Материалы VI Международной научно-практической конференции
Сборник зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52828

Организационный комитет:
Воронцов Алексей Васильевич,
д-р филос. наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, первый вицепрезидент Петровской академии наук и
искусств,председатель Межрегиональной
общественной организации «РоссийскоБелорусское Братство», председатель
«Комиссии по науке и высшей школе»
Законодательного собрания СПб (г. СанктПетербург)

Байнев В.Ф., д-р эконом. наук, профессор
кафедры менеджмента Белорусского
государственного университета (Беларусь,
г. Минск)
Матвеев В.В., д-р техн. наук, профессор, зав.
кафедрой «Управление социальноэкономическими системами» Института
развития дополнительного профессионального
образования (г. Санкт-Петербург)
Потапов Б.В., д-р. техн. наук, профессор Мюнхенского технического университета (Германия,
г. Мюнхен)

Учредитель конференции:
Информационный издательский учебно-научный
центр «Стратегия будущего»
Распространяется в Российской федерации и
странах ближнего зарубежья
Адрес редакции:
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая,
д. 4 литер А, пом. 2Н
Е-mail: to-future@mail.ru
Web: www.to-future.ru
Набрано и сверстано в Информационном издательском учебно-научном центре «Стратегия будущего»
ISSN 2307-1354
Отпечатано в ООО "Стратегия будущего"
Форма 60х48/16т
Тираж 500 экз.
© Информационный издательский учебнонаучный центр «Стратегия будущего»

Ашмарина С.И., д-р эконом. наук
Баранов В.Е., д-р филос. наук
Безлепкин В.В., д-р эконом. наук
Белов П.Г., д-р техн. наук
Буг С.В., д-р пед. наук
Бутырский Е.Ю., д-р физ.-мат. наук
Варзин С.А., д-р мед. наук
Волынец Ю.Ф., д-р пед. наук
Домаков В.В., д-р эконом. наук, д-р техн.
наук
Доценко С.М., д-р техн. наук
Ежов М.В., д-р истор. наук
Ефимов В.А., д-р эконом. наук
Иванов В.С., д-р физ.-мат. наук
Кефели И.Ф., д-р филос. наук
Ковальчук Ю.К., д-р эконом. наук
Комаров М.П., д-р воен. наук
Корешкин А.И., д-р мед. наук
Куликова О.Ю., канд. истор. наук
Лапин Н.Н., д-р воен. наук
Мешков О.К., д-р воен. наук
Мишальченко Ю.В., д-р эконом. наук, д-р
юрид. наук
Нурышев Г.Н., д-р полит. наук
Печников А.Н.. д-р пед. наук, д-р техн. наук
Попов А.Н., д-р воен. наук
Привалов В.Е., д-р физ.-мат. наук
Розенберг В.Я., д-р техн. наук
Фотиади А.Э., д-р физ.-мат. наук
Цветков В.Ю., д-р геогр. наук
Циммерман Ю., д-р наук
Щербак С.Г., д-р мед. наук
Сборник издается без редакторских правок.
Ответственность за содержание материалов
возлагается на авторов

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Самигуллин Г.Х., Гладин Д.Л. Диагностирование трубопроводов
из полимерных материалов………………………………………………....
Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Локальное акустическое зондирование
скважины …………………………………………………………………….
Хусаинова Г.Я., Хусаинов И.Г. Применение компьютерной технологии
для автоматизации инвентаризации программных продуктов на предприятии ………………………………………………………………………
Михайлова Т.В. Разработка технологии производства гидратированного
хлористого кальция с использованием аппарата погружного горения ….
Хасаншина Э.М., Макарова Т.П. Применение мобильных пиролизных
печей для утилизации ТБО из окружающей природной среды ………….
Бакланова Д.В. Фильтрационный расчет через дамбу канала на косогоре
с водопроницаемым основанием и оценка вероятности возникновения
аварийной ситуации ………………………………………………………...
Чемезов Д.А. Зависимость напряженного состояния детали, изготовленной
из поливинилхлорида, от размера внутреннего радиуса сгиба ………….
Кочкина Н.Е., Ганиев Р.Ф., Хохлова Ю.В. Классификация моделей
механоструктурных превращений в биополимерных матрицах-темплатах .
Кочкина Н.Е., Скобелева О.А., Хохлова Ю.В. Описание кинетики
пропитки целлюлозы растворами солей металлов с использованием
метода функций Грина ……………………………………………………...
Куликов В.И. Лабораторная установка для комплексного исследования
режимов работы асинхронного генератора ……………………………….
Байкова Д.А., Хаустова Е.В. Использование солнечных воздушных
коллекторов ………………………………………………………………….
Егорова Н.А. Совершенствование материалов для мебельного производства ……………………………………………………………………...
Тихонова А.А., Дерябин А.И. Влияние инноваций в сфере ИКТ
на развитие сферы бизнеса ……………………………………………….
Итигилов Г.Б., Ширапов Д.Ш., Ябжанова С.Б. Применение метода
инвариантных преобразований в исследовании распространения
электромагнитных волн …………………………………………………….
Иващук О.А., Удовенко И.В. Моделирование объекта автоматизированного управления кадровым потенциалом региона …………………….
Кванин Д.А. Подходы к управлению экологической безопасностью
дворовых территорий ……………………………………………………….

2 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

4
8

10
13
21

24
30
33

36
39
41
43
46

51
58
62

Темников Ю.В. О необходимости оптимизации асинхронного двигателя
для стохастической нагрузки ………………………………………………. 67
Мавлюкешев А.А., Лямзин В.В. Применение аппарата теории нечетких
множеств для решения задач электроэнергетики ………………………… 69
Иванова В.Р., Садыков М.Ф. Интеллектуальная система управления
искусственным освещением ……………………………………………….. 72
СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бутырский Е.Ю. Методы описания акустических полей в интересах
освещения подводной обстановки …………………………………………
Хусаинова Г.Я., Хусаинов И.Г. Моделирование процесса очистки
пористой среды растворителями …………………………………………...
Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Исследование распространения линейных волн в насыщенной газом пористой среде ………………………..
Бейлина Н.В. Нелинейная обратная задача для уравнения второго
порядка ………………………………………………………………………
Ващенко Г.В. Ускорение и эффективность параллельного MPIалгоритма L-устойчивого метода второго порядка ………………………..
Никитин А.В., Никитин В.В. Физика целенаправленных систем:
теория относительности трендов …………………………………………..
Никитин А.М., Тюкавина Т.М. Начальные условия в момент вылета
лёгкого заряженного ядра при тройном делении тяжёлых ядер ………….
Абакумова С.И., Гусева А.В. Диофантовы уравнения ………………….

75
91
94
98
103
107
121
133

Чайкин А.Э., Русанов П.Г. Динамика физического маятника в виде
прямолинейного однородного стержня …………………………………… 137
Ешеева И.Р. Корреляционный анализ демографических показателей
Республики Бурятия ………………………………………………………... 147
СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дегтярева Т.В. Интенсивность химического загрязнения почв города
Ставрополя …………………………………………………………………..
Ларионов Н.В., Ларионов М.В. Eco-analytical research of some xenobiotics in soils ………………………………………………………………...
Ларионов Н.В., Ларионов М.В. To the question about the impact of oil
products and waste on the soil ………………………………………………..
Тукубаева Ж.К., Бобушев Т.С. Южное побережье Иссык-Куля:
возможности и перспективы рекреационного использования …………...
Михалева О.С., Тюрин А.Н. Ащисайская степь Оренбургской области

151
153
155
156
162

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |3

УДК 621. 179

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Самигуллин Гафур Халафович,
кандидат технических наук, доцент
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург,
Гладин Дмитрий Леонидович,
студент гр. ЭХТ-11
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методы неразрушающего контроля для диагностирования полиэтиленовых трубопроводов. Показаны достоинства и недостатки методов, приведены перспективные
направления в применении ультразвукового контроля.
Ключевые слова: полиэтиленовый трубопровод; диагностирование; ультразвуковой контроль; длинноволновый метод.
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Ph.D in Engineering, Associate Professor,University of Mines, Saint-Petersburg
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ABSTRACT
The article considers the methods of nondestructive testing for the diagnosis of polyethylene pipelines, the advantages and disadvantages of the methods of perspective directions in the use of ultrasound
control.
Keywords: plastic pipe; diagnosis; ultrasonic testing; long-wave method.

Полимерные трубопроводы постепенно заменяют собой металлические
в области газораспределения и газопотребления. В европейских странах практически все газораспределительные сети состоят из полимерных труб, в России же
их доля не так велика, но постоянно растёт. Главное преимущество таких труб –
стойкость к коррозии, что обуславливает больший срок службы и отсутствие
необходимости в электрохимической защите, удешевляющее сооружение объекта и его эксплуатацию. Проблема в том, что опыт работы с полимерными трубами в России не велик, особенно касательно их диагностирования неразрушающими методами.
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Для диагностирования металлических трубопроводов разработано множество методов, которые ограниченно могут быть применены к полимерным трубопроводам ввиду сильного различия материалов по их физическим свойствам. Все
магнитные методы, в т.ч. магнитопорошковый, все электрические, вихретоковые
методы контроля не применимы к полимерным трубам ввиду их немагнитности
и огромного удельного сопротивления. Остальные группы методов приведены
ниже.
Тепловые методы используют как основной параметр разницу потока температурной энергии или разницу температур дефектных и бездефектных участков. Различают методы пассивные и активные, контактные и бесконтактные.
В активных методах объект контроля принудительно нагревают с противоположной от измерителя стороны. Контактные методы обычно имеют ограничение по
измеряемому диапазону температур и могут измерять температуру только точечно, либо требуют больших трудозатрат, поэтому получили небольшое распространение.
Бесконтактные методы получили широкое распространение из-за простоты
их использования, наглядности и большей точности. Основаны на том, что любое
нагретое тело излучает электромагнитные волны, поток которых зависит от температуры тела. Самый распространённый прибор, тепловизор, способен мгновенно формировать наглядное представление распределения температур с точностью от 0,1 °С, поэтому они вполне могут быть применимы для диагностирования
трубопроводов.
Недостатки – необходимость откапывать и отчищать трубопроводы, влияние внешних факторов. Тепловые методы неспособны определять дефекты с малыми геометрическими размерами, при этом хорошо отображают места расслоений, трещин и малой толщины стенок.
Оптические методы основаны на изучении оптического излучения, взаимодействующего с объектом контроля. Для непрозрачных материалов подходят
только визуальный и визуально-оптический методы; эти методы способны определить только наружные дефекты.
Визуальный контроль широко используется для определения грубых дефектов, сильных отклонений от нормы, заметных невооруженному глазу человека.
Особо хорошо применим при необходимости контроля больших объектов. Чувствительность таково метода невелика и варьируется в зависимости от остроты
зрения оператора и степени его усталости. Отличается дешевизной, отсутствием
необходимости в каких-либо приборах.
Визуально-оптический метод отличается от визуального применением оптических устройств, позволяющих увеличить возможности человеческого зрения.
Даёт возможность обнаруживать поверхностные дефекты размерами от 1-5 мкм,
что особенно важно для полиэтиленовых труб: царапины на них глубиной в 10%
от толщины стенки являются дефектом, не позволяющим дальнейшую эксплуатацию трубы. Менее производителен, более точен. Отличается такой же дешевизной, как визуальный контроль.
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Радиационные методы используют ионизирующие излучения, изучая их взаимодействие с объектом контроля. Взаимодействуя с веществом, излучение может быть частично или полностью поглощено или рассеяно, что приводит к изменению его параметров. Наиболее часто в аппаратуре радиационного контроля
используется прошедшее излучение, реже – обратное рассеяние.
Методы радиационного контроля по прошедшему излучению требуют двусторонний доступ к объекту контроля, но позволяют исследовать трубу, «просвечивая» её целиком насквозь, т.е. от стенки до стенки. Методы выявляют любые
типы дефектов. На выходе из объекта контроля радиационное излучение чаще
принимается на фотоплёнку, после чего анализируется.
Методы хороши наглядностью представления данных, возможностью использования в полевых условиях. Дефекты могут быть выявлены на любой глубине. Главный недостаток методов – повышенная биологическая опасность: излучению подвергаются все расположенные поблизости люди.
Акустические методы основаны на изучении распространения упругих волн
в объекте контроля. Все методы делятся на две группы: основанные на излучении
и приёме акустических волн и основанные на регистрации акустических волн,
возникающих в объектах контроля.
Из первой группы методов в трубопроводном транспорте используется эхометод ультразвуковой дефектоскопии, основанный на генерации короткого ультразвукового импульса с внешней стороны трубы и принятия его отражения от
внутренней поверхности, либо от дефекта. По времени возвращения сигнала
определяется наличие дефекта. Эхо-метод имеет много преимуществ: выявляются дефекты на любой глубине, проявляются даже тонкие трещины, применение метода безопасно для персонала. Среди недостатков метода: восприимчивость к гладкости поверхности контакта с объектом; частично недостаток компенсируется нанесением масел на поверхность. Метод не даёт оценку характеру
и сложности дефекта.
Из второй группы может быть использован акустико-эмиссионный метод,
основанный на регистрации шумов, испускаемых разрастающимися под напряжением трещинами. Метод позволяет определить степень опасности дефекта, обладает высокой чувствительностью к растущим дефектам, позволяет в рабочих
условиях определять скорость роста трещин. Применение к полиэтиленовым трубопроводам в малой степени возможно ввиду склонности полиэтилена к вязкому
разрушению, не дающему достаточного уровня акустической эмиссии.
Очевидно, на данный момент не существует способа дефектоскопии полимерных трубопроводов, не имеющего отрицательных сторон. Их недостатки компенсируют совмещением нескольких методов контроля, которые взаимодополняют друг друга и исключают ошибки при контроле.
Ниже приведена сравнительная таблица, показывающая выявляемость различных дефектов разными методами контроля и их чувствительность.
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Таблица 1
Выявляемость дефектов разными методами контроля
Методы

Расположение дефекта

Чувствительность,
мм
На поверхности На глубине Сквозной

Тепловые

+

+

+

различная

Оптические

+

-

+

0,001

Радиационные

+

+

+

0,1

Акустические

+

+

+

0,001

В настоящее время появляются новые технологии, которые частично решают некоторые сложности использования методов. Например, в 2011 году компания Plant Integrity Ltd представила прибор TTF+ для неразрушающего контроля
трубопроводов с использованием длинноволнового метода на основе применения
ультразвуковых волн.
Для проведения контроля необходим доступ к небольшому участку трубы
без изоляции для установки кольца с ультразвуковыми преобразователями. Прибор излучает ультразвуковые волны в обе стороны вдоль трубы. Отражаясь от
дефектов или конструктивных элементов, волны возвращаются и фиксируется
преобразователями. Акустический контакт обеспечивается кольцом со встроенной камерой путем прижатия преобразователей к трубе.
Преимущества такой системы в возможности контроля трубопроводов без
снятия изоляции и без вывода их из эксплуатации. Метод позволяет производить
контроль участков труб, на которых стандартные методы контроля не применимы: контроль переходов под дорогами, реками, труб в стенах и т.п. Из недостатков: очень вероятно, что система воспринимает большое количество шумов,
способна находить только крупные, грубые дефекты. Система может применяться при необходимости быстрого диагностирования на наличие крупных дефектов.
Таким образом, новые технологии всё еще далеки от идеала, имеют много
недостатков. Проблема универсального метода контроля полимерных трубопроводов всё еще открыта.
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Исследовано влияние качества перфорации (длины перфорационных каналов) на скорость и
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ABSTRACT
The effect of quality of perforation (length of perforation channels) on the velocity and the coefficient
of decay of harmonic waves propagating in the perforated segment is studied.
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Одним из важнейших этапов сооружения скважины является вскрытие пересекаемых ею продуктивных пластов, подлежащих испытанию при разведке или
освоению для промышленной эксплуатации. Качественное вскрытие пластов
перфорацией имеет важное значение для правильной оценки продуктивности
разведочных скважин и осуществления максимально возможной отдачи продуктивных пластов [1].
В [2-5] акустические волны используются для оценки качества перфорации
скважины. В работах [6, 7] акустические волны используются для очистки призабойной зоны пласта.
В данной работе выполнено исследование длины перфорационных каналов
на скорость и коэффициент затухания гармонических волн, распространяющихся
в перфорированном участке скважины.
Пусть в обсаженную перфорированную скважину радиуса a помещен цилиндрический зонд радиуса as и длины L . Оси корпуса зонда и скважины совпадают. Предполагается, что образовавшиеся после перфорации каналы на поверхности скважины расположены равномерно с плотностью n на единицу площади и имеют одинаковую длину l и радиус b . Для описания распространения
8 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

волн в жидкости, находящейся в зазоре между стенкой скважины и зондом запишем уравнения неразрывности, импульса и состояния:

w
2 anb2 0
w
p
 0
 2
u , 0
(1)
  , p  C2 ,
2
t
z
a  as
t
z
где  , p – возмущения плотности и давления жидкости соответственно;  0 –
плотность жидкости в невозмущенном состоянии; w – скорость жидкости в зазоре между корпусом зонда и стенкой цилиндрического канала; u – скорость оттока жидкости из цилиндрического канала в перфорационные каналы; C – скорость звука в жидкости.
Для определения скорости оттока жидкости из цилиндрического канала запишем уравнение сохранения массы жидкости внутри канала:
 0

(2)
 u2 0 u.
t
l
b
Скорость фильтрации флюида через стенки канала u~ определим на основе
решения уравнения пьезопроводности и закона Дарси:
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Здесь  – вязкость жидкости; m , k – коэффициенты пористости и проницаемости окружающей цилиндрический канал пористой среды соответственно;
 – коэффициент пьезопроводности; p – распределение давления вокруг канала;
r  – радиальная координата; u – распределение скорости фильтрации жидкости
вокруг перфорационного канала.
Запишем следующие граничные условия:
p
(4)
 0 , (r  r* ) .
u  u, p  p, (r  b) ,
r 
Решение задачи будем искать в виде бегущей гармонической волны. Получаем дисперсионное выражение
K
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i
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K1 ( y* ) I1 ( y)  I1 ( y* ) K1 ( y)
, (5)
K1 ( y* ) I 0 ( y )  I1 ( y* ) K0 ( y )

где    / 0 – кинематическая вязкость жидкости; K  ( y) – функция Макдональда I  ( y ) – функция Бесселя первого рода порядка  . Фазовая скорость C p
и коэффициент затухания  волн давления определяются по формулам
C p   Re( K ),   Im( K ) .
Исследования показали, фазовая скорость и коэффициент затухания акустических возмущений в зазоре между зондом и скважиной сильно зависят от длины
перфорационных каналов. В частности, для высоких частот (   10 3 с-1) коэффициент затухания, с увеличением глубины перфорации в четыре раза, возрастает
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также около четырех раз. Уменьшение фазовой скорости и коэффициента затухания волн, распространяющихся по жидкости в перфорированном участке скважины, происходит за счет перетока жидкости из скважины в перфорационные
каналы и фильтрации её через боковую поверхность каналов в окружающее пористое пространство. Этот факт позволяет сделать вывод, что акустические
волны можно использовать для оценки качества перфорации (длины перфорационных каналов) скважины.
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ABSTRACT
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Немаловажную роль в работе современного предприятия играет состояние
компьютерного парка, поэтому регулярная инвентаризация сети компании просто необходима. Решение этой проблемы полностью ложится на плечи системного администратора. Перед ним стоит задача следить за состоянием всех компьютеров предприятия: на месте ли, в порядке ли компьютерное «железо», не устарело ли оно, какие программы были установлены пользователями (лицензионные
или нет, нужные для работы или для личного пользования и т.д.). Установка нелицензионного программного обеспечения на компьютеры предприятия может
повлечь как гражданско-правовую, административную, так и уголовную ответственность должностных лиц и предприятия в целом.
Таким образом, инвентаризация программного обеспечения компьютеров на
предприятиях является насущной необходимостью, а наличие локальной сети облегчает решение этого вопроса.
Для более быстрого и эффективного решения этой задачи администратору
нужно установить программу для инвентаризации сети. Она устанавливается на
компьютер администратора и, в идеале, не должна требовать установки дополнительных агентов или приложений на машины сотрудников. Чаще всего опрос удаленных компьютеров происходит при помощи технологии WMI. Это позволяет
не отрывать сотрудников от рабочего процесса и не афишировать тот факт, что
вы за ними «присматриваете», а компьютеры опрашиваются только по требованию администратора в любой момент времени по его запросу [1-3].
Обычно администратор проводит инвентаризацию вручную, просматривает
установленное программное обеспечение на всех компьютерах и фиксирует всю
информацию в отчете. Или же он выдаёт формы, которые заполняются пользователями, а затем сводит все формы в единый отчёт "Инвентаризация установленного программного обеспечения" по всей сети.
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Ручной сбор данных требует большого количества времени, а также вероятность ошибок и неточностей возрастает с ростом количества компьютеров в сети.
Актуализация данных требует повторения всей процедуры сбора данных.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является разработка программы для автоматизированной инвентаризации программного обеспечения на
предприятии.
Для достижения поставленной цели:
1) изучены язык программирования VBScript и технология WMI;
2) проведен сравнительный анализ существующего программного обеспечения по инвентаризации;
3) разработана программа для автоматизации инвентаризации программного
обеспечения.

Программа состоит из отдельных модулей, каждый из которых является самостоятельным сценарием WSH. При запуске или при выполнении определенных действий в программе происходит поочередный вызов нужных модулей. В
первую очередь, при запуске приложения происходит вызов в модуле zapusk.vbs
процедуры File, в которой происходит чтение файла config.ini. Это системный
файл программы, в котором хранятся параметры приложения: DB – имя базы данных, в которой будет храниться получаемая информация; Period – период через
который программа будет автоматически сканировать удаленный компьютер;
Metod – метод сканирования. Возможны два метода получения списка установленных программ: – 0, получение средствами WMI; – 1, посредством реестра.
Затем вызывается функция proverka модуля f3.vbs, которая проверяет существование базы данных и в случае ее отсутствия создает базу с соответствующими таблицами и полями.
Таким образом, полная инвентаризация сети с автоматическим сбором информации с компьютеров позволит сохранить администратору время, а также поможет избежать разного рода неприятностей для руководителей предприятия, в
частности:
Сознательное или случайное нарушение лицензионных соглашений может
привести к наложению на организацию крупных штрафов. Инвентаризация программного обеспечения позволяет выявлять вероятные риски и оценивать их последствия.
Имея точные данные о закупленном ПО, можно точнее планировать дальнейшие затраты и извлечь максимальную выгоду из лицензионных соглашений,
воспользовавшись программами корпоративного лицензирования.
Имея на руках информацию об использовании той или иной программы,
можно принять управленческое решение: следует ли в дальнейшем продолжать
закупки данного продукта или лучше избавиться от него по истечении срока лицензионного договора.
Инвентаризация программного обеспечения необходима как составной этап
процесса стандартизации рабочего места. Проведение аудита ПО позволяет составить четкую стратегию использования ПО на рабочих станциях, что значительно уменьшит расходы на техническую поддержку и увеличит эффективное
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рабочее время сотрудников. Инвентаризация позволяет определить, какие установленные программные продукты требуют замены версий или установки обновлений.
Учет программного обеспечения как актива компании повышает её рыночную стоимость, что влечет рост её инвестиционной привлекательности. Заказчик
получает конкретные рекомендации по управлению жизненным циклом программного обеспечения в организации, с учетом технических характеристик и архитектурных особенностей ПО.
Очень важно проводить инвентаризацию сети регулярно. Своевременное
устранение неполадок у компьютеров сэкономит время и деньги, поэтому любое
программное обеспечение, особенно в крупных фирмах, требует строгого учета
и контроля.
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Приведены результаты исследований процесса выпаривания раствора хлористого кальция в
аппарате погружного горения. Представлена комплексная технология производства гидратированного хлористого кальция с использованием аппарата погружного горения.
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ABSTRACT
Here are given the results of studies in the evaporation process of calcium chloride solution in the
unit of immersion combustion. The comprehensive technique for production of hydrated calcium chloride
using the immersion combustion unit is presented here.
Keywords: calcium chloride; immersion combustion unit; hydrated calcium chloride; belt crystallizer.

Исследование процесса выпаривания раствора хлористого кальция в
аппарате погружного горения
Целью исследований процесса выпаривания раствора хлористого кальция в
аппарате погружного горения являлось определение технической возможности
выпарки растворов СаСl2 в диапазоне температур от 115 до 142°С с определением
концентрации выпаренного раствора.
При использовании для выпаривания раствора хлорида кальция аппаратов,
в которых теплообмен осуществляется через стенку, происходит кристаллизация
хлорида кальция на стенке. Поэтому для упаривания раствора хлорида кальция
целесообразно использовать аппараты с непосредственным контактом раствора
хлористого кальция и теплоносителя [1]. Следовательно, аппарат погружного горения наиболее подходящий для предварительного выпаривания раствора хлористого кальция [2].
Аппарат погружного горения, использованный при испытаниях, представлен на рисунке 1.
Аппарат погружного горения состоит из цилиндрического корпуса 1 с коническим днищем 2 и плоской крышки 3, оборудованной газовой горелкой 4.
Погружная горелка содержит запальник, камеру сгорания и смеситель. Камера сгорания предназначена для сжигания природного газа в потоке воздуха
с образованием высокотемпературных продуктов сгорания. Камера сгорания
представляет собой трубу, футерованную внутри огнеупорным материалом, а
снаружи воздухоохлаждаемой рубашкой.
Смеситель предназначен для смешения потоков природного газа и воздуха
с образованием равномерной газо-воздушной смеси. Смеситель состоит из газовой и воздушной камер, лопастного завихрителя для воздуха и центробежного
завихрителя для природного газа.
Природный газ поступает в горелку через штуцер А4, воздух – через штуцер
Б2.
Природный газ поступает в газовую камеру, равномерно распределяется
в ней, а затем поступает в центробежный завихритель, выполненный таким образом, что часть природного газа движется по сквозным канавкам, а часть по тупиковым. Выход природного газа из тупиковых канавок осуществляется через отверстия. При выходе из центробежного завихрителя природный газ, имея большую скорость, пронизывает воздушный поток, при этом равномерно распределяясь в нем.
Природный газ поступает в запальник через штуцер В2, воздух – через штуцер Г2.
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Рисунок 1 – Аппарат погружного горения: 1 – корпус; 2 – днище;
3 – крышка; 4 – горелка; 5 – предохранительная мембрана.
Воздух поступает по центральной трубе в лопаточный завихритель, откуда
в виде закрученного потока направляется в камеру сгорания.
Зажигание газо-воздушной смеси в камере сгорания осуществляется запальником, который установлен по центру горелки. В запальник поступают природный газ
и воздух, смешиваются, загораются от свечи зажигания (Ж2), выносятся в погружную камеру, где зажигают газо-воздушную смесь.
Погружная горелка размещена в циркуляционной трубе, которая служит для
создания интенсивной циркуляции упариваемого раствора под действием эрлифтного эффекта горячих продуктов сгорания по замкнутому контуру: внутри циркуляционной трубы – вверх, а в корпусе аппарата – вниз.
Предохранительная мембрана 5 используется в качестве предохранительного
устройства для того, чтобы продукты сгорания, образующиеся при возможном
взрыве при неправильном зажигании погружной горелки, могли быть дополнительно выброшены через штуцер в атмосферу.
В корпус аппарата врезаны штуцера для входа исходного (Д1) и выхода упаренного раствора (Н1), а люк для осмотра (Ж1). На крышке аппарата предусмотрен
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штуцер для выхода парогазовой смеси (Б1), а также штуцера, на которых крепятся
погружная горелка и предохранительная мембрана.
Выгрузка упаренного раствора из аппарата, осуществляется при помощи вставного патрубка (М1).
Принцип работы аппарата состоит в следующем: исходный раствор поступает
в аппарат через штуцер (Д1).
Продукты сгорания выходят из камеры сгорания, барботируют через упариваемый раствор, нагревая и испаряя последний, сами при этом охлаждаются, спускаются вниз по кольцевому сечению между циркуляционной трубой и камерой сгорания и вместе с раствором выбрасываются в паровое пространство аппарата, где происходит первичное разделение газожидкостной смеси. Образовавшаяся в процессе
упаривания парогазовая смесь выходит из парового пространства и поступает на
очистку от транспортируемых капель упаренного раствора, а отделившийся упаренный раствор сливается в нижнюю часть аппарата, затем под действием эрлифтного
эффекта горячих продуктов сгорания вновь поступает в циркуляционную трубу.
Таким образом, в аппарате раствор многократно циркулирует через барботажную зону, в результате чего из него испаряется влага, а, следовательно, повышается
его концентрация [3,4,5,6].
Образовавшаяся парогазовая смесь отводится из пространства под жидкостью
и направляется на мокрую очистку в абсорбер.
Результаты исследований процесса выпаривания раствора хлористого кальция
в аппарате погружного горения приведены в таблице 1.
На выпарку поступал раствор жидкого СаСl2 с концентрацией 39,7%.
На первом этапе исследований аппарат погружного горения работал в нестационарном режиме без выгрузки упаренного раствора. Для поддержания постоянного
уровня раствора в аппарате и компенсации выпаренной воды в аппарат поступал исходный раствор в количестве 2000 – 2500 кг/ч.
Результаты исследований процесса выпаривания раствора хлористого кальция
в аппарате погружного горения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований процесса выпаривания раствора хлористого кальция
в аппарате погружного горения
Расход, нм3/ч
воздуха

газа

1450
1650
1680
1980
1947
1450
1792
1830
1900
2200

93
99,4
123
118
118
92
110,2
110,3
115
140

Подача исходного
раствора, кг/ч
2500
2500
2500
2500
2170
2270
2140
2138
2500
2000

Температура, °С
отходящих
в аппарате
газов
115,0
110
120,0
118
125,0
118
132,8
126
134,9
127,4
135,7
127,9
136,5
127,9
137,7
129,1
140,6
135
142,5
136,1

Концентрация
упаренного раствора, %
51,1
52,8
58,8
59,5
64,1
73,6
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Средние значения в аппарате погружного горения:
– температура в аппарате 130 – 132 оС;
– давление в аппарате 1,0 – 1,3 кПа.
Таким образом, в результате исследований впервые получена зависимость
концентрации упаренного раствора хлористого кальция от температуры в аппарате погружного горения, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость концентрации упаренного раствора хлористого кальция
от температуры в аппарате погружного горения

В результате испытаний установлено, что для получения чешуированного
хлористого кальция с содержанием 64,1-73,6% температуру в аппарате погружного горения необходимо поддерживать в пределах 138-142 °С.
Полученные результаты позволяют рекомендовать использование аппарата
погружного горения на стадии выпарки исходного раствора при производстве чешуированного хлористого кальция.
Технология производства гидратированного хлористого кальция
Особенность разработанной технологии заключается в том, что здесь в отличие от традиционной технологии, многоступенчатое выпаривание заменено на
одноступенчатое с применением аппарата погружного горения.
Аппаратурно-технологическая схема производства гидратированного чешуированного хлористого кальция приведена на рисунке 3.
Исходный раствор хлорида кальция из резервуара 1 насосом 2 перекачивается в расходный бак 3 и далее насосом 4 подается в аппарат погружного горения
(ПГ) 5. Теплоносителем служат продукты сгорания природного газа. Воздух на
горение газа подается из атмосферы турбокомпрессором 6. Упаривание раствора
до концентрации 64,4% происходит при прямом контакте с горячими продуктами
сгорания. Образовавшаяся парогазовая смесь направляется на мокрую очистку
в коагуляционный мокрый каплеуловитель 8. В качестве орошающей жидкости
используется вода. Орошение предусматривает многократное использование
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орошающей жидкости посредством циркуляционного контура, включающего емкость 10 и насос 11. Для поддержания постоянной концентраций СаСl2 в орошающей жидкости, в емкость 10 постоянно добавляется вода, а избыток раствора
отводится в бак 3. Очищенные газы выбрасываются в атмосферу дымососом 9.

Рисунок 3 – Аппаратурно-технологическая схема производства чешуированного
хлористого кальция: 1 – резервуар; 2,4,11 – насос;
3 – расходный бак; 5–аппарат погружного горения; 6 – турбокомпрессор;
7 – кристаллизатор ленточный; 8 – коагуляционный мокрый каплеуловитель; 9 –
дымосос; 10– емкость.

Из аппарата ПГ расплав 64,4% СаСl2 подается на охлаждение в кристаллизатор ленточного типа 7. Охлаждение кристаллизатора производится оборотной
водой, которая подается под ленту с температурой 20 °С, в результате чего образуется на ленте тонкая пленка гидратированного хлористого кальция. Она срезается с ленты съемниками продукта, ломается ими на чешуйки и далее транспортируется на смешение с кальцинированным хлористым кальцием.
Расчет материального баланса
Исходные данные для расчета:
1. Производительность установки по исходному раствору GH
2. Концентрация СаСl2 в исходном растворе
Хн
3. Расход раствора из контактного чана
Gкч
4. Количество воды, испаренной в абсорбере
Wa
5. Концентрация СаСl2 в гранулированном продукте
Хк
6. Концентрация СаСl2 в гидратированном продукте
Хг
7. Концентрация СаСl2 после кристаллизатора
Хч
8. Концентрация СаСl2 в растворе из абсорбера
Ха

23800
0,39
84000
1500
0,96
0,784
0,644
0,416
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9. Количество циклонной пыли после сухой очистки газов
10. Количество ретура из охладителя в сушилку КС

Gц.п
Gр

900 кг/ч
600 кг/ч

Результаты расчета материального баланса установки производства гидратированного хлористого кальция приведены в таблице 2.
Таблица 2
Материальные потоки установки производства гидратированного
хлористого кальция
АБСОРБЕР
Приход
Наименование
Исходный раствор, 23800
в т.ч. СаСl2
8806
Циркулирующий
60800
раствор,
в т.ч. СаСl2
25658
Всего,
84600
в т.ч. СаСl2
34464

Расход
кг/ч

Наименование
Раствор,
в т.ч. СаСl2
Испаренная вода

кг/ч
83100
34464
1500

Всего,
в т.ч. СаСl2

84600
34464

КОНТАКТНЫЙ ЧАН
Приход
Наименование
Раствор из абсорбера,
в т.ч. СаСl2
Циклонная пыль,
в т.ч. СаСl2

Всего,
в т.ч. СаСl2

кг/ч
83100
34464
900
864

84000
35328

Расход
Наименование
Циркулирующий
60800
раствор в абсорбер,
в т.ч. СаСl2
25658
Раствор в аппарат
13133
кипящего слоя,
в т.ч. СаСl2
5542
Раствор в аппарат
10067
погружного горения,
в т.ч. СаСl2
4128
Всего,
84000
в т.ч. СаСl2
35328

кг/ч

АППАРАТ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Приход
Наименование
Раствор из контакт- 13133
ного чана,
в т.ч. СаСl2
5542
Ретур из охладителя, 600
в т.ч. СаСl2
576
Всего,
в т.ч. СаСl2

13733
6118

Расход
кг/ч

Наименование
Сухой продукт на
охлаждение,
в т.ч. СаСl2
Циклонная пыль,
в т.ч. СаСl2
Испаренная вода
Всего,
в т.ч. СаСl2

кг/ч
5845,3
5254
900
864
6987,7
13733
6118
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АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ГОРЕНИЯ
Приход
Расход
Наименование
кг/ч
Наименование
Исходный раствор,
10067
Расплав на кристал- 6594
в т.ч. СаСl2
4128
лизацию,
в т.ч. СаСl2
4128
Испаренная вода
3473
Всего,
10067
Всего,
10067
в т.ч. СаСl2
4128
в т.ч. СаСl2
4128
КРИСТАЛЛИЗАТОР
Приход
Расход
Наименование
кг/ч
Наименование
Расплав из ПГ,
6594
Кальций хлористый 6594
в т.ч.
чешуированный,
СаСl2
4128
в т.ч. СаСl2
4128
Всего,
в т.ч. СаСl2

Всего,
в т.ч. СаСl2
СМЕСИТЕЛЬ

6594
4128

Приход
Наименование
кг/ч
Кальций хлористый 5245,3
гранулированный,
в т.ч. СаСl2
4678

Кальций хлористый чешуированный,
в т.ч. СаСl2
Всего,
в т.ч. СаСl2

кг/ч

кг/ч

6594
4128
Расход

6594

Наименование
Кальций хлористый
гидратированный
чешуированный,
в т.ч. СаСl2

4128
11839,3
8806

Всего,
в т.ч. СаСl2

кг/ч
11839,3

8806

11839,3
8806

Список литературы
1. Глинка Н. Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1988. – 702 с.
2. Ахметов Т.Г., Бусыгин В.М., Гайсин Л.Г., Порфирьева. Р.Т. Химическая
технология неорганических веществ. – М.: Химия, 1998.
3. Позин М. Е., Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), ч.I, изд. 4-е, испр., Л.: Химия.; 1974. – 792 с.,
ил.
4. Попов Н. П., Выпарные аппараты в производстве минеральных удобрений,
Л.: Химия; 1974. – 126 с., ил.
5. Белов В.Н., Вайнюнский С.И., Казарновский Б.С. Новая конструкция выпарного аппарата погружного горения.: Химпром, 9, 1968.
6. Алабовский А. Н., Удыма П. Г., Аппараты погружного горения, М.: МЭИ;
1994. – 256 с.

