажирских вагонов, нынешние эконо-
мические условия не позволяют это сделать. 

В данных условиях первостепенное значение принимает использование такого ме-
тода как моделирование. Одной из важнейших особенностей современного моделиро-
вания является применение различного рода прикладных пакетов, направленных на 
моделирование определённых процессов. Данные программные продукты в той или 
иной мере уже являются результатами компьютерного моделирования и служат для 
оптимизации и визуализации процессов моделирования конкретных объектов, систем 
и явлений. 

Современные возможности компьютерной техники позволяют провести моделиро-
вание процесса развития опасных факторов пожара (ОФП) в объёмах различной конфи-
гурации, в т.ч. и в пассажирских вагонах. В частности, существует профессиональное 
программное обеспечение "FireCat" для расчётов пожарного риска с учётом эвакуации 
людей. Программа "PyroSim" является самой популярной для быстрой и точной рабо-
ты с симулятором динамики огня Fire Dynamics Simulator (FDS). "PyroSim" представ-
ляет собой графический пользовательский интерфейс для FDS, который позволяет 
быстро и удобно создавать, редактировать и анализировать развитие ОФП – строить 
динамику полей ОФП и определять тем самым время блокирования путей эвакуации, 
интерактивно просматривать и редактировать свойства объектов в модели [5].  

В рамках оценки пожарной безопасности двухэтажного пассажирского вагона с 
помощью программы "PyroSim" была задана планировка двухэтажного купейного ва-
гона (модель 61-4465) и смоделировано распространение некоторых ОФП в нём – по-
вышенной температуры среды и снижения видимости в дыму (рис.1). Был рассмотрен 
один из возможных сценариев пожара: очаг возгорания был установлен во 2-м купе 1-
го этажа, расчётное время развития пожара – 600 с. (рис.2). 
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Рисунок 1 – Представление в PyroSim пассажирского двухэтажного купейного вагона 
(модель 61-4465) со спальными местами 

 

 

Рисунок 2 – Возгорание во 2-м купе (4-я минута пожара) 

На рис.3, и 5 представлены поля ОФП в вагоне на 4-й минуте пожара, на рис.4 – 
динамика температуры во 2-м купе, где был источник пожара. Исследование результа-
тов моделирования показывает, что несмотря на то, что очаг возгорания незначитель-
ный, происходит достаточно быстрый рост температуры и задымление помещения 
всего вагона. Дым быстро проникает на 2-й этаж и в надпотолочные отсеки. Это может 
создать серьёзную угрозу при эвакуации пассажиров со 2-го этажа, так как блокиру-
ются выходы с двух сторон, а самоспасание через окна чревато травмированием ввиду 
достаточно большой высоты над насыпью железной дороги – порядка 3,5 м. В не-
сколько меньшей опасности при пожаре окажутся пассажиры 1-го этажа ввиду воз-
можности самоспасания через окна с механизмами вскрытия. Тем не менее, токсичные 
продукты горения отделки вагона и спальных мест будут представлять угрозу всем. 
Такая ситуация наиболее опасна в ночное время, когда большинство пассажиров спит.  
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Рисунок 3 – Поле температур в вагоне на 4-й минуте 

 

Рисунок 4 – График изменения температуры во 2-м купе 

Как показало обсуждение полученных результатов со специалистами, компью-
терное моделирование развития ОФП достаточно правдоподобно отражает реальный 
процесс пожара в вагоне и может эффективно использоваться для выявления наиболее 
опасных вариантов пожара и оценки необходимого времени эвакуации.  
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Рисунок 5 – Задымление помещения вагона (4-я минута пожара) 

Таким образом, компьютерное моделирование позволяет достаточно объективно 
исследовать динамику ОФП при пожаре в двухэтажном пассажирском вагоне и оце-
нить опасность для пассажиров обоих этажей. Виду того, что пожар для пассажиров 2-
го этажа будет представлять бóльшую опасность, представляется необходимым преду-
смотреть дополнительные меры безопасности – принудительную противодымную вен-
тиляцию, сигнализацию и оповещение в каждом купе, механизмы вскрытия крыши 
вагона для выпуска высокотемпературных продуктов горения, надувные трапы (по ти-
пу самолётных) и др., чему будут посвящена дальнейшая работа.  
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Вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в деятельность органов 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) не теряют своей актуальности. Это обуслов-
лено тем, что в условиях экономического кризиса МЧС России вынуждено экономить 
бюджетные средства, в связи с этим производятся организационно-штатные меропри-
ятия в органах управления, что может оказать негативное влияние на эффективность 
функционирования этих органов. Поэтому предлагается часть функциональных обя-
занностей должностных лиц возложить на системы интеллектуальной поддержки их 
деятельности [1]. 

Авторы продолжают разработку методик, моделей и средств для интеллектуаль-
ной поддержки деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС России. 

На настоящий момент разработаны следующие методики: 
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1) Методика выявления и анализа проблемных вопросов в деятельности 
должностных лиц ЦУКС МЧС России [2]; 

2) Методика анализа информационной потребности деятельности долж-
ностных лиц ЦУКС МЧС России [7]; 

3) Методика выявления перечня задач интеллектуальной поддержки дея-
тельности должностных лиц ЦУКС [3]; 

4) Модели процессов интеллектуальной поддержки деятельности должностных 
лиц ЦУКС МЧС России [6,11]. 

Данные методики позволили получить следующие результаты: 
– проведен анализ проблемных вопросов в деятельности должностных лиц,  

в ходе которого было установлено расхождение между существующими и требуемыми 
показателями качества; 

– определен перечень задач, подлежащих автоматизированному решению; 
– определен перечень задач, решаемых средствами интеллектуализации. 
Для реализации предложенных методик и моделей в настоящее время разрабаты-

ваются алгоритмы, которые позволят автоматизировать процессы, связанные с интел-
лектуальной поддержкой деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС России. Про-
граммная реализация позволит совершенствовать практическую деятельность сотруд-
ников органов управления МЧС России за счёт повышения эффективности и обосно-
ванности принимаемых решений [9,10,12]. 

Предлагается разработка трёх программных комплексов: 
1) Система интеллектуальной поддержки деятельности должностных лиц 

ЦУКС МЧС России; 
2) Система сопровождения процессов интеллектуальной поддержки дея-

тельности должностных лиц ЦУКС МЧС России; 
3) Система оценки деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС России. 
В предыдущих работах раскрыты принципы построения системы интеллектуаль-

ной поддержки деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС России. Система разрабо-
тана в соотвествии со структурой, представленной на рис.1 при помощи объектно-
ориентированного языка программирования C# и языка логического програмиирова-
ния Prolog. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности №2016619140. 

Интерфейс главного окна системы представлен на рис.2. После выбора типа про-
исшествия и источника происшествия программа запускает вопросно-ответную систе-
му (рис.3). Должностное лицо отвечает на вопросы системы. В соотвествии с получен-
ными ответами система формирует логический вывод по классифицированию и анали-
зу существующиего происшествия. Обработав полученную информацию, должност-
ное лицо приступает к принятию решения. В системе также можно запустить алгорит-
мы действий при том или ином типе ЧС. Данные алгоритмы соотвествуют реальным и 
используются в практической деятельности сотрудников ЦУКС МЧС России по  
г. Санкт-Петербургу. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы интеллектуальной поддержки деятельности 
должностных лиц ЦУКС МЧС России 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс системы интеллектуальной поддержки 
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Рисунок 3 – Вопросно-ответная система 

В связи с тем, что на практике нагрузка должностных лиц ЦУКС МЧС России 
может не позволить им учувствовать в процессах моделирования и создания систем 
искусственного интеллекта. Это может быть связанно с организационно-штатными 
мероприятиями в органах управления МЧС России. Поэтому авторами статьи предла-
гается подход, основанный на автоматизированном решении задач, связанных с ин-
теллектуальной поддержкой должностных лиц ЦУКС МЧС России. Для этого предла-
гается разработка системы сопровождения процессов интеллектуальной поддержки 
деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС России (рис.4), в состав которой входит 
непосредственно и сама система интеллектуальной поддержки. 

Под сопровождением процессов интеллектуальной поддержки деятельности 
должностных лиц понимается выполнение этапов, способствующих достижению ко-
нечной цели – разработки системы интеллектуальной поддержки. 

 

Рисунок 4 – Структура системы сопровождения процессов интеллектуальной поддержки 

Для детализации процесса разработки предложенной системы разработана функ-
циональная модель системы сопровождения процессов интеллектуальной поддержки 
(рис.5). 

Функциональная модель представляет собой декомпозицию функций (действий) 
до конкретных операций. Такое представление реализуется посредством методологии 
IDEF. 

IDEF — методология, используемая при решении задач моделирования сложных 
систем, позволяет отображать и анализировать модели сложных систем в различных 
разрезах.  
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Рисунок 5 – Функциональная модель предлагаемой системы 

В настоящее время ведётся работа по разработке системы оценки деятельности 
должностных лиц ЦУКС МЧС России. Система позволяет осуществлять качественную 
и количественную оценку должностных лиц ЦУКС МЧС России по заранее установ-
ленным показателям качества. Система позволяет сформировать отчёт по индивиду-
альной оценке каждого должностного лица, а также сохранить результаты проверки в 
базу данных. Индивидуальные отчёты формируются при помощи средств Microsoft 
Office Excell. В качестве системы управления базами данных выбрана СУБД MySQL. 
Сформированная база данных также подлежит экспортации в формат .xlsx. Интерфейс 
системы представлен на рисунке 6.  

Актуальным вопросом дальнейших исследований также является оценка эффек-
тивности полученных моделей, алгоритмов и программных комплексов [4,5]. Для это-
го предлагается использовать элементы теории массового обслуживания путём фор-
мирования математических моделей в виде системы дифференциальных уравнений по 
методу динамики средних [8, 10]. 
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Рисунок 6 – Интерфейс системы оценки деятельности должностных лиц ЦУКС МЧС 
России 
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Вопрос о постановке психически больного человека на амбулаторно-
диспансерное наблюдение (АДН) является трудно формализуемой задачей. В ходе её 
решения врач-психиатр вынужден учитывать большое количество факторов, к кото-
рым относятся социально-демографические характеристики, анамнез жизни, анамнез 
болезни, текущее психическое состояние пациента. Как правило, человек не в состоя-
нии обработать все составляющие и учитывает только наиболее значимые характери-
стики, такие как текущее состояние пациента, наличие общественно-опасных деяний в 
прошлом, наличие судимостей. Цель разрабатываемой интеллектуальной системы – 
помочь врачу-психиатру принять наиболее объективное решение путём учёта всех 
факторов. 

Результаты проведённого в ОГБУЗ «Тамбовская клиническая психиатрическая 
больница» исследования показали, что при оценке вероятности совершения обще-
ственно-опасных деяний необходимо так же учитывать совокупность социально-
личностных характеристик. При этом в качестве факторов риска наиболее значимы 
негативные преморбидные особенности, формирующиеся в результате нарушения 
структуры и функции нуклеарной родительской семьи, социальный статус, професси-
онально-трудовая среда, микро-социальное окружение, утрата устойчивых социаль-
ный связей, отсутствие контакта с родственниками, ситуационные факторы в виде 
нарастающей алкоголизации.  

Все информация о пользователях и пациентах должна храниться в базе данных. 
Доступ к информации разного уровня должен быть организован в соответствии с по-
литикой избирательного управления доступом RBAC (Role Base Access Control). Ины-
ми словами, каждый зарегистрированный пользователь отождествлён с одной из двух 
групп: администраторы и врачи  [1]. 

Пользователям с правами администратора отвечает за настройки системы, список 
пользователей, а так же ему доступен практически весь функционал рядовых пользо-
вателей. Рядовые пользователь имеют доступ к функционалу, который необходим вра-
чам. Такие пользователи могут управлять списком пациентов, заполнять и редактиро-
вать список характеристик пациентов, а так же проводить исследования по оценке 
риска их общественной опасности. Такое разделение ролей делает интеллектуальную 
систему гибкой и эффективной. Диаграмма прецедентов приведена на рисунке 1.  

Учитывая технические требования к программе, в качестве языка программиро-
вания был выбран C++ в паре с библиотеками Qt. Qt – кросс-платформенный инстру-
ментарий разработчика прикладного программного обеспечения, широко используе-
мый для создания графических интерфейсов. Большим преимуществом библиотек Qt 
является наличие собственной среды разработки Qt-creator. Кроме того, программы 
написанные на С++ в паре с Qt являются кроссплатформенными, т.е. исходный код 
программы может быть легко перекомпилирован как для стационарных операционных 
систем, таких как Widnows, Linux, Mac OS X, так и для мобильных операционных си-
стем iOS, Android и Windows CE [2]. 

В состав Qt-creator входит интегрированный проектировщик интерфейсов Qt-
designer. Интерфейс интеллектуальной системы был спроектирован с его помощью. 
Разработанная программа имеет многооконный интерфейс. Такой интерфейс взаимо-
действует с пользователем на основе диалогов через прямоугольные области на  
экране и является стандартом для операционной системы Windows [3, 4].  
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При работе программы формируется подробная статистка по каждому пациенту, 
которая позволяет проводить сравнения между несколькими пациентами. Данная ста-
тистика может быть использована как врачебной комиссией, так и разработчиками,  
с целью внесения поправок в систему. 

Необходимо сделать замечание, что даже в случае показа экспертной системой 
точных результатов, конечное решение принимается врачебной комиссией, и вывод 
данной экспертной системы не должен приниматься врачебной комиссией в качестве 
заключения без проведения дополнительного анализа состояния пациентов, но может 
значительно поспособствовать принятию обоснованного решения. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

После авторизации пользователь перенаправляется на главное окно программы 
(рисунок 2), которое содержит все необходимые элементы управления. В верхней ча-
сти главного окна расположены кнопки управления системой: кнопки группы управ-
ления списком пациентов, кнопки управления исследованием, кнопки настройки си-
стемы. Основная вкладка главного окна содержит кликабельный список пациентов. 
Важная деталь, состав кнопок меню для пользователей разных ролей имеет разный со-
став. 
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Рисунок 2 – Главное окно, вкладка "Управление пациентами" 

 

Рисунок 3 – Главное окно, вкладка "Исследование" 

После заполнения всех данных пациента, необходимых для проведения исследо-
вания по оценке его риска общественной опасности, пользователь получает доступ к 
вкладке «Исследование» (рисунок 3). В верхней части вкладки находится панель 
управления параметрами исследования. В ней можно выбрать как тип T- и S- норм для 
алгоритма нечеткого вывода, так и параметры для функций. После выполнения иссле-
дования в соответствующих элементах вывода пользователь может увидеть как про-
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межуточные этапы выполнения алгоритма нечеткого вывода, так и конечный резуль-
тат, который представляет оценку степени риска общественной опасности по 100 
бальной шкале. 

Список литературы 
1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Соседов Г.А., Набатов К.А. Интеллектуальные 

информационные системы: учебное пособие. – Тамбов; М.; СПб; Баку; Вена: Изд-во 
«Нобелистика», 2008. 

2. Громов Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., В.А. Гриднев и др. Проектирование ин-
формационных систем: учеб. пособие. Тамбов; М., СПб.; Баку; Вена; Гамбург: Изд-во 
МИНЦ «Нобелистика», 2011. 

3. Громов Ю.Ю., Коршиков С.Н., Малик Д.О., Минин Ю.В., Носов С.В. По-
строение модели данных интеллектуальной информационной системы защиты инфор-
мации на основе изменения интуитивных нечетких отношений. – Управление, техно-
логии, безопасность в информационных системах специального назначения: Сборник 
научных трудов, 2012. – С.74-78. 

4. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Драчев В.О., Набатов К.А. Разработка структу-
ры интеллектуальной информационной системы принятия решений в конфликтных 
ситуациях. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-21:  сб. 
трудов XXI Международ. науч. конф. в 10 т. – Т.2. Секции 2,6 под общ. ред. В.С. Бала-
кирева. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2008. – С.202-203. 

 
 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

96 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

УДК 622.271.5 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ 
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ШЕЛЬФА И МИРОВОГО 

ОКЕАНА 
Сержан Сергей Леонидович, 

кандидат технических наук, Санкт-Петербургский горный университет, 
ассистент кафедры Горных транспортных машин, г. Санкт-Петербург 

Вишняков Георгий Юрьевич, 
студент, Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные существующие технические средства для добычи твердых полезных 
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ABSTRACT 

The main existing equipments for mining of the solid minerals (SM), such as ferromanganese nodeules 
(ZhMK) and kobaltmanganese crusts (KMK) lying as in a shelf zone of the coastal seas of the Russian 
Federation, and in deep-water regions of the World Ocean are considered. 

Keywords: underwater minin; nodules; equipments. 

Введение. Среди твердых полезных ископаемых дна наибольший промышлен-
ный интерес представляют ЖМК и КМК. Основное место залегания шельфовых ЖМК 
(ШЖМК) Российской Федерации – западно-арктические моря и  Балтийское море [1]. 
Глубина залегания таких конкреций не превышает 300м. В Мировом океане основное 
место залегания ЖМК – Тихий океан (глубина: 4000-7000м) [2]. Основным местом 
расположения КМК так же является Тихий океан, глубина залегания 800-2500м. [2]. 
По размерам, плотности залегания, химическому составу, а так же по содержанию по-
лезных компонентов океанические конкреции и корки намного превосходят шельфо-
вые [2, 3]. 

Освоение минеральных ресурсов океана практически находится в начальной ста-
дии и, в основном, производится разработка полезных ископаемых шельфа, а горные 
работы осуществляются на сравнительно небольших глубинах. Существуют проекты 
добычных комплексов, позволяющие вести добычи ТПИ с больших глубин, однако 
представлены они только опытно-конструкторскими разработками. 
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Классификация средств добычи ТПИ. К современным механизмам для произ-
водства подводных горных работ следует отнести землесосные снаряды, эрлифтные и 
эжекторные снаряды, механические драги, канатно-скреперные установки и комбина-
ции перечисленных механизмов. При подводной добыче ТПИ можно выделить две 
функции добычного комплекса: первая – отделение конкреций или корок от дна (вы-
емка); вторая – транспортирование отделенной горной массы на поверхность (транс-
порт)[2,4]. Существует классификация механизмов по виду энергии, используемой для 
добычных и транспортных целей (табл.1) [2]. 

Таблица 1 

Классификация механизмов для разработки подводных месторождений по виду 
подводимой энергии 

Тип механизма 
Группа механизмов для добычи донных 

ПИ 

Выемки Транспорта 

Многочерпаковые снаряды и драги 
Грейферные снаряды и драги 
Скреперные драги 
Экскаваторы-драглайны 
Скреперно-канатные установки 
Штанговые снаряды 
Самоходные и прицепные скреперы 
Подводные самоходные аппараты 

Механические Механические 

Землесосные снаряды 
Эжекторные снаряды и драги с механическими 
рыхлителями  

Механогидравличе-
ские 

Гидравлические 

Эжекторные снаряды и драги с гидравлически-
ми рыхлителями 
Гидравлические драги 
Эрлифтные снаряды 

Гидравлические  Воздушные 

Механические машины. К средствам механизации подводных горных работ, 
использующих механическую энергию для отделения и транспортирования ТПИ на 
водную поверхность, относятся следующие машины и комплексы: многочерпаковые и 
грейферные драги, экскаваторы драглайны, скреперные драги, различные подводные 
самоходные аппараты [2]. Наиболее простой по конструкции является скреперная дра-
га (канатно-скреперная установка). Конструктивно она состоит из рабочего органа 
(который может быть представлен, например, ковшом), который посредствам гибкого 
тягового органа и лебедки перемещается по дну, тем самым добывая ПИ.Основной 
проблемой добычи ПИ с помощью скреперных установок является перенос концевого 
блока по дну моря. Решением этой проблемы стали различные специальные конструк-
ции скреперов, имеющие колесный привод, специальные лыжи, обтекаемую форму и 
крылья различной конструкции [2,4,5]. У канатно-скреперных установок есть ряд су-
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щественных недостатков: 
– низкая производительность, обусловленная периодичностью ведения работ; 
– небольшая глубина разработки, не превышающая 5-10м [5]. 
Принцип работы грейферной драги схож с принципом работы скреперной дра-

гой. Разница заключена непосредственно в рабочем органе: грейфер для зачерпывания 
и поднятия ПИ на поверхность не нуждается в протаскивании по дну. Современные 
грейферы имеют производительность, достигающую 250м3/ч при глубине разработки 
до 75м [2,4]. 

Известны так же многочерпаковые драги [2,4]. Принцип работы такой драги сле-
дующий: рабочий орган (состоящий из черпаковой цепи с закрепленными на ней ков-
шами и черпаковой рамы) опускается на заданную глубину, где происходит добыча 
полезного ископаемого при горизонтальном перемещении черпаковой рамы. Произво-
дительность такой драги может достигать 200м3/час, глубина разработки – до 40м. Од-
нако, имеются значительные недостатки: 

– невозможность работать в открытых акваториях и при сильных волнениях 
моря; 

– значительное увеличение металлоемкости драги при увеличении глубины 
разработки; 

– сильное снижение производительности при добыче полезных ископаемых 
высокой твердости.  

Увеличение глубины разработки достигнуто в опытной установке [2], разрабо-
танной в 1970 году японской компанией Sumitomo.  

Общий недостаток всех канатно-ковшовых устройств – плохое заполнение ков-
шей из-за их свободного протаскивания по дну, и как следствие, низкое качество отра-
ботки донных участков месторождения [5]. 

Механогидравлические и гидравлические машины. Для улучшения качества 
разработки используются системы с разделением функции разрушения (рыхления) ПИ 
и функции транспортирования.  

Трудоемким и энергозатратным процессом при добыче подводных полезных ис-
копаемых является процесс транспортировки их на поверхность. Наибольшее распро-
странение получил метод гидравлического подъема [6], отличительной особенностью 
которого является его поточность, что обеспечивает высокую производительность 
процесса добычи. К технике, использующей гидроподъем, относятся землесосные 
снаряды [7,8] – машины, всасывающие грунт с водой и осуществляющие его транс-
порт в виде водогрунтовой смеси – пульпы [7]. По типу транспорта земснаряды делят-
ся на: снаряды с грунтовыми насосами, эрлифтные, эжекторные и комбинированные.  

В общем виде земснаряд включает: судно (несущий орган всей машины), рабо-
чий орган (устройство, предназначенное для отделения ПИ от дна), систему для 
транспортировки пульпы (например, пульповод и грунтовый насос).  

Эрлифтный гидроподъем имеет следующие недостатки: 
– низкий КПД; 
– невозможность транспорта в наклонных и горизонтальных трубопроводах и 
высокая стоимость. 
Комплексы, использующие для транспортировки грунтовые насосы [4], нашли 

наиболее широкое применение при подводной добыче. Глубина разработки таких 
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комплексов ограничивалась возможностями насоса. Увеличение глубины разработки 
может достигаться последовательной установкой погружных насосов. 

Заключение. Таким образом, комплексы для подводной добычи могут формиро-
ваться из отдельных конструкторских решений. В зависимости от условий добычи, 
глубины залегания, вида полезных ископаемых и др. комплекс для подводной добычи 
должен формироваться наиболее рациональным способом. 

Каждая из компоновок комплекса обладает как достоинствами, так и недостатка-
ми. Для месторождений ПИ как КМК, так и ЖМК более подходит двухступенчатая 
технология: рыхление (разрушение) – транспорт до рудосборника. Наиболее перспек-
тивно использование в качестве рабочего органа - механических рыхлителей, а в каче-
стве транспортного средства – гидроподъем грунтовыми насосами. 
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АННОТАЦИЯ 

Сыпучие материалы — понятие, которое является неотъемлемой частью таких отраслей 
промышленности, как строительная, сельскохозяйственная, добывающая и обрабатывающая, пищевая. 
Вместе эти отрасли составляют практически 40% экономики России. Однако все они объединены 
между собой необходимостью производить того или иного рода измерения: измерение массы, объема, 
концентрации, температуры и прочие, а это значит, что изобретение новых или усовершенствование 
известных методов измерения тех или иных характеристик сыпучего материала — одно из 
перспективных направление в науке. 

В данной статье был проведен анализ известных типовых решений для измерения 
коэффициентов трения сыпучих материалов. 

Ключевые слова: коэффициент трения; внешнее трение; сыпучий материал; приборы и методы 
контроля. 

THE ANALYSIS OF METHODS FOR FRICTION COEFFICIENT 
IDENTIFICATION OF BULK SOLIDS 
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ABSTRACT 

Bulk materials is a term, it is an integral part of such industries as construction, agriculture, mining and 
processing, food. Together, these industries make up almost 40% of the Russian economy. However, all of 
them need to produce some kind of measurement: mass, volume, concentration, temperature, etc., it means that 
the invention of new methods or improvement of known methods for measuring specific characteristics of bulk 
material is one of the main directions. 

In this paper, an analysis of known standard solutions for measuring friction coefficients of bulk 
materials has been carried out. 

Keywords: friction coefficient; external friction; bulk solids; instruments and methods of control. 

Важную роль среди параметров сыпучей среды играет коэффициент трения, так 
как он широко характеризует поведение самого материала, например, при таких видах 
контакта, как частица-частица, частица-поверхность. Однако стоит четко понимать, 
что подразумевается под этим термином. 

Коэффициент трения – коэффициент, устанавливающий зависимость между си-
лой трения и силой нормального давления, прижимающей тело к опоре. Коэффициент 
трения является совокупной характеристикой пары материалов, которые соприкасают-
ся друг с другом, и не зависит от площади соприкосновения тел. 
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В современной науке силу трения принято подразделять на несколько видов: 
1. Внешнее трение – механическое взаимодействие тел в местах их соприкосно-

вения, препятствующее относительному движению тел в плоскости их соприкоснове-
ния. Этот вид трения в свою очередь подразделяется на подвиды: 

1.1 Трение покоя проявляется в том случае, когда тело, находящееся в состоянии 
покоя, приводится в движение. Коэффициент трения покоя (статический коэффициент 
трения) обозначается 𝜇!, 

1.2 Трение скольжения проявляется при наличии движения (скольжения) тела. 
Коэффициент трения скольжения (динамический коэффициент трения) обозначается 
𝜇ск, 

1.3 Трение качения проявляется в том случае, когда тело катится по опоре. Ко-
эффициент трения качения обозначается 𝜇кач. 