20 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПИРОЛИЗНЫХ ПЕЧЕЙ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТБО ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Хасаншина Эльвира Маратовна,
кадидат технических наук, ст.преподаватель Альметьевского
государственного института муниципальной службы
Макарова Тамара Петровна,
кадидат педагогических наук, доцент Альметьевского
государственного нефтяного института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые источники загрязнения окружающей природной среды.
В качестве решения этой проблемы предлагается применение пиролизных печей, установленных на
автомобилях.
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OF SOLID DOMESTIC WASTE
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ABSTRACT
The article discusses some of the sources of environmental pollution. As a solution to this problem
is proposed the use of pyrolysis furnaces, installed on the vehicles.
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Развитие научно-технического прогресса и индустрии значительно облегчает жизнь человека, делая ее комфортней. В то же время оно усиливает антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. Само существование человека на Земле невозможно без гармоничной связи с окружающим миром. Вмешательство же человека в природу грозит стать катастрофой для него самого.
Проблема загрязнения окружающей природной среды на сегодняшний день
является чрезвычайно актуальной.
Ежегодно в окружающую среду поступает от 5 до 10 млн. т нефтепродуктов,
что составляет приблизительно 5-7% от всего добытого и переработанного сырья.
Попадание нефти и ее компонентов в окружающую среду вызывает изменение физических, химических и биологических свойств и характеристик природной среды обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов.
В ходе трансформации углеводородов нефти могут образовываться стойкие
к микробиологическому расщеплению еще более токсичные соединения, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. В результате загрязняются
воздух, вода, почва и растительность, страдает животный мир, а попадание
нефтепродуктов в питьевую воду непосредственно угрожает здоровью населения. Техногенное воздействие предприятий нефтехимии и смежных отраслей
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промышленности на окружающую среду не ослабевает, поэтому ликвидация разливов нефтепродуктов продолжает оставаться актуальной проблемой не только в
настоящее время, но и в отдаленном будущем [1].
Тяжелые металлы, ионы которых не подвергаются биодеструкции и аккумулируются в водоеме, занимают на сегодняшний день одно из первых мест среди
опасных факторов в общем загрязнении окружающей среды.
В настоящее время в водах Мирового океана более 90% содержащихся в растворах свинца и 70% ртути имеют антропогенное происхождение. Растворимость
многих металлов в воде не превышает 2 мкг/дм3, в тканях гидробионтов концентрации их могут значительно повышаться в результате аккумуляции. Начальным
звеном этого процесса часто является планктон [2].
Многие химические вещества, поступающие в окружающую среду, в том
числе и в водоемы, а также через питьевую воду в организм человека, помимо
токсического действия обладают канцерогенным (способны вызвать злокачественные новообразования), мутагенным (могут вызвать изменения наследственности) и тератогенным действием (способны вызвать уродства у рождающихся
детей) [3]. Канцерогенное действие на теплокровных животных при поступлении
в организм с питьевой водой оказывают мышьяк, селен, цинк и палладий, а при
поступлении в организм другими путями – хром, берилий, свинец, ртуть, кобальт,
никель, серебро, платина. Тератогенное действие на животных в экспериментальных условиях оказали кадмий, свинец, мышьяк, кобальт, алюминий и литий. Некоторые неорганические соединения, например соединения хрома (VI), оказывают на людей аллергенное действие. В трофической цепи питания ионы металлов могут попадать в организм человека, вызывая аллергические заболевания,
бронхиальную астму, замедляя окислительно-восстановительные реакции, приводя к новообразованиям.
Многие неорганические соединения даже в очень малых концентрациях оказывают вредное воздействие на рыб и их кормовые ресурсы. Большинство водных организмов более чувствительно к действию токсичных веществ, чем человек и теплокровные животные. Разные виды организмов неодинаково переносят
действия неорганических соединений. Так, ЛК50 кадмия составляет для циклопов
3.8 мг/дм3, а для дафний – 0.055 мг/дм3. Икра лососевых рыб более чувствительна,
чем взрослые особи, к действию ионов меди и цинка [3].
Кумуляция вредных неорганических соединений тканями рыб создает
угрозу отравления людей, употребляющих такую пищу. Ртуть накапливается
микроорганизмами, рыбами и их кормовыми ресурсами до высоких концентраций. Кадмия обнаружено в тканях рыб в 200 раз больше, чем содержалось в воде,
что подтверждено в опытах при концентрациях кадмия в воде 0.0005–0.85 мг/дм3.
Ткани устриц из водоемов кумулируют свинец, ртуть, кадмий, цинк, медь и кобальт. В крупных городах и промышленных центрах вредные вещества поступают в водоемы в виде различных соединений и смесей, оказывающих совместное, или так называемое комбинированное действие на организм человека, теплокровных животных, флору и фауну водоемов, на микрофлору очистных сооружений канализации.
При использовании воды загрязненных водоемов для орошения цветные металлы выносятся на поля и концентрируются в верхнем наиболее плодородном
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гумусосодержащем слое почвы. Концентрация металлов в этом слое приводит к
снижению азотфиксирующей способности почвы и урожайности сельскохозяйственных культур, накоплению металлов выше допустимых концентраций в кормах и других продуктах.
Ни для кого не секрет, что город Альметьевск занимает одно из ведущих
мест в Республике Татарстан по онкозаболеваниям. Свидетельством тому служит
недавно открытый в нашем городе онкологический центр.
Другим бичом нашего времени стали несанкционированные свалки.
В местах отдыха, на пекниках в лесу, на пляжах, берегах водоемов и др.
люди оставляют огромное количество мусора, который копится из года в год.
Большая часть этого мусора состоит из материалов, не подлежащих разложению.
Процесс разложения других может длиться десятками и даже сотнями лет и сопровождаться при этом образование новых концерогенных соединений. Загрязнение почвы и воды продуктами распада этого процесса – одна из актуальнейших
проблем сегодняшнего дня.
На пути решения сказанных проблем становится актуальным выбор наиболее эффективных методов очистки.
Помочь решить проблему может пиролиз.
Пиролиз (от греч. pyr – огонь) – разложение химических соединений при
нагревании [4].
Современная промышленность предлагает огромный выбор пиролизных печей и установок, предназначенных для термической бескислородной обработки
и утилизации твердых и жидких отходов с целью исключения (значительного
снижения) их негативного влияния на окружающую среду, а также получения товарной продукции для повторного использования. Пиролиз в таких печах не
оставляет после себя биологически активных веществ. Образующийся твердый
остаток имеет высокую плотность, что резко уменьшает его объем. При этом не
происходит выбросов тяжелых металлов в атмосферу. Твердый, нерастворимый
остаток имеет 3-4 класс опасности. Его легко хранить и транспортировать.
Я же, в свою очередь, предлагаю устанавливать пиролизные печи на автомобилях, что позволит существенно сократить затраты на транспортировку и утилизацию ТБО, так как сжигать мусор можно будет, что называется, не отходя от
кассы. При этом полученное тепло можно использовать для обогрева воды или
отопления наших домов, что является довольно дорогим удовольствием в наше
время.
Применение мобильных пиролизных печей для утилизации ТБО из окружающей природной среды, на мой взгляд, может стать способом решения проблемы
ликвидации несанкционированных свалок, что, в конечном счете, поможет нам
продлить свои жизни и сохранить Землю для последующих поколений.
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ЧЕРЕЗ ДАМБУ КАНАЛА
НА КОСОГОРЕ С ВОДОПРОНИЦАЕМЫМ ОСНОВАНИЕМ И
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Бакланова Дарья Викторовна,
научный сотрудник Российского научно-исследовательского
института проблем мелиорации, Новочеркасск, Россия
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе рассматриваются расчеты фильтрации через дамбу канала на косогоре с
водопроницаемым основанием и определяется вероятность возникновения аварийной ситуации на
данном участке канала на примере головного участка Большого Ставропольского канала, который
практически весь (27 км) проходит по косогору. Определены суммарный удельный фильтрационный расход через тело и основание дамбы канала, действующий средний градиент напора в теле
дамбы канала, максимальный выходной градиент напора при выходе потока на низовой откос
дамбы. Дана оценка вероятности возникновения аварийной ситуации и величины общего риска разрушения дамбы канала на косогоре. На основании расчета по предложенным зависимостям могут
быть разработаны мероприятия для предупреждения аварийной ситуации для участка канала на косогоре с водопроницаемым основанием.
Ключевые слова: расчет фильтрации; дамба канала; водопроницаемое основание; вероятность возникновения аварийной ситуации.

FILTRATION CALCULATION THROUGH CANAL DAM AT A SLOPE
UNDERLAIN BY PERVIOUS BASE AND ASSESSMENT OF EMERGENCY PROBABILITY
Baklanova D.V.,
Researcher, Russian Research Institute of Land Improvement Problems,
Novocherkassk, Russia
ABSTRACT
The work considers the calculation of filtration through the dam of a canal situated on a slope, which
is underlain by pervious base, and determines the probability of emergency at the given section of a canal.
As an example, the head section of Bolshoy Stavropolskiy canal was chosen. Almost the entire canal
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(27 km) passes along the slope. There were determined such indices as total elementary filtration discharge
through the body and base of a canal dam, current average pressure gradient in the body of a canal dam,
and maximum output pressure gradient at the output of a flow on the downstream slope of a dam. The
assessment of emergency probability and total risk of destruction of a canal dam situated on a slope was
given. According to the proposed relations, the activities for emergency warning for the section of a canal
situated on a slope underlain by pervious base can be developed.
Keywords: filtration calculation; canal dam; pervious base; probability of emergency.

При эксплуатации крупных каналов часто возникают различные негативные
процессы, связанные с прорывом дамб, образованием суффозии и сосредоточенных ходов фильтрации в дамбах каналов, значительными размывами их русел,
оползнями (рисунок 1) [1-3]. В связи с этим в настоящее время необходимо решать проблемы безопасной эксплуатации крупных магистральных каналов и гидротехнических сооружений на них.
Причины аварий
грунтовых дамб каналов

Перелив воды
через гребень
дамбы

Перекрытие
русла канала
оползнем

Фильтрационные
деформации в теле
дамбы

Разрушение дамбы
на участке канала
в насыпи

Оползание
низового откоса

Разрушение
дамбы на
косогоре

Просадка гребня
дамбы

Рисунок 1 – Причины аварий грунтовых дамб каналов

Наиболее часто данные процессы происходят на участках каналов, проходящих в насыпи и на косогоре, и приводят к нарушению безопасности работы каналов и к невозможности их дальнейшей эксплуатации.
В настоящей работе рассматриваются расчеты фильтрации через дамбу канала на косогоре с водопроницаемым основанием и определяется вероятность
возникновения аварийной ситуации на данном участке канала.
Участки каналов на косогоре встречаются реже, чем участки в насыпи, однако
они не менее опасны, так как в данном случае уровень воды в канале значительно
превышает отметки прилегающей территории, и фильтрация будет происходить
в основном через однобортную дамбу и ее основание. Примером таких участков
может служить головной участок Большого Ставропольского канала, который
практически весь (27 км) проходит по косогору. При этом зафиксировано, что на
1,1-2,2 км Большого Ставропольского канала в нижней однобортной дамбе (рисунок 2) появлялись выходы фильтрационных вод, трещины до 0,15 м, а также воронки до 1,3 м, что потребовало укрепления дамбы.
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Рисунок 2 – Конструкция однобортной дамбы и геологический разрез
по характерному поперечнику на 2 км Большого Ставропольского канала
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Фильтрация из канала на косогоре с водопроницаемым основанием мощностью Т будет происходить, через нижнюю однобортную дамбу (рисунок 3) и ее
основание, имеющее наклон поверхности под углом α . Величиной фильтрации
через верхнюю дамбу, как правило, малой высоты, из-за наклона поверхности косогора можно пренебречь.
Для расчета фильтрации в теле и основании дамбы канала было использовано приближенное решение В. П. Недриги [4] для двух фрагментов, разделенных
сечением 1-1. Сечение 2-2 принимается на расстоянии L от уреза воды.
Суммарный удельный фильтрационный расход через тело и основание
дамбы канала на косогоре определяется по формулам (1) и (2):
 hр2  h12 hp  h1
K h  i  L1  h1 
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где K Т , K О – коэффициенты фильтрации грунта тела и основания дамбы канала,
м/сут;
hр – расстояние от уреза воды до подошвы дамбы, м;

h1 – высота выхода депрессионной кривой на низовой откос, м.
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Рисунок 3 – Расчетная схема канала на косогоре
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где LК – дополнительное фильтрационное сопротивление под дном канала,
м;

Ф1 – фильтрационное сопротивление в безразмерной форме;
b – ширина канала по дну, м.
L р – ширина эквивалентного профиля дамбы канала по основанию, м;
m1 , m2 – коэффициенты заложения соответственно верхового и низового откосов;
h0 – глубина наполнения в канале, м;
L – длина участка дамбы от уреза воды до сопряжения низового откоса с
нижерасположенной территорией, м;
Решение двух уравнений (1) и (2) находится путем подбора или графически
путем пересечения двух кривых, вычисляемых при различных значениях h1 .
Отличием данных формул от известного решения В. П. Недриги является то,
что в уравнении (1) учитывается дополнительное фильтрационное сопротивление канала LК .
Для определения вероятности аварии найдем действующий средний градиент напора в теле дамбы канала по формуле Р. Р. Чугаева [5]:
Т
J est,

m

H
,
Lр  L  0,4 H

(6)

где H  hp  i( Lp  L) .

Действующий средний градиент напора в основании дамбы канала можно
найти по формуле (7) для канала ограниченной ширины b :
О
J est,

m

H
,
h0 Ф1'  0,88Т  LО

(7)

где LО  bгр  (h0  d )  m1  ( H  d )  m2 .

Максимальный выходной градиент напора при выходе потока на низовой
откос дамбы определим по формуле (8):
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0,1L1  L 
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации проводится по формулам (9) и (10):

Т 

γn
К НгарT

 н ,

(9)

н ,

(10)

J est,m

О 

γn
К Нгарo

J est,m
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где  Т ,  О – риски разрушения тела и основания дамбы канала, 1/год;
γ n – коэффициент надежности;
 н – нормативный риск, определяемый в зависимости от класса сооружения
для основного вида нагрузок по [6], 1/год;
K НгарT , K H О – гарантированный коэффициент надежности соответственно
J est,m

J est,m

для тела и основания дамбы.

К

гар
Н J est,m



J cr,T m  mJ T

cr,m

J

T
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 mJ T

, KH О

J est,m



J cr,О m  mJ o

cr,m

J

est,m

О
est,m

 mJ o

mJcr,m  σ Jcr,m tα , mJest,m  σ Jest,m tα ,

,

(11)

est,m

(12)

где σ Jcr,m , σ Jest,m – среднеквадратическое отклонение соответственно критического
и среднего градиентов;
t α – коэффициент Стьюдента.
Величина общего риска разрушения дамбы канала на косогоре составляет
сумму рисков разрушения его тела и основания, и находится по формуле (13):
   Т   О . (13)
На основании расчета по предложенным зависимостям могут быть разработаны мероприятия для предупреждения аварийной ситуации для участка канала
на косогоре с водопроницаемым основанием.
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ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛИ,
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА,
ОТ РАЗМЕРА ВНУТРЕННЕГО РАДИУСА СГИБА
Чемезов Денис Александрович
магистр техники и технологий,
преподаватель Владимирского химико-механического колледжа, г. Владимир
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты компьютерного моделирования напряженного состояния
детали, изготовленной из поливинилхлорида при действии на нее равномерной нагрузки. Построены графики зависимости величин напряжения von Mises от размера внутреннего радиуса сгиба
изделия.
Ключевые слова: напряженное состояние; ПВХ; внутренний радиус сгиба; твердотельная
модель.

THE DEPENDENCE OF THE STRESS STATE OF DETAILS MADE OF
POLYVINYL CHLORIDE OF THE SIZE OF THE INNER BEND RADIUS
Chemezov D. A.,
Master of Engineering and Technology,
Lecturer of Vladimir Chemical-Mechanical College, Vladimir
ABSTRACT
The article presents results of computer simulation of the stressed state of the details, made of polyvinyl chloride when the influence of uniform load. Graphs of the magnitude of the von Mises stress on the
size of the inner radius of bend of the product.
Keywords: stress state; PVC; inside bend radius; solid model.

Конструирование изделий из пластических материалов основывается на
нахождении оптимального дизайнерского решения всех элементов детали. Такими элементами детали являются: толщина стенок, радиусы сгибов, литейные
уклоны и т. д.
Радиусы на сгибах изделий имеют две основные функции в конструкции изделия:
 радиусы распределяют нагрузку, которая приходится на сгиб изделия,
на более широкую зону и увеличивают жесткость;
 радиусы улучшают процесс формования сгибов.
Необходимая прочность детали при минимальных затратах на ее изготовление обеспечивается подбором величины внутреннего радиуса сгиба r двух прилегающих поверхностей.
Анализ напряженного состояния детали, изготовленной из поливинилхлорида (ПВХ) от воздействия нагрузки, был выполнен в программной среде SolidWorks Simulation. Для этого построены три твердотельные модели детали (рис.
1): первая – с r = 0,3 мм; вторая – с r = 0,75 мм и третья – с r = 1,5 мм.
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Рисунок 1 – Общий вид твердотельной модели детали с нанесенными
габаритными размерами

Масса m и объем V модели детали составили 0,0066 кг и 5,13 · 10-6 м3, при
плотности материала ρ = 1300 кг/м3. Физико-механические свойства ПВХ: предел
прочности при растяжении σв.р. = 4,07 · 107 Н/м2; модуль упругости E = 2,41 · 109
Н/м2; коэффициент Пуассона μ = 0,38; модуль сдвига G = 8,667 · 108 Н/м2.
Модель детали устанавливалась и фиксировалась за наружную поверхность
со стороны наружного радиуса сгиба. На свободную от закрепления поверхность
детали, со стороны внутреннего радиуса сгиба, действовала постоянная нагрузка
F = 100 Н продолжительностью 1 секунда (с шагом изменения 0,05 секунд).
Конечно-элементная модель детали состояла из 21777 элементов (34429
узла), что обеспечило более высокую точность расчета.
Результаты имитационного моделирования представлены в виде интерактивных эпюр напряжения von Mises детали с r = 0,3 мм (рис. 2), r = 0,75 мм (рис.
3) и r = 1,5 мм (рис. 4).
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Рисунок 2 – Эпюра напряженного состояния von Mises (σ1) твердотельной модели детали
на 20 шаге решения, при r = 0,3 мм

Рисунок 3 – Эпюра напряженного состояния von Mises (σ2) твердотельной модели детали
на 20 шаге решения, при r = 0,75 мм

Рисунок 4 – Эпюра напряженного состояния von Mises (σ3) твердотельной модели детали
на 20 шаге решения, при r = 1,5 мм
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Цветовая гамма на эпюрах определяет характер распределения и величину
внутреннего напряжения стенки детали. Отмечено, что при r = 0,3 мм напряжение
сосредоточено на небольшой площади поверхности детали и достигает максимального значения (14,2 Н/мм2). Однако, с увеличением r до 1,5 мм напряжение
распределяется на большей площади поверхности детали, а величина снижается
до 7,8 Н/мм2.
Характер изменения напряженного состояния детали от действия нагрузки
на всем временном интервале представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Зависимости напряженного состояния von Mises детали от времени действия
нагрузки: σ1 при r = 0,3 мм; σ2 при r = 0,75 мм; σ3 при r = 1,5 мм

Таким образом, величина внутреннего радиуса сгиба детали, обеспечивающая оптимальное распределение нагрузок, должна приниматься не менее 60% от
толщины стенки детали.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены стохастические марковские модели механоструктурных превращений в биополимерных матрицах-темплатах. Установлено соответствие между выделенными классами марковских моделей механоструктурных превращений и классами устройств-активаторов разного конструктивного оформления.
Ключевые слова: Случайный процесс; стохастические модели; механохимия; биополимерная матрица.

CLASSIFICATION OF THE MODELS OF MECHANOSTRUCTURAL
TRANSFORMATIONS IN THE BIOPOLYMER MATRIX
Kochkina N.E.,
PhD in Engineering, Researcher, G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry
of the Russian Academy of Sciences, Ivanovo;
Ganiev R.F.,
Doctor in Engineering, Academician of RAS, Director, Research Centre for Nonlinear
Wave Mechanics and Technology of the Russian Academy of Sciences, Moscow;
Khokhlova Y.V.,
PhD in Engineering, Junior researcher, G.A. Krestov Institute of Solution
Chemistry of the Russian Academy of Sciences, Ivanovo
ABSTRACT
The stochastic Markov models of mechanostructural transformations in the biopolymer matrix-templates were examined. The correspondence between the selected classes of Markov models of mechanostructural transformations and classes of activators which have different design was established.
Keywords: Stochastic process; stochastic models; mechanochemistry; biopolymer matrix.

В настоящее время процессы механической активации высокомолекулярных веществ находят все более широкое применение в химии и химической технологии. По своей физической сущности эти процессы имеют двоякую стохастико-детерминированную природу [1]. Стохастическая составляющая процессов механоактивации обусловлена случайным характером воздействий на обрабатываемые вещества в активаторах, флуктуационными явлениями в веществе и
окружающей среде и т.п. Кроме того, процессы механоактивации являются
неравновесными и нелинейными. Поэтому для теоретического анализа подобных
процессов необходимо использовать методы неравновесной статистической механики, теории случайных марковских процессов.
В данном сообщении рассмотрены стохастические марковские модели механоструктурных превращений в биополимерных матрицах-темплатах. Исходным для их построения явилось фундаментальное уравнение КалмогороваЧепмена, известное в теории случайных процессов [2-3]. Из этого уравнения получены обобщенные модели механоструктурных превращений в высокомолекулярных системах. Построенные с помощью теории марковских процессов модели
механоструктурных превращений, адекватно отражают специфику нагружения и
механоструктурных превращений в веществах, обрабатываемых в механоактиваторах разного конструктивного оформления.
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Между выделенными классами марковских моделей механоструктурных
превращений и классами устройств-активаторов можно установить вполне определенное соответствие (табл.1).
Таблица 1
Классификация моделей механоструктурных превращений
Вид марковского
процесса

Тип модели

Скачкообразный
(импульсный)

Интегродифференциальная

Дискретный
(разрывной)

Дифференциальноразностная

Марковские цепи

Матричная

Способ
нагружения

Свободный
удар
Стесненный удар,
истирание

Конструкция
аппарата

Ударноотражательные,
дезинтеграторы,
дисмембраторы,
молотковые и др.
Вибрационные,
магнитно-вихревые,
шаровые,
планетарные и др.

Свободный
Ударные мельницы
удар
Аттриторы,
Диффузионный
Истирание бисерные мельницы,
(непрерывный)
Диффузионная
песочные мельницы
и пр.
Интегро-дифференциальная +
Струйные мельницы:
Истирание,
диффузионная,
противоточные,
Смешанные
свободный
Интегро-дифференциальная +
кольцевые,
процессы
удар
дифференциальнопульсационные,
разностная
и др.

Проведенная классификация моделей механоструктурных превращений является, в определенной мере, условной. Однако она демонстрирует физическую
содержательность марковских моделей механоструктурных превращений в биополимерных матрицах-темплатах и потенциальные возможности развиваемой
методологии их построения.
Разработанные модели чрезвычайно удобны для проведения вычислительных экспериментов и для решения оптимизационных задач. Исследовано поведение моделей в асимптотическом пределе (на бесконечно больших временах активации). Показано, что в асимптотике всё активируемое вещество переходит в состояние с максимальной разупорядоченностью. Рассмотрена взаимосвязь дискретной марковской и матричной моделей механоструктурных превращений.
Проиллюстрировано, как, зная матрицу переходных вероятностей для дискретной модели можно найти матрицу переходных вероятностей для матричной модели. Показано, что в случае одношагового случайного марковского процесса механоструктурных превращений элементы матриц переходных вероятностей для
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дискретной и матричной модели могут быть найдены в явном виде. На примере
крахмала обсуждено соответствие построенных стохастических моделей механоструктурных превращений математическим моделям, известным в литературе.
Указано, что выведенные модели механоструктурных превращений, по сравнению с ними являются, по своему виду, более общими и информационно-насыщенными.
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АННОТАЦИЯ
Построена и исследована математическая модель кинетики пропитки капиллярно-пористых
гидратированных целлюлозных волокон растворами солей металлов. Разработанная модель диффузии растворной системы в поры представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных параболического типа с соответствующими граничными и начальными условиями. Для
решения поставленной задачи применен метод функций Грина.
Ключевые слова: кинетика пропитки; функция Грина; целлюлозное волокно; растворы солей
металлов.
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DESCRIPTION OF KINETICS OF CELLULOSE FIBRES IMPREGNATION WITH METAL SALT SOLUTIONS BY METHOD OF GREEN’S
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ABSTRACT
The mathematical model of the kinetics of impregnation of capillary-porous hydrated cellulose fibers
with metal salts was investigated. The developed model of diffusion is a partial differential equation of
parabolic type with the appropriate boundary and initial conditions. To solve this problem the method of
Green's functions was used.
Keywords: kinetics of impregnation; Green's function; cellulose fiber; metal salt solutions.

В настоящее время биомиметрические методы получения наночастиц тугоплавких оксидов металлов (циркония, иттрия, титана, алюминия и др.) находят
всё более широкое применение в технологиях наноматериалов [1, 2]. Это связано,
в частности, с тем, что в качестве микро – и нанореакторов для наночастиц тугоплавких оксидов могут быть использованы многообразные природные биоорганические системы, обладающие различной пространственной организацией.
Многообразие форм биоорганических систем открывает широкие возможности
для получения оксидов металлов с заданными архитектурой и свойствами.
Среди полимерных систем, используемых в качестве матрицы-темплата для
наночастиц оксидов металлов, следует особо выделить гидратированные целлюлозные волокна. Достоинство целлюлозных волокон состоит в том, что их производят из относительного доступного растительного сырья. Кроме того, методы
получения на их основе волокнистых тугоплавких оксидов металлов просты, технологичны и безотходны. Начальной стадией термического способа получения
волокноподобных тугоплавких оксидов является пропитка солями целлюлозных
волокнистых материалов. Построение и исследование математической модели
кинетики пропитки капиллярно-пористых гидратированных целлюлозных волокон солями металлов являлось целью настоящей работы. Основой для построения
модели послужила стохастическая модель диффузии растворителя в пористый
материал [3, 4]. Полагали, что молекулы растворенного вещества диффундируют
в изотропном пространстве, в котором распределены поры с определенной концентрацией. Разработанная модель диффузии растворной системы в поры представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных параболиМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37
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ческого типа с соответствующими граничными и начальными условиями. Для решения поставленной задачи был применен метод функций Грина. Метод функций Грина является разновидностью интегрального метода решения задач диффузии, заключающегося в переходе от дифференциальных уравнений в частных
производных к интегральным уравнениям. Сущность метода функций источника
(функций Грина) заключается в том, что процесс распространения диффундирующего вещества представляется в виде суммы процессов выравнивания концентраций, вызываемых действием элементарных источников растворной системы,
распределенных в пространстве и времени. При известном решении задачи о распространении диффузанта, находящегося в исходный момент времени в бесконечно малой области (такое решение называется функцией источника), в силу
принципа суперпозиции можно найти решение более общей задачи, как наложение суммы (интегральной) таких функций источника. К достоинствам метода
функций Грина относится его универсальность, позволяющая применять его для
решения краевых задач в общей постановке, а также тот факт, что мы практически сразу получаем решение поставленной задачи.
Получено аналитическое решение поставленной задачи, позволяющее определять концентрацию растворенной соли в капиллярно-пористом гидратированном целлюлозном волокне в любой момент времени. Для предложенной модели
разработано программно-алгоритмическое обеспечение и выполнен численный
анализ полученного решения. Выполнена предварительная оценка параметров,
оказывающих влияние на кинетику протекания процессов пропитки целлюлозных волокнистых материалов растворами солей металлов. Оценён вклад в изменение скорости протекания процесса пропитки гидратированных целлюлозных
волокон солями металлов механохимических эффектов и явлений, инициированных использованием волновых резонансных воздействий.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Куликов Вадим Игоревич,
магистрант филиала МЭИ (НИУ) в г. Волжском
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика трехфазных асинхронных генераторов. Проведен обзор и техническое
обоснование лабораторной установки. Приведены первые результаты испытаний.
Ключевые слова: асинхронный генератор; лабораторная установка; самовозбуждение генератора

LABORATORY INSTALLATION FOR COMPLEX RESEARCH OF
MODES OF ASYNCHRONOUS GENERATOR
Kulikov V.I.,
Student of Volzhsky branch of Moscow power engineering Institute (SRI)
ABSTRACT
Characteristics three-phase asynchronous generators is given. Review and technical rationale laboratory setup are made. The first results of the tests are shown.
Keywords: amazing factors; power economic object; technogenic factors; classification; security
maintenance.

Трехфазный асинхронный электродвигатель, изобретённый в конце 19-го
века русским учёным-электротехником М.О. Доливо-Добровольским, получил в
настоящее время преимущественное распространение в промышленности и в
быту. В соответствии с принципом обратимости электрических машин асинхронный двигатель может быть превращен в генератор. Конструктивно асинхронный
генератор намного проще, надежнее и долговечнее синхронного. Кроме того, поскольку обмотки ротора охлаждать не нужно, корпус асинхронного генератора
полностью закрыт, что позволяет исключить попадание пыли и влаги. Асинхронные генераторы не восприимчивы к коротким замыканиям, поэтому лучше подходят для питания сварочных аппаратов. Однако, эксплуатация таких машин сопряжена с рядом трудностей и требует дополнительных исследований. В частности, отсутствуют в достаточной степени обоснованные методы расчета цепей возбуждения. Для проведения испытаний режимов работы асинхронного генератора
на базе филиала МЭИ (НИУ) в г. Волжском была создана лабораторная установка. Ее схема представлена на рисунке 1.
Установка состоит из асинхронного электродвигателя мощностью 370 Вт,
работающего в генераторном режиме, связанного гибкой муфтой с асинхронным
электродвигателем мощностью 125 Вт. Обе машины имеют 2 пары полюсов и
номинальную частоту вращения 1350 об/мин. Система получает питание от частотно-регулируемого привода, позволяющего изменять частоту вращения генератора с минимальным шагом. С лабораторной установки показания снимаются
с помощью прибора «Энергомонитор 3.3Т1». Он позволяет измерять величину
тока и напряжения на каждой фазе, а также продемонстрировать углы между током и напряжением и рассчитать коэффициент нелинейных искажений. Скорость
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вращения генератора измеряется тахометром. В состав установки также входят
наборы конденсаторов емкостью 4, 30, 40, 100 мкФ, используемые для самовозбуждения асинхронного генератора.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки

Таким образом установка позволяет проводить комплексные исследования
асинхронного генератора и эмпирически подтверждать математические модели.
На стенде были проведены предварительные испытания, с целью определения
условий самовозбуждения генератора. Полученные данные были сведены в таблицу:
Таблица 1
Зависимость напряжения на клеммах генератора от частоты ЧРП
Емкость
конденсатора, мкФ

Uл, при
ν=20 Гц

Uл, при
ν=30 Гц

Uл, при
ν=40 Гц

Uл, при
ν=50 Гц

4
30
40
100

0,1
12
25
16

0,5
62
51
25

8,6
76
62
30

234
84
67
32

Планируется продолжить испытания и достичь плавного регулирования
электрических параметров. Установка будет служить для проверки математической модели асинхронного генератора.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены способы эффективного использования солнечных воздушных
коллекторов для обогрева помещений. Изучив данный коллектор и проведя анализ всех положительных и отрицательных свойств, нами был выбран солнечный воздушный коллектор, который
имеет высокую энергетическую эффективность, экономичность и экологичность.
Ключевые слова: солнечный воздушный коллектор; эффективность; экологичность; альтернативные источники энергии; солнце.

THE USE OF SOLAR AIR COLLECTORS
Baykova D.A.,
3rd year student majoring "Power supply enterprises" VPO "Orenburg State University" Orenburg.
Khaustova E.V.,
Ph.D in Engineering of Orenburg State University, Orenburg.
ABSTRACT
This article discusses ways to use solar air collectors for space heating. Studying this manifold and
after analyzing all the positive and negative characteristics, we have chosen solar air collector, which has a
high energy efficiency and environmentally friendly economy.
Keywords: solar air collector; efficiency; sustainability; alternative energy sources; the sun.

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды и дислокация теплового
баланса атмосферы постепенно приводят к изменению климата. Недостаток энергии и ограниченность топливных ресурсов с нарастающей силой показывают
неизбежность перехода к альтернативным источникам энергии. Они экологичны,
восстанавливаемы, основой их служит энергия Солнца и Земли.
Солнце – неисчерпаемый источник энергии. Каждую секунду дает Земле 80
триллионов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира.
Количество энергии, которая падает на поверхность Земли, зависит от некоторых факторов:
 широта;
 сезон года;
 местный климат;
 угол наклона поверхности по отношению к Солнцу.
Из этого следует, что в зависимости от географического положения и времени года количество солнечной энергии резко отличается. Это необходимо принимать во внимание при использовании энергии Солнца.
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Сегодня преобразование солнечного излучения в электрическую энергию
возможно двумя способами:
 применение солнечной энергии как источника тепла для выработки электроэнергии традиционными способами (например, с помощью турбогенераторов);
 преобразование солнечной энергии в электрический ток в солнечных элементах.
В значительно более широких масштабах солнечную энергию используют
после ее концентрации при помощи зеркал – для плавления веществ, дистилляции воды, нагрева, отопления и т.д.
Солнечная энергия может быть преобразована в полезную энергию посредством использования пассивных и активных солнечных энергетических систем.
Примером использования пассивной солнечной энергии является: «Пассивные солнечные здания» – те, которые изобретены с максимальным учетом местных климатических условий, где используются соответствующие технологии и
материалы для обогрева, охлаждения и освещения здания за счет энергии Солнца.
Проект «Пассивные солнечные здания» является экологически чистыми,
он способствует созданию энергетической независимости .
Так же можно использовать активную солнечную энергию в:
1. Солнечных коллекторах
2. Интегрированных коллекторах
3. Плоских коллекторах, делящиеся на жидкостные и воздушные.
4. Солнечных трубчатых вакуумированных коллекторах
5. Фокусирующих коллекторах
6. Солнечных печах
7. Солнечных дистилляторах
8. Солнечных системах
9. Солнечных тепловых электростанциях и т.д.
Особое внимание хотелось бы заострить на жидкостных и воздушных коллекторах. Рассмотрим преимущества и недостатки этих систем. К преимуществам можно отнести:
 простота воздушных систем;
 воздушные коллекторы относительно легко содержать и ремонтировать;
 для коллекторов воздушного типа теплоприемник необязательно должен
быть металлическим;
 зачерненная поверхность конструкции, нагреваемая Солнцем, будет передавать тепло воздуху, обтекающему ее. Такой механизм теплообмена открывает множество вариантов выбора поглотителей;
 в воздушных солнечных коллекторах нет опасности протечек и замерзания теплоносителя.
Единственный фактор, по причине которого его предпочитают не использовать в большинстве коллекторных систем – его малый удельный вес и теплоемкость. У воздуха эта величина составляет 0,24 – приблизительно в четыре раза
меньше чем у воды, для которой это значение равно 1.
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Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что воздушная система достаточно удобная, а именно, что здесь не нужно тратиться на электроэнергию, вся
работа выполняется Солнцем. Оно вырабатывает тепло и в то же время дает энергию вентилятору. Осенью и весной система может работать благодаря накопленной энергии в аккумуляторе. Воздушный коллектор это основной элемент при
обогреве помещений солнечной энергией
Типичный коллектор размером 2,4 на 0,8 метра может нагревать 0,002 м3
наружного воздуха в секунду. В солнечный зимний день воздух в коллекторе
нагревается на 28о С по сравнению с наружным.