2. Внутреннее трение – процессы, происходящие внутри тел при их деформации 
и приводящие к необратимому рассеиванию механической энергии. 

Для определения коэффициента трения сыпучих материалов существует ряд ме-
тодик и установок, на которых они проводятся. Рассмотрим некоторые из них, чтобы 
выделить их достоинства и недостатки, с целью в дальнейшем определить наиболее 
перспективное направление развития этой научной области. 

I. Прибор для определения коэффициента внешнего трения скольжения сы-
пучих материалов [1]. 

 

Рисунок 1 – Прибор для определения коэффициента внешнего трения скольжения 

Прибор, изображенный на рисунке 1, работает следующим образом: упругому не-
подвижному стержню 1 с цилиндрической головкой 2, воротками 3 и рабочим телом 4 
(например, внутренний конус дробилки) дают возможность занять свободное равновесное 
состояние. Поворотом диска 10 с помощью круговых пазов 11, резьбовых крепежных 
элементов 12 и угловой шкалы 13 устанавливают начальное положение стоек 15, 16 и ры-
чагов-собачек 17, а, следовательно, и рукояток 3. В неподвижную емкость 6 засыпают ис-
следуемый материал 7 (например, пшеницу). Затем диск 10 поворачивают на требуемый 
угол для закручивания стержня 1. Этот угол закручивания фиксируют резьбовыми кре-
пежными элементами 12. Настроив измерительную и записывающую аппаратуру, нажи-
мают на спусковые крючки 20, которые с помощью кулачков 19 поднимают рычаги-
собачки 17, освобождающие воротки 3. После освобождения воротков они с головкой 2, 
рабочим телом 4 начинают совершать свободные (собственные) колебания, которые фик-
сирует оптический датчик и приемник перемещений 8. По записанным свободным коле-
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баниям специальная программа вычисляет коэффициент внешнего трения скольжения 
сыпучего материала по материалу рабочего тела 4, выдает эти данные на монитор и зано-
сит в специальную таблицу. При смене материала все действия повторяют. 

Таким образом, предложенный прибор позволяет фиксировать повернутые при 
закручивании стержня воротки, точно устанавливать требуемый угол закручивания 
стержня и с помощью спусковых крючков мгновенно возбуждать свободные колеба-
ния цилиндра, обеспечивая четкое фиксирование начальной фазы свободных колеба-
ний цилиндра в среде сыпучего материала. 

Известные прототипы обладают следующими недостатками: воротки для закру-
чивания стержня не имели ограничителя, фиксирующего угол закручивания стержня, 
и не было возможности мгновенно сообщить телу свободные колебания, что мешало 
определению точного значения начальной фазы свободных колебаний цилиндра и по-
лучению четких колебаний. Поэтому  в рассматриваемом приборе сосуд с сыпучим 
материалом выполнен отцентрированным относительно геометрической оси упругого 
стержня, а относительно основания сосуда отцентрирован диск с круговыми пазами 
вдоль периметра, в которых расположены резьбовые крепежные элементы для поворо-
та диска и жесткого закрепления его к станине в нужном положении, диск снабжен уг-
ловой шкалой, а основание сосуда - нониусом, на диске жестко установлены симмет-
рично две стойки в диаметрально противоположных направлениях, на которых шар-
нирно закреплены рычаги-собачки, захватывающие повернутые рукоятки, задние кон-
цы которых оттянуты пружинами, а их нижние поверхности уперты в кулачки, связан-
ные со спусковыми крючками. 

II. Установка для определения коэффициента трения [2]. 

 

Рисунок 2 – Установка для определения коэффициента трения 

Прибор, изображенный на рисунке 2 состоит из цилиндра 1, установленного на 
валу, в подшипниках за счет механизма привода 2. Цилиндра 1 совершает вращатель-
ное движение с постоянной частотой 𝑛, определяемой по формуле: 

𝑛 = 0,5… 0,7 ∙
1
2𝜋

𝑔
𝑟  , 

где 𝑛 — частота вращения цилиндра, с!! 𝑔 — ускорение свободного падения, м с!; 𝑟 
– внутренний радиус цилиндра, м. 
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За счет силы трения исследуемый материал 3 затаскивается внутренней поверх-
ностью цилиндра 1 на определенный угол 𝛼 относительно нижней точки внутренней 
поверхности цилиндра 1. Этот угол определяется с использованием угловой шкалы 4 и 
перемещаемого вручную указателя угла 5. Коэффициент трения определяется по фор-
муле 

𝑓 =
𝑔 ∙ sin𝛼

4𝜋!𝑛!𝑟 + 𝑔 cos𝛼 

Это решение основано на модернизации (путем механизации) известных спосо-
бов определения коэффициента трения, основанный на размещении исследуемого ма-
териала на наклонной плоскости или вращающейся поверхность. Недостатком данных 
способов является невозможность проводить исследование коэффициента трения сы-
пучих материалов без предварительной их фиксации в специальном образце.  

Рассмотренная выше установка (Рис. 2) для определения коэффициента трения 
как твердых, так и сыпучих материалов не нуждается в предварительной фиксации 
изучаемого материала в специальном образце. Это достигается тем, что поверхность 
выполнена в виде цилиндра, а частота вращения определяется по специальной форму-
ле. 

III. Устройство для определения величины коэффициента трения сыпучего 
груза о грузонесущий орган транспортной машины [3]. 

 

Рисунок 3 – Устройство для определения величины коэффициента трения сыпучего груза 
о грузонесущий орган транспортной машины 

Данное устройство (Рис. 3) работает следующим образом: пробу транспортируе-
мого груза 3 размещают на съемной пластине 2 из материала грузонесущего органа 
транспортной машины без контакта пробы 3 с боковыми стенками 4 пластины 2 при 
горизонтальном расположении плиты 5. Далее с помощью рукояти 11 плиту 5 вруч-
ную поворачивают относительно шарнира 7 до угла 𝛼, при котором сыпучий груз 3 
начнет смещаться вниз относительно пластины 2. Положение нижней кромки плиты 5 
относительно вертикальной стойки 8 фиксируют за счет соответствующего располо-
жения нижней кромки плиты 5 по отношению к поперечинам 10 с нанесенными на них 
числами. Смещение груза 3 вниз начнется при условии, когда sin𝛼 > 𝑓 ∙ cos𝛼, где 𝑓 
— коэффициент трения сыпучего груза 3 о пластину 2. Величина коэффициента тре-
ния вычисляется по формуле: 

𝑓 = 𝑡𝑔𝛼 =
ℎ!
𝑙  , 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

104 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

где ℎ! — высота размещения нижней кромки плиты 5 над осью шарнирного уз-
ла 7, фиксируемая с помощью чисел, изображенных на поперечинах 10 вертикальной 
стойки 8. 

Для определения приведенного коэффициента трения 𝑓!, учитывающего боковое 
давление сыпучего груза 3 на борта грузонесущего желоба, пробу сыпучего груза 3 
размещают на пластине 2 с учетом заполнения ее поперечного сечения по всей ши-
рине. При этом смещение сыпучего груза 3 по пластине 2 будет происходить при 
большем угле 𝛼! наклона плиты 5, определяемом из соотношения: 

sin𝛼 = 𝑓! ∙ cos𝛼 > 𝐾б ∙ 𝑓 ∙ cos𝛼 , 
где 𝐾б — коэффициент бокового давления, который вычисляется по формуле: 

𝐾б =
𝑡𝑔𝛼!
𝑓 =

ℎ!`
𝑙 ∙ 𝑓 , 

где 𝑓 — величина коэффициента трения, определенная ранее, при расположении сы-
пучего груза на пластине 2 без его контакта с боковыми стенками 4, ℎ!` — увеличен-
ная, по сравнению с первым экспериментом, высота размещения нижней кромки пли-
ты 5 над осью шарнирного узла 7, фиксируемая с помощью поперечин 10 на верти-
кальной стойке 8. 

Прототипами таких устройств является один из вариантов трибометра. Однако 
известные устройства, которое может быть использовано для решения поставленной 
задачи, отличается достаточной сложностью конструкции, возможностью влияния ве-
са ограничивающего ролика на точность определения величины коэффициента трения, 
необходимостью выполнения расчетов с учетом сопротивлений движения ограничи-
вающего ролика и тягового каната, невозможностью определения величины бокового 
давления транспортируемого груза на боковые стенки несущего желоба, связанного с 
увеличением статического сопротивления движения транспортируемого груза по не-
сущему желобу скребкового конвейера.  

В заключение хотелось бы отметить: несмотря на то, что описанные выше уста-
новки для определения коэффициента трения сыпучих материалов учли и исправили 
ряд недостатков своих предшественников, данные приборы все же несовершенны: так 
как в большинстве своем имеют большие размеры, сложную конструкцию, мало меха-
низированы и практически не автоматизированы. 

Процесс механического и ручного измерения исчерпал себя, и стоит разработать 
концептуально другой подход к определению параметров сыпучей среды, в том числе 
коэффициента трения. Одним из возможных вариантов развития оборудования для 
измерения параметров сыпучих материалов может стать системный подход автомати-
зации известных установок с применение бесконтактных датчиков (например, оптиче-
ских и ультразвуковых) и специализированного программного обеспечения, которое 
на базе имеющихся человеческих знаний, объединенных в нейронные сети или базы 
знаний будет способно полностью заменить человеческий фактор. 
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Введение 

Потоки трафика, инициированные предоставлением разного рода инфокоммуни-
кационных услуг, проходят стадии концентрации и затем уходят по транспортной сети 
в точку назначения. Пути прохождения и последовательной обработки возникающего 
трафика связаны между собой. Для описания этих связей используется понятие топо-
логии. В теории телетрафика топология сети задается количеством узлов, числом со-
единительных линий между каждой парой узлов и некоторыми другими характеристи-
ками[1,4,6,7]. 
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В перечень часто используемых топологий телекоммуникационных сетей необ-
ходимо включить следующие топологии: полносвязная, кольцевая, звезда, треуголь-
ная, иерархическая, смешанная. В этот список следует также включить линейную то-
пологию. Каждая из отмеченных структур обладает своими преимуществами и недо-
статками. Поэтому выбор топологии при планировании новых телекоммуникационных 
сетей следует проводить после предварительного анализа мест концентрации возни-
кающего абонентского трафика, типа заказываемых инфокоммуникационных серви-
сов, стоимости аренды или строительства новых линий связи. 

По мнению экспертов, полносвязные топологии используются при строительстве 
ядра транспортной сети. Здесь большое значение приобретают преимущества полно-
связных схем: малое время на установление соединения, простота управления сетью, 
большая устойчивость к сбоям и поломкам оборудования. Если речь идет о строитель-
стве или расширении больших по размерам сетей, то здесь предпочтительней исполь-
зовать иерархические топологии. Их преимущества заключаются в более простой по 
сравнению с другими топологиями организации процедуры расширения сети. Среди 
недостатков иерархических архитектур – излишняя централизация сети и вытекающие 
отсюда проблемы надёжности при установлении соединения. Отмеченные преимуще-
ства являются определяющими при выборе иерархических топологий в качестве осно-
вы при планировании сетей доступа. 

По мнению экспертов[1-5], стоимость сетей доступа в общей оценке стоимости 
сети связи примерно на порядок превосходит стоимость транспортного ядра сети.  
По этой причине процедура их планирования должна отличаться точностью. Исполь-
зование избыточного ресурса передачи информации экономически нецелесообразно и 
ведет к сильному удорожанию проекта строительства сети. Сказанное означает, что 
при построении модели сети доступа необходимо учесть все особенности поступления 
заявок, влияющие на величину пропускной способности сети. К таким особенностям 
относятся повторные попытки соединения после получения отказа в первичной и по-
вторных попытках. Модель формирования входного потока заявок, учитывающая мо-
дель поведения абонента после отказа в обслуживании будет рассмотрена в следую-
щем разделе работы. 

Как уже было сказано, сети доступа, имеющие иерархическую структур, приме-
няются в тех случаях, когда при транспортировке трафика необходимо реализовать 
возможности по концентрации возникающих информационных потоков. В математи-
ческой теории графов подобные сети называются древовидными и имеют следующее 
определение [5]: «древовидная топология – топология сети, в которой узлы и связи 
между ними образуют неориентированный ациклический граф, не содержащий за-
мкнутых путей и позволяющий соединить единственным образом пару любых узлов». 
Пример топологии, обладающей перечисленными свойствами показан на рис. 1. 

Обозначим через J  число соединительных линий иерархической сети. Узлы сети 
(в теории графов также используется термин вершины) делятся на три категории в со-
ответствии с порядком установления соединения с другими узлами. Выделено семей-
ство концевых узлов, которые не имеют входящих линий и семейство корневых узлов, 
которые не имеют исходящих линий. Для рассматриваемой модели иерархической се-
ти семейство корневых узлов состоит из одного элемента. Для примера сети, показан-
ной на рис. 1, в семейство концевых узлов входят узлы с номерами от единицы до де-
вяти, а семейство корневых узлов состоит из узла с номером 14. Оставшиеся узлы сети 
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имеют одну или несколько входящих линий и одну исходящую. На рис. 1 это узлы се-
ти с номерами от 10 до 13. 

 

Рисунок 1 – Пример иерархической сети доступа из 14 узлов и 13 соединительных линий 

Модель поведения абонента после получения отказа в обслуживании 

В действующих и перспективных системах связи пользователь инфокоммуника-
ционных услуг имеет существенно больше возможностей, чем раньше, влиять своим 
поведением на характеристики формируемого потока заявок и, следовательно, на по-
казатели качества обслуживания абонентов сети. Возрастающие возможности связаны 
с техническим совершенствованием абонентских терминалов и программных средств 
управления установлением соединения в сетях связи следующего поколения. Необхо-
димо отметить, что в перспективных сетях связи клиентом сети, создающим информа-
ционную нагрузку, чаще будет не человек, а техническое устройство. К ним, напри-
мер, относятся всевозможные датчики телеметрии, которые передают результаты 
съемки данных по сетям доступа в центры обработки информации. Если на каком-то 
участке соединительного тракта получен отказ, то анализируемое оконечное устрой-
ство в соответствии с заложенной программой повторяет попытку соединения и пере-
дачи снимаемой информации. Если в сети создаются условия для возникновения так 
называемых «узких мест», то тем самым создаются условия для лавинообразного ро-
ста потоков повторных вызовов. Интенсивность потока повторных обращений клиен-
тов сети (в том числе и подключенных к ней автоматизированных устройств) может 
многократно превысить интенсивность потока первичных заявок. Такое состояние дел 
делает невозможным использование традиционных методик планирования пропуск-
ной способности сетей связи, развитых на основе моделей с потерями или ожиданием. 
Численные результаты, иллюстрирующие возникающие погрешности в оценке объе-
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мов необходимой инфраструктуры, будут получены в завершающих разделах данной 
главы. 

Для формализованного описания процесса образования повторного запроса и его 
поступления в систему связи с целью выделения необходимого объема ресурса пере-
дачи информации необходимо определить вероятность повторения запроса, завися-
щую от номера неудачной попытки соединения, и функцию распределения промежут-
ка времени между последовательными запросами одного абонента [5]. Обозначим че-
рез H1  вероятность повторения вызова после первого отказа в обслуживании, а через 
H2  обозначим вероятность повторения вызова после второго и более отказов в обслу-
живании. Обычно выполняется неравенство H2 > H1.  Для упрощения расчетов часто 
предполагается, что H2 = H1  

В общем случае значение Hs  показывает вероятность повторения запроса после 
получения пользователем услуг связи s  подряд отказов в обслуживании, включая от-
каз в первичной попытке соединения. Числовой ряд Hs, s  = 1,2,,  называется функ-
цией  настойчивости  абонента  [5]. Значения Hs  обычно лежат в интервале 0,5 ... 
1,0. Измерение функции настойчивости абонента требует привлечения достаточно 
мощных средств вычислительной техники. Результаты численного анализа результа-
тов измерения Hs  довольно редки. Как правило, значения Hs  монотонно возрастают с 
ростом номера s  неудачной попытки соединения. Принято выделять области с малой 
(в районе 0,1 ... 0,5), средней (в районе 0,5... 0,7) и большей (в районе 0,7... 0,95) веро-
ятностью повторения заблокированной заявки. 

Интервал времени от момента принятия клиентом решения о повторении запроса 
до его поступления в систему зависит от индивидуальной реакции клиента на отказ в 
обслуживании (время ожидания до начала формирования повторного запроса) и тех-
нических условий установления соединения (время повторного набора номера). 
Обычно при построении моделей с учетом эффекта повторных запросов предполагает-
ся, что интервал времени от получения отказа в обслуживании до поступления в сеть 
повторного запроса имеет экспоненциальное распределение. Обозначим параметр это-
го распределения через v . Результаты численных исследований показали, что характе-
ристики качества обслуживания абонентов сети с заметным влиянием повторных вы-
зовов, слабо зависят от функции распределения интервала времени между повторными 
запросами, если среднее значение этого интервала фиксировано. 

Оценка характеристик 

Оценка характеристик пропускной способности мультисервисных сетей является 
сложной задачей из-за огромного числа состояний и необходимости учёта взаимного 
влияния процессов обслуживания заявок в различных сегментах сети. Тем не менее 
для рассматриваемого класса моделей удалось доказать свойство мультипликативного 
представления вектора стационарных вероятностей, которое выполняется для моделей 
с пуассоновскими входными потоками и явными потерями заблокированных заявок 
[7]. Свойство мультипликативности даёт возможность найти точные значения харак-
теристик для некоторых частных случаев исследуемой модели. В их числе важные для 
практического применения иерархические сети доступа. Алгоритм оценки характери-
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стик подобных сетей основан на результатах [4-7] и используется при построении 
приближенного алгоритма оценки исследуемой модели иерархической сети доступа с 
учетом влияния повторных вызовов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
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АННОТАЦИЯ 

Строение лиственных и хвойных пород древесины имеет значительные различия. При 
использовании вторичного сырья для производства любых изделий необходимо учитывать породу 
древесины, её строение и физико-механические свойства. 

Ключевые слова: порода; лиственные; хвойные; физико-механические свойства; измельченная 
древесина. 

INFLUENCE OF WOOD SPECIES ON PROPERTIES OF WOOD-COMPOSITE 
MATERIAL 

Kozmina I.A., 
Master student of NARFU, Archangelsk 

ABSTRACT 

The structure of deciduous and coniferous species wood has a significant difference. When using 
secondary wood raw material for the production of any product indispensably to take into account the species 
of wood, it`s structure and physico-mechanical properties. 

Keywords: species; deciduous; coniferous; physico-mechanical properties; shredded wood.  

Древесные породы делятся на две группы: хвойные, лиственные. Наиболее при-
меняемые в деревообработке хвойные породы (сосна и ель) и лиственные (береза и 
осина). Качество древесины оценивают по ее физическим и механическим свойствам, 
от которых зависит область ее применения.  

Древесина хвойных пород отличается простым строением и радиальным распо-
ложением основных элементов строения древесины. Древесина хвойных пород обла-
дает большей прямоволокнистостью.  Характерная особенность строения древесины 
хвойных пород – смоляные ходы. Различают смоляные ходы вертикальные и горизон-
тальные. Горизонтальные проходят по сердцевинным лучам [2]. Вертикальные смоля-
ные ходы представляют тонкие узкие каналы, заполненные смолой. Сосна и ель имеют 
хорошо видимые годичные слои с четкой границей между ранней и поздней древеси-
ной. Сосна в отличие от ели имеет довольно крупные и многочисленные смоляные хо-
ды, а у ели они малочисленные и мелкие. Древесина сосны средней плотности облада-
ет достаточно высокой прочности, противостоит гниению, хорошо обрабатывается. 
Ель несколько уступает древесине сосны по прочности, плотности и биостойкости. 
Кроме того, её труднее обрабатывать из-за большого обилия сучков и их повышенной 
твердости.  

Древесина лиственных пород отличается более сложным и неправильным строе-
нием, так как содержит большее количество анатомических элементов и сосуды, кото-
рые смещают соседние клетки [1]. По расположению сосудов лиственные породы раз-
личают рассеяннососудистые и кольцесосудистые. У кольцесосудистых из-за резкого 
различия между ранней и поздней древесиной годичные слои хорошо заметны.  
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А у рассеяннососудистых годичные слои заметны плохо, так как нет такого различия 
между ранней и поздней древесиной. У березы сердцевинные лучи видны лишь на 
строго радиальных разрезах (pacколах). Для древесины березы повислой характерны 
сравнительно высокие прочность, твердость, ударная вязкость, но малая стойкость к 
гниению. Древесина березы желтой, черной и каменной также имеет более высокие 
физико- механические свойства. Осина имеет сердцевинные лучи, которые не видны 
ни на одном разрезе [2].  Древесина осины достаточно однородна, поэтому может об-
рабатываться в любых направлениях без возникновения вмятин и сколов, и в различ-
ных видах обработки. Кроме того, она хорошо лущится. Древесина осины в сухом со-
стоянии обладает высокой упругостью и по этому показателю превосходит не только 
хвойные породы – сосну, ель, но и лиственные – дуб, ясень и др. 

В таблице 1 приведены показатели физико-механических свойств древесины 
лиственных и хвойных пород.  

Таблица 1 

Показатели физико-механических свойств древесины 

 
Древесные 
породы 

 
Плотность, 
кг/м3, при 
W=12 %   

 

Предел прочности, МПа 

Торцовая 
твердость, 

МПа 

Ударная 
вязкость, 
Дж/м2, 
при 

 W=12 %   

 

Сжатие Статический  
изгиб 

Скалывание вдоль во-
локон 

Радиальное Торцовое 

Ель 445 45 80 6,9 6,8 26 39 240 

Сосна 
обыкно-
венная 

500 49 86 7,5 7,3 29 41 202 

Осина 470 43,1 76,5 6,15 8,42 25,8 84 600 

Береза 650 55 110 9,3 11,2 47 93 195 

Древесины лиственных и хвойных пород имеет различие по физико-
механическим свойствам. При использовании вторичного сырья для производства лю-
бых изделий необходимо учитывать породу древесины, её строение и физико-
механические свойства. Для производства плит используется как правило измельчен-
ные частицы древесины хвойных пород. Однако производство плит возможно произ-
водить из лиственных пород, поэтому различие физико-механических свойств будут 
оказывать влияние на готовые изделия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические основы моделирования эвакуации людей из зданий в случае 
пожаров и чрезвычайных ситуаций. Сформирована структурная схема имитационного моделирования. 
Определены требования для проведения моделирования. 

Ключевые слова: пожар; эвакуация, имитационное моделирование; эксперимент; модель; 
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THEORETICAL BASES OF SIMULATION MODELING OF EVACUATION 
OF PEOPLE FROM BUILDINGS IN CASE OF FIRES AND EMERGENCIES 

Stolnikova L.G., 
Master student, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

The theoretical bases of modeling of evacuation of people from buildings in case of fires and emergency 
situations are considered in the article. The structural scheme of simulation is formed. The requirements for 
modeling are determined. 

Keywords: fire; evacuation; simulation; experiment; model; algorithm. 

Пожары являются наиболее распространенными причинами чрезвычайных ситу-
аций на объектах с массовым пребыванием людей, входящих в инфраструктуру Рос-
сийской Федерации. Поэтому снижение риска пожаров до социально приемлемого 
уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате по-
жара людей, рассматривается как важнейший индикатор и показатель эффективности 
функционирования системы пожарной безопасности [1]. 

При этом пожары на объектах с массовым пребыванием людей, как правило, чре-
ваты гибелью большого количества людей. Обеспечение безопасности связано со зна-
чительными интеллектуальными и экономическими затратами. Способность опреде-
лять реально достижимый уровень безопасности систем связана с необходимостью со-
здавать модели реализации опасных состояний и исследовать их с целью определения 
условий, обеспечивающих предупреждение, предотвращение, локализацию и ликви-
дацию катастрофических последствий при минимально возможных затратах [2]. 

С целью формирования управленческих решений, направленных на сокращение 
возможного числа погибших и пострадавших людей при пожарах и ЧС в зданиях, 
необходимо на начальном этапе провести оценку пожарного риска для находящихся в 
здании людей. В силу того, что проводить эксперименты, связанными с человечески-
ми жизнями, недопустимо, то возникает необходимость в разработке аналитических 
[3,4] и имитационных моделей эвакуации людей из зданий в случае пожаров или ЧС. 

При моделировании возникают две важнейшие задачи построения модели –  
проверка адекватности и идентификация. 
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Проверка адекватности является предметом фундаментальных наук. В результате 
многочисленных, многолетних опытов формулируются физические, экономические, 
биологические и другие законы. «Частичная» проверка адекватности может быть про-
ведена уже в процессе моделирования. Именно такую частичную проверку обычно и 
имеют в виду под термином «проверка адекватности». Указанная выше проверка мог-
ла быть проведена лишь при условии, что известны некоторые постулаты или законы, 
справедливые для изучаемой модели, и в этом смысле результат подобной проверки 
давал возможность делать вполне обоснованное заключение об адекватности. 

Для сложных систем такая ситуация пока достижима редко. Поэтому обычно 
проводят сравнение поведения модели и её прототипа, в случае существования по-
следнего, сравнением поведения различных моделей изучаемой системы и т.д. [5]. 

Задачей идентификации является определение значений параметров модели по 
набору исходных данных, обычно получаемому в результате наблюдения над реаль-
ной системой. Так, при эвакуации людей из зданий в случае пожаров и ЧС данными 
параметрами выступают: скорость движения людей по эвакуационным путям, среднее 
время спуска людей в зону пожарной безопасности при использовании средств са-
моспасения и др. Как правило, при идентификации тип модели предполагается извест-
ным, т.е. знание конкретных значений параметров при этом полностью доопределяет 
модель. Задача определения искомых параметров может быть сформулирована как оп-
тимизационная задача, состоящая в минимизации некоторого функционала, «измеря-
ющего» отклонение траекторий модели от траекторий исследуемой системы. На прак-
тике для её решения применяют методы наименьших квадратов и максимального 
правдоподобия. Идентификация связана с оценкой пригодности модели, поэтому, 
например, в условиях неопределенности входных данных (характерных для сложных 
систем) могут использоваться методы анализа чувствительности, когда вывод о при-
годности делается по результатам сравнения накопленной в процессе имитации не-
определенности выходных характеристик модели с заданными для неё допустимыми 
границами. Пока что её решение носит зачастую эвристический либо эмпирический 
характер и, пожалуй, одной из основных гарантий соответствия модели и системы яв-
ляется их структурное подобие. 