Рисунок 1 – Воздушный солнечный коллектор
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Егорова Надежда Александровна,
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АННОТАЦИЯ
Определены оптимальные защитно-декоративные покрытия для древесных плит, применяемых в мебельном производстве. Показаны результаты износостойкости защитно-декоративных
лакокрасочных покрытий древесных плит, повышающих прочность и долговечность мебели, согласно требованиям ГОСТ 52078-2003.
Ключевые слова: мебель из древесных композиционных материалов; лакокрасочные материалы.
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IMPROVEMENT OF MATERIALS FOR FURNITURE MANUFACTURE
Egorova N.A.,
Assistant of SFU, Krasnoyarsk
ABSTRACT
The optimum protective and decorative coatings for wood-based panels used in furniture manufacture are defined and considered. The results of the wear resistance of protective and decorative coatings,
raise strength and durability of the furniture, according to the requirements of GOST 52078-2003 are
shown.
Keywords: furniture made of laminated chipboards and medium density fiberboards; paint-and-lacquer materials.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) имеют две основные функции: декоративную и защитную. Они оберегают древесные материалы от гниения, металлы – от
коррозии, образуя твердые защитные пленки, предохраняют изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий, а также придают изделиям красивый внешний вид [1].
Целью статьи явилось выявление оптимального защитно-декоративного покрытия для древесных плит мебели, повышающего прочность и долговечность
мебели.
Для оценки защитных свойств защитно-декоративных покрытий, подготовили образцы из листа ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСтП),
производства Лесопромшленного комплекса «Томлесдрев» (ООО «Томлесдрев»), при этом торцы образцов были облицованы ПВХ кромкой толщиной 2 мм.
После кромкооблицовывания, на одну из пластей образцов нанесли, при помощи
покрасочного оборудования, различные лакокрасочные материалы.
Стойкость покрытия к истиранию определяли по ГОСТ 27820–88 «Детали и
изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию» методом определения числа сошлифовки с периодичностью оценки степени истирания испытуемого образца,
равной 10 оборотам.
Износостойкость – физическое свойство, характеризующее устойчивость
лакокрасочного покрытия к истиранию, является одним из основных параметров
определяющих долговечность пленки.
За результат определения степени истирания образца принимают число оборотов поворотного стола n, определяемое по формуле:
n=

IP  FP
,
2

где – IP – количество оборотов, соответствующее начальной точке истирания покрытия; FP – количество оборотов, соответствующее конечной точке истирания
покрытия (момент удаления более 95% рисунка).
При проведении испытания применяли: прибор, состоящий из поворотного
стола, на котором закрепляли образцы, двух поворотных рычагов с вращающи44 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мися фрикционными роликами, двух грузов массой по 500 г, оказывающих давление на ролики; шкурку шлифовальную зернистостью 5 из черного карбида
кремния по ГОСТ 6456-82; двухстороннюю липкую ленту для наклеивания шлифовальной шкурки на фрикционные ролики.
Результаты определения стойкости защитно-декоративных покрытий представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты испытаний стойкости покрытия к истиранию
Число оборотов,
соответствующее
Образец

1

Контрольный образец,
ЛДСтП
Образец №1, лак глянцевый
акриловый (TL 0336/00)
Образец №2, лак нитро 35%
блеск (SC 1366/00)
Образец №3, лак паркетный
(TZ 6620/00)
Образец №4, лак самогрунтующийся 20% блеска (AF
7220/00)
Образец №5, лак полиуретановый (TZ 2920/00)
Образец №6, лак водный
(AF5320/00)
Образец №7, лак глянцевый
полиуретановый
(TL 0345/00)
Образец №8, лак полиуретановый общего применения
(TZ 2810/00)
Образец №9, лак полиуретановый стойкий к царапанью
(TZ 6220/00)

Число оборотов поворотного стола

начальной
точке
истирания
2

конечной
точке
истирания
3

10

120

10

190

10

170

10

220

10

250

10

190

10

270

10

200

105, Покрытие группы
качества У

10

190

100, Покрытие группы
качества У

10

230

120, Покрытие группы
качества У

4

65, Покрытие группы
качества А
100, Покрытие группы
качества У
90, Покрытие группы
качества А
115, Покрытие группы
качества У
130, Покрытие группы
качества У
100, Покрытие группы
качества У
140, Покрытие группы
качества У

Данные таблицы свидетельствуют, что следующие образцы лакокрасочных
покрытий, позволили улучшить прочностные характеристики ЛДСтП в 2 раза:
образец №6, лак водный – 140 оборотов поворотного стола, образец №4, лак самогрунтующийся – 130 оборотов, образец № 9, лак полиуретановый – 120 оборотов. Данные образцы ЛДСтП с лакокрасочными покрытиями можно отнести
к группе качества У, согласно требованиям ГОСТ 52078-2003 «Плиты древесноМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |45
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стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.
Технические условия». Можно сделать вывод, что наиболее высокие показатели
износостойкости достигаются при оптимальном балансе твердости и эластичности лакокрасочного покрытия.
Только один образец покрытия незначительно улучшил прочностные показатели ЛДСтП – образец №2, лак нитро – 90 оборотов, следовательно, согласно
требованиям ГОСТ 52078-2003 данный образец ЛДСтП с лакокрасочным покрытием оставляем в группе качества А.
Наиболее высокие показатели износостойкости достигаются при оптимальном балансе твердости и эластичности лакокрасочного покрытия.
Внедрение полученных результатов позволит мебельным предприятиям получать ламинированную древесностружечную плиту с показателями качества не
хуже, чем плита группы У по ГОСТ 52078-2003, а также позволит учреждениям
приобретать мебель с более стабильными прочностными характеристиками,
а значит, с одной стороны, экономить бюджетные средства на обновление быстро
повреждаемой мебели, с другой стороны, учреждениям образования улучшить
параметры учебной среды, способствующей сохранению здоровья детей и подростков.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние на развитие сферы бизнеса таких инноваций, как облачные
вычисления. Приведены преимущества и недостатки внедрения облачных вычислений в производство, проиллюстрированные примерами. В конце статьи определены выводы.
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ABSTRACT
In article it is considered impact on development of business sphere of such innovations, as cloud
computing. The advantages and disadvantages of the introduction of cloud computing in the production are
given and illustrated with examples. The conclusion is drawn in the end of the article.
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Общество не стоит на месте, мир постоянно меняется. В наше время рыночных отношений разрабатываются различные технологии, обеспечивающие интенсивное развитие бизнеса. Степень развития бизнеса определяется его эффективностью, прибыльностью, рентабельностью. Предприятие должно быть рентабельным, иначе его содержание не несет никакой выгоды. Одним из основных
способов поддержания рентабельности предприятия является внедрение инноваций в производство. Инновация – новая или улучшенная продукция, способ ее
производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере
организации и экономики производства, и реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции. [2, c. 58] Применение инноваций может существенно повлиять на рентабельность предприятия, как положительно,
так и отрицательно.
Одной из последних технологий, активно внедряющейся в бизнес являются
облачные вычисления. Они стали альтернативой центрам обработки данных
(ЦОД), т.к. их использование и применение имели ряд недостатков, таких как,
расходы на электроэнергию, ремонт, обновление серверов, мониторинг состояния, отсутствие дополнительных мощностей и др.
Облачные вычисления – это комплексное решение, предоставляющее ИТресурсы в виде сервиса. Это основанное на интернет-технологиях решение, в котором ресурсы общего пользования предоставляются аналогично распределению
электроэнергии по проводам. Компьютеры в облаке настроены на совместную
работу, а различные приложения используют совокупную вычислительную мощность так, как будто выполняются на одиночной системе. [6]
Модель облачных вычислений состоит из внутренней и внешней частей. Эти
элементы соединены чаще всего через интернет. Внутренняя часть есть непосредственно облако сервисов, состоящее из приложений, серверов и хранилищ данных. Внешняя часть, представляющая собой компьютеры и приложения, используемые для доступа к облаку, обеспечивает взаимодействие пользователя и системы.
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Рисунок 1

Облачные структуры делятся на 3 типа по характеру владения:
1. Открытые. Доступны любому пользователю и широкой промышленной
группе. Поддерживаются фирмой, предоставляющие облачные технологии.
Наиболее распространенный вид «облаков»
2. Закрытые. Доступны внутри компании. Основным отличием от открытых является то, что настройку и поддержку закрытого облака осуществляет
предприятие.
3. Гибридные. Комбинируют в себе открытое и закрытое облако. Поддержание осуществляется распределением ответственности между фирмой – поставщиком облачных технологий и предприятием.
Преимущества облачных вычислений:
1. Уменьшение расходов, т. к. ресурсы используются только по требованию, оплачиваются по использованию.
2. Оптимальное использование работников.
3. Упрощение менеджмента технической структуры, через отказ от дорогого и сложного аппаратного обеспечения
4. Сокращается время на реализацию ИТ–проектов
5. Техническая поддержка облачных вычислений минимальна
6. Поставщики облачных технологий предлагают специально разработанные инструменты, а так же специализированные платформы и продуманные готовые решения для основных направлений бизнеса.
7. Мощность сервисов увеличивается в десятки и сотни раз
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8. Облачные вычисления обеспечивают постоянный доступ сотрудников
к корпоративным сетям и позволяют быть на связи с партнёрами и заказчиками
9. Для увеличения вовлеченности сотрудникам и партнерам предоставляются дополнительные возможности для работы и повышения персональной эффективности.
10. Гибкость облачных вычислений позволяет сокращать или увеличивать
функционал сервиса.
Недостатки:
1.
Главной проблемой применения облачных технологий является безопасность и конфиденциальность.
2.
Для получения доступа к услугам сервиса необходимо постоянное
интернет-соединение
Облачные вычисления обладают высокой степенью безопасности, но постоянно при развивающихся технологиях и возможностях злоумышленников, они не
могут гарантировать 100% защищенность данных. Если злоумышленник проникнет в систему, ему станет доступно огромное количество информации. Но решить
эту проблему до конца вряд ли представляется возможным, как грабители проникают в сверхзащищенные банки, так и интернет-хакеры находят все новые способы обойти систему безопасности облачных технологий.
Международный аэропорт Шереметьево первым в России среди аэропортов
создал мобильное приложение на основе облачных вычислений. В настоящее
время оно создано для платформы Windows Phone. За первые два месяца было
загружено более 4,5 тыс. копий приложения, посетители оставили о нем десятки
положительных отзывов. Ежедневно приложением пользуются от 150 до 250 человек. В дальнейшем решение будет поддерживать и другие мобильные платформы, что приведет к значительному увеличению числа пользователей.
Таким образом, использование облачных вычислений позволило создать
аэропорту Шереметьево отказоустойчивый мобильный сервис, обеспечивающий
сотни тысяч пользователей одновременно.
Еще одним примером успешного внедрения облачных вычислений является
компания «Сидиком», предоставляющая с 2009 года навигационный сервис
«Прогород».
Ранее сервис размещался на 3 собственных центрах обработки данных. Для
экономии затрат на содержание дата-центров руководство компании «Сидиком»
решило перенести данный сервис на облачную платформу.
Через полгода после начала перенесения сервиса вместо 3 центров обработки данных используемым остался лишь один, в дальнейшем планируется оставить 2 сервера для обслуживания ИТ-инфраструктуры компании. Теперь «Сидиком» избавилась от лишних расходов на содержание дата-центров и получила дополнительные вычислительные мощности, а так же возможность задействовать
их по мере необходимости, что так же снизило затраты. Руководство компании
получает информацию о нагрузке на сервис в режиме реального времени.
Финансовая сфера услуг диктует свои повышенные условия для организации онлайн-сервисов, рассчитанных на широкий круг пользователей. ИТ-инфраструктура должна быть как можно более надежной, доступной повсеместно и
в любое время, а так же справляться с дополнительными нагрузками.
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Именно поэтому компания Digital Grass Group решила разрабатывать свой
новый универсальный платежный сервис Check-n-Pay на основе облачных технологий.
Сейчас Check-n-Pay обслуживает уже около 2 млн пользователей, это притом, что данный сервис был представлен в начале 2014, несколько месяцев назад,
и пользовательская аудитория в перспективе дойдет до 15 млн человек, каждый
из которых будет обращаться к сервису не менее раза в месяц.
Администрирование сервиса осуществляют 4 человека, в то время как для
поддержания собственного дата-центра потребовалось бы 16 человек. И даже с
расширением клиентской базы нет необходимости в увеличении штата. Компания Digital Grass Group рассчитывает окупить вложенные средства уже через полгода после запуска сервиса, так как дополнительных затрат, кроме расходов на
разработку и эксплуатацию, не потребовалось.
Эти примеры показывают, что облачные вычисления применимы в любой
отрасли, начиная с финансовых, заканчивая транспортными услугами. Конечно,
как и все в нашем мире, сервис не лишен недостатков, но скорость обновления
инструментов и функционала, а так же создание новых позволяет свести их к минимуму.
На основе данных примеров можно провести сравнительный анализ использования ЦОД и облачных вычислений. Его результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Использование ЦОД

Основные затраты
на содержание

Расходы на электроэнергию,
Расходы на использованремонт, обновление серверов,
ные ресурсы
мониторинг состояния

Реакция при увеличении Возникновение риска сбоев
числа пользователей
в системе
Масштабирование

Использование облаков

Система активирует дополнительные ресурсы

С развитием сервиса ощущаМощность
ется все больший дефицит
мощности
Затраты на неиспользуе- Оплата ресурсов, не зависимо
мые ресурсы
от их использования
Системы мониторинга
состояния серверов
Связь с клиентами, доступ к разработкам
Интернет–соединение

+
Возможность использования дополнительных
мощностей
Оплата ресурсов
по использованию
Предоставляются
Необходимо дополнительное
совместно с облачным
оборудование
сервисом
Необходимо непосредственное Постоянный доступ
подключение к локальной сети посредством Интернет
Дает определенные преимущеНеобходим для функциоства, но работа без него осущенирования сервиса
ствима
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Исходя из вышесказанного, применение облачных вычислений будет эффективно и принесет дополнительные преимущества в том случае, если пользователь
досконально изучит работу этой системы, соотнесет ее с потребностями своей
фирмы и выберет наиболее подходящий способ пользования облачными технологиями.
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АННОТАЦИЯ
Описан «Метод инвариантных преобразований», позволяющий получить общие аналитические выражения, из которых, в частности, определяются уравнения Гельмгольца электромагнитных
волн и поперечные компоненты электромагнитного поля в гиротропной ограниченной области с
ортогональной криволинейной формой поперечного сечения при произвольном намагничивании.
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ABSTRACT
"The method of invariant transformations", allowing to receive the common analytical expressions
from which, in particular, the equations of Helmholtz of electromagnetic waves and transversal components
of an electromagnetic field in gyrotropic restricted area decide on an orthogonal curvilinear form of a transverse section at the arbitrariest magnetization is described.
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Введение

Распространение электромагнитных волн (ЭМВ) в намагниченной ферритовой (гиротропной) среде характеризуется тем, что фазовая скорость, затухание и
поляризация распространяющейся волны зависят от величины напряженности
внешнего магнитного поля и его направления относительно направления распространения волны. Вследствие этого условия распространение волн в направляющих системах с гиротропным заполнением можно сознательно изменять в широких пределах, изменяя величину и направление магнитного поля [1].
Целью статьи является описание «Метода инвариантных преобразований» и
его применение для гиротропной эллиптической ограниченной области.
1. Метод

Для исследования условий распространения ЭМВ в гиротропной ограниченной области с ортогональной криволинейной формой поперечного сечения,
намагниченной вдоль одной из координатных осей, необходимы инвариантные
преобразования на основе тензорного исчисления (метод инвариантных преобразований – МИП). Удобство применения МИП для математического анализа ограниченных областей с обобщенно-ортогональной формой поперечного сечения
является то, что метод обладает свойством инвариантности относительно преобразования координат.
При рассмотрении процессов, гармонических во времени (зависимость от
времени примем в виде e jwt ), уравнения Максвелла без наведенных токов и зарядов имеют вид [1]:
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rot H  jwE ; rot E   jwB ;

divE  0; divB  0 ,

(1)

где E , H - соответственно напряженности электрического и магнитного полей, 
- абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, E  D - электрическая индукция, B - магнитная индукция, j - мнимая единица, w - циклическая частота.
При распространении волны в магнитогиротропной среде магнитная индукция B в системе (1) примет следующий вид:

B  H,

(2)

jk
jl 
 11
 22
jm - тензор магнитной проницаемости феррита,
где    jk

 jl
 jm
 33 
11 ,  22 , 33 ,k ,l ,m - компоненты тензора.
В случае же распространения волны в изотропной среде, тензор магнитной
проницаемости в выражении (2), как и диэлектрическая проницаемость, станет
скалярной величиной.
В общем случае рассматривают намагничивание феррита вдоль одной из
трех координатных осей [2]. При этом можно ограничиться тремя случаями кривизны поперечных координат:
1) линейность по обеим координатным осям, 2) кривизна по одной из координатных осей, 3) кривизна по обеим координатным осям.
Первому случаю соответствует прямоугольная система координат, второму
– цилиндрическая, третьему – эллиптическая.
1.1. Уравнение Гельмгольца НЕ-волн

Для удобства примем, что волна движется вдоль продольной оси Z. Разложив rotH ,rotE системы (1) по координатным осям получим:

 2 H 3  jH 2  jwE1 ,

1 H 3  jH 1   jwE 2 ,
 H   H  jwE .
2 1
3
 1 2
 2 E3  jE 2   jw11 H 1  jkH 2  jlH 3 ,

1 E3  jE1  jw jkH1   22 H 2  jmH 3 ,
 E   E   jw jlH  jmH   H ,
2 1
1
2
33 3
 1 2

(3)

(4)

1  
1 h2
1  
1 
2
2 
1 
 ,  1  
 ,  2  
 , Г 21
где  i  

 Г 21
 Г12
h2 q1
h1  q1
h2  q 2


 hi qi 
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1 h1
- символы Кристоффеля, hi - коэффициенты Ламэ, q1 , q2 - обобh1 q 2
щенные поперечные координаты,  -постоянная распространения.
1
и Г12


Распишем divB :

divB   1 B1   2 B2  jB3   1 11 H1  jkH 2  jlH 3  

  2  jkH1   22 H 2  jmH 3   j  jlH1  jmH 2   33 H 3   0.

(5)

После компоновки, выражение (5) примет вид:

divB  jk  1 H 2   2 H1    1 11 H1  jlH 3  

  2  22 H 2  jmH 3   j  jlH1  jmH 2   33 H 3   0.

(6)

В выражение (6) подставим третье уравнение системы (3):

divB   1 11 H1  jlH 3    2  22 H 2  jmH 3   wkE3 
 j  jlH1  jmH 2   33 H 3   0

(7)

или

 1 11 H1  jlH 3    2  22 H 2  jmH 3  
 wkE3  j  jlH1  jmH 2   33 H 3 .

(8)

Выразим составляющие E1 и E 2 из формулы (3) и подставим в первые два
уравнения системы (4):




1

1 H 3 
H 1    jw11 H 1  jkH 2  jlH 3 ,
 2 E3  j  
w

 jw

(9)

 E  j  1  H   H   jw jkH   H  jmH .
1
22 2
3
 jw 2 3 w 2 
 1 3



На первое уравнение системы (9) воздействуем оператором  1 , а на второе
уравнение (9) – оператором  2 :



j 2

E


H

 1 H1 
 12 3
11 3
w

w


 jw 1 11 H 1  jkH 2  jlH 3   0,

2
  E    H  j  H 
 12 3 w 22 3 w 2 2

 jw 2  jkH1   22 H 2  jmH 3   0.

(10)

В (10) учитывалось, что дифференциальные операторы второго порядка
имеют вид:
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h
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   1    Г 2  1    1    Г 2  Г 1    ,
21 
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 1 1 h1  q1
h1 q1  h12  q1





1  
1
2 
  22 .
 Г12
 Г 21
 2  2  2 

q
h2  2



(11)

От первого уравнения системы (10) вычтем второе:
2

11 H 3  22 H 3   j  1 H1   2 H 2   wk  1 H 2   2 H1  
w
w
 jw 1 11 H 1  jlH 3    2  22 H 2  jmH 3   0.

(12)

Подставляя в (12) третье уравнение системы (3) и (8):

11 H 3  22 H 3  j  1 H1   2 H 2   jw 2lH1  jw 2mH 2 
 w 233 H 3  0.

(13)

Отметим, что формула (13) является общей и позволяет получить уравнение
Гельмгольца НЕ-волны в гиротропной области с произвольной ортогональной
формой поперечного сечения при различных случаях намагничивания.
Остановимся на продольном намагничивании (феррит намагничен вдоль
продольной оси Z), тогда тензор магнитной проницаемости феррита имеет вид
[3]:
 
jk
0 


(14)
   jk

0 ,
 0
0
|| 

ww
ww
где
  0  0 20 M 2 ; k  0 2 M 2 ; wM  0YM 0 ;
w0  w
w0  w
Кл
- гиромагнитное отношения для спина электрона, w0   0YH 0 Y  1.76  1011
кг
частота ферромагнитного резонанса,  0 - магнитная постоянная, М 0 - намагниченность феррита, Н 0 - намагничивающее внешнее магнитное поле.
Знаки перед недиагональными компонентами в (14) могут быть противопоww
ложными, если взять k    0 2 M 2 .
w  w0
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Уравнение (13) при продольном
k  0, l  m  0, 11   22   , 33  || :





намагничивании

примет

11 H 3  22 H 3  j  1 H1   2 H 2   w2|| H 3  0.

А

divB

вид
(15)

при продольном намагничивании согласно (7) примет вид:

divB   1H1   2 H 2  wkE3  j|| H 3  0 .

(16)

Преобразуем (16):

 1 H1   2 H 2 

wkE3  j|| H 3



.

(17)

Подставив (17) в (15), получим уравнение Гельмгольца гибридной НЕволны в гиротропной продольно-намагниченной ограниченной области с произвольной ортогональной формой поперечного сечения:

|| 

k
11 H Z  22 H Z   w 2||   2  H Z  jw E Z  0.





(18)

В (18) учитывалось, что волна распространяется вдоль оси Z H 3  H Z  и
внешнее намагничивающее магнитное поле тоже направлено вдоль оси Z .
1.2. Уравнение Гельмгольца ЕН-волн

Для получения уравнения Гельмгольца гибридной ЕН-волны из первых двух
уравнений системы (4) путем взаимных подстановок выразим поперечные компоненты магнитного поля:

H1 



w k  11  22


H2 

k
2



j 22

w k 2  11  22
k



w k 2  11  22





1 E 3 





j11

w k 2  11  22





w k  11  22

E

1



22
jl 22
 2 E3 
E

H 3.
2
w k 2  11  22
k 2  11  22

 2 E3 



j k
2





(19)



j k

w k 2  11  22

E

2



11
jm11
1 E 3 
E

H 3.
1
w k 2  11  22
k 2  11  22



(20)



На формулу (19) воздействуем оператором  2 , а на формулу (20)-  1 . Затем
от первого уравнения вычтем второе и в полученное выражение подставим третье
уравнение системы (3):

1111 E3   22 22 E3  j 11 1 E1   22 2 E 2   w11m 1   22 l 2 H 3 





 kw lH1  mH 2  j 33 H 3   w 2 k 2  11  22 E3  0.
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Полученная формула (21) также является общей и позволяет получить уравнение Гельмгольца ЕН- волны в гиротропной области с произвольной ортогональной формой поперечного сечения при различных случаях намагничивания.
Для случая продольного намагничивания из системы уравнений Максвелла
(1) при отсутствии зарядов выразим divE , учитывая, что D  E :
divE   1 E1   2 E2  jE3  0,
(22)

 1 E1   2 E2  jE3 .

т.е.

(23)

Затем из уравнения (21), учитывая (22) или (23), получим уравнение Гельмгольца гибридной ЕH- волны в гиротропной продольно-намагниченной ограниченной области k  0, l  m  0, 11  22   , 33  || с произвольной орто-





гональной формой поперечного сечения (волна распространяется вдоль оси Z):





11 E Z  22 E Z  w 2   2 E Z  jkw

||


H Z  0,

(24)

2  k2
где   
.

2. Применение метода
Из (18) можно получить уравнения Гельмгольца для конкретных конфигураций ограниченных областей. Для этого определяя коэффициенты Ламэ [4] и
символы Кристоффеля [5] из (11) можно получить дифференциальные операторы
второго порядка для разных областей.
Для эллиптической области  , , z  дифференциальные операторы второго
порядка будут следующими

 11

2

1

e d 
2

2

2

,  22 

2

1

e d 
2

2

2

,

(25)

где e - фокусное расстояние, d 2  ch 2  cos 2  .
Подставив (25) в (18) получим уравнение Гельмгольца гибридной НЕ- волны
в гиротропной продольно-намагниченной ограниченной области эллиптической
формой поперечного сечения:


2HZ 2HZ
k
2 2 2
 w ||  ||  2  H Z  je 2 d 2w E Z  0. (26)


e
d


 2
 2


Уравнение Гельмгольца для гибридной ЕН- волны в гиротропной продольно-намагниченной ограниченной области эллиптической формы поперечного сечения получим, подставив (25) в (24):

 2 EZ
 2



 2 EZ
 2





 e 2 d 2 w 2   2 E Z  je 2 d 2wk

||
H Z  0.


(27)
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Заключение

1. Описан «Метод инвариантных преобразований», позволяющий получить общие аналитические выражения (13) и (21), на основе, которых можно
определить, соответственно, уравнения Гельмгольца НЕ- волн и ЕН- волн в гиротропной ограниченной области с ортогональной формой поперечного сечения
при произвольном намагничивания.
2. Из формул (13) и (21) получены, соответственно, уравнения Гельмгольца
гибридных НЕ - волн (18) и ЕН – волн (24) для гиротропной продольно-намагниченной ограниченной области с ортогональной формой поперечного сечения, инвариантные относительно преобразования координат.
3. С использованием уравнений (18), (24) впервые получены уравнения
Гельмгольца для гиротропной ограниченной области эллиптической формы (26)
и (27).
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АННОТАЦИЯ
Построена модель объекта автоматизированного управления кадровым потенциалом региона,
который рассматривается многокомпонентной сложной динамичной системой с конкретной структурой и информационными потоками, отражающими взаимодействие подсистем между собой и с
внешней средой. Исследованы параметры состояния компонентов данной системы и механизмы
управления.
Ключевые слова: кадровый потенциал региона; автоматизация; моделирование.
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ABSTRACT
Presents the results of a modeling of object of automated control by regional human resources, which
is considered as multicomponent complex dynamic system. Structural model of the system is presented.
Parameters of its base components and management tools are studied.
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Уровень социально-экономического и научно-технического развития регионов современной России в значительной мере определяется не только имеющейся
сырьевой и материально-технической базой, но и состоянием их кадрового потенциала, от формирования которого напрямую зависит конкурентоспособность
предприятий и организаций, а также эффект от инвестиций в экономику рассматриваемого региона, результат внедрения инноваций, развитость сферы услуг.
В данной работе под кадровым потенциалом региона (КПР) понимается совокупность профессиональных знаний, умений и навыков как имеющихся кадров
региона (в т. ч. состоящих на учете в службе занятости); так и накапливаемых
знаний, умений и навыков потенциальных кадров, являющихся в настоящее
время студентами учебных профессиональных заведений региона; а также будущих знаний, умений, навыков и способностей той части населения региона, которая является на сегодняшний момент несовершеннолетними.
Сегодня формирование КПР характеризуется следующими принципиальными особенностями. Его вышеуказанные структурные компоненты, влияющие
на них демографическая ситуация, состояние современных региональных рынков
труда и образовательных услуг находятся в непрерывном изменении, кроме того,
высокой динамикой и сложностью отличаются процессы их взаимодействия
между собой и с внешней средой. При этом уровень государственного регулирования в данной области крайне низок, в результате чего, например, имеет место
такой негативный результат, как перепроизводство молодых специалистов в
сфере юриспруденции и экономики, дефицит инженеров и специалистов естественнонаучного профиля, снижение числа рабочих профессий и т.п.
Решение вышеуказанных проблем возможно при разработке и внедрении современных методов мониторинга и управления КПР в целом и его отдельными
элементами. При этом следует отметить, что эффективность процессов управления сложными социально-экономическими объектами с высокой динамикой связана с необходимостью сбора и переработки больших объемов разнородной информации, построением и реализацией прогнозных моделей, обеспечением оперативной и адекватной реакции системы управления на изменения во всех составляющих объекта управления и во внешней среде. Это связано с необходимостью
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использования – при решении задач поддержки принятия решения – современных информационных и телекоммуникационных технологий, средств автоматизации, перспективных методов математического и компьютерного моделирования.
Авторами проведен анализ взаимодействия КПР с социально-экономической и внешней средой региона, который позволил определить параметры состояния моделируемого объекта управления, выделить из них контролируемые и
управляемые, а также определить его границы с внешней средой. В результате
построена модель объекта автоматизированного управления КПР, который рассматривается не традиционным «черным ящиком», а многокомпонентной системой с конкретной структурой и информационными потоками, отражающими взаимодействие подсистем между собой и с внешней средой. Схематично модель
показана на рис. 1.

Рисунок. 1 – Модель объекта автоматизированного управления КПР

Система включает следующие основные три класса компонентов: подсистема «Социальная среда»; подсистема «Экономическая среда»; подсистема «Информационная среда». Таким образом, исследуемый объект управления представлен как сложная динамичная информационно-социально-экономическая система.
На представленной схеме пунктирные линии показывают потоки, отражающие взаимодействие основных подсистем объекта управления между собой,
сплошные тонкие линии – влияние внешней среды, сплошные жирные линии –
управляющие воздействия на основные подсистемы.
Пример соответствующей классификации параметров состояния объекта
управления (его основных составляющих) показан на рисунке 2.
Более конкретная структура объекта управления, классификация параметров состояния и соответствующие механизмы управления КПР зависят от специфики региона и выбранной отрасли экономики.
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Например, в Белгородской области одним из основных территориальных
кластеров, который определяет экономическую устойчивость региона и является
основным источником дохода и занятости населения, является строительный кластер. Так, по итогам 2013 года введено в эксплуатацию более 206 тыс. кв. м жилья: около 50 тыс. кв. м – индивидуального и 156 тыс. кв. м – многоэтажного. В
2014 году ввод жилья планируется в объёме 210 тыс. кв. м, а в 2016 году эта цифра
должна составить 1024 тыс. кв. м.
Развитие строительного кластера и соответствующей сферы ЖКХ определяет крайнюю необходимость подготовки в регионе высококвалифицированных
научных, научно-педагогических, инженерных и рабочих кадров, обеспечивающих эффективное функционирование данной отрасли экономики.

Рисунок 2 – Параметры, определяющие состояние кадрового потенциала региона, как
объекта автоматизированного управления
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Поэтому для Белгородской области одной из основных составляющих объекта управления КПР является подсистема, связанная с управлением КПР строительного кластера. При этом параметрами состояния приведенных выше подсистем управления, связанными с реальными механизмами управления будут,
например, являться:
- социальная среда: количество реализуемых направлений подготовки в вузах региона, связанных со строительной сферой и сферой ЖКХ; число бюджетных мест в вузах на данных направлениях; число рабочих мест на соответствующих предприятиях и организациях;
- экономическая среда: объемы ввода в эксплуатацию жилья для населения;
параметры, характеризующие реализацию услуг населению в сфере ЖКХ;
- информационная среда: создание информационного поля с целью предоставления полной информации о рабочих местах в строительной сфере и ЖКХ;
создание учебно-консультационных центров по подготовке абитуриентов для поступления в вузы по соответствующим направлениям, и т.п.
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БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Кванин Денис Александрович,
аспирант Орловского государственного аграрного университета, г. Орел
АННОТАЦИЯ
Исследуются подходы к управлению экологической безопасностью дворовых территорий
(природная среда которых оказывает воздействие на здоровье и жизнедеятельность наиболее уязвимой части населения) на основе функционирования адаптивной автоматизированной системы
управления. Функции и структура данной системы позволят обеспечить оперативность, научную
обоснованность и результативность управленческих решений.
Ключевые слова: экологическая безопасность; экологический мониторинг; поддержка принятия решений; дворовая территория; прогнозирование; ситуационное моделирование.
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ABSTRACT
The approaches to control of environmental safety of courtyard territories (environment which has
impact on health and livelihoods of the most vulnerable part of the population) on the basis of the adaptive
automated control system are considered. The function and structure of the system will ensure efficiency,
effectiveness and scientific validity of administrative decisions.
Keywords: environmental safety; environmental monitoring; decision support; courtyard territories;
forecasting; situational modeling.

Сегодня выполнение современных требований по инновационно-ориентированному устойчивому развитию регионов России неотъемлемо связано с обеспечением высокого уровня экологической безопасности их территорий. На заседании с членами Совбеза РФ, состоявшемся в ноябре 2013 года, Президент
В. В. Путин отметил, что «не менее 15% территории России находится в неудовлетворительном экологическом состоянии»; что отдельных отраслевых решений в сфере экологической безопасности, реализуемых сегодня в стране, явно недостаточно. [1]
Одной из активных мер повышения экологической безопасности, результативности управленческих решений в данной сфере является построение и внедрение современных информационных систем управления. Сегодня это направления в основном связано с созданием сетей автоматизированного мониторинга.
Совершенствование их работы направлено на увеличение числа наблюдательных
станций, внедрение новейшей аппаратуры, методов контроля и расчета. При этом
следует и на территориях, где функционируют самые современные автоматизированные системы экологического мониторинга не достигнуто принципиального
улучшения экологической ситуации. Так, по данным Росгидромета [2], в 138 городах РФ (около 60% городского населения страны), только уровень загрязнения
атмосферы характеризуется как высокий и очень высокий, при этом в их число
попадают города с развитой сетью экомониторинга.
Отметим две проблемы, связанные со снижением результативности мониторинга как основы управления экологической безопасностью. Во-первых, это отсутствие действенного механизма непосредственной трансформации полученной
информации о состоянии окружающей среды в рациональные управляющие воздействия. Во-вторых, это практически отсутствие наблюдательных станций и, соответственно, слабые оценка и прогнозирование экологической ситуации на локальных территориях, где природная среда оказывает воздействие на здоровье и
жизнедеятельность наиболее уязвимой части населения (дети, подростки, пожилые люди). Прежде всего, это городские дворовые территории. Существующие
методические и программные средства, используемые в сетях мониторинга, не
предназначены для решения подобных задач.
Поставлена задача моделирования автоматизированной системы управления экологической безопасностью (АСУ ЭБ) дворовых территорий, адаптивной
к текущим изменениям во внешней среде и в инфраструктуре территории, результатом функционирования которой станет реализация эффективных научно обоснованных управленческих решений по снижению и предотвращению возникноМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |63

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

вения экологических рисков. Будем по аналогии пользоваться определением дворовой территории, данном в документе [3]: «территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или
ограждениями».
Научный анализ, обобщение результатов российских и зарубежных исследований в сфере экологической безопасности, позволил сформулировать основные принципы построения моделируемой АСУ:
– приоритетность охраны окружающей природной среды, жизни и здоровья
населения, перед другими экономическими и социальными целями;
– принцип универсальности модели системы;
– принцип полноты и адекватности анализируемой информации;
– принцип адаптивности и мобильности;
– принцип научной обоснованности принимаемых управляющих решений в
сфере экологической безопасности, который означает разумное, основанное на
научных исследованиях сочетание экологических и экономических интересов региона;
– принцип выявления причинно-следственных связей;
– принцип оперативности принятия управленческих решений;
– принцип использования программно-целевого подхода.
Схематично обобщенная модель АСУ ЭБ дворовой территории, базирующаяся на описанных выше принципах, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное представление обобщенной модели АСУ ЭБ дворовой
территории

В качестве основы автором использована модель АСУ ЭБ территорий [4],
в которую внесены принципиальные изменения. Так, если в оригинальной модели система экологического мониторинга рассматривалась как одна из основных составляющих и самостоятельная подсистема, выполняющая функции сбора
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и первичной обработки данных (в т.ч. их предварительной оценки), то в предлагаемой модели она является неотъемлемой частью интеллектуальной подсистемы
поддержки принятия решений (ИСППР). Ее функционирование связано не
только со сбором данных, но и с обязательной их обработкой для трансформации
в конкретные сценарии управления.
Параметры, представленные на схеме: X – параметры состояния объекта
управления АСУ; Y – результаты экомониторинга и интеллектуального анализа
его данных, обеспечивающие поддержку принятия решений в АСУ; С – параметры обратной связи от управляющей системы в ИСППР (информация о выбранных для реализации управляющих воздействий, изменения в нормативноправовой базе, приборном, методическом и программном обеспечении); U –
управляющие воздействия на объект управления; Q – параметры влияния внешней среды на подсистемы АСУ.
Структура ИСППР определяется ее функциями, обеспечивающими реализацию поставленной перед ней цели: «Поддержка принятия результативных решений по управлению экологической ситуацией на дворовых территориях. На рисунке 2 показаны компоненты ИСППР:
– подсистема интеллектуального мониторинга, наделенная функциями: автоматизированный сбор и предварительная обработка данных; оценка параметров, характеризующих уровень экологической безопасности дворовых территорий; комплексная оценка сложившейся экологической ситуации; прогнозирование изменения экологической ситуации без реализации управляющих воздействий;
– база знаний, наделенная функциями: накопление и хранение данных;
накопление и хранение моделей; формирование правил использования данных;
формирование правил использования моделей;
– подсистема моделирования и программирования, наделенная функциями:
формирование моделей математических, информационных, ситуационных) для
осуществления оценок и прогнозов различного уровня; разработка компьютерных программ;
– подсистема интеллектуального анализа данных, наделенная функциями:
прогнозирование развития экологической ситуации при реализации управляющих воздействий; комплексная оценка результатов реализации управляющих
воздействий; формирование рекомендаций по наиболее рациональному управлению.
АСУ ЭБ дворовых территорий с подобной структурой может быть использована как составляющая общей интеллектуальной сети управления функциями
города. Результаты ее работы необходимы, прежде всего, при строительстве жилой застройки, реконструкции имеющихся жилых комплексов, введении в действие новых жилых зданий, а также общественных и промышленных зданий
вблизи дворовых территорий; при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети.
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |65

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2 – Структурная модель ИСППР
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АННОТАЦИЯ
Приведена классификация нагрузок асинхронного двигателя. Описана проблема надежности
и энергоэффективности двигателя, работающего в режиме случайной нагрузки.
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POSSIBILITY OF OPTIMIZATION OF INDUCTION MOTOR
FOR STOCHASTIC LOAD
Temnikov Yu.V.,
Postgraduate student of The Branch of National Research University “Moscow
Power Engineering Institute” in Smolensk, Smolensk
ABSTRACT
Classification of load of induction motor is presented. Problems of efficiency and reliability of induction motor with stochastic load are considered.
Keywords: induction motor; stochastic load; optimization.