Выбор окончательного вида модели составляет один из важных этапов процесса 
моделирования, на котором должны решаться задачи разумного компромисса между 
сложностью модели, полнотой характеристик, получаемых с нее, и точностью этих ха-
рактеристик. 

Этап построения модели должен быть тесно связан с организацией имитацион-
ных экспериментов.  Имитационные эксперименты с машинной моделью служат по-
лучению дополнительных знаний о системе, которые не могли быть (или не были) по-
лучены путем изучения самой системы [6,7]. 

При решении задачи эвакуации людей из зданий в случае пожаров и ЧС  возни-
кает необходимость проведения экспериментов с целью установления оптимальных 
эвакуационных планов, научно обоснованных данных для нормирования средствами 
самоспасения зданий с массовым пребыванием людей и разработки рекомендаций по 
подготовке персонала к организации и управлению эвакуацией людей в случае воз-
никновения пожара или ЧС [8]. 

Все имитационные эксперименты должны учитывать особенности структуры и 
динамики машинных моделей как формальных объектов. Однако ввиду сложности 
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моделируемых систем такое положение является недостижимым, и на сегодняшний 
день пока реально требовать лишь сочетания направленных экспериментов с традици-
онными. Но следует помнить, что необоснованная оценка многих важных показателей 
либо невозможна без проведения направленных экспериментов, либо приводит к не-
рациональным затратам вычислительных ресурсов. 

Задачи математического анализа структурных и динамических свойств машин-
ных моделей как формальных объектов и разработка алгоритмических процедур, ис-
пользующих эти свойства, являются на сегодняшний день основными в организации 
направленных имитационных экспериментов. 

Результаты моделирования здесь получаются в процессе направленных имитаци-
онных экспериментов, а последние создаются для работы с математической моделью, 
лежащей в основе моделирующего алгоритма (рис.1). Суть этой схемы состоит в бази-
ровании всего процесса моделирования на формальных математических конструкциях, 
как следует из их назначения. Они должны выполнять следующие функции: 

– быть математическим описанием моделируемых объектов и явлений; 
– быть основой машинной программы функционирования модели; 
– быть предметом аналитических исследований моделируемых объектов и яв-

лений; 
– быть той формальной схемой, на которую ориентируются направленные 

имитационные эксперименты. 
Аналитические методы, развиваемые для изучаемого класса математических мо-

делей (рис.1), позволяют для задачи моделирования эвакуации людей из здания при 
пожаре или ЧС выбрать характеризующий ее набор показателей, связь которой с ис-
следуемой задачей выявляется аналитически и для оценок которых конструируется 
направленный имитационный эксперимент, позволяющий производить эти оценки по 
реализациям траекторий модели. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема имитационного моделирования 

Особенность моделирования проявляется здесь в том, что все эти проблемы 
должны решаться при непременном условии, чтобы разрабатываемое обеспечение 
прежде всего служило программной поддержкой процессов построения моделей и ра-
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боты с ними. Это означает, что программное обеспечение должно представлять воз-
можности по целенаправленному выбору модели, ее упрощению или усложнению, 
оценке структурных и динамических свойств, чувствительности, устойчивости и дру-
гих характеристик, используемых как для оценки качества работы модели, так и для 
организации направленных экспериментов с ней. 

Процесс моделирования не сводится только лишь к имитации анализируемых 
процессов, а включает в себя анализ структурных и динамических свойств этих про-
цессов и проведение направленных имитационных экспериментов, предоставляющих 
пользователю исчерпывающую информацию о моделируемой системе и помогающих 
предсказать ее возможные изменения и принять наиболее правильное решение при 
формировании плана эвакуации, при определении количества и видов средств са-
моспасения в зданиях. 
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The detailed characteristic of all the phases of expert systems’ development is given. The definite 
examples of the actions in each of phases are formulated. 
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Экспертная система (ЭС) – это компьютерная интеллектуальная система, способ-
ная проводить анализ задачи, выдавать решение и объяснять осознанность принятого 
решения в некоторой проблемной области. Существует определенная технология, по 
которой разрабатываются экспертные системы. Эту технологию можно разбить на 6 
этапов. 

Этап идентификации. На этом этапе определяются требования и задачи, которые 
должна будет решить будущая экспертная система. В конце этого этапа разработчик 
должен четко знать то, что ему нужно спроектировать. Как правило, в проектировании 
ЭС принимают участие не один, а несколько человек. Обязательно должны быть экс-
перт, инженер по знаниям и программист. Для разработки может быть привлечено не-
сколько экспертов, чтобы система обладала более широким набором функционала и 
наполняемостью знаниями. Но, если экспертов несколько, то хотя бы один из них 
должен отвечать за непротиворечивость знаний. Если было решено привлечь несколь-
ко программистов, то это поспособствует более качественному коду в системе, т.к. 
каждый из разработчиков сможет выдвинуть свои идеи, касательно оптимизации кода, 
более лучшего решения подзадач и т.п. Все участвующие в разработке экспертной си-
стемы лица работают в тесном контакте [1]. 

Ресурсами обычно являются источники знаний, объем финансирования, время на 
разработку. Для эксперта источниками знаний являются книги, примеры аналогичных 
готовых заданий, для инженера – это в основном опыт в решении подобных задач. Что 
касается объема финансирования, то здесь все просто. Чем больше выделено средств, 
тем более качественные сотрудники будут привлечены для  разработки и, соответ-
ственно, более качественный получится продукт. Если средств выделено недостаточ-
но, то гораздо логичнее будет создавать не оригинальный продукт, а адаптировать уже 
существующий [1]. 
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Этап концептуализации. На этом этапе происходит определение методов реше-
ния задачи, какие понятия будут использованы для этого. Здесь же определяются сле-
дующие характеристики: какие стратегии и гипотезы будут использованы, какие взаи-
мосвязи будут между объектами, какие типы отношений будут использованы, типы 
ограничений системы. Итогом этого этапа будет создание модели предметной области. 

Этап формализации. На этом этапе происходит перевод всех понятий на некото-
рый формальный язык, который может быть либо создан с нуля, либо выбран из уже 
существующих. Итогом данного этапа становится выявление модели задачи на том 
формальном языке, который был избран в начале этапа. То есть все понятия, связи 
предстают виде, удобном для занесения в систему [2]. 

Этап выполнения. Цель этого этапа заключается в создании прототипов. В ре-
зультате многократного тестирования по различным параметрам выводится наиболее 
успешный прототип, который в конечном итоге будет заложен в основу всей системы. 
Рассмотрим подробнее создание прототипа. 

Разработка прототипа состоит в программировании его компонентов и заполне-
нии базы знаний информацией. Обычно, для более успешного функционирования ЭС 
разрабатываются несколько прототипов. Первый прототип должен показать что мето-
ды, выбранные для решения задачи, успешно подходят под модель. В результате те-
стирования первого прототипа выявляются недостатки и замечания, которые будут 
ликвидированы в следующем прототипе [3]. Разработка второго прототипа заключает-
ся в выполнении следующих задач: проанализировать, как будет функционировать си-
стема, если базу знаний глобально расширить; определить, как будет вести себя си-
стема при решении более широкого круга задач; проанализировать первичные мнения 
и пожелания пользователей по поводу функционирования системы; разработать си-
стему ввода-вывода, чтобы посмотреть реакцию систему на запросы пользователей. 

Процесс разработки второго прототипа является итеративным и может длиться 
от нескольких месяцев до нескольких лет, все зависит от сложности и широты вы-
бранной предметной области. Если второй прототип успешно прошел проверку, то его 
уже можно считать экспертной системой. Далее нужно будет только произвести необ-
ходимые локальные доработки [3]. 

Этап тестирования. На данном этапе необходимо произвести полную проверку 
всех возможностей системы. Но подбор тестовых примеров это тоже довольно слож-
ная задача, т.к. большинство из них являются однородными и примитивными и не 
способны охватить всю предметную область. Также вопросы могут давать неодно-
значные ответы, лежать за пределами предметной области и просто быть трудными 
для понимания. Сама процедура ввода может быть выполнена некачественно. Бывают 
системы, в которых ввод более удобен не в форме текста,  а в форме графических 
изображений, аудио или видеофрагментов. Что касается вывода, то выходных сооб-
щений может быть очень много или, наоборот, очень мало. Пользователь может 
столкнуться с проблемой непонимания языка (кодировки) при интерпретации резуль-
тата и т.д. Правила вывода, вообще, самый распространенный источник ошибок в рас-
суждениях. Основная проблема здесь в ошибочности используемых правил. Из-за 
нарушения связей также могут быть выявлены ошибки при выводе информации поль-
зователю. Поэтому при разработке очень важно полностью продумать процедуру вво-
да и вывода информации, чтобы пользователь при эксплуатации системы не столкнул-
ся с трудностями в самом начале работы с ней [1].  
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Этап опытной эксплуатации. На этом этапе необходимо проверить является ли 
система пригодной для использования, удобно ли с ней работать, полезна ли эксперт-
ная система для конечного потребителя. Полезность экспертной системы можно опре-
делить в ходе взаимодействия с пользователем: может ли система определить, а затем 
и удовлетворить потребности пользователя. Удобство экспертной системы определя-
ется правильностью организованного взаимодействия с пользователем (диалог на по-
нятном языке и с помощью интуитивно понятного интерфейса); способностью систе-
мы подстраиваться под каждого пользователя [2].  

Экспертные системы рано или поздно приходится модифицировать, усовершен-
ствовать. Модификация может быть разной: простое переформулирование правил, ре-
структуризация представления знаний в системе, апгрейд прототипов. Модификации 
проводятся, в большинстве случаев, для выполнения таких условий, как: изменение 
алгоритмов таким образом, чтобы они успешно работали при получении неполной 
информации, а также оптимизация всех алгоритмов для более быстрой работы [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются облачные инструменты для веб-разработки: JSFiddle, Codepen, 
Dabblet, CSSDesk, JSBin, Mozilla Thimble, Liveweave. Приведена сравнительная характеристика 
вышеперечисленных инструментов для веб-разработки, описаны лучшие стороны каждого из 
рассматриваемых инструментов для веб-разработки. Был приведен список доступных библиотек языка 
Javascript, CSS, а также препроцессоров обработки программного кода на CSS и HTML у 
рассматриваемых инструментов на 10.02.2017. Установлено, что JSFiddle и Liveweave подходят для 
задач совместного веб-программирования; JSBin имеет наибольшее количество подключаемых 
библиотек для веб-разработки на Javascript и CSS, а также возможность подключения дополнительного 
окна консоли;  Codepen имеет возможность просмотра чужого пользовательского контента, а также 
публикации вакансий для работы по веб-разработке; Mozilla Thimble имеет набор качественных 
стартовых шаблонов для веб-разработки; Dabblet по сравнению с другими рассматриваемыми веб-
сервисами имеет гибкую настройку расположения окон редактирования программного кода. 

Ключевые слова: облако; веб-разработка; веб-сайт; веб-инструменты. 

CLOUD TOOLS FOR  WEB DEVELOPMENT IN 2017 
Zinnatulin F.F., 
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ABSTRACT 

Was considered cloud tools for web development: JSFiddle, Codepen, Dabblet, CSSDesk, JSBin, 
Mozilla Thimble, Liveweave. The comparative characteristic of the above tools for web development 
describes the best aspects of each of the considered tools for web development. There was a list of available 
libraries of Javascript language, CSS, and preprocessor code processing on CSS and HTML in considered 
tools on 2.10.2017. It was established that JSFiddle, Liveweave are suitable for sharing web programming 
tasks; JSBin has the largest number of shared libraries for web development in Javascript and CSS, as well as 
the ability to connect an additional console window; Codepen has the ability to view other people's user-
generated content as well as the publication of vacancies for web development; Mozilla Thimble is a set of 
high-quality starter templates for web development; Dabblet compared to other web services under 
consideration has a flexible layout configuration code editing windows. 

Keywords: cloud; web development; html; css; javascript; web site; web tools. 

На текущий момент облачные вычисления в информационных технологиях все 
больше выходят на передний план ввиду своих преимуществ, перспектив применения 
и стремления к лучшему [2, c. 5]. Согласно данным, представленным в отчете иссле-
довательской компании Global Industry Analysts, мировой рынок облачных сервисов к 
2017 году составит 127 млрд долларов (для сравнения в 2011 году эта цифра составля-
ла 13,5 млрд долларов) [3]. Среди главных аспектов, которые побуждают организации 
к использованию облачных продуктов и сервисов, можно назвать деньги и время.  
В отчете под названием Voice of the Enterprise Cloud сказано, что 44% респондентов 
назвали экономию средств ключевым фактором при принятии решения о начале ис-
пользования облаков, для 41% опрошенных таким фактором назвали скорость вывода 
с помощью подобных технологий продуктов на рынок [4]. Встают задачи по работе с 
большими данными(“big data”), в настоящее время именно облачные решения наибо-
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лее полно соответствуют требованиям технологий обработки больших данных, ввиду 
того что, позволяют нарастить имеющиеся мощности (вертикальный подход), а также 
распределить нагрузку между ними (горизонтальный подход) [5]. Одним из самых 
наглядных примеров применения больших данных может служить интернет-
коммерция [1, c. 222]. Существует несколько десятков (только в России) крупных он-
лайн-магазинов, например, Ozon.ru, Ulmart.ru, OnlineTrade.ru, в которых находится 
огромное количество товаров, от сотен тысяч до миллионов [1, c. 222]. 

Нет ничего удивительного в том, что облачные технологии приобретают боль-
шую популярность и находятся в тренде на настоящий момент. Использование IaaS 
(Infrastructure as a Service) становится все более широко применяемым течением во 
многих организациях. Например, по данным одной исследовательской фирмы Ovum, в 
2016 году более 80% организаций использовали IaaS[6]. Инструменты для веб-
разработки не стали исключением в составе программных средств, которые были пе-
ремещены в облако. Необходимо рассмотреть такие из них, как: JSFiddle, Codepen, 
Dabblet, CSSDesk, JS Bin, Mozilla Thimble, Liveweave [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Во всех вышеперечисленных инструментах для frontend - разработки в своей 
функциональности реализована возможность написания кода на HTML, CSS и 
Javascript. При этом в каждом инструменте является доступным определенный набор 
библиотек. В JSFiddle на 10.02.2017 доступными библиотеками JavaScrypt являются 43 
библиотеки: AngularJS, Bonsai, Brick, CreateJS, D3, Dojo, Ember, Enyo, ExtJS, FabricJS, 
Glow, Inferno, JQuery, JQuery Slim, JSBlocks, jTypes, KineticJS, Knockout.js, Lo-Dash, 
Minified, MithrilJS, Mootools, No-Library, OpenUI5, Paper.js, Pixi, Processing.js, 
Prototype, Qooxdoo, RactiveJS, Raphael, React, RightJS, Shipyard, Svg.js, The X Toolkit, 
Thorax, Three.js, Underscore, Vue, WebApp Install, YUI, Zepto; в Codepen 18 библиотек: 
Angular, Backbone, Bootstrap, D3, Ember, GreenSock TweenMax, Handlebars, JQuery, 
Lodash, Modernizr, Polyfill, Polymer, React, Snap.svg, Three.js, Underscore, Zepto, 
ZingChart; в Dabblet нет поддержки подключения библиотек Javascrypt, имеется только 
возможность программирования на оригинальном языке; CSSDesk позволяет только 
программировать стили; в JSBin является доступным подключение 62 библиотек: 
JQuery, Bootstrap, Prototype, YUI, Moo Tools, Dojo, Dijit, Kendo, QUnit, RequireJS, 
Zepto, Angular, React, Bliss, Vue.js, Ractive.js, Backbone, MarionetteJS, Bonsai, Coffee 
Script, Foundation, Handlebars, Knockout, Less, Modernizr, Detectizr, Prefixfree, 
Processing, Highcharts, Raphael, Chartist.js, Sammy, Sencha, Traceur, TwitterLib, CanJS, 
Three.js, Polymer, Paper.js, GSAP, Phazer, Video.js, AUI, Firebase, OpenTok, Ramda, 
Semantic, Enyo, Bluebird, Promise, Q, RSVP, Ember.js, Lodash, D3, RxJS, Popcorn, 
Immutable, Mori, PouchDB, Moment, Velocity; в Mozilla Thimble подключение библио-
тек не является доступным; в Liveweave является доступным 30 библиотек: AngularJS, 
BackboneJS, Bootstrap, CreateJS, ChartJS, D3, Dojo, EmberJS, Enyo, ExtJS, FabricJS, 
JQuery, KineticJS, Knock out, Modernizr, Moo tools, PaperJS, ProcessingJS, PrototypeJS, 
Pure CSS, Qooxdoo, RaphaelJS, Script.aculo.us, SnapSVG, SVG JS, ThreeJS, 
UnderscoreJS, WebFontLoader, YUI, Zepto. JSFiddle позволяет подключать 4 препро-
цессора обработки javascript: CoffeeScript, javascript 1.7, Babel, TypeScript; Codepen 
позволяет подключать 4 вида препроцессора: CoffeeScript, LiveScript, Babel, 
TypeScript; Dabblet, Mozilla Thimble и LiveWeave не имеют препроцессоров обработки 
javascript; JSBin насчитывает 8 препроцессоров обработки javascript: ES6/Babel, 
JSX(React), CoffeeScript, Traceur, TypeScript, Processing, LiveScript, ClojureScript. Также 
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стоит упомянуть о препроцессорах обработки CSS: в JSFiddle имеется 1 препроцессор: 
SCSS; в Codepen 5 препроцессоров: LESS, SCSS, Sass, Stylus, PostCSS; в Dabblet, 
CSSDesk, в Mozilla Thimble, LiveWeave не имеется препроцессоров обработки; в JSBin 
5 препроцессоров: LESS, SCSS, Sass, Stylus, Myth. В JSFiddle, Dabblet, CSSDesk, 
Mozilla Thimblle и Liveweave нет возможности использования CSS библиотек; в 
Codepen, JSBin имеется 3 библиотеки CSS, в Codepen это - Bootstrap, Foundation, 
Animate.css; в JSBin это - Normalize.css, FontAwesome, Blaze.css. Codepen и JSBin так-
же имеют дополнительно возможность смены препроцессора HTML, в Codepen до-
ступны HAML, Markdown, Slim, Pug; в JSBin доступны Markdown, Jade. В JSFiddle, 
Dabblet, Mozilla Thimble, Liveweave не имеют возможности смены препроцессоров 
HTML. 

JSFiddle, Codepen, JSBin, Liveweave имеют возможность одновременной работы в 
4 окнах для написания кода на javascript, CSS, HTML, а также предварительного про-
смотра. Dabblet и CSSDesk имеют возможность одновременной работы в 3 окнах: 
HTML, CSS и javascript. Dabblet имеет возможность переключения на двухоконный 
режим с возможностью написания кода на языке javascript и предварительного про-
смотра. Все 7 инструментов хранят код пользователя в облаке. Стоит отметить, что 
JSBin имеет дополнительную возможность подключения окна консоли. Codepen в от-
личие от остальных инструментов имеет возможность просмотра чужого пользова-
тельского контента на главной странице веб-сайта Codepen.io, просмотра исходного 
кода автора проекта, а также Codepen имеет встроенный блог с возможностью публи-
кации вакансии для работы веб-программиста, а также просмотра открытых вакансий, 
опубликованных пользователями веб-сайта Codepen.io. JSBin по сравнению с другими 
инструментами имеет наибольшее количество библиотек для работы с javascript и css. 
Dabblet по сравнению с другими рассматриваемыми сервисами имеет гибкую настрой-
ку расположения окон редактирования программного кода. Mozilla Thimble имеет 
набор качественных стартовых шаблонов, которые могут облегчить задачу веб-
программиста. JSFiddle и Liveweave имеют функцию “Team up”, благодаря которой 
несколько программистов могут в режиме реального времени вести работу над проек-
том вместе и видеть изменения, вносимые другими пользователями в их проект, что 
является актуальным на данный момент. 
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В статье проанализированы параметры гелиосистемы от зависимости эффективности энергии 
объединенного солнечно-топливного котла. 
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Применение низкопотенциального тепла, вырабатываемого солнечными коллек-
торами для предварительного нагрева в котельных малой мощности является одним из 
наиболее перспективных направлений использования возобновляемых источников 
энергии в Узбекистане. 

Существенным достоинством солнечно-топливных установок является частичное 
или полное использование технологического оборудование котельной, возможность 
обслуживания их прежним персоналом котельной, что позволяет снизить капитальные 
и эксплуатационные затраты на систему. При этом квалифицированный персонал ко-
тельной может проводить, как текущие ремонтно-восстановительные работы, так и 
осуществлять постоянный контроль за состоянием солнечной установки (гелиопри-
ставки). 

Одним из первоочередных объектов коммунальной теплоэнергетики, в сфере ко-
торой ожидается широкомасштабное использование солнечной энергии в Узбеки-
стане, являются солнечно-топливные котельные, создаваемые на базе отопительных 
маломощных (до ~ 3 ÷ 5 МВт) котельных и двухконтурных гелиоприставок, состоя-
щих из плоских солнечных водонагревательных коллекторов и скоростных водоподо-
гревателей, для предварительного подогрева подпиточной воды (~ до  40 ÷ 500С). 

В настоящее время многочисленные зарубежные фирмы предлагают сертифици-
рованное в Узбекистане котельное оборудование, отличающееся как стоимостью, так 
и своими техническими возможностями. К сожалению, отечественная промышлен-
ность не достаточно удовлетворяет возросший спрос на подобную технику. 

Сегодня это оборудование поставляется двумя компаниями «ARABBOY» и 
«Термоком». 

В работе приведен анализ настенного котла для индивидуальной жилой застрой-
ки. Исходя из опыта ЗАО «Термоком», часто устанавливаются настенные автоматизи-
рованные котлы LUNA, ECO, MAIN и NUVOLA мощностью-24 кВт, работающих на 
природном газе. 

Расширение масштабов использования энергии солнца для целей теплоснабже-
ния сдерживается в основном из-за сравнительно высоких удельных капиталовложе-
ний в сооружение гелиосистем, работающими от традиционных источников. 

Нами предложена схема комбинированной «активной» водяной системы солнеч-
ного теплоснабжения, которая представлена на рис.1. 

Если зимний и летний периоды котел и гелиоприставка поочерёдно принимают 
на себя основные сезонные функции, то в периоды межсезонья между ними устанав-
ливается плавное взаимодействие. Такое рациональное сочетание только позволяет 
существенно разгрузить котел, но и что ещё особенно мягкий режим его эксплуатации. 
Оба указанных обстоятельства способствуют тому, чтобы считать, что наличие гелио-
приставки создаёт условия для увеличения срока службы и повышает надёжность ра-
боты оборудования [1]. 

Очевидно, что дополнительная ценность приобретаемой выгоды – в своевремен-
ности её получения. Поэтому исследование перспективы целесообразности организа-
ции гелиоприставки для конкретного объекта всегда  следует начинать с изучения 
графика ежегодной тепловой нагрузки на систему теплоснабжения и с выяснением ре-
альной стоимости тепла именно на этом объекте. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема комбинированной «активной» водяной системы 
солнечного теплоснабжения: 1-солнечный водонагреватель; 2-сокорстно водо-водяной 
теплообменник; 3-бак-аккумулятор; 4-бак аккумулятор горячей воды для горячего 

водоснабжения; 5-дополнительный источник тепла система горячего водоснабжения; 6- 
горячая вода; 7-дополнительный источник тепла для систем отопления; 8-в помещение; 9-

из помещения; 10-циркуляционные насосы. 

Помимо экономии органического топлива, повышение работоспособности авто-
номного объекта, способствует укреплению энергетического суверенитета его облада-
теля, а именно это качество становиться сегодня одним из наиболее востребованных 
обществом. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований по 
определению теплотехнических характеристик солнечной сушилки-парника с тепловым 
аккумулятором. В целях выполнения моделирование процессов теплопередачи в рассматриваемой 
установке создана ее CAD модель с помощью ПО “Solid Works Flow Simulation”. 
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ABSTRACT 

In the given work results settlement and experimental researches by definition heat-technic 
characteristics of a solar dryer-hotbed with the thermal accumulator are presented. With a view of performance 
modeling of processes of a heat transfer in considered installation it is created it CAD model with the help ON 
“Solid Works Flow Simulation”. 

Keywords: processing; a dryer; the accumulator; a heat transfer; installation; resources; calculations; 
efficiency; radiation; radiation. 

В условиях Узбекистана, в решении задачи переработки и хранения, в частности 
сушки сельхозпродуктов, наиболее перспективным является использование солнечных 
сушильных установок. Преимуществами солнечных сушильных установок: во-первых, 
позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и улучшению экологичности 
производства; во-вторых, сезон созревания и переработки сельхозпродукции совпада-
ет с периодом наибольшего прихода солнечной радиации. Недостатками солнечных 
сушильных установок являются зависимость от погодных условий, большая продол-
жительность процесса сушки и снижение эффективности при отсутствии солнечного 
излучения.   
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В связи с вышеизложенного, рассматривается возможность разработки и созда-
ния солнечной сушильной установки, имеющей аккумулятора тепла. Применение ак-
кумуляторов тепла в солнечных сушильных установках позволяет повысить их эффек-
тивность при отсутствии солнечного излучения.  

На основе разработанного нами дизайна ССУ и ее геометрических размеров, 
проводились численные расчеты по определению оптимального объема водяного теп-
лового аккумулятора в данной установке, используемой в режиме парника.  

Основные узлы установки: фундамент из бетона (3×4 м), щебень толщиной 20 см 
рассыпан на полу ССП для теплоизоляции, металлоконструкция, в которой прикреп-
лены светопрозрачные покрытия, состоящие из двухслойного поликарбонатного ли-
стов толщиной 6 мм, имеющего воздушную прослойку между слоями. Северная кир-
пичная стена с соответствующим размером 2×4м и толщиной 0,4 м. Фронтальная по-
верхность уклонена на 39,53˚ относительно горизонтальной поверхности для макси-
мального падения солнечной радиации на ее поверхность. Сделаны отверстия на пе-
реднем покрытии камеры для входа воздушного потока в ССП из окружающей среды 
и на верхней части установки для выхода влажного воздушного потока из камеры.  