Асинхронные двигатели (АД) являются наиболее распространенными электрическими машинами в промышленности. Своей популярностью они обязаны
простоте конструкции, дешевизной, высокими энергетическими показателями и
надежностью.
Для многих асинхронных двигателей, входящих в состав электроприводов
горнорудных, строительных, транспортных и множества других механизмов, характерной является нагрузка отличная от постоянной. На практике часто нагрузочный момент зависит от множества факторов и является случайно изменяющейся величиной.
Изменения нагрузочного момента Мс вызывают колебания тока и мощности,
потребляемых из сети, неравномерность мгновенной угловой частоты вращения
ротора. При этом график электромагнитного момента имеет вид кривой, пульсирующей относительно среднего значения, что вызывает дополнительные потери
в обмотках, рост уровня вибраций и шумов, ухудшение энергетических показателей АД. Фактически, работа двигателя представляет собой непрерывный переходный процесс, что в значительной мере затрудняет проведение электромагнитных и тепловых исследований, поскольку приходиться решать системы дифференциальных уравнений, описывающих работу АД, в которых одна или несколько входных величин изменяются случайным образом [1].
В сущности, любой двигатель, в той или иной мере, работает в режиме случайной нагрузки. Детерминированную нагрузку можно рассматривать как частный случай стохастической нагрузки. Классификацию нагрузок электродвигателя можно представить следующим образом (рис.1) [1]:
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |67

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – Классификация случайных нагрузок АД

К осредненным нагрузкам относятся определяемые математическим ожиданием МО случайной функции. Некоторые детерминированные нагрузки могут
характеризоваться определенными значениями МО и среднеквадратичным отклонением СКО, например вентиляторная нагрузка, с изменяющимся МО и нулевой дисперсией, или гармоническая.
К стационарному эргодическому процессу относятся, например, случайные
нагрузки АД механизмов пил и хода камнерезных машин при добыче строительного камня на одном разрезе. К стационарным неэргодическим процессам относятся, например, графики нагрузок электродвигателей подъема, напора и тяги
строительных экскаваторов. Подобную нагрузку удобно представить в виде переменной составляющей, которая может быть детерминированной функцией или
случайной величиной, и стационарной эргодической функцией времени или другого параметра.
Нестационарными случайными функциями описывается режим нагружения
горных машин при небольшом времени их непрерывной работы, tp = 2 – 5 мин.
Процесс пуска АД, также можно считать нестационарным.
В настоящее время проводится множество исследований в области оптимизации электроприводов со случайными параметрами [2, 4]. Как правило, речь
идет о контроллере, отслеживающим параметры системы и корректирующим
управляющее воздействие на систему (например, на инвертор в составе привода
переменного тока). При современном развитии вычислительной техники и методов искусственного интеллекта, данные задачи удобно решать посредством аппарата искусственных нейронных сетей и нечеткой логики [2, 4]. Данные методы
позволяют минимизировать время вычислений (электромеханическая система
ЭМС, как правило, представлена в виде системы дифференциальных уравнений).
Обученная нейронная сеть способна адекватно реагировать на данные, не входящие в обучающую выборку.
Однако помимо ЭМС стоит уделить отдельное внимание самому двигателю.
В области оптимизации АД для стохастической нагрузки проводится значительно меньше исследований. Ряд работ [1, 3] указывают на необходимость учета
характера нагружения АД при его проектировании. Отмечается значительное
ухудшение энергетических показателей АД (на 5-10%) в режиме стохастической
нагрузки. Ухудшение энергетических показателей усложняет тепловой режим,
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дополнительные потери определяют повышенный нагрев АД, что приводит к значительному ухудшению изоляции обмоток и, соответственно, к уменьшению
надежности.
Наличие статистических данных об условиях эксплуатации АД в различных
тяжелых областях применения, таких как горнодобывающая промышленность,
строительная техника и т.д. позволяет перейти к оптимизации АД для той или
иной области применения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена применению математического аппарата теории нечетких множеств
для решения задач в электроэнергетике. В статье выявлена и обоснована актуальность и адекватность применения теории нечетких множеств для решения реальных технических задач, приведены
примеры задач электроэнергетики решаемых методами теории нечетких множеств.
Ключевые слова: математический аппарат; альтернатива; теории нечетких множеств; электроэнергетика; технические задачи.
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APPLICATION OF THE THEORY OF FUZZY SETS TO SOLVE THE
PROBLEMS OF ELECTRIC POWER
Mavlyukeshev А. A.,
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ABSTRACT
This article focuses on the use of mathematical apparatus of the theory of fuzzy sets to solve the
problems in the power industry. The paper identified and substantiated the relevance and adequacy of application of fuzzy set theory to solve real engineering problems, and examples of tasks solved by the methods of electric power theory of fuzzy sets.
Keywords: mathematical apparatus; alternative; theory of fuzzy sets; electricity; Technical problem.

В современном научном представлении системы электроснабжения (СЭС)
промышленных предприятий и сельскохозяйственных районов рассматриваются
как большие, развивающиеся системы кибернетического типа, для которых характерен высокий и непрерывный темп развития, обусловленный постоянным ростом электрических нагрузок, появлением новых потребителей, увеличение степени электрификации, повышенные требования к социально - культурному
уровню жизни, что требует значительных материальных затрат и людских ресурсов. В связи с этим появляется необходимость изменения структуры, конфигурации схем, параметров системы. Это приводит к необходимости выработки нескольких альтернатив (вариантов) и выбору наилучшего решения по ее развитию
и функционированию.
На практике доминирует применение детерминированного подхода к принятию решений, основанного на однозначном задании всех видов используемой
информации, хотя на самом деле не вся информация детерминирована. Это обусловлено присутствием неопределенности, связанной с рядом факторов, таких
как невозможность учесть всей особенности решаемой задачи, недостаточность
информации о системе и т.д. Например, для задач развития СЭС часть информации, описывающей систему (рост нагрузки, реальный уровень напряжения в
определенных точках сети в различное время, влияние атмосферных воздействий) носит прогнозный, а следовательно, объективно неопределенный характер. Игнорирование неопределенности может привести к серьезным экономическим последствиям (износ и выход из строя электрооборудования, частый ремонт
электрооборудования, большие потери электроэнергии и т.д). В этой связи ставится задача раскрытия неопределенности, совершенствования технологии проектирования и методов оптимизации СЭС с учетом указанного фактора.
Учитывая вышесказанное, задачи принятия решений по развитию СЭС, с целью синтеза наиболее экономичных траекторий развития, в современных условиях с учетом ряда неопределенностей остается актуальными.
В работах таких ученых как Л. Заде, Е. Мамдани, В. Д. Ариона, А. Н. Борисова, Н. Г. Ярушкиной, отмечено , что для решения задач, носящих неопределенный характер, оправдано применение методов теории нечетких множеств.
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Теория нечетких множеств была разработана американским математиком
Лофти Заде в 1965 году и предназначалась специально для представления неточных понятий, анализа и моделирования систем, в которых участвует человек. Она
предоставила схему решений задач, которых субъективное суждение или оценка
играют существенную роль при анализе ситуации, когда точное измерение невозможно.
Аппарат теории нечетких множеств нашел применение в решении таких вопросов как:
1. выбор номинального напряжения для многоуровневой СЭС;
2. состав и расположение источников питания для сети каждого номинального напряжения;
3. выбор конфигурации электрической сети;
4. выбор оптимальных параметров воздушных и кабельных линий, шинопроводов, силовых трансформаторов и другого электрооборудования;
5. выбор средств повышения надежности и безопасности СЭС;
6. определение недоотпуска и потерь электроэнергии;
7. Выбор средств компенсации реактивной мощности.
Теория нечетких множеств в последние годы стала мощным и достаточно
распространенным математическим аппаратом, позволяющим решать задачи в
различных областях деятельности человека.
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АННОТАЦИЯ
В работе предлагается разработка инновационной системы управления освещением, которая
будет функционировать согласно нейросетевому алгоритму. Работа такой системы будет осуществляться за счет встроенного в каждый светильник матричного датчика, микроконтроллера и беспроводного коммуникационного модуля. Главной задачей такой системы является создание комфортной световой среды для зрения и энергосбережение.
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ABSTRACT
The paper proposes the development of an innovative lighting controls that will function according
to the neural network algorithm. The work of such system will be carried out by the built - in each lamp
matrix sensor, microcontroller and wireless communication module. The main task of this system is to
create favorable light environment for vision and energy efficiency.
Keywords: neural network algorithm; intelligent lighting; energy saving; control system; matrix sensor; lighting; wireless interface.

В настоящее время имеется огромное количество регулируемых осветительных приборов и целый ряд систем управления освещением, которые специально
созданы для задач управления искусственным освещением и контролем поступления естественного света с целью создания комфортной для зрения световой
среды и энергосбережения.
Регулируемые осветительные приборы могут быть непосредственно управляющими либо вспомогательными датчиками или приборами, получая информацию от которых срабатывают первые (блок управления освещением, контроллеры, датчики освещения/присутствия/движения, дистанционно управляемые
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выключатели, радиоуправляемые выключатели, GSM-управляемые выключатели, фотоэлементы, таймеры и реле времени и др.) [1].
В свою очередь на основе регулируемых осветительных приборов созданы
и применяются разработанные системы управления освещением. Они могут
быть:
 система управления освещением на основе использования датчиков освещенности и присутствия;
 локальные системы освещения, которые не имеют функции интегрирования в систему управления организацией;
 система управления, которая дает возможность получать информацию от
датчиков движения и освещенности в автоматическом режиме.
Главным недостатком первых двух систем является то, что они работают
в форме дополнений к традиционному освещению, а именно, они контролируют
и устанавливают освещенность в фиксированных заданных точках расположения
датчиков, что однозначно дает малый выигрыш в эффективности.
Последние являются более совершенными, они уже не только реагируют на
внешние события, но и характеризуются некоторой «осведомленностью» о пользователе, условиях освещенности и типе светильника [2]. Их работа основана на
обмене данных осветительной системы и управляющими блоками. Обмен данными производится согласно выбранному протоколу. На сегодняшний день
можно указать следующие – аналоговое управление, управление по электросети,
DMX-512А, RDM, DALI, KNX [3].
Анализ существующих систем управления освещением показывает, что самым серьезным препятствием для перехода на автоматическое энергоэффективное управление освещением является высокая стоимость и сложность процедуры
связи, из-за несовместимости с сетевым оборудованием.
Поэтому является актуальным создание эффективной системы управления
освещением с наименьшей стоимостью. Такая система будет функционировать
по принципу нейросетевого алгоритма, со встроенными в светильники интеллектуальными блоками питания с беспроводными коммуникационными модулями.
Она будет интегрировать в себя целый ряд технологий, которые будут включать
в себя сложные средства для ввода в эксплуатацию и конфигурирования оценки
параметров окружающей среды, функционирования в сетях передачи данных и
самостоятельного принятия решения.
Главным преимуществом такой системы перед традиционными алгоритмами является возможность обучения. Технически обучение заключается
в нахождении коэффициентов связей между нейронами (в нашем случае светильниками). Это значит, что, в случае успешного обучения, сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.
Поставленная задача решается с помощью предлагаемого устройства системы управления освещением. Аппаратная часть системы управления освещением на основе нейросетевого алгоритма включает следующие функциональные
элементы: светильник (с полупроводниковыми источниками света), встроенный
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в него интеллектуальный блок управления, который содержит микроконтроллер,
матричный датчик и беспроводной интерфейс, ионистор.
Матричный датчик выполнен в виде многомерного измерительного элемента, который интегрирует в себе функции датчиков освещенности, присутствия и движения, он соединен с беспроводным интерфейсом и микроконтроллером с нейропрограммой. К тому же часть светильников снабжены конденсаторами повышенной емкости (ионисторы) для увеличения срока службы ламп.
В общем случае представить схему работы инновационной системы управления
можно следующим образом, см. рис. 1.
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Рисунок. 1 – Структурная схема интеллектуальной системы управления освещением:
1– интеллектуальное управление; 2 – исключение аномальных данных; 3 – блок анализа
причины не соответствия; 4 – обучение, обобщение и корректировка управляющих параметров; 5 – управляющие параметры; 6 – управляющее воздействие; 7– беспроводная система связи; 8 – сбор данных; 9 – база знаний.

Список литературы

1. Иванова В.Р. Интегрирование элементов системы управления освещением – главный критерий энергоэффективности / В.Р. Иванова, А.Р. Галиев // Материалы докладов IX ежегодной Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2014». – Иваново: ИГЭУ,
2014.
2. Бубекри М. Проектирование естественного освещения с учётом поведения Человека / М. Бубекри, Н. Вэнь // Светотехника. – № 1. – С. 44 – 50. – 2009.
3. Бабанова Ю.Б. Потенциал энергосбережения при использовании системы управления внутренним освещением / Ю.Б. Бабанова, В.А. Лунчев // Светотехника. – № 5. – С. 35–40. – 2011.

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

УДК 681.883

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ИНТЕРЕСАХ
ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
Бутырский Евгений Юрьевич,
доктор физ.-мат. наук, профессор, СПбГУ, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены детерминированные модели акустического поля и их влияние на качество обработки гидроакустических сигналов. В частности, проведен анализ детерминированных моделей: волновых, лучевых и параболических моделей распространения сигналов.
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METHODS OF DESCRIPTION OF THE ACOUSTIC FIELDS IN BEHALF
OF ILLUMINATION OF SUBMARINE SITUATION
Butyrskiy E.Yu.,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU,
Saint-Petersburg
ANNOTATION
In the article the determined models of the acoustic field and their influence are considered on quality
of treatment of hydroacoustic signals. In particular, the analysis of the determined models is conducted:
wave, radial and parabolic models of distribution of signals.
Keywords: model; environment; hydroacoustic signal; distribution; noise; hindrance; signal.

1. Системы обработки гидроакустических сигналов

В настоящее время в связи с событиями на Украине и стремлением Крыма
перейти под юрисдикцию России, международная обстановка резко обострилась.
За последние годы это уже второй вызов России реакционных сил на Западе
во главе с США. Как никогда остро стоит вопрос о способности России отстоять
свои национальные интересы. Способность адекватно отвечать на эти вызовы
определяется не только грамотной и взвешенной дипломатией, но и возможностью Вооруженных Сил России отстоять интересы страны в случае вполне вероятных военных угроз со стороны не только наших западных «друзей» и «партнеров», но и со стороны фашиствующих молодчиков Украины. В связи с вышесказанным вопросы национальной безопасности, обороноспособности и технической оснащенности ВС РФ становятся первостепенными. Принцип «Если не можешь кормить свою армию, будешь кормить чужую» становится не только афоризмом, но вполне реальной перспективой для страны, которая старается всем
угодить, для всех быть хорошей. Запад не понимает или не хочет понять, что период «дойной коровы» для России пройден и сейчас она способна решать свои
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |75

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

проблемы не только путем уступок и компромиссов, но и путем применения
жестких, вплоть до силовых мер. Если говорить о технической оснащенности, то
Военно-морская компонента играет и грает важнейшую роль в поддержании силового баланса на мировой арене.
Современный прогресс военно-морской науки и техники тесно связан с разработкой и освоением теории и практики систем различного назначения, в том
числе и гидроакустических систем освещения подводной обстановки. Одной из
основных тенденций развития гидроакустических систем является постоянный
рост их сложности, что обусловлено потребностью исследования все большего
количества комплексных проблем различного характера и изучения всевозможных природных механизмов и построением сложных математических моделей,
с целью адекватного отображения процессов распространения гидроакустических сигналов и описания сопутствующих шумов и помех.
Наиболее важными и распространенными классами гидроакустических систем
являются: системы активной локации, основанные на обработке отраженного от
цели излучаемого сигнала; системы пассивной локации, основанные на обработке
шумового поля корабля (НК), подводной лодки (ПЛ), торпеды и т.д.; системы обнаружения гидроакустических сигналов, излучаемых гидроакустическими средствами целей; системы звукоподводной связи и навигационного обеспечения; а
также системы, предназначенные для решения широкого круга актуальных народнохозяйственных задач (рыбный промысел, обнаружение затонувших объектов,
экологический мониторинг, изучение прибрежных и шельфовых зон, обеспечение
геологоразведочных и буровых работ на дне океана многие другие).
Прежде всего, одной из основных функций любой гидроакустической системы является прием полезной информации, носителем которой служат гидроакустические сигналы. Полезная информация содержится в характеристиках
акустического поля, поступающего на вход приемника. По результатам наблюдения этого поля на ограниченном временном интервале в некоторой области пространства, конфигурация которой определяется конструкцией приемной антенны, необходимо принять решение о значениях параметров сигнала. К примеру, задачей гидроакустических систем подводного наблюдения является установление факта наличия или отсутствия отраженного от цели сигнала в принятой
реализации и измерение его параметров (задержки, которая соответствует дальности до цели и доплеровского параметра, связанным с ее радиальной скоростью). Совокупность операций, выполняемых над наблюдаемыми значениями
гидроакустического поля на апертуре приемной антенны, обычно называют пространственно-временной обработкой гидроакустического сигнала.
Необходимо отметить, методы первичной обработки сигналов инвариантны
относительно их природы. В принципе, оптимальные алгоритмы обработки сигналов имеют одинаковую структуру в таких областях радиоэлектроники, как гидроакустика, радиолокация, радионавигация, радиосвязь, радиоизмерение и т.д.
Отличия проявляются в способах реализации алгоритмов обработки, так как радиолокационные и гидроакустические сигналы имеют различные частоты, ча76 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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стотную полосу, отличаются природой и механизмами порождения сопутствующих шумов и помех и т.д. Но на уровне математических моделей сигналов и помех методы и алгоритмы обработки в различных областях радиоэлектроники неразличимы. Поэтому рассмотрение первичных алгоритмов обработки сигналов в
некоторой степени может быть безотносительно к предметной области.
Специфичность систем обработки гидроакустических сигналов будет проявляться:
 при рассмотрении оптимальных алгоритмов обнаружения в условиях
реверберационной помехи, которая носит значительно более разнообразный характер, чем аналогичная помеха в радиолокации;
 при учете эффекта Доплера, который в гидроакустике проявляется как
сжатие (растяжение) спектра сигнала (в радиолокации используется узкополосное приближение, при котором доплеровский эффект рассматривается как
общий сдвиг по частоте).
 в сложности математических моделей сигналов в гидроакустике, при
построении которых необходимо учитывать множество факторов: неоднородность среды распространения по координатам, самый разнообразный характер
границ распространения сигналов, многообразие шумов и помех, в том числе и
биологических и т.д.
Процесс извлечения информации в гидроакустических системах происходит
в несколько этапов, которые характеризуют первичную, вторичную и третичную
обработки.
1. Первичная обработка включает совокупность функциональных или
операторных преобразований входных процессов, на основе которых формируется оценка информативных параметров сигналов. При первичной обработке решаются задачи обнаружения целей на фоне помех, измерение их координат, разрешение и селекция целей по различным параметрам, кодирование полученных
данных и их преобразование в стандартные сообщения для передачи на последующие этапы обработки, приведение выходного эффекта к удобному для отсчета
виду.
2. Вторичная обработка включает в себя обнаружение траекторий целей
по совокупности единичных замеров, а также идентификацию вновь появившихся целей, обнаружение маневров целей, сглаживание и экстраполяцию траекторий.
3. Третичная обработка – есть обработка гидроакустической информации, поступающей от нескольких гидроакустических станций (ГАС). Назначение
третичной обработки состоит в том, чтобы собрать информацию от нескольких
ГАС и объединить ее, составив одну общую картину гидроакустической обстановки. Такое объединение не только формирует, более общую картину подводной и надводной обстановки, но и повышает достоверность получаемой информации,
Одной из основных операций первичной обработки является гидроакустическое обнаружение, которое сводится к принятию решения о наличии или отсутствии полезного сигнала (цели) в морской среде. Поскольку помехи затрудняют прием полезного сигнала и, соответственно, процесс принятия решения, то
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задача обнаружения является статистической, а решения принимаются с той или
иной вероятностью, определяющей качество обнаружения.
Как было отмечено выше, акустическая среда обладает рядом специфических особенностей, а именно: разнообразием гидроакустических условий и границ, которые зависят от пространственно-временных координат; наличием специфической реверберационной помехи, шумов судоходства и биологических шумов, что в целом, создает сложную помехо-сигнальную обстановку; сопоставимостью скорости звука с скоростью движения подводных и надводных объектов
(большое число Маха в сравнении с радиолокацией); значительными флуктуациями физических параметров среды распространения. Все эти особенности приводят к тому, что синтез алгоритмов оптимальной обработки в гидроакустике является более сложной задачей, чем, к примеру, в радиолокации. В частности, для
прогнозирования дальности действия ГАС необходимо проводить расчет акустического поля, что, в принципе, является специфичной гидроакустической задачей, требующей привлечения методов математический физики и численных алгоритмов решения волновых уравнений. Для радиолокации такая задача не является столь актуальной, так как изменения условий распространения электромагнитных волн не столь существенно влияют на дальность действия радиолокационных средств как в гидроакустике. С точки зрения реализации алгоритмов обработки, следует отметить, что в гидроакустике имеется возможность, в силу незначительных частот акустических колебаний, использовать сложные широкополосные сигналы, а также, уже на этапе первичной обработки применять цифровые методы. С другой стороны, несмотря на специфичность гидроакустики, методы синтеза оптимальных алгоритмов обработки гидроакустических сигналов
не выходят за рамки общей теории статистического оценивания, поэтому многие
теоретические разработки в области радиолокации могут быть успешно применены в гидроакустике. Можно сказать, что специфичность гидроакустики на
уровне разработки методов и алгоритмов обработки сигналов сказывается на
сложности и многообразии исходных математических моделей сигналов, шумов,
помех и условий распространения. Если рассматривать уровень реализации и воплощения методов и алгоритмов в технические средства, то здесь особенности
гидроакустики сказываются более существенно. Основная причина  совершенно
разные физические принципы лежащие в основе радиолокации и гидроакустики.
В радиолокации это распространение электромагнитных волн, в акустике  упругих колебаний. Но, в целом, и гидроакустика, и радиолокация, несмотря на все их
различия, в своем развитии подпитывают друг друга и способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию методов теории статистического обнаружения сигналов.
Обобщенная структурная схема принципа действия активной ГАС, использующей для решения задачи обнаружение вторичное акустическое поле, отраженное от объекта локации, представлена на рис.1. На рис.2, изображен принцип
действия пассивной ГАС, основанный на использовании энергии первичного акустического поля объекта наблюдения. Эту схему можно распространить на ГАС
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звукоподводной связи и опознавания (ЗПС и ОП), а также ГАС обнаружения гидроакустических сигналов (ОГС).

2. Волновой метод к описанию акустического поля. Методы расчета

Описание любого физического объекта неизбежно является некоторой его
идеализацией, отражающей лишь наиболее существенные, с точки зрения тех или
иных задач, свойства, и определяет некоторую модель реального объекта. При
моделировании гидроакустической среды возможны два подхода: структурнофизический и феноменологический.
Первый подход предполагает изучение реальных преобразований распространяющегося в водной среде сигнала и механизма образования помех с учетом
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ее физических свойств и отражение структуры этих преобразований с необходимой точностью в модели. Учитывая, что математической моделью распространения акустических колебаний в океане являются волновые уравнения, структурнофизический подход в гидроакустике называют волновым. При волновом подходе
основными характеристиками являются такие, как волновое сопротивление, давление, интенсивность и т.д.
Второй подход базируется на представлении о гидроакустическом канале
как о «черном ящике», внутренняя структура которого не рассматривается, и требует подбора модели лишь по признаку необходимого приближения на выходе
сигналов при заданных сигналах на входе. Характерным является представление
канала распространения в виде некоторой динамической системы, которая характеризуется некоторыми системными характеристиками (импульсная и передаточная характеристики, функция когерентности и рассеяния, функция Грина и т.д.).
Подводная акустика, т.е. наука о распространении звука в океане, отвечая на
запросы практики, на протяжении последних шестидесяти лет интенсивно развивалась. К настоящему времени теоретические основы подводной акустики развиты достаточно хорошо. Благодаря этому достигнуто общее понимание явления
распространения звука в океане и влияющих на него механизмов. Разработанная
теория может использоваться для проведения численных расчетов звукового
поля, создаваемого конкретным источником, а также при расчете дальности действия гидроакустических средств и синтезе их структуры при решении различных оптимизационных задач (обнаружения, фильтрации, классификации и т.д.).
Однако имеются некоторые трудности, ограничивающие точность таких вычислений. Первая из них состоит в отсутствии адекватной информации о скорости
звука в океане как функции пространственных координат и времени. Вторая заключается в аналитической и вычислительной сложности расчетов звукового
поля по уже известным характеристикам океана.
Анализ подводного распространения звука основан на физических законах
теоретической акустики. Эти законы приводят к волновому уравнению акустического давления с соответствующими начальными и граничными условиями на поверхности и дне океана. Характеристиками океана, которые используются при составлении волновых уравнений, являются: скорость звука c  x, y, z, t  , глубина

h  x, y, z  , возвышение поверхности, скорость течения волны u  x, y, z, t  . Поглощение звуковых волн, возникающее из-за вязкой диссипации, теплопроводности,
химических реакций, рассеяния на неоднородностях различного масштаба и т.д.,
учитывается зависящим от пространственных координат и частоты коэффициентом поглощения. При анализе гармонически зависящих от времени полей он комбинируется со скоростью звука и дает комплексный показатель преломления. Поглощение дном характеризуется импедансом дна или коэффициентом отражения.
Обычно, в теоретических исследований пренебрегают возвышением поверхности,
скоростью течения воды и поглощением дном океана. В некоторых моделях эти
эффекты учитываются впоследствии специальным образом.
Первоначально теория рассматривала детерминированную задачу распространения звука в океане с заданными постоянными или медленно меняющимися
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свойствами, что, в общем, подтверждалось экспериментальными исследованиями. Но со временем техника проведения эксперимента совершенствовалась, и
выяснилось, что наблюдаемые звуковые поля испытывают значительные и быстрые флуктуации, являющиеся следствием флуктуаций свойств океана. В этом
случае детерминированная модель океана не вполне адекватно отображает явления распространения звука в океане и может быть использована при анализе звуковых полей в достаточно простых условиях, а в целом может использоваться
лишь как первое расчетное приближение. Поэтому в настоящее время активно
развиваются методы, основанные на представлении океана как случайной среды
со всеми вытекающими отсюда следствиями. Теория распространения звука в таких условиях развита не так хорошо как для детерминированной среды.
3. Детерминированные волновые модели распространения
звука в океане

Детерминированные волновые модели распространения звука рассматривают, начиная с простейшего случая. А именно, гармонический точечный источник в неограниченном однородном океане. Создаваемое источником звуковое
поле представляет собой сферическую волну. Теперь предположим, что океан
ограничен сверху горизонтальной плоской свободной поверхностью, на которой
акустическое давление p обращается в ноль. Тогда p будет суммой двух сферических волн: одна от самого источника, а вторая, отраженная от поверхности с коэффициентом отражения. R  1. Отраженная волна геометрически может быть
представлена как волна от мнимого изображения источника. Интерференция этих
двух волн приводит к осцилляциям амплитуды p . Далее усложним условия и
предположим, что океан сверху ограничен сверху горизонтальной плоской свободной поверхностью, на которой акустическое давление p  0 , а снизу  горизонтальным плоским дном, на котором p / n  0 . В этом случае p является суммой бесконечного числа сферических волн от источника и от его мнимых изображений. Вышеизложенный подход, называется методом изображений (методом
мнимых источников) и он не обобщается ни на случай неоднородного океана, ни
на случай неплоских границ. Кроме того, на больших по сравнению с глубиной
расстояниях от источника по горизонтали многие сферические волны имеют
близкие фазы или время прихода. Это создает трудности в вычислении p , поскольку последовательные волны почти гасят друг друга.
Недостатки, свойственные методу изображений, частично удалось преодолеть с помощью метода нормальных мод (волн), введенного и разработанного
Пекерисом [1,2,3]. Этот метод применим к любому горизонтально-стратифицированному океану постоянной глубины. Он приводит к представлению звукового
давления в виде суммы бесконечного числа нормальных мод. Из них только конечное число распространяются, остальные затухают. Поэтому на больших расстояниях от источника существенное влияние на формировании звукового поля
оказывают только распространяющиеся моды, а поле p записывается в виде коМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |81
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нечной суммы. Метод нормальных мод применим только для модели горизонтально-стратифицированного океана постоянной глубины. На расстояниях от источника сравнимых с глубиной, затухающими модами пренебрегать нельзя и при
вычислении звукового поля многие из них следует учитывать. Эту трудность
можно преодолеть при помощи предложенного Бреховских и другими авторами
[4,5] метода преобразования Ханкеля. В нем p выражается в виде интеграла, содержащего функции Бесселя и решения. Этот интеграл удобно вычислять на малых расстояниях. На больших расстояниях его вычисление затруднено и более
эффективным является представление в виде конечной суммы.
Одним из наиболее удобных представлений звукового поля в горизонтально-стратифицированном океане, является представление методом многократного рассеяния.
Этот метод выражает давление звукового поля в виде суммы:
 волны приходящей, непосредственно от источника;
 волны рассеянной средой прямой волны над источником;
 волны рассеянной средой прямой волны под источником;
 последовательности многократно рассеянных волн.
Под рассеянием здесь понимается как отражение на границе, так и рефракция на границе. Если океан однороден, то рефракция отсутствует и рассеяние создается только отражением. В этом случае представление звукового поля методом многократного рассеяния в точности сводится к представлению его в методе
изображения.
Поскольку все рассмотренные представления являются точными, они дают
одно и тоже значение звукового поля. При этом каждое из них может быть преобразовано в другое. Кроме того, эти выражения можно упростить, переходя к
асимптотической форме, которая будет справедлива при условии, что длина акустической волны мала по сравнению с расстоянием, на котором скорость звука
претерпевает существенные изменения. Асимптотические представления также
преобразуются друг в друга.
Асимптотические представления звукового поля методом многократного
рассеивания можно интерпретировать при помощи лучей, используемых в геометрической акустике. Асимптотическая форма n раз рассеянной волны есть геометро-акустическое поле луча, который отразился или рефрагировал n раз. Поэтому такая форма представления называется лучевой теорией
Лучевая теория обладает двумя важными преимуществами.
1. Это представление дает геометрическую и физическую картину распространения звука в океанической среде.
2. Лучевое представление можно непосредственно получить из исходных
уравнений не ограничиваясь случаем горизонтально стратифицированного океана постоянной глубины.
Детальный асимптотический анализ лучевого представления приводит
также к дифракционным лучам, которые создаются на поверхности и на дне океана преломленными лучами касательными к этим поверхности. Эти распространяются вдоль этих поверхностей и рефрагируют обратно в толщу воды. Более
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того, при учете распространения звука на дне, где его скорость выше, чем в воде,
асимптотический анализ дает боковую волну. Эти лучи связаны с лучами, падающими на дно под критическими углами, распространяются там, а затем обратно
возвращаются под теми же углами в воду.
Несмотря на несомненные преимущества лучевой теории она имеет два недостатка.
1. На каустических поверхностях акустическое поле имеет бесконечные
значения. На этих поверхностях для исключения бесконечных значений используют разложения используемых в теории волнового пограничного слоя и содержащие функции Эйри.
2. Трудность вычисления амплитуды на луче в общем случае.
Другим методом учета горизонтальных и временных вариаций скорости
звука и глубины дна является применение комбинации нормальных волн и горизонтальных или двумерных лучей. По этому методу определяют вертикальную
структуру и горизонтальную скорость каждой нормальной волны в любой точке
( x, y) , амплитуду каждой нормальной волны и ее фазу в любой точке, а поле
представляют суммой нормальных волн с учетом их амплитуд и фаз на каждом
горизонтальном луче [3,4,6]. Метод нормальных волн и горизонтальных лучей
обладает некоторыми преимуществами каждого из двух методов, комбинацией
которых он является, и лишен некоторых их недостатков. Однако горизонтальные и временные градиенты этих величин должны быть меньше, чем допускается
в лучевом методе. И кроме того, этот метод, как и лучевой, теряет силу на каустиках.
Альтернативой применения горизонтальных лучей совместно с нормальными модами является использование горизонтального волнового уравнения для
комплексной амплитуды каждой нормальной волны в точке  x, y  . Соответствующую теорию иногда называют NINIMA (сокращение от «non-interacting normal
mode analysis»). Она также относится к случаю, когда горизонтальные и вертикальные градиенты скорости звука малы. Ее преимущество перед использованием нормальных мод и горизонтальных лучей заключается в устранении бесконечных значений звукового поля на каустиках. Недостатком является большой
объем вычислений при реализации этого метода, поскольку нужно решать волновое уравнение для амплитуды каждой моды, а также отсутствие геометрической картины траекторий мод, даваемой горизонтальными лучами.
Другим методом учета горизонтальных вариаций скорости звука и глубины
является метод параболического уравнения.
При волновом подходе модель гидроакустического поля разрабатывают на
основе решения волнового уравнения при заданных характеристиках источника,
граничных условиях и распределении скорости звука по глубине на трассе распространения. Используя волновые модели, можно найти прямые соотношения,
связывающие параметры среды, границ и источников с параметрами гидроакустических сигналов на входе приемных антенн.
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Для акустических волн малых амплитуд справедливо волновое уравнение в
классическом виде
1 2 p
p  2 2  F ,
(1)
c t
где p  p  t , x  , с  с  t , x   соответственно акустическое давление и скорость
 

звука; x   x, y, z   вектор пространственных переменных;   + 

x y z

2
2
2
гамильтониан (набла-оператор);     2  2  2  оператор Лапласа.
x
y
z
Это уравнение может быть решено методами математической физики в
предположении точечного гармонического источника, расположенного в горизонтально-стратифицированном океане постоянной глубины. Модель в виде такого решения является наиболее изученной и часто используемой на практике.
Для гармонических акустических полей с циклической частотой  акустическое
давление p может быть представлено в следующем виду
2

p  x, t   exp   jt  p(x), j  1 .

(2)

Комплексную амплитуду давления p(x) для краткости называют просто
давлением. Поскольку выражение (2) должно удовлетворять уравнению (1), то
его правая часть, отражающая действие внешних сил q  x  и описывающая источник звука F , также должна зависеть от времени по гармоническому закону
F  x, t   exp   jt  q(x) ,
(3)
а волновое уравнение приобретает следующий вид:
p  k 2n2  z  p  q(x) .

(4)

В выражении (4) k   / c0 – волновое число; n  c0 c  z  – показатель преломления; c0 – некоторое (среднее) значение скорости звука.
Уравнение (4) называется уравнением Гельмгольца и решается при граничных условиях: p  0 при z  0

pz  px hx  p y hy  0 при z  h  x, y  .