Для того, чтобы моделировать процессы теплопередачи в рассматриваемой ССП 
создана ее CAD модель (рис.1.) с помощью ПО “SolidWorks Flow Simulation”, которая 
одновременно решает уравнения Навье-Стокса, являющимся формулировкой законов 
сохранения массы, момента и энергии для движущихся жидкостей (газ и жидкость). 

а) б) с) 

Рисунок 1 – Общий вид CAD дизайн (а) конструкции,  разрез сечения камеры ССУ с 
аккумуляторами тепла (б) в режиме сушки и с) в режиме парника. 

Распределение температуры в разные времени сутки представлены на рис.2.  

A) 

Распределение температур, в 
14.00 

 B) 

Распределение температур, в 16.30 

 

Рисунок 2 – Распределение температуры (˚C) воздуха в камере ССП с аккумулятором 
тепла в течение разного времени суток. Октябрь месяца (г.Ташкент). 
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Согласно расчетам, на рис.3 показано распределение скорости воздушного пото-
ка в камере ССП при максимальном падении солнечной радиации, т.е. в этот момент 
скорость воздушного потока достигает максимального значения, так как конвектив-
ный теплообмен внутри камеры происходит при естественной конвекции. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение скорости и вектора скорости (м/с) воздушного 
потока внутри камеры. 

Из рис 3. следует отметить, что коэффициент теплообмена воздушного потока с 
фронтальной поверхности камеры ССП увеличивается, так как воздушный поток в 
данной области имеет относительно большую скорость, и это приводит к увеличению 
теплового потеря через фронтальное ограждение. 

Использование ФПМ в качестве теплового аккумулятора 

Количество аккумулированного тепла зависит от удельной теплоемкости среды, 
изменение температуры и количества материала. Выбор теплового аккумулятора явля-
ется одной из важнейших задач перед инженерами в области теплотехники. Что каса-
ется, вода, она представляет собой лучший материал для аккумулирования тепла, к 
тому же она доступна, недорога, и имеет высокую удельную теплоемкость. Однако 
еще одним из методов аккумулирования солнечной энергии является применение фа-
зопереходных материалов в качестве теплового аккумулятора.  

Нами выполнены исследования по определению теплоты плавления, удельной 
теплоемкости и коэффициента теплопроводности фазопереходного материала (ФПМ) 
– “глауберовой соли”, используемой в качестве теплоаккумулирующего материала 
(ТАМ). Для расчетов была использована методика “T-Hystory Method”. По сравнению 
с другими методами, такие как обычные калориметрические методы, методы диффе-
ренциального термического анализа и дифференциальной сканирующей калоримет-
рии, данная методика имеет следующие основные особенности: экспериментальная 
установка простая, способная измерять температуру плавления, удельную теплоем-
кость и теплопроводность нескольких образцов ФПМ, одновременно и позволяет 
наблюдать за процессом изменения фазы каждого образца ФПМ. С помощью данного 
метода, нами были измерены теплофизические свойства глауберовой соли 
(Na2SO4+10H2O – десятиводный кристаллогидрат сульфата натрия).  

Экспериментальное исследование 

Для исследования теплотехнических показателей тепловых аккумуляторов из 
ФПМ нами разработан экспериментальный стенд. Стенд состоит из теплоизолирован-
ной камеры, где проводятся тесты аккумуляторов с различными объемами. Стенд так-
же оснащен системой автоматического управления температуры в камере, нагревания 
и охлаждения, сенсоров температуры, и регистратор для сбора и обработки данных. 
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Результаты измерений температур воздуха в камере и образцов ФПМ при нагре-
вании и охлаждении показывают, что температура воздуха в процессе нагревании за 
20 мин. достигает своего максимального значения 48℃, установленного нами с помо-
щью терморегулятора. Образцы из воды и глауберовой соли взяты одинакового объе-
ма по 70 мл и в стеклянных сосудах. Диапазон чувствительности терморегулятора со-
ставляет 2,0℃.  За 150 мин с момента начала эксперимента глауберовая соль в сосуде 
полностью расплавилась, где ее температура составляла 50℃, при этом температура в 
водяном образце составила 53℃. Начиная с этого момента, в камере сработает режим 
охлаждения, осуществляемый экстрактором, установленный на боковой стенке данной 
камеры. За 60 мин после того как начался процесс охлаждения, температуры воздуха, 
воды и глауберовой соли становится соответственно 26℃, 35℃ и 35℃. Несмотря на то, 
что температура воды была выше чем температуры глауберовой соли, за одинаковое 
время охлаждения температура в них стала одинакова. Это свидетельствует о том, что 
в процессе охлаждения спад температуры в глауберовой соли замедлялся благодаря 
образованию кристаллов. Когда температура глауберовой соли стала в пределах тем-
пературы фазового перехода, ее температура в течение 43 мин не изменилась, несмот-
ря на непрерывный отвод тепла из камеры. При этом температуры воды и воздуха в 
камере соответственно стали 28℃ и 25℃. 

Как показывают результаты, что теплота плавления глауберовой соли составляет 
256896 Дж/кг. Такое количество скрытой теплоты, выделенное ФПМ при постоянной 
температуре, в зависимости от среды материалов, от 5 до 14 раза больше количества 
теплоты, аккумулируемое в традиционных водяных и каменных аккумуляторах в виде 
физического тепла. Применение таких ФПМ в целях аккумулирования тепловой энер-
гии позволяет уменьшению материальных ресурсов, используемых в качестве ТАМ. 

Экспериментальные исследования солнечной сушилки-парника 

Для проведения экспериментальных исследований применены современные кон-
трольно-измерительные приборы. При измерении температуры были использованы 
датчики температуры К1019ЕМ1, подключенные к аналоговым входам АЦП микро-
контроллера, температурные чувствительные которых с диапазоном от -40°С до 
+125°С и точностью в 1°С. Потоки солнечной радиации измерены с помощью RS 194-
133, погрешность которого не превышает 5%. Для измерения динамики изменения 
массы продуктов использовались электронные весы Portable Electronic Scale, точность 
измерения которых составляла ±5,0 г. 

 

Рисунок 4 – Укладка овощей и 
фруктов на сушильных стеллажах. 

Сушка, осуществляемая прямым солнеч-
ным излучением в открытом воздухе, в основ-
ном применяется для сушки фруктов, так как 
их высокое содержание сахара и кислоты за-
щищает от прямого солнечного излучения. 
Овощи, наоборот, имеют низкое содержание 
сахара и кислоты, которое увеличивает риск 
нарушения свойства продуктов при сушке 
прямым солнечным излучением в открытом 
воздухе.  

 

Таким образом, в ходе экспериментов, проведенных в режиме солнечной сушки 
для помидоров, получены эмпирические зависимости изменения массы помидоров, 
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влагосодержания на основе мокрого и сухого веса и коэффициентов влажности в про-
дуктах в режиме естественной конвекции от времени сушки. А также, эксперимен-
тально получены коэффициенты влажности для ряд продуктов, включая виноград, яб-
локи, дыни, помидоры, перец болгарский, морковки, баклажан, райхан, чеснок, укроп, 
картошка, свекла, лук и зеленый лук. 

Натурные экспериментальные исследования в режиме парника 

В период январь-апрель проводились натурные экспериментальные исследования 
для изучения влияния параметров окружающей среды на температуру внутреннего 
объема установки. Как показывают полученные данные, что температура воздуха 
внутри установки сильно зависит от потока падающей на фронтальной поверхности 
установки солнечной радиации. Из-за резкого изменения температуры окружающей 
среды, в таких солнечных установках, возникает необходимость поддержания опреде-
ленной температуры, необходимой для выращиваемых растений. Не смотря на то, что 
зимой в дневное время температура окружающей среды относительно низкая, темпе-
ратура воздуха внутри установки сильно зависит от солнечной радиации. Например, 
когда температура окружающей среды составляла −6˚С, при 500 Вт/м2 потоке солнеч-
ной радиации, температура воздушной среды в камере установки составляла 24˚С.  
Однако, в ночное время температура воздуха в камере становилась 6˚С, когда темпе-
ратура окружающей среды составляла −8˚С.  
В рис 5. показана подготовка установки в режиме парника и выращивания рассадок 

различного рода.  

 

 

  

Рисунок 5 – Подготовка установки в режиме парника 

Для уменьшения тепловых потерь через северную стенку установки использова-
лись теплоизоляционные ваты с алюминиевой фольгой, позволяющая отражению ИК-
излучения от нагретых интерьеров установки. 

Выводы 

Проведенные лабораторные экспериментальные исследования в ФПМ (Глаубе-
рова соль) показывают, что применение таких ФПМ в целях аккумулирования тепло-
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вой энергии позволяет уменьшению материальных ресурсов, используемых в качестве 
теплоаккумулирующих материалов. 

Сушка с помощью солнечной энергии является довольно экономичной процеду-
рой для сельхозпродукций, особенно для среднего и маленького объема продуктов для 
хранения продукций. Солнечная сушка не оказывает вредного воздействия на окру-
жающую среду, которая до сих пор используется как в домашних, так и в коммерче-
ских масштабах для сушки зерновых культур, сельхозпродуктов и продуктов питания, 
например, фрукты, овощи, ароматические травы, дерево и т.д. Таким образом, она зна-
чительно вносит вклад в экономике малых производителей сельскохозяйственных 
продукций, и фермеров. 
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RESEARCH OF SPEED OF THE STREAM AIR + THE FIRM CORPUSCLE IN 
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ABSTRACT 

In article is considered research of speed of the stream air + the firm corpuscle in the diffusor with 
boiled and spouting layer. The Ghost thorough scheme experimental installation. Using new instruments for 
determination of the velocities mixture and pressures. The Graphic determination to profiles to velocities in 
each section on height 10 refer to specified to installation.  Specify dependency event fountain of the hard 
particles of model backfilling from intensity of the turbulences of the flow. 

Keywords: burning; coal; layer; mixture; speed; air; pressure; pipe; construction and instruments.  

The article deals with the study of  air flow rate + solid particle in the diffuser with the 
fluidized and spouted bed. The scheme of the experimental installation. The modern instru-
ments for determining the mixture of speed and pressure have been applied. The speed pro-
files are graphically determined at the height of 10 cm at each section of the installation. The 
dependence of the model filling on the intensity of turbulence in case of spouting of solid 
particles has been determined. 

Recently, due to the restriction of the natural gas use energy engineering  is the topical 
issue of the replacement of natural gas by the low-rank brown coal. One effective way of 
burning low-rank coal described in [1] that spouted fluidized bed is more effective than other 
methods of burning low-rank Angren coal. The results of the two-phase hydrodynamic stud-
ies in a conical spouted bed apparatus are presented in details in [2]. 
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Experimental research and visual observations of the mixtures` movement in the pipe-
lines and canals provide a basis for selecting the hydrodynamic model at the study of the 
theory of mixture combustion of finely dispersed solid particles. Due to the – lack of a gen-
eral theory of various combustions, individual hydrodynamic models are used: quasi-
homogeneous (uniformly similar), interpenetrating, geterogenic (multiphase), etc. The course 
is regarded as quasi-homogeneous environment with the averased parameters and described 
with the equations which parameters to some extent are calculated using expressions that are 
not common to all sorts of mixtures, which are appropriate for the particular case of combus-
tion. In particular, for the motion of the dispersed particles of Angren coal. 

The installation consists of a conical shape of the working chamber 6 made of organic 
glass for visual observation of the fluid dynamics of the process (Figure 1). The mounted fit-
tings 8 are vertically installed for differential pressure measurement at every 10 cm On the 
camera body 6. Lower connection is posted on the gas flow entering the chamber. The stabi-
lizer swirling gas flow is placed in the inlet pipe air supply tubes before the operation of the 
chamber. The diameter of the inlet port is 10 cm. The air supply to a chamber is prodused by  
fan 1, and the flow rate is regulated by a special divider 2. The measuring sensors are mount-
ed in the nozzles 3 and 8. 
 

 

 

 

  

 

 

Meter Testo 405-V1, the differential micromanometer MCM-2400 and digital video 
camera GR-D850AS were used as instrumentation. 

The mixture of  sunflower seed components has been used as a model material(seeds – 
80%, pod – 10% and the pulp – 10%). The techniques for measuring flow rate are given in 
[2]. 

The first phase of the experiment is to remove the velocity field on the diffuser section 
with a fixed bed (sunflower seeds). The average flow rate of air was measured with modern 
instrument Testo 405-V1.  

Differential pressure was measured with INN-2400. We measured field velocity in 
each section separately. After the  statistical processing the values of average velocity up to 
the part of the installation are  shown in Figure 2.    

  

Figure 1 – The Diagram of the device 
experimental 1 fan; 2 air flow regulator air; 3, 8 
– nozzles for measuring sensors; 4 – airf low 
stabilizer; 5 – retention grille; 6 – working 
chamber; 7 – air outlet. 
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Figure 2 – Graphic dependence of the profile velocity of 10 sm model backfill.  а) ∆P=20 Pa; b) 
∆P=30 Pa; c) ∆P=45-50 Pa d) ∆P=60-70 Pa;f) ∆P=60-80 Pa. (fountain). 

From Fig. 2 shows that the profile velocity is independent from the differential pressure 
and vary throughout cross section of the apparatus (cone). After spouting of solid particles 
turbulence intensity increases. 
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ABSTRACT 

This newspaper article analyzes the effectiveness of the use of alternative energy sources, depending on 
the geographical location and climatic conditions. Quality monitoring energy potential allows to determine the 
most appropriate technology and expect it return in the years ahead, as well as eliminates errors associated 
with regional characteristics. 
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The initial price of the non-volatile home with clean, renewable energy today cannot be 
called low, but after two - five years of use of alternative energy sources is fully pay back 
their costs and bring tangible financial benefits for many years. Do not forget about the sus-
tainability of alternative energy production technologies. Solar, wind and solar power plant 
do not produce harmful emissions into the atmosphere, do not pollute the water and are safe-
ty for human. 

So, putting aside the thermal energy, from which you want to completely give up, and 
nuclear power, a small proportion of which (especially for the first time) will still have to 
leave in the global energy balance, now we turn to alternative energy based on the renewable 
sources of energy. These include existing energy sources, using solar, wind and tidal waves 
of the sea, the internal heat of the planet. Let us consider each of them and find out whether it 
is possible, and how to effectively use them. 

The present period of human development is sometimes characterized by: energy, 
economy and ecology. Power in this series holds a special place. It is decisive for the econ-
omy and for the environment. From it depends crucially on the economic potential of the 
state and welfare of the people. It also has the strongest impact on the environment, ecosys-
tems and the biosphere as a whole. The most acute environmental problems (climate change, 
acid rain, general pollution, etc.) directly or indirectly connected with the production or with 
the use of energy. Energy belongs to the championship is not only chemically but also in 
other types of pollution: thermal, aerosol, electromagnetic, radioactive. Therefore, it is no 
exaggeration to say that from the solution of energy problems depends on the ability to ad-
dress major environmental issues. Energy production is the industry that develops unprece-
dentedly rapid pace. If the population in today's boomers doubled in 40-50 years, in energy 
production and consumption that happens every 12-15 years. With such a ratio of the rate of 
growth of population and energy installed power avalanche increases not only in overall 
terms, but in per capita terms. 

There is no reason to expect that the rate of energy production and consumption in the 
near future change significantly (a slowing of the industrialized countries is compensated by 
the growth of installed power of the Third World), so it is important to answer the following 
questions: 

� The impact on the biosphere and its individual members have a basic types of 
modern (heat, water, nuclear) energy and the ratio of these species in the energy balance in 
the short and the long term will be changed; 

� Whether it is possible to reduce the negative impact on the environment modern 
(traditional) obtain and use energy. 

Currently, however, with a huge population and production, and energy consumption 
becomes potentially dangerous. Along with the local environmental impacts, accompanied 
by air and water pollution, soil erosion, there is the danger of global climate change as a re-
sult of the greenhouse effect.  

The first half of the 20th century marked the biggest victory of science – a technical so-
lution to the problem of using the enormous energy reserves of heavy atomic nuclei - urani-
um and thorium. This type of fuel burned in atomic piles, not so much in the earth's crust. If 
all the energy the world translates to him, at the present rate of growth in energy consump-
tion of uranium and thorium would last only 100 - 200 years. During the same period, ex-
hausted reserves of coal and oil. 
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The second half of the 20th century was the century of thermonuclear energy. In ther-
monuclear reactions occur in the process of energy release of hydrogen into helium. Quickly 
thermonuclear reactions are carried out in a hydrogen bomb. 

In fusion reactors, of course, it will not be used normal and heavy hydrogen. As a result 
of the use of hydrogen with an atomic weight, other than the most commonly found in na-
ture, will be able to get a situation where a liter of ordinary water for energy would, equiva-
lent to about 400 liters of oil. Elementary calculations show that the deuterium (a type of hy-
drogen to be used in similar reactions) will be enough for the earth for hundreds of years at 
the most turbulent energy development, resulting in the problem of caring for fuel will dis-
appear virtually forever [1]. 

Currently, the most reasonable to energy development in expanding the uranium and 
uranium-thorium nuclear power plants in the period of solving the thermonuclear reaction of 
management problems. However, the main problem of modern energy – not the depletion of 
mineral resources, and threatening environmental conditions: long before will be used all 
conceivable resources to break out an environmental disaster that will turn the Earth into a 
planet, it is not adapted to human life. 
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The article discusses the technology of sewage treatment with the production of biogas from the higher 
water plants - Eichhorn, which allows to solve complex environmental, food and energy problems. 
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The article discusses the technology of  sewage treatment with the production of biogas 
from the higher water plants – Eichhorn, which allows to solve complex environmental, food 
and energy problems. 

Reducing inventory and increasing the cost of traditional energy resources raises urgent 
task of our time - a broad involvement of alternative energy sources in the energy turnover. 
Bioenergy is one of the promising areas of alternative energy sources and it does not depend 
on the climatic conditions, as well as continuous, it can be produced directly if necessary 
consumption. 

In conditions of  Uzbekistan the limiting factor in the development of  bio-energy is the 
lack of raw materials in large quantities. The EU solved this problem by using as a raw mate-
rial of plant matter, namely, corn silage. 
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In Uzbekistan, one of the most pressing problems is the salinisation and degradation of 
arable land, the article suggests is widely used methods and phytomelioration as halophyte 
use amaranth plant. As is known from ancient grain amaranth plant is a valuable product, and 
from the green mass can be obtained biogas. Another potential source of bio-energy is eich-
horn which can be grown in the stations of biological sewage purifications. 

Aerobic process: C6H12O6 + 6O2-> 6SO2 + 6H2O + microbial biomass heat. 
The advantage of aerobic treatment is the high rate of removal of waste organic dirt. 

The disadvantages of this method include high energy consumption for the aeration and cir-
culation of effluents, as well as problems associated with the handling and disposal of large 
amounts of sludge. 

One option, which allows to exclude the shortcomings mentioned aerobic technologies 
may be preliminary anaerobic treatment of sludge mixture and the concentrated wastewater, 
which requires no aeration energy and furthermore to form a conjugate valuable source of 
energy - biogas. 

Anaerobic process: S6N12O6-> 3SN4+ 3SO2 + microbial biomass heat. 
It should also be noted that to maintain a high rate of anaerobic fermentation reaction, 

and the high concentration of CH4 in the composition of the biogas must create special con-
ditions where important, along with the temperature and pH of the medium has an optimum 
ratio N / C, [1]. Since precipitation of municipal wastewater contains many nitrogen N and a 
minor amount of carbon C, the ratio N / C is less than optimal. To increase the amount of C 
to be added to the vegetable substrate mass containing sufficient amount of carbon. It is de-
sirable that this crop is easily subjected to fermentation and generate a significant amount of 
biogas. 

 

Figure1 – Driving the process line for obtaining and using biogas from Eichhorn. 

1. Ultra-fast reproduction eichhorn able to increase its biomass to 10-15 kg per 1 m² per 
day; 

2. The ability to purify water from almost any chemical and organic pollution, while 
the cleaned and deodorized air environment; 

3. The high yield of biogas (500 m3 / t. V. 70 m3 / t. For cattle manure, the degree of 
biodegradation solids 60-70%, 20-30% of the manure). 

4. It is possible to get from Eichhorn highly concentrated protein and vitamin food, 1 
t.s.v. content of up to 60 kg To 20 kg N, 17 kg P, 28 kg of protein, vitamins A, B, C and E. 
The dry mass contains up to 39% crude protein, 2.7% fat, up to 183 mg / kg of carotene, the 
entire set of amino acids and trace elements (calcium - 1.6-1.8% sulfur, molybdenum, cop-
per, zinc, manganese, iron and et al.), about 10% pectin. 
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Eichhorn unique properties allow to recommend it for use in non-waste technology in-
tegrated treatment of municipal sewage and industrial waste water, including waste oil refin-
eries, livestock complexes, poultry farms and others. Figure 1 is a schematic diagram of the 
proposed production line with eichhorn. Grown in settling ponds biomass eichhorn after 
grinding, it is dosed in the preparation of the substrate capacitance, which is mixed with acti-
vated sludge. As a result of the mixing of sludge and eichhorn pulverized biomass substrate 
is formed, which, after heating to the desired temperature is sent to Digestion tanks where 
methanogenesis process proceeds. 

Resulting from such biogas substrate has a high calorific value, it can be used (biogas) 
in cogeneration plants for heat and electricity. The thermal energy is used to maintain the op-
timum temperature in the digesters, as well as in the preparation of protein-vitamin forage of 
eichhorn. The electrical energy required for the energy supply of compressors and pumps 
aerotenc station bioremediation as well as for the preparation of granular protein-vitamin 
forage of eichhorn. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена вопросам применения численных методов моделирования для оценки опасных 
деформаций вблизи зданий и сооружений. Приведены зависимости горизонтальных деформаций 
земной поверхности от геометрических параметров котлованов. Предложена схема наблюдений за 
деформациями земной поверхности, в дальнейшем планируется произвести ее апробацию. 
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APPLICATION OF NUMERICAL METHODS OF MODELLING IN 
ASSESSMENT OF DEFORMATIONS OF THE SOIL MASSIF AT 

CONSTRUCTION OF THE BASES NEAR THE EXISTING BUILDINGS AND 
CONSTRUCTIONS 
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ABSTRACT 

Work is devoted to questions of application of numerical methods of modeling for assessment of 
dangerous deformations near buildings and constructions. Dependences of horizontal deformations of the land 
surface on geometrical parameters of excavations are given. The scheme of observations of deformations of 
the land surface is offered, further it is planned to make her approbation. 

Keywords: deformations; numerical methods; modeling; buildings and constructions. 

Успешное развитие современного мегаполиса невозможно представить без ком-
плексного освоения его подземного пространства. При этом новое строительство, мо-
жет оказывать техногенное воздействие на геологическую среду и существующую 
инфраструктуру. Таким образом, одной из ключевых задач при ведении строительных 
работ вблизи зданий и сооружений, является своевременное выявление деформаций. 
Как известно, поставленную задачу можно решить, как при помощи традиционных 
геодезических наблюдений, так и с использованием современных программных ком-
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плексов, основанных на численных методах моделирования. 
Натурные геодезические наблюдения являются надежным и достоверным мето-

дом изучения процесса деформирования зданий [3]. Наблюдения за вертикальными и 
горизонтальными деформациями зданий и сооружений заключается в проведении се-
рии работ, которые регламентируются нормативным документом ГОСТ 24846-81 [1]. 
При этом закономерности развития деформаций строятся на основании накопленных 
данных наблюдений. Однако, натурные наблюдения за зданий и сооружений не позво-
ляют заранее выявить деформации и сделать предварительную оценку опасности де-
формационного процесса, вызванного новым строительством [2]. В связи с этим необ-
ходимо проведение оценки сдвижений и деформаций вызванных строительными рабо-
тами. 

Одним из основных источников влияния на геологическую среду и существую-
щую застройку является откопка котлован под фундамент будущего здания [2]. Для 
достоверной оценки необходимо моделирование деформированного состояния грун-
тового массива. Выполнена такая оценка путем моделирования с применением метода 
конечных элементов (МКЭ) напряженно-деформированного состояния (НДС) грунто-
вого массива, вмещающего котлован. 

Таким образом, полученные значения деформаций послужат основой для разра-
ботки системы наблюдений за деформационным процессом, вызванным новым строи-
тельством. 

В работе наиболее подходящим для оценки оказался программный комплекс 
Plaxis 3D [4]. При этом применялась упругопластическая модель поведения грунта Ку-
лона-Мора. В качестве примера были исследованы котлованы размером 100×40 м в 
плане и глубиной от 6 до 20 м. Для моделирования использовался однородный грунто-
вой массив с модулем упругости 20 МПа. Результаты моделирования НДС грунтового 
массива, вмещающего котлован с ограждающей конструкцией, устраиваемой спосо-
бом «стена в грунте» представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение горизонтальных деформаций (глубина котлована 6 м, 
Е=20МПа, L1=100 м, L2=40 м) 

По результатам моделирования получены зависимости горизонтальных дефор-
маций от глубины котлована (рисунок 2). На основании полученных зависимостей 
можно сделать вывод, что с увеличением глубины котлована увеличивается зона рас-
пространения деформаций. 
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Рисунок 2 – Зависимость горизонтальных деформаций от глубины котлована  

По результатам моделирования запроектированы профильные линии наблюда-
тельной станции (рисунок 3). Таким образом, по смещениям деформационных точек 
можно определить степень опасности деформационного процесса.  

 

Рисунок 3 – Расположение профильных линий 
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Полученные значения деформаций и направления их распространения послужат 
основой для разработки системы наблюдений фактических деформаций земной по-
верхности и сравнения их с допустимыми для конкретного объекта (здания, сооруже-
ния и др.)  
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Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотек-
стовом формате в научной электронной библиотеке в целях создания 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  



 

 

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после оконча-
тельной даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – май 2017года. 
Рубрики журнала: 

Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-

future.ru 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www. to-future.ru 

 