(5)

Такая краевая задача не определяет значение p однозначно, поэтому накладывают некоторые дополнительные условия, позволяющие получить однозначное решение волнового уравнения. Эти условия известны как принцип предельной амплитуды, принцип предельного поглощения, условие излучения.
Принцип предельной амплитуды предполагает решение начальной задачи
с источником вида (3) при условии p  p t  0 в момент t  0 . Такая задача
имеет единственное решение и при t   стремится к уравнению (2), т.е.

p(x)  lim exp( jt ) p  x, t 
t 
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Принцип предельного поглощения предполагает представление k в комплексном виде:

(7)
k   i   ,     0 ,
c0
где    описывает поглощение, в результате чего искомое решение будет стремиться к нулю при удалении от источника, а при стремлении
решение также должно стремиться к некоторому пределу:

   к нулю это

p(x)  lim p  x,    .
 0

(8)

Это решение является единственным и удовлетворяет уравнениям (4) и (5).
Условие излучения предполагает отбрасывание приходящих волн из бесконечности, соответствующих решениям однородного уравнения (4) при q  x   0 .
Конкретный вид этого условия зависит от размерности пространства, формы и
глубины волновода и т.д.
Все три условия дают одинаковое выражение для p(x) , которое называют
излученным или уходящим. При этом решения ищут для точечного источника,
описываемого дельта-функцией, имея в виду, что решение для произвольного
распределения источников можно получить из решения для точечного источника.
Вид волновой модели определяется физическими предпосылками относительно параметров среды, в которой формируются различные акустические поля,
а именно: однородный океан постоянной глубины; неоднородный стратифицированный океан постоянной глубины; почти стратифицированный океан (с медленно изменяющимися свойствами по горизонтальным координатам) постоянной
глубины; однородный океан со свободной горизонтальной границей и жестким
дном с малым постоянным наклоном; случайно-неоднородный океан.
Наиболее простыми волновыми моделями акустических полей являются решения уравнения для однородного океана постоянной глубины, которые для
этого случая имеют вид [7]
  z  z0    r 
,
(9)
p  k 2 p 
2 r
где   z  ,   r   дельта-функция по координатам z и r соответственно. Правая
часть уравнения (9) представляет собой точечный излучатель, находящийся в
точке r  0 , z  z0 .
Для граничных условий p  0 при z  0 и p z  0 при z  h . Такая краевая задача может быть решена тремя способами, дающими три различный модели поля, которые можно преобразовать друг в друга. Волновая модель в виде
суммы нормальных волн имеет вид
i 
1
p(r , z )   sin  k 1  an2 z0  sin  k 1  an2 z  H 0   kan r  ,
(10)



2h n  0 
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где r и z – горизонтальная и вертикальная координаты соответственно; h

1   

– глубина океана; z0 – заглубление источника; an  1   n     , n =0, 1,
2   kh 

2

2

2, …; H 0  ... – функция Ханкеля первого рода нулевого порядка, описывающая
расходящуюся от источника волну.
Каждое слагаемое суммы (10) называется нормальной волной. Нормальные
волны называют распространяющимися, если an вещественны и положительны,
и затухающими, если an имеет положительную мнимую часть, поскольку в этом
случае функция Ханкеля экспоненциально убывает с ростом r .
Давление удобно вычислять при помощи выражения (10) для больших значений kr , когда нужно учитывать лишь конечное число распространяющихся
нормальных волн (остальные являются быстрозатухающими), а для функции
1
Ханкеля вида H 0    r  при  r  1 справедливо асимптотическое разложение
1

H 0    n r  
1

2
 
 
exp  j   n r    .
 n r
4 
 

(11)

Практически распространяются нормальные волны, у которых длина волны
меньше четырех глубин, т.е. 4h   . Частота, на которой выполняется равенство
4h   , называется граничной. Волны с частотами ниже граничной не распространяются.
Если нижняя граница слоя не является звукожесткой, а образуется жидкой
средой со скоростью звука с2 , граничная частота определяется выражением

f гр 

с1
1
4h 1   c1 c2 2

,

(12)

c1 – скорость звука в верхнем слое толщиной h.
Каждую нормальную волну можно интерпретировать парой плоских волн,
падающих на границы под углом β и распространяющихся зигзагообразно путем
последовательных отражений. Связь между номером вертикальной волны и углом скольжения в виде sinβ = (n  ½) показывает, что более крутые углы
скольжения соответствуют нормальным волнам более высоких порядков, а нормальные волны, у которых углы скольжения эквивалентной плоской волны у дна
меньше критического, будут распространяться в среде с относительно малым затуханием. Различные углы скольжения соответствуют также разным фазовым
скоростям распространения нормальных волн различных порядков.
Модель акустического поля в виде суммы нормальных волн применяется
для больших расстояний. На небольших, по сравнению с глубиной, расстояниях
от источника затухающими нормальными волнами пренебрегать нельзя и при вычислении давления многие из них следует учитывать. Эта трудность преодолевается с помощью преобразования Ханкеля.
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Модель поля при этом имеет вид
12
12
sin  k 1  a 2  z  cos k 1  a 2  ( z  h) 

 

k
p(r , z )    I 0  kar  
 a  da , (13)
2 12
2 12
2 0

1  a  cos kh 1  a  


где z  max  z, z0  ; z  min  z, z0  ; I 0 – функция Бесселя.
Наиболее наглядной является лучевая модель акустического поля, аналитическое описание которой имеет вид
2 12


2

exp  jk r   z  z0  2nh   

 
1 
n

p(r , z ) 

 1  

1
2
2
2
2 n



r   z  z0  2nh 




2 12 
exp  jk  r 2   z  z0  2nh    
 
 
.
12
 r 2   z  z0  2nh 2 





(14)

Для лучей, отразившихся от поверхности, фаза и амплитуда вдоль каждого
отраженного луча находятся по начальным значениям фазы и амплитуды на падающем луче в точке отражения с учетом коэффициента отражения от звукомягкой границы, равного – 1. Поскольку все отраженные лучи соответствуют выходящим из мнимого источника в точке r  0 , z   z0 , то это соответствует отраженной сферической волне вида  exp  jkR   4R , где R ' – расстояние от мнимого источника. Для лучей, отраженных от дна, с учетом коэффициента отражения, равного +1, получаем сферическую волну в виде exp  jkR  4R  , где R
– расстояние от мнимого изображения источника в дне.
Многократное отражение лучей приводит к появлению множества семейств
лучей, каждое из которых выглядит так, как будто лучи выходят из мнимого источника с координатами z   z0  2nh , n  0, 1,... ,. С учетом числа отражений от
поверхности и дна получается выражения (14), описывающее поле в виде суммы
подающей волны и однократно и многократно отраженных волн [1-7]. В результате можно получить последовательность мнимых изображений точечного источника на поверхности и дне, не используя лучи. Такой метод называют методом мнимых источников или методом изображений. Он приемлем для однородной среды с плоскими границами.
Рассмотренные три вида моделей акустического поля для данных физических условий (10), (13), (14) описывают одно и то же значение акустического давления p  r , z  , создаваемого гармоническим источником в любой точке пространства, однако на различных расстояниях от источника они по-разному приемлемы для вычислений. Модель вида (10) наиболее удобна для расчетов на расМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |87
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стояниях r  h , когда учитывается конечное число распространяющихся нормальных волн. Модель вида (14) наиболее удобна вблизи источника, где нужно
учитывать лишь после падающей волны и небольшое число первых отраженных
волн, поскольку остальные вносят малый вклад из-за сферического расхождения.
Модель вида (13) удобнее всего на промежуточных расстояниях.
Эквивалентность этих трех моделей подтверждается возможностью их преобразования друг в друга [3, 5,7].
Более сложными являются модели акустического поля для неоднородного
стратифицированного океана постоянной глубины, для которого волновое уравнение имеет вид
  z  z0    r 
p  k 2n2  z  p  
(15)
2r
при аналогичных предыдущему случаю граничных условиях. В формуле (15)
  z  ,   r   дельта-функция по координатам z и r соответственно. Правая
часть уравнения (15) представляет собой точечный излучатель, находящийся в
точке r  0 , z  z0 .
Такая краевая задача может быть решена также тремя способами.
1) Модель поля в виде суммы нормальных волн.
2) Модель поля в виде преобразования Ханкеля.
3) Модель поля, основанная на представлении с помощью многократного
рассеяния:


p  r, z    gn  r, z  ,

(16)

n 0

где g 0 – соответствует прямой волне из источника, g1 , g n – волне, которая была
рассеяна (отразилась, или рефрагировала) один раз и n раз.
В результате получается модель поля в виде




ik
m
p  r , z     I 0  kar   R1R2  U  ka, z  D  ka, z   R1R2m1U  ka, z  D  ka, z  

m 0 4 0

 R1m1R2m D  ka, z  D  ka, z   R1m R2m1U  ka, z  U  ka, z  a  da ,

 R1  ka   U  ka, 0  D  ka, 0  ;

где 
,


R
(
ka
,
z
)


D
ka
,

h
U
ka
,

h
;




2

z
z
U  ka, z  и

 R1R2 

m

D  ka, z 

(17)

(18)

– два частных решения уравнения (15). Член

U  z  D  z0  при z  z0 описывает волну, вышедшую из источника вверх

и отразившуюся m раз на каждой границе, член  R1R2  U  z0  D  z   вышедшую вниз и отразившуюся m  1 раз. Два остальных члена характеризуют волны,
вышедшие из источника и распространяющиеся в противоположном от z направлении [3, 5,7].
m1
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Для реальных условий модели упрощают с учетом физических условий конкретного эксперимента. Асимптотические модели являются довольно точными,
если длина волны мала по сравнению с расстоянием r, глубиной h, погружением
источника z0 и расстоянием по вертикали, на котором скорость звука претерпевает существенные изменения; эти модели удобнее для вычислений, более
наглядны и проще для исследований.
Асимптотические модели тесно взаимосвязаны [3].
4. Лучевые модели гидроакустических полей

Лучевое представление акустических полей широко используют на практике, поскольку оно является наглядным, простым, может быть применено к нестратифицированному океану переменной глубины. Представление справедливо,
когда длина акустической волны мала по сравнению с линейными масштабами
коэффициента преломления и горизонтальными вариациями глубины. Такую модель используют для приближенных расчетов акустического поля. Сущность
приближенных методов состоит в вычислении аномалии распространения, т.е.
если интенсивность поля в однородной безграничной среде определяется соотношением
I 0 r02 0,1r
,
(19)
I (r )  2 10
r
где   коэффициент пространственного затухания; I 0 – интенсивность источника на расстоянии r0 .
В реальных средах выражение (19) имеет вид
(20)
I p  r   I (r ) A  r  .
Величину аномалии A  r  распространения для некогерентного суммирования рассчитывают по формуле [8, 9]
m
A(r )   Fi K njn K Dj
R j  прj  ,
N

(21)

j 1

где F j – фактор фокусировки j -го луча, определяемый рефракцией акустических
лучей; K nj  коэффициент отражения по интенсивности от поверхности j -го



луча; K Dj коэффициент отражения по интенсивности от дна j – го луча; R j прj



 характеристика направленности приемной антенны по лучу j ; n и m количество отражений от поверхности и дна соответственно.
Фактор фокусировки рассчитывается на расстоянии r от источника при угле
выхода луча из источника иj по формуле

 r 2   h  h 2  cos 
и
пр
иj


,
Fj  
r  r   иj sin прj

(22)
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где hи – глубина погружения источника; hпр – глубина погружения приемника;

пр – угол скольжения луча на горизонте приемника.
Коэффициент отражения по интенсивности от поверхности j -го луча, падающего на поверхность под углом скольжения  nj , может быть рассчитан по
формуле
K nj  exp 2  0,3kH sin nj  ,

(23)

где k  2 1 – волновое число; H – высота волны в зависимости от силы ветрового волнения в баллах.
Коэффициент отражения по интенсивности от дна j – го луча при угле
скольжения у дна  Dj для районов с плоским дном может быть рассчитан по формуле

     sin  
D
Dj
K Dj  
     sin  
Dj
 D

2

 c cD   cos Dj 
,
2
2

 c cD   cos Dj 
2

2

(24)

где  и c – плотность и скорость звука в придонном слое воды;  D и cD – плот-





ность и скорость звука в поверхностном слое грунта, R j прj – характеристика
направленности антенны в вертикальной плоскости; m и n – число отражений
j -го луча от поверхности и дна соответственно; N – число лучей, приходящих
в точку наблюдения.
Для приближенного расчета акустического поля по формулам (19)–(24) разработаны программы расчета на ЭВМ. В основу алгоритма расчета положено соотношение:

Nпр (r )  S  N0 (r )  A(r ) ,

(25)

где N пр (r )  20lg  pпр (r ) p0  – уровень акустического давления в реальной
океанической среде; S  20lg  pn p0  – уровень излучения на единичном рассто-

янии от источника; N0 (r )   20lg r    r  – потери на распространение, учитывающие сферическое расхождение фронта волны и километрическое затухание
акустических сигналов; A(r )  10lg A(r ) – аномалия распространения, дБ.
Лучевые модели имеют два недостатка: на каустических поверхностях дают
бесконечное поле (поэтому несправедливы) и не позволяют вычислить амплитуды на луче. Важнейшими преимуществами лучевых моделей являются наличие
геометрической и физической картин распространения звука, а также возможность получения поля для произвольного океана с горизонтальными и вертикальными вариациями скорости звука и глубины.
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Рассматривается задача о закачке растворителя в пористую среду, засоренную за счет отложения твердой фазы (парафинов, битумов, например). В рамках схемы плоскоодномерной фильтрации получены автомодельные решения, описывающие распределения давления и скорости.
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ABSTRACT
The task about pumping solvent on the porous Wednesday littered at the expense of adjournment of
a firm phase (paraffin, bitumens, for example) is considered. Within schemes ploskoodnomerny filtrations
are received the automodel decisions describing distributions of pressure and speed, and also evolution of
the cleared zone.
Keywords: downloading; solvent; filtration; the automodel decision; the cleared zone.

1. Введение. Одной из наиболее распространенных причин ухудшения коллекторных характеристик пласта в призабойной зоне нефтяных скважин является
“склеротические” изменения за счет отложения твердой фазы (парафинов, например ) на стенки поровых каналов. В большинстве случаях удаление этих отложений можно осуществить закачкой растворителя. Необходимые оценки для проведения технологических расчетов с применением растворителя можно получить
на основе решений плоскоодномерной и радиальносимметричной задач. В частности, если радиальносимметричная постановка позволяет проанализировать
очищение пористой среды вокруг скважины, то плоскоодномерная задача дает
возможность проследить эти процессы вблизи трещин (образованных при гидроразрыве, например). Отметим также, принятая в данной работе теоретические постановки задач могут быть использованы для расчетов при кислотной обработке
призабойной зоны пластов для карбонатосодержащих пород. Некоторые аспекты
вытеснениия углеводородной жидкости из пористых сред с помощью растворителей рассмотрены в [1,2].
2. Основные уравнения. Пусть среда с пористостью m в исходном состоянии частично закупорена твердой фазой, которая растворяется в закачиваемой
жидкости. В исходном состоянии объемная доля, занятая твердой фазой, равна 
и поэтому "живая" пористость составляет m'  (1  )m . Кроме того, засоренная пористая среда, в свою очередь, насыщена жидкостью. При закачке растворителя
в такую систему можно выделить три характерные зоны, а именно ближнюю,
очищенную от твердой фазы пористую среду (с пористостью m ), где в порах
находится чистый растворитель; вторую, промежуточную зону (с пористостью
m ' ), в который фильтруется насыщенный твердой фазой растворитель; и третью,
дальнюю зону, где происходит фильтрационное течение исходной насыщающей
жидкости. Здесь отметим, что согласно принятым представлениям в этих трех зонах, вообще говоря, находятся три разные жидкости, отличающиеся вязкостью,
сжимаемостью (определяемой величиной скорости звука), а также равновесными
значениями плотности. Параметры, соответствующие этим трем зонам будут
снабжены индексами 1, 2 и 3 внизу. Тогда линейное уравнение пьезопроводности
и закон Дарси могут быть записаны в виде
k  pi
 pi
1   n  pi 
 r
 , ui  mii   i
,
 i n
i  r
t
r r r 

i 

ki iCi2
,
i mi

(1)

m1= m, m2= m3=m'=m(1-), k2=k3.
Здесь pi, i и ui  давление, истинная скорость и скорость фильтрации; mi, ki,
i, и Сi  коэффициенты пористости, проницаемости, динамическая вязкость и
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скорость звука в жидкости, определяющее сжимаемость; i  коэффициент пьезопроводности.
Отметим, что принятые выше допущения для структуры зон фактически
пренебрегают протяженностью областей, в которых происходит растворение и
смывание твердой фазы. И тем самым эти области заменяются поверхностями
разрывов для части переменных (скорости фильтрации, например) и параметров,
определяющих фильтрационные характеристики (пористость, проницаемость,
вязкость). Кроме того, в дальнейшем будем пренебрегать гидравлическим сопротивлением в этих областях и на границах между зонами потребуем условие непрерывности давления
p1=p2=p(12) (r=r(12)), p2=p3=p(23) (r=r(23)).
Из закона сохранения масс для всей системы растворитель-твердая фаза в
целом на границе между первой и второй зонами следует


1m11 


dr(12) 
dr 
dr

  2m2 2  (12)    s m (12) ,
dt 
dt 
dt


(r=r(12)),

(2)

где  s -плотность твердой фазы. Запишем также уравнение сохранения массы
растворителя на этой границе


1m1 1 


dr(12) 
dr 

  (1  g )  2 m2  2  (12)  ,
dt 
dt 


(r=r(12)),

(3)

Здесь g – массовая концентрация твердой фазы в растворителе в состоянии насыщения. Соотношение (2) и (3) с учетом закона Дарси из (1) могут быть представлены в виде
(1  g )  s  g1 dr(12) k 2  p2
k1  p1
g (1  )   s dr(12)
 m
 m 2
,
,(r=r(12)).
2  r
g 2
dt
1  r
g1
dt

(4)

На границе между второй и третьей зонами полагаем условие несмешивающегося вытеснения. Тогда для этого условия, выражающего, что данная граница
является и поверхностью контактного разрыва, можем записать


 2 m2 2 


dr( 23) 
dr 

  3m3 3  (12)   0 ,
dt 
dt 


(r=r(23)).

Отсюда, с учетом закона Дарси из (1) имеем
dr( 23)
k 2  p2 k3  p3

 m(1  )
,
 2  r 3  r
dt

(r=r(23)).

(5)

При плоскодномерной схеме фильтрации эта задача имеет автомодельное
решение.


 exp( 

 '2

p1  pe  ( p(12)  p( e ) )  0

(12)


0

exp( 

4

)d '

 '2
4

, (0    (12) ) ,
)d

'
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p2  p(12)  ( p( 23) 

 '2
)d '
42



exp( 



 '2
exp( 
)d '
42


p(12) )  (12)
( 23)
 (12‚



p3  p( 23)  ( p(0)  p( 23) )

, ( (12)     ( 23) ) ,

 '2
)d '
43



exp( 



 '2
exp( 
)d '
43

 ( 2 3)



 ( 2 3)

,

( (12)    ) ,

Используя эти решения на основе граничных условий (4) и (5) можно получить транцендентных уравнений для определения в автомодельных переменных
координат границ  (12) и  ( 23) между зонами.
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АННОТАЦИЯ
Исследовано распространение одномерных монохроматических волн в пористой среде, насыщенной газом. Изучено влияние теплообменных процессов на распространение и затухание медленной и быстрой волн.
Ключевые слова: волны; пористая среда; теплообмен.
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RESEARCH PROPAGATION OF LINEAR WAVES IN GAS-SATURATED
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Khusainova G.Ya.,
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ABSTRACT
Distribution of one-dimensional monochromatic waves to the porous environment saturated by gas
is researched. Allowance for interphase heat transfer processes on distribution and attenuation of slow and
fast waves is studied.
Keywords: waves; the porous environment; heat transfer.

В настоящее время для ряда отраслей современной техники и технологии
весьма актуальна проблема подавления акустических, ударных и детонационных
волн в газах и жидкостях. Большое внимание к этой проблеме обусловлено необходимостью разработки эффективных мер борьбы с шумами в различных технологических и энергетических установках. В связи с этим, изучение распространения акустических волн в пористой среде является весьма актуальной. В работах
[1, 2] исследован нагрев пористой среды при распространении в ней акустических
волн.
Рассмотрим насыщенную газом пористую среду типа губка. При описании
распространения одномерных волн в такой среде примем следующие допущения:
все поровые включения имеют сферическую форму и одинаковый радиус; значения длин рассматриваемых в среде волн намного больше размеров пор. Запишем
линеаризованные уравнения неразрывности для скелета пористой среды и газа в
порах в двухскоростном приближении, а также уравнение импульсов для системы в целом и для газовой фазы:
 j
t

  j0

 j
x

 0 , g 0

 g
p
 g
  * p
  g 0 g  F , (1)
 s 0 s  s  g ,  g 0
t
x
t
t
x
x

где  j ,  j – плотность и скорость j –й фазы соответственно; нижним индексом

j  s, g отмечены параметры скелета и газа в порах, дополнительным нижним
индексом 0 – параметры, соответствующие невозмущенному начальному состоянию системы; p g – давление в газовой фазе;  s* – приведенное напряжение в
скелете,

определяемое

через

осредненное

истинное

напряжение

 s0 :

 s*   s 0  s0  pg  ;  s 0 и  g 0 – начальные объемные доли твердой и газовой фаз;

F – межфазная сила взаимодействия [3]. Верхним индексом 0 отмечены параметры, соответствующие истинным значениям.
Для скелета примем модель Максвелла
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s0


1  s*  s*  s

 ,

,
t Es t
s t x

(2)

где Es ,  s – эффективные модуль упругости и коэффициент сдвига пористого
скелета соответственно.
Процессы диссипации тепла в изучаемой системе определяются распределением микротемпературы вблизи межфазных границ. Для описания микронеоднородностей температуры используется сферическая ячеечная схема [4, 5]. Для описания распределения температуры в ячейке пористой среды запишем систему
уравнений теплопроводности [4, 5 ]:
T 
  T   p
(3)
 g00cg g  g r 2  r 2 g   g , ( 0  r  a 0 ) ,
t
r  r  t
Ts
 2Ts
 c
 s 2 , ( a0  r  a0  b0 ) ,
t
r
0
s0 s

(4)

где  j , c j ( j  g , s) – теплопроводность и удельная теплоемкость при постоянном давлении соответственно; a0 – средний радиус пор; b0 – средняя полутолщина стенок пор. Граничные условия (3) и (4) запишем в виде
Tg
Tg
Ts
T 


 0, (r  0);
 0, (r  a0  b0 ) . (5)
, (r  a0 ) ,
Tg  Ts , s s  g
r
r
r
r
Газовую фазу будем считать калорически совершенным. Тогда

pg   g0 RTg ,

(5)

где R – газовая постоянная. Связь между микроплотностью  g0 t , x, r  и истинной плотностью  g0  t , x  определяется с помощью выражения [5]:
a

3 0 0
 
  4 r 2dr .
3  g
4 a0 0
0
g

(6)

Для истинных плотностей  0j и объемной доли фаз  j можно записать следующие кинематические соотношения:  j   j  0j ,  g   s  1 . Решение задачи
в работе ищется в виде бегущих волн. Получено дисперсионное соотношение. На
рис. представлены зависимости фазовой скорости C p и коэффициента затухания

 «медленной» (сплошные линии) и «быстрой» (штриховые линии) волн от частоты. Линии 1 построены с учетом теплообмена и межфазных сил; линии 2 –
с учетом только межфазного теплообмена; линии 3 – с учетом только межфазных
сил. Видно, что межфазный теплообмен сильно влияет на фазовую скорость и
коэффициент затухания «медленной» волны. Фазовая скорость и коэффициент
затухания «быстрой» волны слабо зависят от учета межфазного теплообмена.
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Рисунок 1 – Зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания волны от частоты.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В работе изучен вопрос разрешимости обратной задачи для параболического уравнения с нелинейным граничным условием. Показана однозначная разрешимость.
Ключевые слова: параболическое уравнение; обратная задача; нелинейные граничные условия; разрешимость.

NONLINEAR INVERSE PROBLEM FOR SECOND ORDER EQUATION
Beilina N.V.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of SSTU, Samara
ABSTRACT
In this paper we study an inverse problem for a parabolic equation. The existence and uniqueness of
a solution is proved.
Keywords: parabolic equation; inverse problem; nonlinear conditions; solvability.

В настоящее время обратные задачи для различных типов дифференциальных уравнений активно изучаются [1–5]. Более подробная библиография и классификация задач приведена в работах [4, 5].
Рассмотрим параболическое уравнение

ut x, t   u xx x, t   px u  f x, t 

(1)

в прямоугольнике QT  ( x, y : 0  x  l ,0  t  T  и поставим следующую задачу:
определить пару функций ux, t , pt  таких, что ux, t , pt  удовлетворяют
уравнению (1) и условиям:
(2)
ux,0   ( x),

u x 0, t   a1 (t )u(0, t )  b1 (t )u(l , t ),

u x l , t   a2 (t )u(0, t )  b2 (t )u(l , t ),

(3)
(4)

l

 K x ux, t dx  E t .
0

(5)

 

Теорема Если K x   C QT , f x, t   C QT ,  x   L2 0, l  , E (t )  C[0, T ] ,

ai (t ), bi (t )  C1[0, T ] , a1 (t )12  2a2 (t )1 2  b2 (t ) 22  0 , a2 (t )  b1 (t )  0 , то существует единственное обобщенное решение задачи (1) – (5).
Доказательство.

Пусть u  x, t  – решение задачи (1) – (5). Сделаем замену
t

u ( x, t )  v( x, t ) exp(  p( )d ) .
0
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r (t )  exp(  p( )d ) .

Обозначим

(7)

0

Тогда задача (1) – (5) эквивалентна задаче нахождения пары функций
vx, t , r t  из условий

vt x, t   u xx x, t   r (t ) f x, t ,

vx,0   ( x),

(8)
(9)

vx 0, t   a1 (t )v(0, t )  b1 (t )v(l , t ),

(10)

vx l , t   a2 (t )v(0, t )  b2 (t )v(l , t ),

(11)

l

r (t )  E t  K x vx, t dx.
1

(12)

0

Определение. Пару функций vx, t , r t  будем называть обобщенным решением задачи (8) – (12), если u( x, t ) W21, 0 QT , r t   L2 (0.T ) и ux, t , r t 
удовлетворяет равенству (12) и тождеству
T l

  [vx, t  x, t   v x, t  x, t ]dxdt 
t

x

x

0 0

T

T

  (0, t )[a1 (t )v(0, t )  b1 (t )v(l , t )]dt   (l , t )[a2 (t )v(0, t )  b2 (t )v(l , t )]dt 
0

0
T l

l

0 0

0

   r (t ) f ( x, t ) x, t dxdt    ( x) ( x,0)dx

(13)

~
~
для любой функции  ( x, t ) W21 QT , где W21 QT    ( x, t ) : ( x, t ) W21 QT ,
 ( x, T )  0.
Разрешимость задачи (8) – (12).
Из условий теоремы следует, что найдутся такие положительные константы h0 , a1 , a3 , f1 , k , b1 , b3 что выполняются неравенства: max f ( x, t )  f1 ,
K ( x)  k , a1 ( x)  a1 , a1( x)  a3 , b1 ( x)  b1 , b2 ( x)  b3 , E 1 (t )  h0 .
Доказательство существования решения.
Приближенное решение задачи (8) – (12) будем искать из следующих соотношений:
T l

  [v x, t  x, t   v x, t  x, t ]dxdt 
m

m
x

t

x

0 0

T

T

  (0, t )[a1 (t )v (0, t )  b1 (t )v (l , t )]dt   (l , t )[a2 (t )v m (0, t )  b2 (t )v m (l , t )]dt 
m

m

0

0
T l

l

0 0

0

   r m (t ) f ( x, t ) x, t dxdt    m ( x) ( x,0)dx ,

(14)
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L
 ( x) .
где  m 
2

l

r m (t )  E 1 t  K x v m1 x, t dx.

(15)

0

Покажем, что для каждого m существует единственная функция v m ( x, t )
удовлетворяющая тождеству (14), если r m (t ) известная функция. Для этого исследуем разрешимость следующей вспомогательной задачи: в прямоугольнике
QT найти функцию v m ( x, t ) , удовлетворяющую уравнению

vtm x, t   vxxm x, t   F ( x, t )  r (t ) f x, t 
v m x,0   m ( x),

(16)
(17)

vxm 0, t   a1 (t )v m (0, t )  b1 (t )v m (l , t ),

(18)

vxm l , t   a2 (t )v m (0, t )  b2 (t )v m (l , t ) .

(19)

Тождество (14) определяет обобщенное решение задачи (16) – (19).
Лемма. Существует единственное обобщенное решение задачи (16) – (19).
Доказательство Леммы.
Предположим, что существуют два различных решения v1m и v2m задачи (16)
– (19). Тогда функция v m  v1m  v2m удовлетворяет соответствующему (14) однородному тождеству. Возьмем

 t v m  x, d , 0  t   ,

  x, t   
0,   t  T .
Тогда с помощью элементарных неравенств и неравенства Гронуолла нетрудно
получить, что v

m

x,   0 для любого  [0,T ] .

Доказательство существования решения.
Приближенное решение задачи (16) – (19) будем искать в виде

v m, N x, t    dk (t ) wk ( x),
N

k 1

где {wk x } – фундаментальная система в W21 0, l , причем
wk ( x), wl ( x)L 0,l    kl , wk ( x)  C 2 0, l   C1[0, l ].
2

Решение ищем из соотношений
l

 [v

m,N
t

( x, t ) w j ( x)  vxm, N ( x, t ) wj ( x)]dx  w j (0)[a1 (t )v m, N (0, t )  b1 (t )v m, N (l , t )] 

0

l

 w j (l )[a2 (t )v m, N (0, t )  b2 (t )v m, N (l , t )]   F ( x, t ) w j ( x)dx .
0
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d k (0)   k ,

и начальных условиях
где  k – коэффициенты сумм

N


k 1

k

wk аппроксимирующих функцию  m (x) в

норме L2 0, l  при m  .
В силу условий теоремы коэффициенты системы обыкновенных дифференциальных уравнений (20) суть ограниченные функции, а свободные члены из
L1 0, T , поэтому задача Коши однозначно разрешима.
Умножим (20) на d k (t ) и просуммируем по j от 1 до N , а затем проинтегрируем по t от 0 до   [0, T ] . Применяя к полученному условия теоремы, элементарные неравенства, неравенство Коши с ε, неравенство Гронуолла, получаем
оценку
2

v m , N ( x, t ) W

1, 0
2 ( QT

)





2
2
1

   TeT  F ( x, t ) L ( Q )   m ( x) L ( 0,l ) .
2

2

T

2

(21)

Оценка (21) позволяет выделить из последовательности {v m ,N } подпоследовательность {v m , N } сходящуюся слабо в W21, 0 (QT ) и равномерно по t [0; T ] в
k

норме L2 (0, l ) к некоторому элементу v m W21, 0 (QT ). Нетрудно показать, что эта
функция и есть обобщенное решение задачи (16) – (19). Лемма доказана.
Продолжим доказательство теоремы. Так как все сказанное выше справедливо для любого m , то, учитывая явное представление r m (t ) , можно считать, что
последовательность v m ( x, t ), r m (t )  построена.
Для обоснования сходимости этой последовательности рассмотрим разности
z m ( x, t )  v m ( x, t )  v m1 ( x, t ) , s m (t )  r m (t )  r m1 (t ) ,
для которой справедливы неравенства
2

2

z m ( x, t ) W1, 0 ( Q )  N 2 z m1 ( x, t ) W1, 0 ( Q ) .
2

s m (t ) L

2

T

2

2

m1

N
s
(t ) L
2
( 0 ,T )

2 ( 0 ,T )

, где N 2  h0 kN1 .

Пользуясь произволом выбора  , выберем его так, чтобы

(22)

T

(23)

N 2  1. Тогда нера-

венства (22) и (23) означают, что последовательность v m ( x, t ), s m (t )  фундаментальна.
Так как W21, 0 QT  и L2 0, T  – полные пространства, то фундаментальная
последовательность v m ( x, t ), s m (t )  сходится к элементу v( x, t ), s(t ) , где
v( x, t ) W21, 0 QT , s(t )  L2 0, T . Но тогда, переходя к пределу в (14) и в (16), мы
получаем тождества (13) и (12) соответственно.
Таким образом, пара функций v( x, t ), r (t ) , полученная в результате предельного перехода v m ( x, t ), r m (t ) , является обобщенным решением задачи (8) и
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

(12). Единственность решения задачи (8) – (12) непосредственным образом следует из оценок (22) и (23). Действительно, полагая, что существуют два различных решения v1 ( x, t ), r1 (t ) и v2 ( x, t ), r2 (t ) приходим к оценкам

(1  N 2 ) v( x, t ) W

1.0
2 ( QT

)

 0,

(1  N 2 ) s(t )

где v( x, t ), r (t )  v1 ( x, t )  v2 ( x, t ), r1 (t )  r2 (t ) . Но так как

L2 ( 0 ,T )

 0,

N 2  1, то

v( x, t ) W ( Q )  0 и r (t ) L ( 0,T )  0 .
1
2

T

2

Итак, доказана разрешимость задачи (8)–(12). Но, так как
t
r (t )
, то u( x, t ), p(t ) , v( x, t ) W21, 0 QT ,
u ( x, t )  v( x, t ) exp(  p( )d ) и p(t ) 
0
r (t )
p(t )  L2 0,T  , определяются однозначно. Теорема доказана.
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УСКОРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО MPIАЛГОРИТМА L-УСТОЙЧИВОГО МЕТОДА ВТОРОГО ПОРЯДКА1
Ващенко Геннадий Васильевич,
канд. физ.-мат. наук, доцент СибГТУ, г. Красноярск
АННОТАЦИЯ
На основе верхних оценок вычислительной сложности последовательного и параллельного
алгоритмов получены выражения для коэффициентов ускорения и эффективности параллельного
MPI-алгоритма L-устойчивого метода второго порядка.
Ключевые слова: второй порядок; параллельный алгоритм; последовательный алгоритм;
ускорение; эффективность.

SPEEDUP AND EFFICIENCY OF PARALLEL MPI-ALGORITHM L-STABLE SECOND ORDER METHOD
Vashchenko G.V.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Ass. professor of SibGTU,
Krasnoyarsk
ABSTRACT
In this paper the expressions for coefficients of speedup and efficiency of parallel MPI-algorithm Lstable method of second order. We used upper estimates of a computational complexity of serial and parallel
algorithms.
Keywords: second order; parallel algorithm; sequential algorithm; speedup;

efficiency.

В [1] представлен L-устойчивый (2,2)-метод второго порядка. Сформулирована параллельная версия MPI-алгоритма переменного шага численного интегрирования жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Получено неравенство для контроля точности вычислений и выбора величины шага
интегрирования. В [3] построено соотношение изоэффективности этого алгоритма. Здесь получены выражения для коэффициентов ускорения и эффективности параллельного MPI-алгоритма (2,2)-метода на основе верхних оценок вычислительной сложности последовательного и параллельного алгоритмов.
Рассмотрим задачу Коши для системы ОДУ вида

y  f ( y), y(t0 )  y0 , t0  t  T ,

(1)

где y и f – N-мерные вещественные вектор-функции, t –независимая переменная.
Для решения (1) будем применять (2,2)-схему вида [1,2]

yn 1  yn  p1k1  p2k2 , Dn  E  ahf n,
Dn k1  hf ( yn ), Dn k2  hf ( yn   k1)   k2 .

(2)

k1  k2  7 ,
1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований (грант 14-01-00047)
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где коэффициенты a, p1, p2,  и  обеспечивают второй порядок точности и
L-устойчивость численной формулы (2), а неравенство используется для контроля точности вычислений и определения шага интегрирования, k1, k2 векторы
приращений, ε - требуемая точность интегрирования.
Если рассматривать (2) как объект для распараллеливания, то его последовательный вариант выглядит как процесс вычисления векторов k1, и k2. Эти вычисления на каждом n-ом шаге имеют строго последовательный порядок. Этот
порядок должен быть сохранен и при построении параллельного алгоритма. Вычисления по формулам (2) на шаге сетки состоят из вычисления вектора f(y) правой части (1), матрицы Якоби, формирования матрицы Dn и ее LU-декомпозиции,
определения k1( n ) и k2( n ) как решений треугольных систем уравнений, проверки
выполнения неравенства и вычисления приближенного решения y ( n 1) . В покомпонентной форме метод (2) записывается в виде

yi( n 1)  yi( n)  p1k1,( ni )  p2k2,( ni) ,



N
d ( n) k ( n)
j 1 ij 1, j





gi( n) ,

 n  max k1,( ni )  k2,( ni)
1i  N



N
d ( n) k2,( nj)
j 1 ij

y

( n)
i





wi( n) ,

(3)

 v  7 ,

где 1  i  N , элементы k1,( nj) , k2,( nj) есть компоненты векторов k1( n)  {k1,( nj) } ,

k2( n)  {k2,( nj) } , значения dij( n ) , gi( n ) ,  i( n ) , wi( n ) есть элементы матрицы Dn и векторов g ( n ) ,  ( n ) и w( n) , dij( n)  1  ahnij( n) при i  j и dij( n)  ahnij( n) при i  j ;

g ( n)  {hn fi( n) } ,  ( n)  { yi( n)   k1,( ni ) } , w( n)  {hn fi( n) ( ( n) )   k2,( ni) }. Здесь ij( n ) -элементы матрицы Якоби f n задачи (1), вычисленные на решении y ( n ) , fi( n ) -элементы вектора правой части f(y). В качестве нормы |||| подразумевается равномерная норма ||||. В случае выполнения неравенства |yi(n)|<v по i-й компоненте
решения контролируется абсолютная ошибка vε, в противном случае контролируется относительная ошибка ε [2].
Для дальнейшего предположим, что размерность N системы (1) связана с
размером p вычислительной системы соотношением s  N / p , если N кратно p и

s   N / p   q в противном случае. Будем считать, что независимо от вида операции любая арифметическое действие с плавающей точкой выполняется за одинаковое время ; время вычисления i-ой компоненты вектора f ( y ) обозначим как
t fi , а через tij время вычисления одного элемента матрицы Якоби. Будем предполагать, что матрица Якоби определена аналитически. При сделанных предположениях время вычисления вектора f ( y ) и матрицы Якоби системы (1) на одном процессоре (последовательный вариант) определим формулами T fh  iN1t fi
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и T h  iN1  Nj 1t соответственно. Для Dn выберем блочно-строчную схему
f

ij

хранения и топологию полного графа вычислительной системы.
Перейдем к получению выражений для коэффициентов ускорения и эффективности выполнения параллельного алгоритма на шаге с помощью формул [4]
h
, E hp  S hp / p .
(4)
S hp  T1h / Tpar
h
Здесь T1h – время реализации алгоритма на одном процессоре, Tpar
– общее время
реализации параллельного алгоритма,
h
Tpar
 Tph, comp  Tph, comm .

(5)

Время выполнения параллельного алгоритма Thpar на шаге при распараллеливании по s уравнениям схемы (3) включает в себя время выполнения арифметических операций Thp,comp и время обменов Thp,comm.
Для времени T1h выполнения последовательного алгоритма (2,2)-метода на
шаге справедливо соотношение
2

T1h   N 3  6 N 2   2T fh  T fh ,
(6)
3

которое включает арифметические операции для вычисления правой части, матрицы Якоби, LU-декомпозиции с частичным выбором и арифметические операции при нахождении k1( n ) и k2( n ) , как решений треугольных систем уравнений.
Время выполнения параллельного алгоритма Thpar на шаге при распараллеливании по s уравнениям схемы (3) включает в себя время выполнения арифметических операций Thp,comp и время обменов Thp,comm.. Время выполнения арифметических операций на шаге определим формулой
1  2


Tph, comp    N 3  6 N 2   2T fh  T fh  .
(7)
p  3


Формула (7) включает в себя арифметические операции параллельной LUдекомпозиции с частичным выбороми, арифметические операции определения
k1( n ) и k2( n ) , как параллельных решений треугольных систем уравнений. Выражения (6) и (7) являются верхними оценками вычислительной сложности последовательного и параллельного алгоритмов построения решения y(n+1) задачи (1) на
шаге. Выражение для общего времени обменов с помощью коммуникационных
MPI-функций и в предположении их параллельного исполнения имеет вид
(8)
Tph,comm  F1( n, , p, w,  )  F2 ( , p, w,  , n, s) .
Здесь функции F1( n, , p, w,  )  (n  1)  log2 p  (6  w   1(n  2))

и F2 ( , p, w,  , n, s)  4  log2 p  2w   1( p  1)(2n  s) введены для компактной
формы записи (8); α -латентность сети,  -пропускная способность сети, w -элеМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |105
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мент передаваемых данных. Для кластера ИВМ СО РАН, на котором осуществлялась разработка и вычислительные эксперименты, эти параметры показали значения:   1.5510-9  10-12 сек; латентность сети α  103 107мкс; пропускная способность сети   4060 Мb/сек. При этом все вычисления производились над
числовыми значениями типа double, w = 8b.
С использованием приближенных оценок вычислительной сложности последовательного (6) и параллельного (7) и (8) алгоритмов запишем соотношения
для ускорения и эффективности построения решения y(n+1) задачи (1) на шаге,
имеем

S hp


 1  3 pT

p

E hp
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Полученные соотношения обеспечивают возможность анализа эффективности параллельных вычислений с применением аппроксимируемой матрицы
Якоби (с возможной заморозкой матрицы), с учетом времени выполнения операций с плавающей точкой, времени выполнения операций межпроцессорного обмена, вычислительной сложности правой части исходной задачи, а также анализ
эффективности реализации контроля точности и устойчивости при организации
алгоритма переменного шага. Кроме этого эти соотношения могут быть использованы для априорного сравнения различных характеристик исходной задачи, параллельных алгоритмов интегрирования на основе вычислительной схемы (2,2)метода и архитектуры вычислительной системы.
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АННОТАЦИЯ
Представлено введение в дистанционный курс «Физика трендов». Работа посвящена концептуальному и математическому моделированию массовых тенденций (трендов) развития систем.
Наряду со временем внешней среды, введена триада внутреннего времени целенаправленной системы. Уравнения системной динамики построены на основе принципов наименьшего и оптимального действий. Их решения дают классический, релятивистский и кризисный классы трендов, охватывающие практически все известные типы моделей.
Ключевые слова: целенаправленность; относительность; тренд; время; биэнтропия; биэкспонента.

PHYSICS OF PURPOSEFUL SYSTEMS: RELATIVITY TRENDS
Nikitin A.V.,
System engineer, Consulting Centre for Innovation, St. Petersburg, Russia
Nikitin V.V.,
System analyst, Consulting Centre for Innovation, St. Petersburg, Russia
ABSTRACT
Introduction to distance learning course "Physics trends" presented. The paper is devoted to the conceptual and mathematical modeling of mass trends. Along with time of the external environment, the triad
of internal time for purposeful system introduced. System dynamics equations are based on principles of
least action and optimal. Their solutions contains the classic, relativistic and crisis trend classes, covering
almost all known models.
Key words: time; purposeful; relativity; trend; bientropy; biexponenta.

1. Введение

Физика  это умение находить взаимосвязи и закономерности в мире. Проще
всего они проявляются в неживой природе; по ним судят об общих свойствах Бытия, в том числе, о живой, общественной и вселенской природе.
Действие закономерностей проявляется в виде трендов  модельных представлений о тенденциях изменения изучаемых систем. Тренды определяют основные линии развития, не предопределяя множество случайностей (возможно,
неслучайных) и отклонений, через которые необходимость пробивает себе дорогу. Математические структуры общей теории систем базируется на познавательной установке об изоморфизме массовых закономерностей развития объектов. Предполагается, что массовые закономерности наиболее типичны и, следовательно, наиболее вероятны в общесистемном смысле.
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Ориентация на массовые закономерности представляется единственно разумной стратегией в условиях неопределенности, когда приходится иметь дело
с неформализуемыми объектами неясной природы и назначения. В связи с этим
задача моделирования трендов понимается здесь как задача конструирования общесистемной модели идеализированного объекта, позволяющей формализовать
максимальное количество массовых закономерностей развития сложных систем
при возможно меньшем числе фундаментальных концепций и свободных параметров.
2. Целенаправленная метасистема

Рассмотрим метасистему технической, экономической, социальной, биологической или иной природы, состоящую из целенаправленной системы и окружающей среды.
Предполагается, что для характеристики системы выбрано одно, определяющее свойство, а остальные свойства либо зависят от него, либо нивелируются.
В качестве целевой переменной Y могут выступать экономический показатель
производства или потребления, интенсивность информационного взаимодействия, физическая или техническая характеристика, технологический или иной
критерий, принятый как основная характеристика внутренней сущности рассматриваемой системы.
С другой стороны, состояние окружающей среды определяет ресурсная переменная X , в качестве которой обычно выступает время как важнейший из ресурсов. Кроме того, переменной X могут служить располагаемые потенциалы и
возможности системы  ассигнования, фонды, кадры, энергия, информация или
иные факторы, внешние по отношению к рассматриваемой системе.
Математическое моделирование метасистемы имеет целью формализацию
причинно-следственных зависимостей как трендов Y  X  .
К трендам можно отнести и производные функций Y  X  . Примером первой
производной Y являются производительность, продуктивность, спрос, доход и
x

другие переменные, имеющие смысл скорости изменения некоторой интегральной характеристики в единицу времени. Вторые производные Y отражают
xx

скрытые причины, вызывающие изменения скоростных либо удельных характеристик, и также могут представлять интерес для прогнозирования развития систем.
3. Достижение цели и его ипостаси

Пусть состояние системы определяется переменной Y , стремящейся к цели
(результату) Y , начиная с уровня Y , достаточно далёкого от цели. Введём нор0

1

мированную переменную

y =  Y-Y0  Ym , Ym  Y1 - Y0
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изменяющуюся в ходе развития от нуля до единицы вне зависимости от соотношения между пределами, даже при Y  Y . Интерпретируем её как степень (ве1

0

роятность или желательность) достижения цели, или, для краткости, успех.
Подчеркнём, что термины «развитие» и «успех» не несут в себе каких-либо оценочных суждений. Они означают лишь движение между двумя отмеченными состояниями даже в том случае, если на содержательном уровне происходит деградация системы от высшего к низшему качеству.
Таким образом, нивелировав изучаемые системы, их природу и содержание
целей, мы приходим к их множественной идеализации.
Вероятностный характер фаз развития позволяет ввести энтропию системы
s =  ln y как меру неупорядоченности системы, разнообразия ее возможных обликов. По мере приближения к цели, вместе с ростом сложности и порядка системы энтропия убывает до нуля. Соответственно, негэнтропия  s  = ln y характеризует информационный уровень системы относительно заданной цели.
Усилим логарифмическое представление степени достижения цели и введём
новое понятие – биэнтропию системы

S =  ln   ln y 

(2)

Биэнтропию будем рассматривать как «работоспособность» системы, как её
«энергетический потенциал» в текущем состоянии, «потенциал воплощения», от
которого зависит реализуемость цели. В этом смысле биэнтропия оказывается более наглядным и более содержательным критерием совершенства системы,
нежели энтропия или негэнтропия. В точке перегиба y  1 e  0,368 биэнтропия
делит единичный диапазон развития системы на два этапа в соотношении, близком к «золотому сечению»
1,618=1/0,618 (рис. 1). На первом этапе 0  y  1 e биэнтропия отрицательна, что отражает проблематичность достижения цели вследствие её неопределённости. Естественно,
неясность цели и возможностей её реализации наиболее
велика в начале пути. На втором же этапе развития
1 e  y  1 биэнтропия положительна, ибо цель уже видна.
По мере приближения к цели
растёт информативность системы, биэнтропия растёт до
бесконечности, – и здесь возникает новая проблема, проблема дальнейшего развития.
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По сути, это та же проблема неопределённости, но уже на более высоком этапе,
и она может разрешиться только постановкой новой цели.
4. Время внешнее и внутреннее

Введём также безразмерную, но не обязательно нормированную, переменную
x =  X-Xs  Xm
(3)
где X – начало отсчёта, X – масштаб. «Обезличив» и эту переменную, придаs
m
дим ей единый смысл. Назовём её внешним ресурсом системы или, поскольку
время обычно выступает важнейшим ресурсом развития, внешним временем. По
сути, это время линейно, как астрономическое время или время в уравнениях физики, и оно обладает свойствами нейтрального внешнего параметра.
С другой стороны, имеется альтернативное представление о субъективном,
внутреннем времени объекта, связанном с изменением его свойств, а не с их
внешними проявлениями [1; 2]. Поскольку в понятии «внутреннее время» должна
отражаться координация сменяющих друг друга состояний целенаправленной системы, внутреннее время  свяжем с этапами развития системы y и/или с их
логарифмическими ипостасями.
Ограничимся тремя вариантами. Во-первых, простейшим предположением
относительно внутреннего времени  является линейная зависимость  =  y ,
0

 0  0 . Иными словами, по «линейным часам» внутреннее время   0 течёт параллельно развитию системы. С другой стороны, энтропия и негэнтропия системы дают нелинейные варианты внутреннего времени, соответственно,
 =  ln y или  =  ln y , где по-прежнему примем   0 . «Энтропийное
0

0

0

время» неудобно тем, что оно течёт вспять. Поэтому будем использовать «негэнтропийное время», хотя и оно однобоко: переходит к положительным значениям
только после достижения намеченной цели, а до этого момента всё в прошлом.
Более информативным и реалистичным претендентом на роль внутреннего времени представляется биэнтропия системы (2):  =  ln   ln y  ,   0 . Здесь
0

0

начало отсчёта времени   0 наступает при y  1 e . Всё, что было до того, по
«биэнтропийным часам» относится к прошлым исканиям, к отрицательному времени. Затем наступает положительное время со всё более замедляющимся восхождением к цели. Но цель остаётся недостижимой даже при сколь угодно большом времени! Это противоречие служит стимулом для постановки новой цели и
поиска средств её реализации, что и проявляется в кризисных трендах.
Важность биэнтропии и вытекающих из неё следствий о недостижимости
заранее намеченных целей и неминуемости нового, пусть и катастрофического
целеполагания находит подтверждение во всей истории эволюций и революций.
Любая система рано или поздно исчезает, если костенеет, зацикливается на одной
цели, перестаёт эволюционировать. Решение в этой ситуации одно — поощрять
разнообразие, адаптацию к окружающей среде, склонность к эксперименту. Ре110 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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шение это очевидно, но не всегда пользуется популярностью, поскольку, к сожалению, обычно сопровождается беспорядками, хаосом, утратой контроля. И всё
же, так или иначе перестройка реализуется и ведёт к возникновению новых эмерджентных структур и неравновесных состояний.
Итак, имеем три версии внутреннего времени – линейное, негэнтропийное и
биэнтропийное время, – и, соответственно, три версии о зависимости успеха от
внутреннего времени:

 =  0y



y = 0

(4)

 =  0 ln y



y = exp   0 

(5)

 =  0 ln   ln y   y = exp   exp   0  

(6)

Предполагается, что эти версии отражают триаду типичных составляющих
внутреннего, собственного времени, как-то связанную с триадой «прошлое –
настоящее – будущее» и/или с некоторыми особыми обстоятельствами.
Внутреннее время само по себе является архисложным понятием, не говоря
уж о его функциональном определении. Тем не менее, каждому известно ощущение ускорения или замедления субъективного времени («дления») при отклонениях от равновесия. В тяжелых, неприятных состояниях (болезнь, скука, травма)
скорость внутреннего времени замедляется и человек переживает такие моменты
как более длительные. Наоборот, в минуты радости, счастья, интересного досуга
время как бы ускоряется и проходит очень быстро [1; 3]. Более того, известны
случаи «остановки времени» в минуты смертельной опасности, загадочные «водовороты времени» и прочие чудеса.
Для небиологических систем понятие внутреннего времени представляется
ещё более туманным, понятным разве что метафизически. Не вдаваясь в натурфилософию времени, мы увязали внешнее время любой системы с ресурсом, а
стрелу внутреннего времени со стрелой цели, будущего результата, к которому
осознанно или неосознанно, под действием внутренних побуждений и/или законов Природы стремится система. Справедливость такого предположения будет
определяться — по крайней мере, косвенно, – совпадением полученных трендов
с массовыми закономерностями развития всевозможных систем.
Не исключено, что к более глубоким представлениям о Времени могут привести идея И.Р. Пригожина об операторном представлении динамического времени [2] и идея Н.А. Козырева об асимметричном времени как носителе энергии
[4] – а также, по нашему мнению, и носителе биэнтропии. Однако в настоящее
время других конструктивных моделей для аналитического описания внутреннего времени целенаправленной системы, кроме предложенных нами, просто нет.
Или они преданы остракизму и неизвестны, как это случилось с работами автора
[5; 6], положенными в основу настоящей статьи.
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5. Базовые тренды и их производные

Синхронизуя приведённые выше версии внутреннего время  с внешним
временем x , получим три базовых тренда (рис. 3):

y = x 0

(7)

y = exp  x  0 

(8)

(9)
y = exp   exp x  0  
Напомним, что переменная x определена двухпараметрическим линейным
преобразованием (3). Если не придавать
масштабу X априорного значения, а
m

считать его свободным параметром, то
можно включить в него константу  .
0

Поэтому здесь и далее положим   1.
0

Два первых тренда – линейный (7) и
экспоненциальный (8) – элементарны и,
хотя и скрывают в себе наивные представления о неисчерпаемых возможностях развития, часто используются исследователями не столько из-за адекватности наблюдаемым событиям, сколько
вследствие их простоты.
Последний тренд (9) стал популярен в 1970-х годах после осознания пределов роста [7] и известен под неуклюжими названиями «кривая Гомпертца», «логистическая зависимость», «функция желательности» и «S-образная кривая». Некоторые из этих же наименований зачастую используются и для других функций,
имеющих конечный интервал изменений при бесконечном изменении аргумента,
– например, для кривой Перла-Рида 1 1exp x   и даже для гиперболического
тангенса. Кстати, все эти кривые скорее напоминают уплощённый знак интеграла. S-образными они станут лишь при кризисных деформациях.
Представляется разумным и по смыслу, и для краткости, и для определённости называть тренд (9) биэкспонентой [6]. Наличие двух ветвей, разделенных
точкой перегиба, двух асимптот, двух масштабов переменных и другие дуальные
особенности биэкспоненты делают ее удачной моделью процесса взаимодействия двух самостоятельных систем или, с другой точки зрения, моделью единства и борьбы противоположных тенденций в метасистеме. Этим и обусловлено
появление биэкспоненты в рассматриваемой теории.
Производные биэкспоненты

y x  y ln y  exp  x   exp   exp x  
y xx   1 ln y  y x
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также имеют содержательный смысл
(рис. 3). Первая производная биэкспоненты y имеет вид несимметричx

ного колокола и может отражать характерные этапы жизненного цикла
любого организма, хоть этноса [8],
хоть компании [9], хоть человека, от
рождения до смерти. Вторая производная биэкспоненты y имеет вид
xx

уединённой, как цунами, волны: сначала ускоренное развитие, затем тенденция замедления вплоть до исчерпания потенциала.
Существенно, что биэкспоненциальные цикл и волна несимметричны: начальные этапы скоротечнее последующих. Как в жизни. Например,
жизненный цикла человека состоит из восьми судьбоносных стадий, причём первые четыре стадии приходятся на мимолётное детство [10].
6. Идеализация и относительность

Базовые тренды (7) – (9) для системной динамики – это такая же идеализация, как идеальный газ или абсолютно чёрное тело в физике. Реальные, но тоже
достаточно идеализированные тренды отличаются от базовых трендов, – подобно
тому, как уравнение Ван-дер-Ваальса, также описывающее довольно идеализированное семейство реальных газов, отличается от уравнения идеального газа.
Таким образом, дальнейшая задача настоящей работы – получить уравнения
реальных (в указанном смысле) трендов как массовых закономерностей развития.
Причём мы получим не одно, а сразу несколько классов закономерностей вследствие (i) принципа относительности и (ii) принятых версий внутреннего времени
системы.
Логично предположить, что описание двухкомпонентной метасистемы
должна зависеть от того, с позиций какой из компонент ведётся наблюдение. Будем различать «внутреннее» описание, с позиций целенаправленной системы, и
«внешнее» описание, с позиций окружающей среды. (Для примера, какова бы ни
была себестоимость и внутренняя ценность товара, рынок как среда, внешняя относительно производителя, устанавливает свою, внешнюю цену.)
Введением двух времён – внешнего и внутреннего – мы уже подготовлены
к тому, чтобы формализовать принцип относительности для рассматриваемой метасистемы.
С одной стороны, эволюцию системы можно рассматривать как экзогенный
процесс (с внешней причиной), являющийся ответом на вызов, стимул, давление
извне. При этом приоритетна цель системы – получить намеченный результат.
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Тогда степень достижения цели y (короче, успех) является управляемой переменной, а внешнее время x (в общем случае, ресурс) – управляющей переменной.
В этом случае линейная зависимость между исходными переменными (7) является родоначальником класса классических трендов (п. 6.).
С другой стороны, эволюцию системы можно рассматривать как эндогенный процесс (с имманентной, внутренней причиной), раскрывающий потенциальные возможности, заключенные внутри самой целенаправленной системы.
При этом приоритетна цель внешней среды – обеспечить систему ресурсами. Тогда управляемой переменной должен служить сам ресурс (в том числе, внешнее
время) x , а управляющей переменной – успех дела y . В этом случае описание
динамики внешней среды с позиций системы требует введения внутреннего времени  , т.е. собственного времени самой целенаправленной системы. Выше мы
ввели линейную (4), негэнтропийную (5) и биэнтропийную (6) версии внутреннего времени и, соответственно, получили базовые тренды (7) – (9), служащие
родоначальниками трёх классов трендов, названных релятивистскими. Причём
релятивистский класс, порождаемый линейным временем, не совпадает с классом
классических трендов, хотя и пересекается с ним.
7. Классическая механика трендов

Перейдём от системной кинематики к динамике. Людям с физико-математическим мышлением привычнее рассуждать о трендах как о траекториях движения. Как правило, тренды отражают динамику систем, поэтому естественно строить системную динамику на концептуальных основах классической механики.
В данной работе нам понадобится только вариационная, философско-математическая идеология механики, заложенная в принципе наименьшего действия.
В этой идеологии нет ничего сугубо механического, кроме интерпретации категорий «движение», «ускорение», «сила» и т.п., легко трансформируемых к общесистемному смыслу. Более того, вариационный принцип наименьшего действия
универсален и естественен для целенаправленных систем, поскольку он отражает
предпочтение целесообразности, в чём бы ни заключался её источник – в мудрости Творца или в стремлении Природы к простоте, равновесию и устойчивости.
В основу механики трендов положим два положения, вытекающие из принципа наименьшего действия. Во-первых, аналог второго закона Ньютона: ускорение/замедление тренда y пропорционально силе F , движущей/тормозящей
xx

систему. Во-вторых, принцип оптимального действия, согласно которому Природа предпочитает силы степенные F~yn и, особенно, линейные F~y [11]. В результате, имеем дифференциальное уравнение второго порядка и его решения:

yxx  F,

F  yn

⇒ yxx = kyn
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 k 2 x2 axb

a sin cxb 
y
a sh cxb 

2 1-n 
a xb 



2
при n 1; k c 

при n 1; k 2 

при n 1; k 0 
при n 0

(12)

Таблица 1
Здесь k , n , a , b – константы. Величина
1 k характеризует, в том или ином смысле, Классические тренды (фрагмент)
1
массивность, инертность, косность системы. C\B
При k  0 и a  1, b  0 имеем базовый ли#010 : y  x  kx2 2
нейный тренд (7).
Что касается силы F , то её интерпретация как причины, вызывающей ускорение 0
процесса, широко используется, по крайней
мере, метафорически: производительные
силы, движущие силы и даже Высшие Силы.
Более того, иногда можно даже составить со# 011m : y sin cx
держательное суждение если не о величине, то
хотя бы о знаке показателя степени n . Например, библейское изречение «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимею- 1m
щего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29)
говорит о том, что в формуле стяжания (стяжания как материальных благ, так и Духа Свя# 011p : y sh cx
таго) показатель степени положителен: n  0 .
Задачу существенно упрощает то обстоятельство, что на практике разнообразие показате- 1p
лей степени невелико, – в основном,
n  0;1; 2; 3; 4. Конечно, это не исключает
возможности флуктуаций (мы их постараемся
учесть в п.9, посвящённом кризисным трен# 012 : y a x2
дам), но тенденцию вероятностная модель
описывает верно.
Итак, рассмотрение динамики целена2
правленной системы в зависимости от внешнего времени x приводит к гармоническим,
экспоненциальным и всевозможным степенным (линейным k = 0 , параболическим n  0
, гиперболическим n  3 , квадратично-гиперболическим n  4 и т.д.) трендам классического типа.
Достоинством этих трендов является наглядность и обиходность. Недостатком – «проклятье бесконечностей», являющееся следствием неявного, по умол-
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чанию, предположения о безграничных возможностях внешней среды. Например, рост населения Земли вплоть до начала третьего тысячелетия можно описать
гиперболическим законом N 1  t  -t  , где t  2026 год [12], т.е. дифференци

альным уравнением (11) с показателем степени n  3 . Надвигающаяся сингулярность предрекает демографический переход и глобальную ломку экономических,
политических и иных трендов.
8. Релятивистские тренды

Перейдём от классического описания к описанию динамики внешней среды
с позиций целенаправленной системы. Поскольку используются одни и те же
принципы наименьшего и оптимального действия, для перехода от классических
к релятивистским трендам достаточно в уравнениях (11) – (12) произвести формальную замену переменных y  x , x  . Тогда уравнение системной динамики и его решения примут вид

x = kxn




 x




 k 2  2 a b
a sin c b 
a sh c b 
2 1-n 
a b 



2
при n 1; k c 
 (13)
2
при n 1; k c 

при n 1; k 0 
при n 0

Для простоты, здесь использованы те же обозначения для констант, что и в
классическом случае (11) – (12). Величина 1 k опять же является, в том или
ином смысле, характеристикой инертности, но теперь уже инертности внешней
среды. При k  0 и a  1, b  0 имеем базовые тренды свободного развития метасистемы, совпадающие с (7) – (9).
Базовые тренды являются родоначальниками трёх классов релятивистских
трендов, дополняющих класс классических трендов не только обратными
функциями, и их экспоненциальными и биэкспоненциальными модификациями,
в том числе, кривыми с насыщением и с неоднозначностями. Тем самым, теория
относительности учитывает и прямые, и обратные взаимодействия целенаправленной системы и внешней среды.
Представленные в уравнениях (13) решения в неявном виде x y  нарушают
сразу две традиции моделирования: принято представлять тренды через элементарные функции и в явном виде y  x  . Но эти нарушения весьма конструктивны.
Во-первых, переход от элементарных функцияй к более сложным выражениям
позволяет вырваться из круга элементарных, поверхностных тенденций развития
без существенного математического затруднения. Во-вторых, обращенные
тренды x  y  отвечают задаче прогнозирования ресурса, при котором возможно
достижение заданной цели. Более того, ряд колебательных решений (13) соответствует неоднозначным трендам y  x  , а это уже новое качество – пересечение релятивистских и кризисных трендов.
Совпадение многих из полученных трендов с известными закономерностями развития всевозможных систем свидетельствует о плодотворности теории
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относительности трендов. Она ставит на более основательный научный фундамент выбор моделей аппроксимации временных рядов и поиск точек трендов,
чувствительных для вмешательства в поведение системы.
Таблица 2
Релятивистские тренды (фрагмент)
C\B

2

3

4

#020 :   y
x  y  ky 2 2

#030 :   ln y
x    k 2 2

#040 :    ln( ln y)
x    k 2 2

1m

#021m :   y
x  sin cy

#031m :   ln y
x  sin c

#041m :    ln( ln y)
x  sin c

1p

#021 p :   y
x  sh cy

#031 p :   ln y
x  sh c

#041 p :    ln( ln y)
x  sh c

0
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2

#022 :   y
x  a y2

#042 :    ln( ln y)
xa 2

#032 :   ln y
xa 2

9. Кризисные тренды

При возврате от безразмерных
переменных  x,y  к исходным переменным  X,Y  выявляется ещё
одно семейство – кризисные
тренды. В рассматриваемой модели причинами возмущений и деформаций трендов могут служить
вариации параметров модели, в
том числе, начал отсчёта  X , Y 
и масштабов  X , Y
m

m

.

s

Таблица 3
Кризисные тренды (фрагмент)
5…6

C\B

#050 , #051:



0

y   exp  exp xXmi  X si 
i

0

Вариации могут быть внезапными либо медленно накапливающимися, но в любом случае, рано
или поздно они приводят к перестройкам и/или катастрофам, требующим от метасистемы качественно нового поведения, дабы не
допустить стагнации и разрушения
системы.
Кризисные тренды, естественно, менее детерминированы,
чем рассмотренные выше эволюционные тренды. Поэтому они вносят возмущения в стройную логику
теории относительности и в прямолинейную структуру таблицы
трендов, – подобно тому, как
группы лантанидов и актинидов
«выпирают» из таблицы Менделеева.

#060 : x   cy 3  cy
1
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Выделим два семейства кризисных трендов: одно вызвано вариациями цели,
другое – вариациями ресурса. В таблице 3 приведён фрагмент системы трендов с
примерами ступенчатых и гармонических вариаций цели (#05C), а также с неоднозначными вариациями ресурса (#06C).
Вариации цели обычно выявляются статистической обработкой данных
или, напротив, вводятся в вычисления при моделировании процессов с переменной целью. Наглядным примером может служить последовательный ряд циклов,
порождаемых открытием новых характеристик товара, новых способов его использования или новых пользователей. Аналогично выглядит рост компании, в
которой периоды стабильности чередуются с драматическими периодами перехода на новую стратегию [13].
Для компьютерного моделирования таких процессов подходят суммарные
тренды, составленные из нескольких выбранных трендов со сдвинутыми масштабами и началами отсчета.
Ещё одним примером, понятным и детям, является тренд #050 (см. таблицу 3), где скачки цели заканчиваются обвалом. Помимо всего прочего, этот
тренд иллюстрирует динамику притязаний старухи в «Сказке о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина и служит хорошим подспорьем не только при обучении компьютерному моделированию, но и для выработки системного мировоззрения. В частности, учит находить альтернативу типа #051, где, несмотря на временный провал, система восстанавливает подъём.
Вариации ресурса продемонстрируем на следующем примере. Возьмём биэкспоненту за асимптоты и начнем их сближать, двигая почти параллельно оси
абсцисс. В конце концов, наступает переломный момент: биэкспонента теряет
устойчивость и превращается в S-образную кривую.
Так происходит не только с биэкспонентой. Неоднозначности присутствуют
даже среди релятивистских трендов (13). Другие неоднозначные решения получим, несколько изменив представление силы в релятивистском уравнении (13):

 k Li a b
x  k n  x  
 k ln  a b

n+2 
n+1 n+2  a b
 k





при n 1
при n2


 (14)


при n 1; n 2

(Li – интегральный логарифм). Наибольший интерес здесь представляют S-образные кривые при n  1 , родственные знаменитой катастрофе «сборка». Если обра 
x y
щенный тренд   немонотонный, то тренд y x получается неоднозначный,
кризисный. Нестабильность ресурса, естественно, вызывают нестабильность развития системы, взлеты и падения её успехов. Причём неоднозначность, как и само
понятие катастрофы, не обязательно имеет негативный смысл. Наоборот, она зачастую указывает выход из положения. Например, для интенсификации разработки в условиях недостаточного финансирования или времени бывает полезно
вместо последовательного цикла НИОКР обеспечить определенную параллельность НИР и ОКР.
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Заключение

Разработанные модели классических, релятивистских и кризисных трендов
могут служить основой комплекса массовых закономерностей развития экономических, социальных, технических, биологических и иных систем. В перспективе,
такой комплекс должен играть ту же концептуальную и инновационную роль, что
и систематика растительного и животного мира К. Линнея или периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
Вместе с тем, функциональное определение триады внутреннего времени
целенаправленных систем, находящее косвенное подтверждение в периодической системе трендов, предоставляет возможности прорыва в неизведанные
стыки физики и смежных наук.
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В МОМЕНТ ВЫЛЕТА ЛЁГКОГО
ЗАРЯЖЕННОГО ЯДРА ПРИ ТРОЙНОМ ДЕЛЕНИИ ТЯЖЁЛЫХ ЯДЕР
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Институт Ядерной Физики им. Б.П.Константинова
АННОТАЦИЯ
Нормировка энергетических спектров лёгких ядер тройного деления на их кулоновский заряд
позволяет объединить их в общую систему.
Из полученных закономерностей делается вывод о возможности одновременного с лёгкими
ядрами вылета одного или двух нейтронов.
Обсуждается экспериментальная проверка этого заключения.
Ключевые слова: тройное деление; энергии лёгких ядер; нормализация на кулоновский заряд; взаимосвязь лёгких ядер; одновременный вылет нейтрона и лёгкого ядра; предложен эксперимент.

THE INITIAL CONDITIONS AT THE FORMATION OF LIGHT
CHARGED NUCLEI IN THE TERNARY FISSION OF HEAVY NUCLEUS
Nikitin A.M.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Gatchina
Tyukavina T.M.,
Research Associate of Nationalreseach center «Kurchatov institute»
B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Phisics Institute
ABSTRACT
Normalization of the energy spectra of light nuclei of ternary fission on Coulomb charge allows for
them to be combined into one system.
From the resulting patterns it is concluded that one or two neutrons are emitted simultaneously with
emission of light nucleus.
The experimental verification of this is being discussed.
Keywords: Ternary fission; energy of light nuclei; normalization to the Coulomb charge; the interrelation of light nuclei; simultaneous emission of neutron and light nucleus; proposed experiment.

Введение

Представляется очевидным, что экспериментальное исследование вылета
лёгких заряженных ядер при тройном делении позволяет обнаружить механизм
их образования, а также условия, при которых происходит разрыв делящегося
ядра на два осколка. Для этого нужно кинетические энергии лёгких ядер, полученные в эксперименте, проэкстраполировать во времени к моменту их образования.
В практике применяется такой подход: исходно выбирается начальная конфигурация осколков и лёгкой частицы таким образом, чтобы на бесконечности
под действием кулоновских сил получить распределения лёгких ядер, которые
наблюдают в эксперименте. Как оказалось, такой подход не позволяет дать однозначный ответ о начальных условиях при образовании лёгкого ядра [1, 2]. Кроме
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того, при определении начальных условий для лёгких ядер недостаточно обоснованно используются капельные представления, так как необходимых для этого
параметров, которые следовали бы из экспериментальных данных, не обнаружено. Хотя нельзя отрицать, что капельная модель удовлетворительно применяется, когда рассматриваются свойства тяжёлых ядер.
С другой стороны, рассмотрение параметров энергетических спектров лёгких ядер, образующихся при тройном делении, в ядерных реакциях и при кластерном распаде, показывает некоторые общие закономерности. То же можно
сказать и в отношении кинетических энергий осколков двойного деления [3,4].
Исходя из этого, можно полагать (как альтернативный вариант), что начальные
кинетические энергии лёгких ядер и осколков деления определяются динамикой
образования кластеров в исходном ядре. И могут быть независимы от траекторий
движения лёгких ядер в кулоновском поле.
В дополнение к сказанному следует отметить, что проводимые эксперименты для многопараметрического изучения процесса тройного деления ориентированы, как правило, на представления о траекторных расчётах [2,5]. Но сами
траекторные расчёты пока не позволяют увидеть прогресс в понимании процесса
деления [6,7].
В данной работе показано, что закономерности в спектрах кинетических
энергий лёгких ядер тройного деления позволяют выдвинуть некоторые предположения о начальных условиях при их образовании. Обсуждаются также возможности для экспериментальной проверки этого.
Некоторые закономерности в экспериментальных данных тройного деления

Неопределённость в начальных данных при образовании лёгких ядер тройного деления указывает на необходимость введения в задачу некоторых дополнительных условий. Такие условия обнаруживаются, если объединить имеющийся набор лёгких ядер в единую систему.
Для этого воспользуемся данными по кинетическим энергиям лёгких ядер
1
от H до 14С, образующимися при тройном делении 235U на тепловых нейтронах [8]. Эти кинетические энергии имеют гауссовское распределение, характеризующееся полушириной и наиболее вероятной энергией.
Если предположить, что лёгкое ядро образуется в исходном ядре, то пространство, где происходит весь процесс, можно представить состоящим из двух
областей. Во внешней области происходит ускорение лёгкого ядра дальнодействующими кулоновскими силами и их действие пропорционально его электрическому заряду. Вблизи же остаточного ядра начинают действовать более интенсивные ядерные силы, не зависящие от кулоновских зарядов. Следовательно,
если нормировать кинетические энергии лёгких ядер на их заряд, то мы тем самым переходим в область с короткодействующими ядерными силами, где все
лёгкие ядра тогда имеют одинаковый единичный кулоновский заряд. И здесь
начинают проявляться закономерности, которые отражают свойства пространства в области остаточного ядра. Этот результат можно показать графически.
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Рассмотрим, как действует остаточное ядро или два образовавшихся осколка
на лёгкое заряженное ядро. На рисунке 1 показаны наиболее вероятные кинетические энергии лёгких ядер <Em1>(энергия указана в МэВ) в зависимости от их
массы m1 (указана в массовых числах). Здесь показана также эта зависимость после нормировки <Em1> на их кулоновский заряд Zm1(в зарядовых числах). И эту
величину обозначим как: <Em1>/ Zm1 = Em1e.
Из рисунка 1 мы видим, что нормировка кинетических энергий <Em1> на Zm1
делает зависимость Em1e(m1) монотонной.
<Em1> и Em1e от m1
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Рисунок 1 – Нормировка кинетических энергий <Em1> на Zm1

Кроме того, из данных по кинетическим энергиям заряженных частиц может
быть получена ещё одна важная закономерность. Для этого обратимся к процессу
кулоновского взаимодействия лёгкого ядра m1 c зарядом Zm1 и остаточного ядра
M1=M0 – m1 c зарядом Z1= Z0 – Zm1. Здесь M0 и Z0 характеризуют исходное делящееся ядро.
Кулоновская потенциальная энергия взаимодействия Uc = k Z1Zm1e2/r равна
сумме кинетических энергий m1 и M1 на бесконечности:
U c  E m1  E M 1 

Pm21
P2
 M1 ,
2m1 2M 1

Pm21 
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Как зависит Vm1e от m1 показано на рисунке 2 (экспериментальные данные
взяты из [8]).
1/Vm1e от m1 (V0 = 6,523; m2 = 1,605)
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Рисунок 2 – Связь Vm1e с m1 (экспериментальные данные из [8])

Из рисунка 2 следует:
Vm1e 

m2V0
m1  m2

(1)

где m2 и V0 – константы, определяющие наклон прямой:

V0
m
 1 1
Vm1e
m2
Зависимость (1) характеризует короткодействующее взаимодействие частиц m1 и m2 и где Vm1e есть скорость частицы m1 относительно центра масс
(m1 + m2 ).
V0 – скорость m2 относительно частицы m1. Тогда очевидно, что скорость m2 относительно центра масс будет равна [9] :
Vm2 = m1Vo / (m1 + m2 ).
Определим суммарную кинетическую энергию частиц m1 и m2 после столкновения:
m 1Vm1e2 /2 + m2 Vm22 /2 = [ m1m2/(m1 + m2 )] [Vo2/2]
Полученный результат указывает, что суммарная кинетическая энергия является константой. Если бы столкновение было неупругим, то наблюдалось бы
уменьшение этой величины. Следовательно, мы можем считать, что процесс
столкновения происходит упруго.
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Теперь представим функцию Em1e (m1), представленную на рисунке 1, в явm1Vm21e
E

ном виде. Определим m1e
. Далее воспользуемся уравнением (1) и полу2
чим
E m1e 

m1 m22V02

2m1  m2 

2
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m1V02
m

2 1  1
 m2


(2)

2

Насколько соответствуют вычисленные по формуле (2) величины
Em1e (расч.) тем, что измерены в эксперименте Em1e(эксп.)? Сравнение этих величин показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Совпадение экспериментальных точек и вычисленных для Em1e

Из соотношения (2) можно видеть, что Em1e имеет экстремальное значение
при условии m1=m2 (обозначим его Eo).
И тогда из (2) следует:
E0 

m2V02
8

(2.1)

При m2 = 1,605 и V0 = 6,523 (см. рисунок 2) имеем E0 = 8,54 МэВ
Соотношение (2) может быть представлено в относительных единицах:
4
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E m1e

2
E0
 m1


 1
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(3)
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К этому можно добавить также и формулу для кинетической энергии m2:
Em2
4

2
E0
 m2


 1
 m1


(4)

На рисунке 4 показаны величины Em1e / Eo (расч.) и Em1e / Eo(эксп.) в зависимости от m1.
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Рисунок 4 – Экспериментальные значения Em1e/Eo
и вычисленные в зависимости от m1

Исходя из рисунков 3 и 4, в целом можно полагать, что наблюдается удовлетворительное совпадение расчёта с экспериментом.
В эксперименте мы должны наблюдать разлёт m1 и m2 после упругого столкновения (то есть в системе центра масс), но реально мы регистрируем только m1.
Тогда что такое частица m2?
Для выяснения этого рассмотрим обратную задачу: m2 со скоростью Vo сталкивается с неподвижной частицей m1(начало отсчёта мы расположили на m1). До
столкновения кинетическая энергия m2 , будет: Em2i = m2 V02/ 2. Из законов сохранения энергии и импульса в нашем случае следует, что после удара m2 имеет
скорость:
V2 = V0 (m2 – m1)/(m1+ m2) .
В этом состоянии кинетическая энергия m2 имеет вид:
Em2f = (m2/2) [ V0 (m2 – m1)/(m1 + m2)]2
После столкновения m2 теряет часть кинетической энергии:
ΔE = Em2i – Em2f = (m2V02/2)[1 – (m2 – m1)2/(m1 + m2)2] =
= (m2V02/2)[4m1m2 /(m1 + m2)2] = (2m1m22V02) / (m1 + m2)2
126 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Относительная потеря энергии частицей m2 имеет вид:
ΔE/Em2i = (4m1/m2)/(m1/m2 +1)2

(5)

Очевидно, что потерянную m2 кинетическую энергию после столкновения
получает m1. Действительно, обратимся к законам сохранения энергии и импульса (для нашего случая). Частица m1 после удара будет иметь скорость:
V1= 2m2V0/(m1 + m2)
Если до столкновения кинетическая энергия m1 нулевая, то после этого она
равна:
Em1f = (m1/2)[2m2V0/(m1 + m2)]2 = 2m1V02/(m1/m2 +1)2
Поскольку полная кинетическая энергия (до столкновения): E0 = (m2
то относительная кинетическая энергия m1 после столкновения:

V02)/2,

Em1f/E0 = (4m1/m2)/(m1/m2 + 1)2

(6)

Таким образом, убеждаемся, что (6) совпадает с (5). То есть потеря кинетической энергии m2 равна кинетической энергии частицы m1, полученной ею после
столкновения.
Мы рассмотрели задачу об упругом столкновении m1 и m2 Можно предположить, что m2 не имеет кулоновского заряда, т.к. полученные зависимости связаны только с массой.
Соотношение (5) было также получено в работе [10], где рассмотрена потеря
кинетической энергии нейтроном (аналог m2) при столкновении его с замедлителями разной массы (аналог m1).
Здесь отметим, что в [10] автор произвольно вводит условия задачи, в нашем
же случае мы имеем самосогласованные условия, которые следуют из свойств
зависимостей на рисунках 1 и 2.
В [10] m2 ,естественно, равно единице, а на рисунке 2 m2 = 1,605. Если в
нашем случае масса m2 имеет отношение к нейтрону, то m2 должно быть равно 1
или 2 (здесь имеется в виду спаренный нейтрон). И тогда величина 1,605, полученная из экспериментальных данных (рисунок 2), может быть результатом
усреднения, который связан с несовершенством эксперимента и возможно, что:
[m2(1) + m2(2)]/ 2 =̃ m2 , где m2(1)=1, m2(2)=2.
В соответствии с имеющимися у нас экспериментальными данными [8] мы
получили зависимость, показанную на рисунке 2, где m2=1,605. Но если принять
гипотезу, что m2 является нейтроном (или спаренным нейтроном) и может иметь
массу 1 или 2, то подобный для этих случаев график будет выглядеть иначе.
Действительно, обратившись к формуле (1), мы можем получить:
1/Vm1e – 1/V0 = 1/V∆ = (m1/m2)(1/V0)

(7.1)

Или:
(1/V∆)/(1/V0) = m1/m2

(7.2)
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Отсюда видно, что изменения m2 должны приводить к изменениям 1/V0 И
если мы принимаем конкретную величину m1 (например 4Не, массовое число 4),
то должна быть постоянной и величина 1/V∆.
Из (7.1) также следует:
1/Vm1e = 1/V0 + 1/V∆

(7.3)

Для построения зависимости 1/Vm1e от m в случае, когда m2 равно 1 или 2
нужно провести следующие действия. Из (7.3) для случая m2 = 1,605 вычисляем
1/V∆ (при этом 1/Vm1e берётся для 4Не из (1)). Далее, задавая m2 значения 1 или 2,
вычисляем из (7.2) соответствующие им 1/V0(1) и 1/V0(2).
Результаты этих действий показаны на рисунке 5. Из него можно видеть, что
зависимости 1/Vm1e от m для различных значений m2 представляют собой семейство параллельных прямых, подчиняющихся соотношению (1).
1/V от m (нач.m1); m2=0; -1; -1,605; -2
0,7
0,6

y = 0,0955x + 0,1533
R2 = 1

0,5
0,4

1/V

y = 0,0955x + 0,191
R2 = 1

0,3

y = 0,0955x + 0,0955
R2 = 1
y = 0,0955x - 4E-06
R2 = 1

0,2
0,1
0
-3

-2

-1

-0,1

0

1

2

3

4

5

-0,2
-0,3
1/V (нач.m1); m2=0

1/V (нач.m1); m2=-1

1/V (нач.m1); m2=-1,605

1/V (нач.m1); m2=-2

m

Рисунок 5 – Зависимости 1/Vm1e от m1 для различных значений m2

Отметим, что полученные нами зависимости позволяют представить некоторую физическую реальность, происходящую в ядре в момент, близкий к спуску
ядра с барьера. То есть, по-видимому, мы можем сделать вывод, что ещё до действия кулоновского поля остаточного ядра (или осколков) лёгкое ядро ведёт себя
как частица без кулоновского заряда и упруго взаимодействует с нейтроном (массой 1 или 2). И это есть первая стадия реакции. Далее лёгкое ядро испытывает на
себе действие кулоновского поля, а быстрый нейтрон вылетает в свободное пространство, и регистрация его в эксперименте даёт сведения о моменте разлёта
нейтрона и лёгкого ядра.
128 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Экспериментальная проверка гипотезы

Анализ экспериментальных данных по кинетическим энергиям лёгких ядер
показал, что в них содержится информация о свойствах процесса деления ранее
экспериментально не исследовавшихся.
Как правило, эксперимент по тройному делению тяжёлых ядер состоит в измерении событий совпадения осколков деления и лёгких заряженных частиц
(чаще всего 4Не). При этом исследуют кинетическую энергию лёгкого ядра и его
угловое распределение по отношению к оси разлёта осколков. Для изучения динамики процесса исследуются различные корреляционные зависимости параметров процесса деления. Однако из-за большого количества параметров выявить
однозначно сведения о процессе оказалось затруднительным.
В случае же с наблюдением событий совпадения нейтронов (частица m2) и
лёгкого ядра (частица m1) открываются, по-видимому, новые стороны процесса
деления. Действительно, распад системы (m1,m2) происходит до действия кулоновского поля на m1 и потому возникает возможность сравнивать движение частицы m2, на которую кулоновское поле не действует, с движением частицы m1,
попадающей под действие кулоновских сил. При этом, одновременное измерение
движения осколков позволяет определить как распределения кинетических энергий m2 и m1, так и их угловые распределения. Поскольку m2 может иметь два значения (и также соответствующие им две энергии m1), то мы одновременно получаем сведения о процессе из двух временных моментов.
Рассмотрим, что можно ожидать от эксперимента, когда мы измеряем энергию лёгкого ядра в совпадении с нейтронами m2(1) и m2(2).
Очевидно, что в этом случае события на графике 1/Vm1e от m (см. рисунок
5) должны расположиться на двух параллельных прямых для m2(1) и m2(2).
Без учёта совпадений, события расположатся на линии для m2= 1,605. Поскольку для каждого m1 кинетические энергии распределены по Гауссу, то и события 1/Vm1e тоже будут иметь некоторую ширину распределения. И величина её
близка к расстоянию между прямыми линиями для m2(1) и m2(2).
Признаки двух спектров m1 для m2(1) и m2(2), по-видимому, можно наблюдать
в существующих экспериментальных данных по кинетическим энергиям лёгких
ядер. Например, в энергетическом спектре 4Не, который приближённо рассматривается как гауссиан, имеются некоторые отклонения от формы Гаусса. О таких
отклонениях сообщалось в некоторых работах[5,11].
В наших измерениях на магнитно-пролётном масспектрометре [12] при более тщательном измерении спектра 4Не на гауссиан с наиболее вероятной энергией около 16 МэВ накладывается небольшая выпуклость в области 12 МэВ, составляющая несколько процентов от всей площади спектра.
Ниже приведена таблица 1, в которой представлены основные величины
(данные для 4Не), используемые в настоящей работе для m2(1)=1; m2=1,605;
m2(2)=2. Для вычислений использовались зависимости, приведенные выше.
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Таблица 1
Основные величины кинетических энергий и скоростей m1, m2 (данные для 4He)
при m2(1) =-1, m2= – 1,605, m2(2) = -2
m2(1)=-1

m2=-1,605

m2(2)=-2

1/V0(1)=0,0955

1/V0=0,1533

1/V0(2)=0,191

V0(1)=10,471

V0=6,523

V0(2)=5,236

1/Vm1e(1)=0,4775

1/Vm1e=0,5354

1/Vm1e(2)=0,573

Vm1e(1)=2,094

Vm1e=1,8678

Vm1e(2)=1,745

Em1e(1)=8,77 МэВ

Em1e=6,98 МэВ

Em1e(2)=6,1 МэВ

Em2(1)/E0(1)=2,56

Em2/E0=2,037

Em2(2)/E0(2)=1,778

E0(1)=13,703 МэВ

E0=8,536 МэВ

E0(2)= 6,854 МэВ

Em2(1)=35,08 МэВ

Em2=17,388 МэВ

Em2(2)=12,16 МэВ

Em1(1)=17,54 МэВ

Em1=13,96 МэВ

Em1(2)=12,2 МэВ

Некоторые комментарии к данным таблицы:

1. Em1e взято для точки на прямой рисунка 2
2. Em1(2) соответствует наблюдавшейся выпуклости на гауссиане 4Не
3. Из величин Em2(1) и Em2(2) были вычислены скорости
Vm2(1)=8,19 109 см./сек.; Vm2(2)=4,83 109 см./сек.
4. При использовании измерений времени пролёта m2(1) и m2(2) при базе
пролёта в 1м должны получить: tm2(1) = 0,012 мкс и tm2(2) = 0,02 мкс
Отметим, что для эксперимента удобно было бы использовать источник
252
Сf . Хотя все обсуждения в данной работе основывались на результатах измерений по тройному делению 235U на тепловых нейтронах, но существенных отличий в закономерностях для 252Cf (см. [3]) , не обнаружено.
Заключение

Как итог ко всему сказанному выше, необходимо отметить, что все выводы
делались только на основании экспериментальных результатов по кинетическим
энергиям лёгких заряженных ядер тройного деления. Сам факт действия остаточного ядра (или осколков деления) проявлялся только в том, что кинетические
энергии лёгких ядер пропорциональны их зарядам. И таким образом влияние
процесса деления на эти заряженные ядра происходит только после их вылета во
внешнее пространство.
Можно предположить (как и в [4]) , что делительные степени свободы слабо
связаны со степенями свободы, определяющими образование лёгких заряженных
ядер, и полученные результаты ставят под сомнение гипотезу об образовании
лёгкого ядра в виде капли между двух осколков в момент разрыва.
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Пояснения к величинам, употребляемым в тексте

<Em1> – наиболее вероятная энергия заряженной частицы с массовым числом m1
m1
– массовое число лёгкой заряженной частицы тройного деления
Zm1
– кулоновское зарядовое число лёгкого ядра с массовым числом m1
Em1e
– кинетическая энергия лёгкого ядра m1 после нормировки его
<Em1> на Zm1
M0
– массовое число исходного делящегося ядра
М1
– массовое число остаточного ядра после вылета из него ядра m1
Z0
– зарядовое число исходного делящегося ядра
Z1
– зарядовое число остаточного ядра после вылета из него ядра m1 c
зарядовым числом Zm1
Uc
– кулоновская потенциальная энергия взаимодействия остаточного
ядра с зарядом Z1 и лёгкого ядра с зарядом Zm1
е – единичный кулоновский заряд
r – исходное расстояние между зарядами Z1 и Zm1
Em1
– кинетическая энергия лёгкого ядра m1 на бесконечности
EM1
– кинетическая энергия остаточного ядра M1 на бесконечности
Pm1
– импульс лёгкого ядра m1 на бесконечности
PM1
– импульс остаточного ядра М1 на бесконечности
Vm1e – скорость лёгкого ядра m1, соответствующая его кинетической
энергии, нормированной на Zm1
V0
– параметр линейной экстраполяции зависимости 1/Vm1e от массового числа m1 и соответствует относительной скорости частицы m1 к скорости частицы m2
m2
– параметр линейной экстраполяции зависимости 1/Vm1e от массового числа m1, частица упруго взаимодействующая с лёгким ядром m1
R2
– коэффициент детерминации, оценивает соответствие принятой
модели имеющимся данным
Vm2
– скорость частицы m2 в системе координат центра масс (m1, m2)
E0
– экстремальное значение Еm1e в зависимости от m1 (см.рис.3)
Em2
– кинетическая энергия частицы m2 в системе координат центра
масс (m1,m2)
Em2i
– начальная кинетическая энергия частицы m2 в задаче, где рассматривается столкновение m2 с m1; её энергия до столкновения.
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V2
– скорость частицы m2 после её столкновения с m1 (задача, где m2
сталкивается с m1)
Em2f
– кинетическая энергия частицы m2 после её столкновения с m1 (задача, где m2 сталкивается с m1)
∆E
– величина изменения кинетической энергии m2 в результате её
столкновения с m1 (задача, где m2 сталкивается с m1)
V1
– скорость частицы m1 после её столкновения с m2 (задача, где m2
сталкивается с m1)
Em1e(эксп)
– значения Em1e , полученные из данных эксперимента по трой235
ному делению U на тепловых нейтронах[8]
Em1e(расч)
– значениz Em1e, полученные из предположения существования частицы m2, упруго взаимодействующей с частицей m1(см. (2)).
(нач.m1)
– система координат с началом отсчёта на частице m1.
m2(1)
– частица m2 , как нейтрон с массовым числом 1.
m2(2)
– частица m2 , как нейтрон с массовым числом 2.
V∆
– на рис.4 эта величина соответствует случаю, когда m2 = 0
V0(1)
– относительная скорость частицы m1 к скорости m2 для случая
m2 = m2(1) = 1
V0(2)
– относительная скорость частицы m1 к скорости m2 для случая
m2 = m2(2) = 2.
Em1(1) – кинетическая энергия лёгкого ядра m1 для случая m2 = m2(1) =1
Em1(2) – кинетическая энергия лёгкого ядра m1 для случая m2 = m2(2) =2
Em1e(1) – кинетическая энергия лёгкого ядра m1 после нормировки его Em1(1)
на заряд Zm1 и для случая m2 = m2(1) = 1
Em1e(2) – кинетическая энергия лёгкого ядра m1 после нормировки его Em1(2)
на заряд Zm1 и для случая m2 = m2(2) = 2
E0(1)
– экстремальное значение Em1e(1) в зависимости от m1(аналогично
рис.3) при m2 = m2(1) = 1
E0(2)
– экстремальное значение Em1e(2) в зависимости от m1 (аналогично
рис.3) при m2 = m2(2) = 2
Em1(1) – ожидаемая наиболее вероятная энергия m1 в случае, когда
m2 = m2(1) = 1
Em1(2) – ожидаемая наиболее вероятная энергия m1 в случае, когда
m2 = m2(2) = 2
Em2(1) – кинетическая энергия m2 при m2 = m2(1) = 1
Em2(2) – кинетическая энергия m2 при m2 =m2(2) = 2
Vm2(1) – скорость частицы m2 при m2= m2(1)=1 . Получена из Em2(1).
Vm2(2) – скорость частицы m2 при m2= m2(2)= 2. Получена из Em2(2).
tm2(1)
– время пролёта частицы m2 при m2 = m2(1) =1 и пролётной базе 1М.
tm2(2)
– время пролёта частицы m2 при m2 = m2(2)= 2 и пролётной базе 1М.
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АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ различных методов решения задачи для простейшего специального класса кубических полей отрицательного дискриминанта. Исследованы диофантовы уравнения разных видов, показаны решения этих уравнений в зависимости от их коэффициентов. Показано, что задачу решения диофантовых уравнений можно свести к исследованию в чисто кубическом поле.
Ключевые слова: диофантово уравнение; дискриминанты; кубические поля; основная единица.
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ABSTRACT
Is carried out the comparative analysis of different methods of solution of problem for the simplest
special class of cubic pour on negative discriminant. Are investigated they are diophantine the equations of
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different types, the solutions of these equations depending on their coefficients are shown. It is shown that
the task of solving the diophantine equations can be reduced to a study in the purely cubic field
Keywords: are diophantine equation; discriminant; cubic fields; fundamental unit.

Рассмотрим диофантово уравнение
𝑥 3 + 𝑦 3 + 𝑧 3 = 0.
(1)
Приведем элементарное рассуждение, опирающееся на чисто кубические
поля и основную единицу в них и представляющее собою вариант доказательства
неразрешимости уравнения Ферма в кубическом случае. Известно [2], что заданная в однородных координатах кривая
Ax 3 + By 3 +Cz 3 = Nxyz,
(A, B, C) =1, ABC=M≠0, N 3 ≠ 27M
(2)
первого рода.
(1)
(1)
(1)
r1
s1
Пусть ∑i=1
ai Pi + ∑i=1
bi Qi – решения уравнения (2), где𝑃𝑖 – основные
(1)
решения (2) бесконечного порядка, Q i – решения конечного порядка (исключительные решения); аi , bi -- некоторые целые числа.
Если η2 =f( ξ)=ξ3 − h2 ξ − h3 ;
h2 , h3 ∈ R(1),
(3)
кривая, бирационально изоморфная (2), то решения на (3) определяются представлением
(2)
(2)
(2)
S2
2
∑rj=1
Cj 𝑃j + ∑j=1
dj Q j , здесь Pj – бесконечного порядка, Q2j – конечного
порядка.
Решение уравнения (2) в целых числах в сущности не отличается от решения в
рациональных числах уравнения Aζ3 + Bη3 + C = Nζh ,
x
y
ζ= , η= ,
(4)
z
z
или системы уравнений
α + β + γ = N,
(5)
{
αβγ = M = ABC,
где α=A

x2
yz

y2

z2

xz

xy

, β=B , γ=C

.

Сведем уравнение (2) к двум различным кривым вида (3) следующим образом:
1) полагая γ=N-α-β , находим αβ(N-α-β)=M, или
βα2 +β(β-N)α+M=0.
(6)
Очевидно, при рациональном β уравнение (6) имеет рациональное решение относительно α тогда и только тогда, когда дискриминант (6) равен полному квадрату
рационального числа, то есть
Dα = {β(β − N)}2-4Mβ=T 2 .
(7)
Умножая обе части на 64

М2
β4

и произведя бирациональные преобразования

по формулам
8M
β2

∗ T = V′ , −

4M
β

+

N2
3

=u′ , а затем V=

v′

27W

3,u =

u′
9w2

, получим нормальную форму

Вейерштрасса для кривой 1-го рода
V 2 = U 3 − 27N(N3 -24M)UW 4 +54(N 6 -36MN 3 + 216M2 )W 6
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Пусть α-действительный корень уравнения
λ3 − MNλ − 2M 2 = 0 ,
а μ – действительный корень уравнения
F(μ)=μ3 − Aμ μ − Bμ = 0,
Aμ = 27N(N3 − 24M), Bμ = 54(N6 − 36MN3 + 216M 2)

(9)

(10)

Поля К(α) и К(𝜇), порождаемые кубическими числами α и μ, тождественны,
ибо ( [2], стр 78 − 80)
1. Их
дискриминанты
Dμ = (23 ∗ 36 )2 ∗ {4M 3 (N3 − 27M} и Dα =
4M 3 (N3 − 27M) отличаются квадратным множителем.
3N
2. Имеются переходные функции μ=3μ̅, μ̅= − α2 − 6α − 2N2 ,
M

α=

1

23 3 2 M

{Nμ̅2 − (12M − N 3 )μ̅ + 2N2 (24M − N 3 )} ,

непосредственно определяемые обращением преобразования Чирнгаузена.
Представим (8) в виде
V 2 = (U − μW 2 )(U − μ′ W 2 )(U − μ" W 2 ) ,
(11)
′ "
где μ,μ , μ -- различные корни (10).
Тогда если U-μW 2 =Q2 , то этому представлению отвечает удвоенная точка в
смысле группы Пуанкаре-Морделла-Вейля; а значит для обыкновенных точек на
кривой (8) должно быть
U-μW 2 = 𝑣i Q2,
(12)
Dμ = 0(mod Norm Vi ), i = 1,2. . r; r-ранг (8).
Умножив обе части (43) на Vi и подставив выражения Vi, 𝜇 , Q в кубическом
поле K(α), получим:
U

V

ТЕОРЕМА 1. Пусть ( 2 , 3) - представитель i- ого класса решений уравнеW W
̅ −1
ния (8), Vi = (ui + vi α + wi α2 )2 ∗ D
α ;
̅ α − индекс кубического поля ;
i = 1,2 … r; D
̅ −1
Q=(𝑒 + fα + gα2 ) 2 ∗ D
α ,
тогда значения U,W 2 находятся из системы уравнений
̅ α {ui U + 6(N2 ui − 3MNvi + 6M2 wi )} = e2 + 4M2 fg
D
̅ α {wi U + 3(6ui − N 2 vi )W2 }=2(M 2 g2 + ef + MNfg)
D
(13)
3N
̅ α {wi U + 3(−
D
ui + 6vi − N 2 wi )W 2 } = f 2 + MNg 2 + 2eg;
M
соответствующее значение для V определяется из (8) .
1) уравнение (2) аналогичным образом сведем к уравнению
(α + β + γ)3 = Nαβγ.
α

Полагая = α1 + β1 – рациональные числа, причем для решения γ=0 имеем
γ

α1 = β1 = 0 находим: N 3 β12 = (2α1 + 1)3 + N 3 ∙ α12 .
Если теперь принять 2α1 + 1 =

NX
4Z2

, 8β1 =

Y
Z3

, то получим:
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y 2 = x 3 + (NX + 4Z2 )2 Z2.
Поля K(α) и К(μ1 ), где μ13 + (Nμ1 + 4)2 = 0 , тождественны так как
Dμ1 = 64{4(N3 − 27)} = 82 Dα и имеются переходные функции от λ к μ1 и наоборот :
N

N3 −4

8

8

μ1 = Nα2 − 2α − N 2 , λ= μ12+

μ1 +

N2
2

.

3

При N=0, M=1получим чисто кубическое поле K( √2), обладаюшее следую3
щими арифметическими характеристиками: базис K( √2) -степенной, число клас3
3
сов идеалов равно h=1 , основная единица ε=-1+ √2, элемент μ1 = −2 √2, удовлетворяет уравнению
𝜇13 + 16 = 0.
Теперь воспользуемся оценкой ранга, установленной в [2].
ТЕОРЕМА 2. Если одновременно
1) М не содержит квадратов,
2) М+N=1(mod2),
3) h=1,
M ≡ 1(mod9),
не имеет места,
N ≡ M + 2(mod27),
5) канонические разложения индексов Dα и DM содержат одни и те же простые делители p ,
̅α и D
̅ μ в степени выше
6) MN содержит все простые делители индексов D
первой, то имеет место оценка: r ≤ k 0 , где к0 – количество основных единиц поля
К(α).
4) хотя бы одно сравнение системы {

Из представления X-μ1 Z2 = εQ2 имеем уравнение :
3

3

3

3

( √2 − 1)(X + 2 √2Z2 ) = (e + f √2 + g √4)2.
3

3

Приравнивая коэффициенты при √2 и √4, получим
−f 2 + 2g 2 + 2ef − 2eg = 0,
{ 2
e − 2g 2 − 2ef + 4fg = 2z 2 .

(14)

Очевидно, если система (14) имеет ненулевые целые решения, то е,f, и g
должны быть четными. Сократив на 4, придем к подобной же системе; значит,
возможно применение метода бесконечного спуска, и следовательно, диофантово
уравнение (1) не имеет нетривиальных решений, отличных от xyz=0.
Исследуем теперь частный случай уравнения (2) , получающийся для
M=ABC=1 , то есть уравнение
x 3 + y 3 + z 3 = Nxyz .

(15)

При N=1 мы имеем дело с так называемой проблемой Мниха существования рациональных решений системы уравнений
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x1 x2 x3 = x1 + x2 + x3 = 1,

(16)

разрешенной в отрицательном смысле в [3].
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА В ВИДЕ
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНОГО СТЕРЖНЯ
Чайкин Андрей Эдуардович,
студент Московского государственного машиностроительного ун-та
Русанов Павел Григорьевич,
к.т.н., доц. Московского государственного машиностроительного ун-та
АННОТАЦИЯ
В рамках метода твердых тел проведен компьютерный анализ кинематических и динамических характеристик нелинейной механической системы с одной степенью свободы.
Ключевые слова: физический маятник; стержень, период колебаний; фазовая характеристика; реакция опоры; внутренние силовые факторы.

DYNAMICS OF A PHYSICAL PENDULUM IN THE FORM
OF RECTILINEAR UNIFORM ROD
Chaikin Andrey Eduardovich,
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Rusanov Pavel Grigorievich,
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ABSTRACT
In the framework of the solid bodies method conducted a computer analysis of kinematic and dynamic characteristics of nonlinear mechanical system with one degree of freedom.
Keywords: physical pendulum; rod; the period of oscillations; phase space; support reaction; internal
forces factors.
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Постановка задачи. Объект исследования – физический маятник, совершающий качания в однородном поле силы тяжести (рис. 1). Маятник считаем недеформируемым однородным прямолинейным стержнем OA. Ось вращения Oz маятника горизонтальна, а сам стержень OA движется в вертикальной плоскости.
Шарнирная опора О неподвижна в инерциальной системе отсчета. Силы трения
2
не учитываем. М, L, J Oz  ML / 3 – масса, длина и момент инерции стержня вокруг оси Oz. М=1 кг, L= 1 м, g=10 м/с2, вес стержня G= Мg=10 Н.
В начальный момент времени t = 0 стержень отклонен от отвесного положения устойчивого равновесия на заданный угол 0 и не имеет угловой скорости
вращения 0 = 0.

Рисунок 1 – Расчетные схемы

Ставится задача расчета закона осцилляционного движения маятника
=(t), годографа RO – силы реакции в опоре О в неподвижных осях Охуz, а также
Qs, Ns, Ms – законов распределения внутренних силовых факторов в поперечных
сечениях стержня по длине стержня для ряда фиксированных значений углов отклонений маятника от вертикали, кратных 30 град.
Прежде чем приступить к исследованию, сделаем ряд замечаний.
1. Для принятых условий задачи рассматриваемая подвижная система является консервативной, то есть ее полная механическая энергия остается постоянной во время движения. Поэтому теоретически текущие значения  – угла отклонения маятника от нижнего отвесного устойчивого положения равновесия
должны находиться в пределах [-0, 0].
2. Вертикальная ось Оу служит осью симметрии для искомых зависимостей кинематических и динамических параметров от угла .
3. Предложенная постановка задачи выходит за рамки учебных программ
по теоретической механике и сопротивлению материалов для студентов технических специальностей. На практических занятиях расчет внутренних силовых факторов проводится лишь для статического состояния достаточно жесткого
стержня – случай неподвижной горизонтальной весомой балки на двух опорах по
концам. При этом вопросы анализа внутренних силовых факторов стержня в динамике не рассматриваются.
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4. Последующее изложение следует рассматривать как иллюстрацию метода твердых тел [1] на простейшем примере, доступном пониманию студентов
технических ВУЗов, начиная со 2-го курса обучения.
Часть 1. Анализ закона движения стержня. Вначале в качестве исследуемой механической системы рассматриваем весь стержень. Внешними силами для
стержня являются: G – сила тяжести и RO – сила реакции в опоре О, которую на
данном этапе представим QO, NO – ее проекциями на естественные оси к дуге движения центра масс стержня – т. С.
Математическая модель движения маятника относительно функций
  (t ), z  z () , полученная на основании теорем об изменении кинетического момента вокруг неподвижного цента О и об изменении кинетической энергии для текущего момента времени t  0, имеет вид:
J Oz   0.5MgL sin ;
(1)

0.5J Oz 2z  0.5MgL(cos   cos 0 );

(2)

Сделаем ряд замечаний к системе уравнений (1) – (2):
1. уравнение (2) можно было бы составить либо на основании теоремы об
изменении кинетической энергии применительно к маятнику, либо получить аналитически, как первый интеграл уравнения (1);
2. из уравнений (1), (2) следует, что маятник может иметь лишь два принципиально различных положения равновесия, когда угол (t) = const = 0 (0 = 0 и
0 =  рад), а угловая скорость и угловое ускорение тождественно равны нулю:
 = 0,  = 0.
После сокращений в уравнениях (1) и (2) некоторых конструктивных параметров стержня получаем



3g
3g
sin ; 2z 
(cos   cos 0 ) .
2L
L

(3)

По уравнениям (3) делаем вывод, что масса маятника не влияет на закон его
движения, причем для любого момента времени t > 0  z   – проекция углового ускорения однозначно зависит от , а  – модуль угловой скорости – от 
и 0. Очевидно, что в этой ситуации силовые характеристики определяются в явном виде величинами  и 0, то есть будут вести себя как позиционные функции.
Оба уравнения (3) принадлежат к числу нелинейных дифференциальных
уравнений (ДУ), решение которых не представляется возможным выразить через
элементарные функции. В связи с этим зависимости =(t) и = (t) рассчитывалась приближенно численным методом, а именно, с помощью одношагового
метода Эйлера 1-го порядка точности (метод касательных). Для этого был разработан соответствующий несложный алгоритм, реализованный посредством математического пакета программ Maple-16.
Отметим, что данный пакет предоставляет пользователям широкие возможности применения современных эффективных численных процедур решения ДУ.
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Однако, авторы предпочли готовой процедуре собственный алгоритм, что позволило одному из авторов – студенту 3-го курса университета, обучающегося по
системе бакалавриата, приобрести стартовый опыт программирования и работы
в среде Maple.
В
результате
численных
расчетов
для
начальных
условий
t  0;
(0)  5  ;
(0)  0 получены зависимости угловой скорости z=z(t)
6
и угла =(t) для дискретных моментов времени t, отличающихся на величину
шага t =0.01 с. На рис. 2 видны принципиальные отличия законов изменения
углов  и 1 от времени t для нелинейной модели (1) и линейной 1  21  0 ,

полученной из (1) с помощью приближенной замены функции sin 1  1 . Оба
решения соответствуют одинаковым начальным условиям. Линейная модель
имеет аналитическое решение 1  0 cos(t ) , где  – частота гармонических
колебаний физического маятника. При L =1 м круговая частота колебаний равна

  1.5g / L  15c 1  3.87c 1 , а период – 1  2 /   1.62 c .
Аналогичные отличия законов изменения угловых скоростей для нелинейной и линейной моделей видны также по рис. 3.

Рисунок 2 – Отличия законов движений у нелинейной и линейной моделей

Рисунок 3 – Отличия угловых скоростей у нелинейной и линейной моделей
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Численными расчетами подтверждена существенная зависимость периода
колебаний маятника от 0 – амплитуды колебаний (рис. 4), что характерно для
нелинейных систем. С уменьшением 0 (0  0) период нелинейных колебаний
маятника приближается к 1 – периоду гармонических колебаний (  1). Но при
начальном угле 0 = 170 град период  уже составляет   4 с, что более, чем в 2
раза превышает 1 =1.62 с.
С учетом предполагаемой симметрии в движении маятника период  численно рассчитывался по «своей четверти» – /4, т.е. времени движения маятника
от начального отклоненного до отвесного положения с применением интерполяции функции =(t) в области смены знака угла  с положительного на отрицательный или 0.

Рисунок 4 – Зависимость периода нелинейных колебаний от амплитуды

О наличии устойчивых и неустойчивых положений равновесия динамической системы с одной степенью свободы можно судить по ее фазовой характеристике. Для изучаемого физического маятника фазовая характеристика, т.е. зависимость z = f(), представлена на рис. 5.
Она построена с помощью графических программ пакета Maple для кривой,
заданной параметрически, по результатам численного решения ДУ (1) в виде
z=z(t) и =(t) для серии начальных значений углов 0. При этом авторы намеренно пошли на то, чтобы на рис. 5 было заметно влияние погрешности выбранного численного метода интегрирования ДУ(1) из-за выбора увеличенного шага
интегрирования t = 1/25. С увеличением амплитуды 0 растает  – период колебаний и становится более ощутимой накопление погрешности результата со временем интегрирования.
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Рисунок 5 – Фазовые характеристики на основе численных решений

Более точная информация о фазовой характеристике в аналитическом виде
следует непосредственно из второго уравнения (3), согласно которому
z    2(cos   cos 0 ) . Этому соотношению соответствует серия фазовых характеристик для различных значений 0, представленная на рис. 6.

Рисунок 6 – Фазовые характеристики на основе аналитического решений

Часть 2. Анализ RO – силы реакции опоры. RO – сила реакции в опоре О
представлена на рис. 1 QO, NO – проекциями на естественные оси к дуге движения
т. С. Уравнения динамического состояния маятника относительно QO, NO, составленные на основании теоремы о движении центра масс в проекции на естественные оси, для моментов времени t > 0 имеют вид:

0.5ML   Qo  Mg sin ;

(4)

0.5ML 2z  No  Mg cos  .

(5)
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Откуда выполнив символьные вычисления в пакете Maple с учетом (3), получаем зависимости QO  QO (), NO  NO () в форме функций угла 

QO  0.25Mg sin ; NO  0.5Mg (5cos   3cos 0 ) .

(6)

Пересчитав проекции силы реакции на неподвижные оси Оху,
2
2
RO2  ROX
 ROY
 QO2  NO2 ;

ROX  QO cos   NO sin    Mg sin  (9cos   6)/4;
ROY  QO sin   NO cos   Mg (9cos 2 +6cos +1)/4,

(7)

получаем возможность построить годограф вектора RO (рис. 7) для заданного
диапазона изменения угла -000. Годограф RO для случая от 0=180 град
построен на рис. 7.

Рисунок 7 – Годограф силы реакции в опоре

Красным цветом на рис. 7 выделена ветвь, отвечающая положениям маятника
с углом  > 0, а целыми числами значений  в градусах отмечены соответствующие участки годографа. По рис. 7 устанавливаем, что при начале движения маятника из верхнего положения равновесия RО – сила реакции принимает наибольшее
значение RО =4Mg =40 Н в нижнем положении равновесия  = 0. Наименьшие значения RО =Mg/4 =2.5 она имеет в положениях маятника   120 град.
Часть 3. Анализ внутренних силовых факторов. Третью группу уравнений (8)-(10), предназначенных для расчета Qs, Ns, Ms – величин внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержня (Qs, поперечная сила, Ns – продольная силы, Ms – момент пары), получаем на основании теорем о движении центра
масс и об изменении вектора кинетического момента. Эти теоремы применяем к
той части стержня, начало которой отстоит на расстоянии s от опоры О (рис.1), а
конец – на расстоянии L. Расстояние s выполняет роль свободного параметра, задающего положение текущего граничного поперечного сечения. Длина и масса
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рассматриваемой части стержня, соответственно, равны l = L – s и m  M  l / L .
Внешними силами для выделенной части являются: Gs  mg – ее собственная
сила тяжести, а также пока неизвестные Qs, Ns, Ms – силы реакции в граничном
поперечном сечении, приведенные к его центру тяжести.
Математическая

модель

относительно

функций

Qs  Qs (s, ) ,

Ns  Ns (s, ), M s  M s (s, ) для моментов времени t  0 имеет вид:

maC  Qs  mg sin ; aC  0.5(s  L) ;

(8)

maCn  Ns  mg cos ; aCn  0.5(s  L) 2z ;

(9)

jCz   M s  0.5Qsl;

jCz  ml 2 /12 .

(10)

Из (8)-(10) с учетом (3) следует, что

Mg L2  4 Ls  3s 2
Qs  Qm sin ; Qm 
,
4
L2
Mg s( L  s)2
M s  M m sin ; M m  
,
4
L2

Ns 

(11)

Mg 5L2  2Ls  3s 2
3Mg L2  s 2
cos


cos 0 .
2
L2
2
L2

По первым двум уравнениям (11) делаем вывод, что величины Qs и Ms не зависят от угловой скорости стержня и определяются только величиной угла  в пределах диапазона его изменения -000. При этом, несмотря на динамическое
состояние физического маятника, выражения для функций Qs и Ms в (11) удовлетворяют известному дифференциальному соотношению

dM s ( s, )
 Qs ( s, ) , приds

меняемому в курсе «Сопротивления материалов» для анализа прочности статически изгибаемой балки. Согласно нему, s* – координата поперечного сечения
стержня, в котором величина Ms имеет локальный экстремум, удовлетворяет условию Qs (s* , )  0 . В данном примере s*  L / 3 . Наличие этого свойство функций Qs
и Ms при    / 2 рад можно проследить по эпюрам Qs (s, ), M s (s, ) (рис. 8, 9).
Любопытно, что у маятника в виде однородного стержня «центры удара» и «центры качания» расположены на таком же расстоянии от концов стержня.
Для сравнения на этих же рисунках синей пунктирной линией показаны
эпюры поперечной силы и изгибающего момента от сил собственного веса для
горизонтально расположенной балки.
В статике эпюра поперечной силы линейна, а в динамике она параболическая. Соответственно, в статике эпюра изгибающего момента – часть параболы,
а в динамике – часть кубической параболы. Величины Qs, и Мs пропорциональны
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величине sin текущего угла  и поэтому достигают наибольших по модулю значений, если маятник занимает горизонтальное положение (=90 град). Согласно
приведенным эпюрам, у свободно качающегося маятника величины максимальных значений Qs и Ms в целом в несколько раз меньше, чем у того же, но неподвижного горизонтального стержня с двумя контактными опорами по концам.

Рисунок 8 – Предельные эпюры поперечной силы

Рисунок 9 – Предельные эпюры изгибающего момента
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В отличие от Qs и Ms величина Ns – продольной силы в поперечных сечениях
стержня существенно зависит не только от текущего угла , но также и от начального угла 0, т.е. от амплитуды колебаний. Эпюры Ns для текущих положений
маятника, отвечающих значениям , кратным 300, при начальном угле 0 = 1800
представлены на рис. 10.

Рисунок 10 – Эпюры поперечной силы для дискретных значений угла наклона 

В ходе исследования получаемые результаты тестировались по периоду колебаний, форме фазовой характеристики, значениям силы реакции в опоре для
отвесных положений маятника (верхнем и нижнем), сравнению значений изгибающего момента, поперечной и продольной сил при s = 0 с величинами проекций
опорной реакции.
Математическую модель данного механического объекта можно уточнить,
если учитывать, например, трение и зазор в опоре, колебания опоры в вертикальной плоскости, сопротивление воздуха, наличие упругой связи и др. Кроме того
сам маятник можно представить как многостепенную систему тел [2]. Тогда нестационарное движение этой системы и ее удары о препятствия можно рассчитывать методом твердых тел с учетом продольных, поперечных и крутильных колебаний дискретных масс, привлекая при этом более точные методы численного
интегрирования системы ДУ.
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АННТОТАЦИЯ
В условиях усложнения структурных взаимосвязей между элементами общественной системы все большее значение имеют методы, позволяющие выявить основные закономерности в развитии медико-социальных процессов, наиболее значимые факторы, определяющие их тенденции,
разработать достоверные и обоснованные прогнозы.
Проведен корреляционный анализ 15 демографических показателей Республики Бурятия за 5
лет (2005-2009 гг.).
Ключевые слова: корреляционный анализ; демографические показатели.

CORRELATION ANALYSIS OF
DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
Esheeva I.R.,
PhD in Engineering, Associate professor of East Siberian State University
of Technologies and Management, Ulan-Ude
ABSTRACT
In conditions of complication of structural relationships between elements of the social system increasingly relevant methods to identify the main regularities in the development of medical and social processes, the most significant factors determining their tendency to develop reliable and valid forecasts.
Performed correlation analysis 15 demographic indicators of the Republic of Buryatia for 5 years
(2005-2009).
Keywords: correlation analysis; demographic indicators.

В условиях усложнения структурных взаимосвязей между элементами общественной системы все большее значение имеют методы, позволяющие выявить
основные закономерности в развитии медико-социальных процессов, наиболее
значимые факторы, определяющие их тенденции, разработать достоверные и
обоснованные прогнозы.
Проведен корреляционный анализ [1] 15 демографических показателей Республики Бурятия за 5 лет (2005-2009 гг.), использованы данные Бурятстата [2].
Перечень демографических показателей, далее показатели, приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Демографические показатели
Наименование показателя

Номер
показателя

Коэффициент воспроизводства населения (нетто)

1

Суммарный коэффициент рождаемости

2

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек

3

Коэффициент естественного прироста населения

4
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Наименование показателя

Общий коэффициент смертности на 1000 человек
Младенческая смертность
Количество умерших лиц трудоспособного возраста от
инфекционных заболеваний
болезней нервной системы
травм и отравлений
болезней эндокринной системы, расстройства питания
болезней системы кровообращения
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
злокачественных новообразований
болезней мочеполовой системы

Номер
показателя

8
9
5
6
7
10
11
12
13
14
15

На рисунках 1-5 отражены коэффициенты корреляции отдельных
показателей имеющиих схожие значения относительно остальных показателей.
В Таблице 2 представлена группировка показателей по значению коэффициента
корреляции R, для R≈ 1, R≈ 0, R≈-1.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5
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Таблица 2
Группировка показателей по значению коэффициента корреляции R

R ≈1
 Общий коэффициент смертности
 травм и отравлений
 болезней системы кровообращения

 Младенческая смертность
 эндокринной системы, расстройства
питания
R ≈0

 Коэффициент естественного прироста
 Общий коэффициент смертности
 травм и отравлений
 болезней системы кровообращения

 злокачественных новообразований
 болезней мочеполовой системы

R ≈-1
 инфекционных заболеваний

 Младенческая смертность
 эндокринной системы, расстройства питания
 злокачественных новообразований
 болезней мочеполовой системы

Таким образом, проведенный корреляционный анализ демографических показателей позволяет сделать вывод о наличии сильной обратной зависимости
между показателем смертность от инфекционных заболеваний и показателями
младенческая смертность, смертность от эндокринной системы, злокачественных образований, болезней мочеполовой системы. Также корреляционный
анализ показал, что показатели общий коэффициент смертности, смертность
от травм и отравлений, смертность от болезней системы кровообращения с
показателями младенческая смертность, смертность от эндокринной системы
имеют сильную прямую связь, а с показателями смертность от злокачественных образований, болезней мочеполовой системы не связаны.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ загрязнения почвенного покрова города Ставрополя химическими элементами. Дана характеристика расположения аномалий элементов в соответствии с ландшафтной
структурой и функциональным зонированием города.
Ключевые слова: городские почвы; техногенные аномалии элементов.

INTENSITY OF CHEMICAL POLLUTION OF SOILS OF THE CITY
OF STAVROPOL
Degtyareva T.V.,
PhD in Geography, Docent of North-Caucasian Federal University, Stavropol
ABSTRACT
The analysis of soil contamination in Stavropol chemical elements. The characteristic location of
anomalies in accordance with the elements of landscape structure and functional zoning of the city.
Keywords: urban soils; technogenic anomalies elements.

Сохранение оптимальных экологических характеристик почвенного покрова в городе – важная задача природопользования, связанная с комфортностью
обитания и здоровьем населения. К наиболее значимым антропогенным изменениям почв города относится химическое загрязнение тяжелыми металлами, отражающее масштабы геохимического преобразования почвенного компонента в
связи с деятельностью человека.
Город Ставрополь располагается в пределах Верхнеегорлыкского ландшафта
типичных лесостепей [3], занимающего наиболее приподнятые участки Ставропольской возвышенности. С учетом современных условий миграции химических
элементов в пределах города выделяются: элювиальные ландшафты плакора
структурно-денудационных плато, трансэлювиальные ландшафты склонов структурно-денудационных плато, трансаккумулятивные ландшафты эрозионно-денудационных равнин и трансэлювиальные ландшафты эрозионных склонов речных
долин. Техногенное воздействие на город проявляется в существовании промышленной, селитебной, транспортной, лесопарковой и дачной функциональных зон.
Объектами исследования в городе Ставрополе послужили естественные и
антропогенно-преобразованные почвы [2]. Полученные выводы базируются на
аналитических данных по содержанию меди, цинка, свинца, кадмия, полученных
методом вольтамперометрического элементного анализа проб почв (117 пробы).
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |151

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

В качестве условно фоновых показателей используются содержания химических
элементов в почвах природного музея-заповедника «Татарское городище», непосредственно прилегающего к городской территории [1].
Исследование содержания химических элементов в городских почвах выявило превышение ОДК Cu до 1,3 раза, Cd – до 24 раза, Zn – 1,5 и Pb – 2,6 раз.
Анализ загрязнения городских почв обнаруживает определенную связь распределения техногенных аномалий химических элементов с ландшафтной структурой города. Расположение аномалий меди в почвах характеризуется приуроченностью к крупным промышленным узлам (северо-западному, восточному и юговосточному) и центральной части города. Значительные площади плакора и склонов структурно-денудационных плато загрязнены медью в пределах 1,6-1,9 фона.
Загрязнение кадмием носит повсеместный характер, т.е. идет накопление
элемента в почвах вне зависимости от положения в ландшафтном сопряжении.
Среднее содержание кадмия в почвах города – 4,7 мг/кг, что составляет 7,8 фоновых значений. Среднее содержание свинца в почвах города – 54,2 мг/кг. Почвенно-геохимические аномалии свинца относительно фона занимают практически всю территорию города. Увеличение интенсивности загрязнения наблюдается в северо-восточном направлении. Аномалии свинца увязаны с крупными
транспортными магистралями и несколько повторяют их вытянутую форму. Превышения содержания цинка в почвах приурочены большей частью к подчиненным трансэлювильным ландшафтам.
Интенсивность химического загрязнения почв различных функциональных
зон г.Ставрополя также устанавливалась путем сравнения с показателями для фоновой территории. В почвах промышленной зоны высока интенсивность накопления всех рассматриваемых элементов: Cd (Кс=7,5), Pb (Кс=6,0), Cu (Кс=3,6), Zn
(Кс=2,5). В почвах транспортной зоны интенсивность концентрирования элементов несколько ниже: Cd (Кс=6,7), Pb (Кс=5,9), Cu (Кс=3,9), Zn (Кс=1,1). В почвах
селитебных (многоэтажной и одноэтажной) зон происходит аккумуляция Pb
(Кс=2,2-2,4), дачной – деконцентрация Cu (Кр=-1,7).
Таким образом, в верхних почвенных горизонтах г. Ставрополя образуются
положительные техногенные аномалии химических элементов различной контрастности, характер которых имеет определенную связь с ландшафтно-функциональной структурой города. Структура техногенных ореолов геохимических аномалий отличается постепенным уменьшением концентраций металлов от центра к
периферии.
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ABSTRACT
Presents the results of monitoring and analysis of concentrations of oil products coming from stationary and mobile sources petrochemical pollution of the soil in the cities of Saratov and Volgograd regions.
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Within the limits of settlements and their margins Saratov and partly the Volgograd region in the last few years there is a stable chemical pollution of the soil environment. Its main sources are of anthropogenic emissions and waste from industrial and
agricultural production, and also from mobile sources of anthropogenic emissions (road
and rail). A significant contribution to the overall pollution of the soil cover make unauthorized dumps of wastes from industrial facilities, retail outlets and transport enterprises, dumps of solid domestic waste [1, 2].
The actual problem continues to be the contamination of soil with oil products and
waste consumption in residential areas, in the zones of influence of industrial and agroindustrial projects, road and rail transport, in the vicinity of the points of storage and
sale of hydrocarbon fuel.
In tables 1 and 2 show the average, statistically processed data of eco-analytical
research (2011-2014) content of oil products in soil cover cities Balashov, Rtishevo,
Arkadak, Kamyshin. Research conducted at 95% confidence interval.
Table 1
The concentration of oil products in the soil cover in the zone of influence of stationary
pollution sources, mg/kg
Objects
research
control
50 meters from
industrial objects
100 meters from
industrial objects

Balashov

Rtishevo

Arkadak

Kamyshin

11,3±0,5

10,5±0,3

8,8±0,2

14,1±0,6

1237,6±32,8

806,4±21,5

574,5±18,4

1453,9±39,3

492,5±17,5

285,9±13,2

191,2±8,3

667,6±22,4

p < 0,05
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Table 2
The concentration of oil products in the soil cover in the zone of influence of mobile
sources of pollution, mg/kg
Objects
research
control
residential area, the
edge of the carriageway
territory of the
railway
50 meters from the
railway
100 meters from
the railway
the edge of the
road
50 meters from the
road
100 meters from
the highway
50 meters from
fuelling points
100 meters from
fuelling points

Balashov

Rtishevo

Arkadak

Kamyshin

11,3±0,5

10,5±0,3

8,8±0,2

14,1±0,6

70,8±2,6

31,6±1,2

16,3±0,7

98,2±4,1

2280,1±59,2

3809,5±97,5

1285,4±36,4

2745,3±62,5

272,7±11,3

334,3±12,4

169,6±7,3

294,5±9,5

98,6±3,4

144,5±5,1

47,3±1,6

112,0±3,8

380,5±15,7

263,4±11,6

235,1±8,9

449,2±12,5

225,4±9,4

170,2±7,3

137,9±4,5

284,5±10,9

153,8±6,6

125,1±4,2

98,3±2,7

181,4±8,2

294,2±12,4

159,6±5,8

84,8±2,3

363,5±10,6

176,4±7,2

97,3±2,6

36,5±1,5

192,7±8,4

p < 0,05

Most alarming fact is a powerful petrochemical pollution as a result of hit in the
soil cover of settlements hydrocarbon fuel and lubricants in the areas of polluting impact of production facilities, rail and road transport.
Distribution of oil products on the adjacent industrial objects territories due to
washout during snowmelt and rainfall, nutrient transfer and chemical properties of oil
products.
The influence of anthropogenic sources of petrochemical pollution weakened at a
considerable distance from them, which is confirmed by the data of the analyses of soil
samples, taken at a distance of 100 meters from the data objects. This is a General trend
for settlements of the district monitoring studies.
It is logical to add that the hydrocarbons of oil products and heavy metals significantly weaken the roadside trees, polluting them, restrict the activity of soil microflora
and microfauna. Thus, the ecological importance of roadside plantations and soil organisms in General reduced, causing a wide range of degradation processes in the soil
and living organisms.
Considering that the territory of the given cities full of the road network, the total
number of cars is steadily increasing at the expense of units of private vehicles, there is
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a real threat to the health of the local population. In the hot summer days there is an
intensive evaporation of hydrocarbons from the soil surface and the road surface.
A great danger to soil ecosystems are spills of petroleum products and uncontrolled disposal of waste lubricants.
It is necessary to implement effective measures to prevent the consequences of
petrochemical contamination of soil environment in these settlements.
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ABSTRACT
Anthropogenic receipt of oil products will cause a number of negative consequences for the soil
environment, living organisms and human health. Some of the components of oil products and their wastes
have to be toxic to living organisms and human action, causing a pathological condition.
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Oil products are currently the main source of fuel and lubricants for most vehicles,
some objects of municipal industry and technological equipment, represent one of the
priority energy for the city economy as a whole [1].
In urban areas of the Volga region petrochemical pollution is one of the leading
factors of deterioration of physical, chemical and biological characteristics of the soil.
Degradation phenomena in soil and soil ecosystems associated with the presence in the
oil products of various toxic compounds (polycyclic aromatic and polycyclic compounds, heavy metals).
In rural areas, environmental threat soil cover are of hydrocarbon fuel, lubricants
and various technical liquids for automotive transport and production equipment in
complex with applicable for the protection of crops by pesticides.
In the process of petrochemical pollution of the soil, there is an increase in the
number of organic matter into humus horizon. High saturation of the arable layer of soil
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with oil products creates conditions for increasing the mobility of humic substances and
their loss. Reduced availability of soil moisture and nutrients for root systems of plants
and soil microorganisms that cause depression. The process of dehumification significantly limits the development of both natural and artificial ecosystems (lawns, gardens,
parks, street and main ones).
In places the continuous discharge of liquid petroleum products in the sewer network, storage of solid oily wastes or technological losses of oil products, the situation
with saturation and saturation of the soil medium hydrocarbons and heavy metals significantly exacerbated. In this case, the soil cover is very weakly subjected to purification or practically it is not able depending on the morphological, physical, chemical and
biological parameters of a particular soil type, and also taking into account the specifics
of geological addition territories and natural-climatic conditions [2].
With increase of volumes of receipt of oil products, the periodic petrochemical
contamination of soils in the upper their profile accumulate insoluble carbon compounds that violate the chemistry of the upper soil horizons.
Within populated areas contaminated toxic components of petroleum products soil
functioning through trophic chain "soil-plants-animals-man", "soil-plants-man",
"ground-air-man is the cause of the reduced immunity and is a risk factor for the development of environment-related diseases in humans, including genetic diseases. Some
aromatic and cyclic hydrocarbons and metals have separated effect pathological effects
on living cells of the human body.
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АННОТАЦИЯ
Рeзультaты прoвeденных иccледований посвящены проблемам и преспективам рекреационного использованию южного пробережья Иссык-Куля. При этом, разработка рекомендаций по рекреационному освоению указанной территории потребовало выработки несколько иных подходов
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оценки территории для рекреационного использования, что способствовало, в конечном счете, проведению районированию территории по рекреационной специализации южного побережья озера
Иссык-Куль.
Ключевые слова: рекреация; южного побережья озера Иссык-Куль; турист; специализация;
территория; рекреационные ресурсы, рекреационная зона.
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ABSTRACT
The results of research devoted to the issues and recreational use of the southern shore of Issyk-Kul
lake. At the same time, development of recommendations for the recreational use of this territory has required development of several different approaches to evaluation areas for recreational use, ultimately to
conduct zoning of recreational specialization at the southern shore of Issyk-Kul
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Вoпрoс испoльзования зоны озера Иссык-Куль весьма актуален. Именно поэтому по данному региону было проведено значительное количество исследований и высказано большое количество предложений по ее использованию. Результаты наших исследований посвящены проблемам и перспективам рекреационного использованию южного побережья Иссык-Куля.
Несмотря на большое количество публикаций по данному региону, в большинстве своем, они направлены на разработку рекомендаций по использованию
территории озера в туристских целях. При этом на основе изучения публикаций,
в основном зарубежных авторов, опубликованных более 10 или даже 15 лет исследователи данного региона приходят, как минимум к двум выводам, которые
предлагаются в качестве основных. С одной стороны, изучение зарубежного
опыта и применение этого опыта к озеру Иссык-Куль, озвучивают как вполне достаточным для развития туризма в данном регионе. С другой стороны, знакомство
с исследованиями наших зарубежных коллег приводит наших исследователей к
выводу о том, что туризм как такой невозможен или развитие туризма в нашей
стране должно идти по национальному сценарию. Это означает, опять же по международным стандартам, лишь развитие зачатков такой системы отдыха, которая
больше напоминает рекреационную разновидность отдыха, а не туризм, как самостоятельное подразделение экономики страны.
Такое положение дел с изучением территории зоны озера Иссык-Куль
с точки зрения развития рекреационной деятельности в этом регионе подтолкнуло нас к мысли, что проведение исследований этого уникального региона
нашей страны должно опираться на комплексный географический анализ территории региона в целом. Такой подход, помимо системной оценки природных
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условий и, в первую очередь, рекреационных ресурсов должен предполагать изучение не только побережья, но и окружающие озера территории. Это дает возможность проведения комплексной оценки окружающей среды региона и позволит выработать рекомендации по их рациональному использованию. Рекреационное использование региона исследования предполагает не только вовлечение
этих территорий в хозяйственный оборот, но и выявление перспектив рекреационного (туристского) освоения южного побережья озера Иссык-Куль.
Для начала отметим, что соотношение начальных предпосылок освоения
территории и закрепления за ней новой специализации, в данном случае рекреационной, – очень сложный и неоднозначный процесс [1]. Потребность освоения
явно доминирует в нем над всеми остальными факторами. Продолжительность
процесса определения рекреационной специализации может быть различной в зависимости от конкретных (исторических) условий. Особенности этого процесса
зависят от массы факторов. При этом, освоение района в рекреационных целях –
явление достаточно редкое, но периодически имеющее место. Как правило, рекреационное освоение оказывается привязанным к внутренним буферным зонам
и совпадает по времени с периодами начального интенсивного освоения тех или
иных территорий. Когда нужно в минимальные сроки освоить территорию в соответствии с определенным, новым для нее социо-культурным стандартом, развитие рекреации оказывается весьма эффективным путем. Оно позволяет за исторически короткий промежуток времени заселить удаленную территорию и наладить в ней ротацию значимых количеств населения, что исключительно важно для
закрепления территории за социо-культурным стандартом и приведения ее к
определенному типу и уровню социо-культурной освоенности. Конкретное выражение различной социо-культурной механики процесса освоения едино. Делается все для достижения определенного уровня освоенности.
Однако, несмотря на определенное значение географического положения
изучаемого региона, роль природной основы в процессе формирования рекреационной специализации района не вполне однозначна. Во многих случаях природная среда играет исключительно важную роль. Уникальные природные ресурсы,
естественно, крайне привлекательны. И при освоении территории нового района
всем бы хотелось иметь там свой «Ниагарский водопад». Но в целом, рекреационные районы могут формироваться и на основании природных ресурсов, не благоприятных для развития рекреации. К таковым, в определенной степени, можно
отнести и южное побережье озера Иссык-Куль. В этом случае, формирование рекреационных центров и районов в значительной степени будет определяться и
объясняться именно потребностями социо-культурного освоения территорий.
Таким образом, исходя из специфики туристского ресурса, развиваемый на
основе местных природных особенностей, маркетинговых исследований, необходимо определить оптимальное соотношение типов и размеров, различных по
рангу территориальных туристских комплексов. Это требует обоснования выбора наиболее благоприятных для размещения туристских предприятий. Для
этих целей следует подсчитать рекреационные емкости этих районов и объем ка158 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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питальных вложений, требующихся для создания новых и увеличения рекреационной емкости уже сложившихся туристских районов. Именно поэтому, в качестве первого шага по использованию рекреационных ресурсов исследуемого
нами района и развитию туризма необходимо проведение рекреационного или
туристского районирования территории. Отсюда, туристское районирование позволяет получить целостное представление о состоянии, факторах и перспективах
развития туризма на всех частях не только прибрежной, но и горной территории,
сравнить их между собой и использовать эти сведения в планировании и управлении туризмом. В зависимости от плотности сосредоточения предприятий длительного отдыха и освоенным рекреационным ресурсам, в пределах рекреационных районов, можно выделить территориальные рекреационные зоны. В основу
такого выделения может быть положена степень развитости рекреационных
функций территории. Степень развитости рекреационных функций территории
определяется по территориальной концентрации предприятий отдыха и санаторного лечения для взрослых. Иногда, в пределах рекреационных районов можно
также выделить рекреационные местности и рекреационные микрорайоны.
На территории Кыргызской Республики выделяются несколько районов,
различающиеся по составу ресурсов и преобладающим типом освоения. Основой
рекреационных систем познавательного типа выступают культурно-исторические
ресурсы городов, а также национальные и природные парки, туристские тропы,
заповедники и природные рекреационные зоны. Территория Кыргызстана
условно делится на пять туристских районов, выделенных с учетом их природноландшафтных комплексов, систем расселения и транспортной инфраструктуры.
Это: северная часть Кыргызстана, Иссык-Кульская котловина (последняя особенно интересна для размещения турагентств в связи со скоплением исторических мест и потенциалом природных ресурсов), Талас, Центральный Тянь-Шань
и южная часть Кыргызстана. Каждый из этих районов включает в себя туристские
зоны, т.е. относительно обособленные территории с различным набором природных и этнографических ресурсов, историко-культурных памятников. Всего на
территории Кыргызстана выделяется 80 туристских зон, имеющих много общего
и отличий по своим характеристикам, месту и роли в туристско-экскурсионном
использовании. От местонахождения туристских зон в системе расселения, характера и степени концентрации туристических ресурсов, транспортной и переходной доступности во многом зависит общая направленность освоения туристских зон. К числу уникальных природных зон Кыргызстана относится высокогорное незамерзающее озеро Иссык-Куль с прекрасным комфортным климатом
в береговой зоне и золотыми песчаными пляжами – поистине жемчужина нашего
горного края. Озеро Иссык-Куль расположено в центре Евроазийского материка,
далеко от океанов. Ограничивающие высокие горные хребты предохраняют зимой от вторжения холодных воздушных масс, идущих с севера, а летом от зноя
пустынь Центральной Азии. Поэтому в Иссык-Кульской долине благоприятные
природно-климатические условия, удобное месторасположение в географическом отношении. Горно-морской климат, чистый воздух, обилие солнечных лучей; прозрачная, с минерализацией, обладающая лечебными свойствами вода
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озера, источники минеральных термальных вод, лечебные грязи и др. природные
условия помогают укреплению здоровья человека и лечению больных. Наряду
с этим, в зоне озера Иссык-Куль имеются обширные возможности для занятий туризмом, спортом, организации развития отдыха. Продолжительность солнечного
сияния в среднем 2670–2880 ч в год. По числу часов солнечного сияния этот показатель превосходит курорты Крыма (Сочи – 2253 ч, Евпатория – 2440 ч, Ялта –
2250 ч); курорты Прибалтики (Рига – 1812 ч [1]. На курортах к лечебным факторам относится также высокая ионизация воздуха. Озеро Иссык-Куль не замерзает
зимой, вода тёплая. Перспективным для активной рекреационной деятельности
является горное обрамление котловины, обладающее значительными бальнеологическими и климатическими ресурсами. В зимнее время эта рекреационная зона
может быть использован для лыжных прогулок и горнолыжного спорта, поскольку великолепные склоны, находятся в часе езды от озера.
Иссык-Кульская зона делится на три существенно отличающиеся друг от
друга части: северное побережье Иссык-Кульской котловины, обладающее благоприятными условиями для развития массового туризма, южное побережье
озера, мало освоенное, с точки массового отдыха и рекреации, и восточная часть.
Последняя часть Иссык-Кульской зоны представляет собою почти незаселенные
при иссык-кульские сырты, простирающиеся к югу от гребня Терcкей Ала-Тоо до
границы с Китаем, пригодные лишь для спортивного и автомобильного туризма.
Иссык-Кульская зона связана со столицей республики автомобильной и железной
дорогами, проложенными по Боомскому ущелью. Имеется устойчивое авиационное сообщение с городами Каракол, Чолпон-Ата, и селом Тамга.
Итак, на основе общей характеристики природных условий Иссык-Кульской зоны, с точки зрения рекреационного использования можно выделить следующие основные направления развития:
1. Рекреационный туризм.
2. Туризм в особо охраняемых природных территориях.
3. Джайлоo-туризм.
4. Лечебно-оздоровительный отдых.
Рекреационный туризм или отдых в представлен в пансионатах, санаториях
и дома отдыха, в основном на побережье озера Иссык-Куль. Часть из подобных
мест отдыха можно встретить и на южном побережье. Однако, их количество и
разнообразие намного уступает подобным местам отдыха и рекреации северного
побережья озера Иссык-Куль. Второе и третье направления туризма можно отнести к группе слабо развитых, но имеющих большие перспективы. Туризм в природных парках, заповедниках и других особо охраняемых территориях можно
оценить как наиболее перспективное направление в области развития рекреационной деятельности не только в Иссык-Кульской зоне, но и по всему Кыргызстану. Сеть особо охраняемых природных территорий нашей страны включает
6 заповедников,! национальный и 5 природных парков, 71 заказник, что составляет 3.9% от территории республики. Что касается джайлоо-туризма, то этот тер160 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мин, следует использовать для обозначения видов туризма, связанного с посещением высокогорных пастбищ. При этом туристы часто останавливаются в традиционных жилищах-юртах и хотят больше узнать о местном образе жизни. Что
касается лечебно-оздоровительного отдыха, то Иссык-Кульский курортный
район является в республике одним из известных курортных мест. В него входят
более 13 санаториев, рекреационные учреждения для детей и т.д. Для развития
бальнеологических курортов [2] воды озера Иссык-Куль представляют значительный интерес. По химическому составу они хлоридные, сульфатно-натриевомагниевые, с минерализацией 5,8– 5,9 г/л. Основные лечебные факторы: ультрафиолетовая радиация, благоприятный горно-морской климат, лечебные грязи, источники минеральных вод [3] с лечебными свойствами, купание в озере.
Таким образом, анализ предварительных результатов исследования территории южного побережья с целью определения перспектив рекреационного их
использования позволяет сделать следующие выводы. Разработка рекомендаций
по территории Иссык-Кульской зоны, довольно хорошо изученной, требует выработки несколько иных подходов оценки территории для рекреационного использования.
Прежде всего следует провести оценку потребности уровня освоенности
территории. Исходя из полученных данных необходимо провести районирование
территории по рекреационной специализации южного побережья озера ИссыкКуль. В качестве завершающего этапа формирования рекреационной специализации территории изучаемого района необходимы дополнительные исследования
по оптимизации рекреационных нагрузок на природные комплексы в целях
предотвращения их деградации и сохранения комфортных условий рекреационной деятельности. Сущность этой проблемы сводится к обоснованию экологической нагрузки на природные комплексы путем установления нормативов рекреационного воздействия на них. Кроме допустимой емкости, определяемой по
устойчивости природного территориального комплекса, существует психофизиологическая емкость [1] территории. Этот показатель характеризует возможность
одновременного проведения на заданной площади каких-либо рекреационных занятий некоторым числом людей без нарушения психофизических и гигиенических условий проведения этих занятий для каждого из них.
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Ащисайская степь имеет площадь 7200 га и находится в Светлинском районе, в 20 км к северо-востоку от п.Светлый на водоразделе озер Жетыколь и Айке
в верховьях балки Ащисай. Изъята из землепользования овцеводческого совхоза
«50 лет СССР». Представляла собой пастбище с небольшой нагрузкой скота, местами использовалась под сенокос. На прилежащей территории общей площадью
около 30 тыс. га расположены пастбищные угодья с умеренной нагрузкой, что
делает возможным придание ей статуса буферной, или охранной зоны [2].
Ащисайская степь расположена на восточной окраине Зауральского пенеплена, в бассейне реликтовой балки Ащисай, впадающей в озеро Айке. Рельеф
участка равнинный. Равнина плоская, отчасти наклонная (1-2°). Абсолютные отметки высот – от 290 до 331 м. Особый контраст придают участку кварцитовые
останцовые скалы, гребни и гряды, не подверженные деятельности озер и водотоков в кайнозое, а также имеющие подчиненное значение современные формы
рельефа - наиболее крутые склоны, поймы и террасы водотоков.
Практически вся территория участка сложена метаморфическими породами
нижнего палеозоя, представленными кварцитами и различными кристаллическими сланцами. Рыхлые отложения, имеющие ограниченное распространение,
относятся к палеогену, неогену и четвертичному времени. Палеогеновые отложения – желтовато-белые кварцевые пески и темно-бурые песчаники на лимонитовом цементе – развиты на юго-западной окраине участка. Неогеновые красноцветные и серо-цветные вязкие глины выстилают днище балки Ащисай. Четвертичные суглинки и глины мощностью до 1,5 м вскрываются в руслах временных
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водотоков. Геологическая оригинальность участка заключается в проявлении
рудного (сульфидного) карста и в ряде других признаков.
Почвообразующими породами служат кварциты, пестроцветные карбонатные, глины и тяжелые суглинки. Почвенный покров представлен солонцами каштановыми, а также солончаками автоморфными и гидроморфными, различными
по химизму засоления. Небольшие по площади участки занимают песчаные и аллювиальные почвы. Характерной особенностью участка является то, что, по сравнению с другими участками, его почвенный покров имеет наиболее сложную
структуру, а его основу составляют интразональные почвы. Только здесь неоднородность и контрастность почв достигают максимальных значений, в этом отношении аналогов Ащисайской степи нет даже по всей области. На участке выделено 4 почвенных эталона. В качестве основного взята темно-каштановая карбонатная солончаковатая среднемощная глинистая почва на делювиальных карбонатных засоленных глинах. Один из них, относящийся к разряду уникальных
почв (термогидролакколиты – анизотропные бугры пучения), включен в Красную
книгу почв Оренбургской области (1999).
Гидрографическую сеть формируют лощины и озера. Главная роль принадлежит лощинам с плоскими днищами и озеровидными расширениями в низовьях.
Постоянные водотоки отсутствуют. Лощины обводняются только весной и в период ливневых дождей. Озера немногочисленны – Журманколь, Лиман и Незаметное. Все они имеют округлую форму, бессточные, практически не имеют
грунтового питания и полностью зависят от объемов весенней талой воды.
Наиболее крупное озеро участка – озеро Журманколь – занимает котловину суффозионно-тектонического происхождения. Диаметр озера около 700 м. Преобладающие глубины составля-ют 0,5-0,8 м, максимальная глубина – 2,5 м. Вода озера
относится к гидрокарбонатному классу, кальциево-натриевой группы, пресная,
слабоминерализованная (минерализация 0,27 г/л), мягкая (жесткость около 2,1
мг.экв/л). Грунтовые воды залегают на глубине от 4 до 20 м и более, на поверхность не выходят. Наиболее водоносны кварциты и кварцевые песчаники. Подземные воды соленые, имеют высокую минерализацию – до 20 г/л [2].
Ащисайская степь является эталоном степных ландшафтов западной части
Тургайской столовой страны. Наибольшее распространение имеют плосконаклонные ровняди с зональными сухими типчаково-ковыльными и полыннотипчаково-ковыльными степями на темно-каштановых солонцеватых маломощных почвах. Характерные урочища: солонцово-щебенистые степные ровняди и
увалы, волнисто-грядовые междуречья с выходами кварцитовых гряд, луговостепные солонцовые низины и лощины, озерно-болотно-луговые впадины. Из
редких видов растений необходимо отметить ирис низкий, солодку Коржинского,
полынь солянковидную.
Для участка известно более 20 видов млекопитающих и 53 гнездящихся вида
птиц. Наиболее характерны байбак, барсук, малый суслик, лисица, степной хорь,
а из птиц – красавка, степной орел, черный и белокрылый жаворонки. На озерах
гнездятся, помимо прочего, серый гусь, лебедь-шипун, большая выпь, большая
белая цапля, огарь. На соленых озерках в верховьях Ащисая обычна пеганка. До
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1993 г. в периоды миграций на участок заходили стада сайгаков численностью до
1,5 тыс. голов [1].
Климат Ащисайской степи отличается от других трех участков заповедника
наибольшей континентальностью и сухостью (рисунок 1).

Рисунок 1 – Участки степного заповедника «Оренбургский»

К современным формам рельефа, имеющим подчиненное значение, на
участке относятся отдельные наиболее крутые склоны, поймы и террасы временных водотоков. Ширина поймы Ащисая в его низовьях достигает 100 м, рельеф гривистый, около русла временного водотока сформированы прирусловые валы.
Фауна млекопитающих Ащисайской степи представлена 16 видами. Среди
них наиболее обычны сурок степной, русак, пищуха степная, суслик малый, полевка обыкновенная. В расщелинах кварцитовых скал отмечены небольшие колонии кожана двухцветного. Непосредственно на участке расположены логова
волка, лисицы, корсака, барсука. С конца мая по август в пределах заповедного
участка кочуют стада сайгаков (от небольших групп до стад численностью 50-80
голов). В периоды миграций на участок заходили стада до 1-2 тыс. голов. С 1992
г. сайгаки на территорию участка практически не заходят.
В пределах Ащисайской степи установлено гнездование 44 видов птиц. Доминантными и характерными для типично-степных местообитаний являются жаворонок полевой, жаворонок черный, жаворонок белокрылый, трясогузка желтая,
каменка обыкновенная, орел степной и другие. В заброшенных сурчиных норах
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вблизи степных водоемов и соров гнездятся огарь и пеганка. На весеннем и осеннем пролетах, а также на летовках отмечено 18 видов птиц. Рептилии в Ащисайской степи представлены ящуркой разноцветной, ящерицей прыткой и гадюкой
степной [1].
Заповедный участок имеет хорошие перспективы для расширения его территории за счет включения в него прилежащих озер и степей [3].
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