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АННОТАЦИЯ 
При любом техническом оснащении хозяйств эффективность использования имеющегося оборудования и тех-

ники является важнейшей комплексной составляющей их рентабельности. На эффективность использования и рен-
табельность имеющегося машинно-тракторного парка влияют: его технический уровень и техническое состояние с 
постоянным увеличением сроков эксплуатации; грамотные действия обслуживающего персонала; затраты на приоб-
ретение запасных частей и принадлежностей; обеспеченность техническим сервисом. Особый интерес вызывает вне-
сение удобрений по технологии точного земледелия с использованием навигационного оборудования. При этом средне-
квадратичная ошибка место положения у современных GPS приемников составляет около 5 метров, что существенно 
может ухудшиться из-за различного воздействия специфических радиолокационных помех на поле. Предлагаемая мо-
дель процесса управления точностью навигационных систем позволит существенно снизить ошибки измерения место-
положения объектов. 

ABSTRACT 
In case of any technical equipment of farms the efficient use of available equipment and technology is an important 

integrated part of their profitability. On the efficiency and profitability of the existing machine-tractor Park influence: its 
technical level and condition with the constant increase of terms of operation; competent actions of the service staff; costs of 
purchase of spare parts and accessories; the provision of technical service. Of particular interest is the application of fertilizers 
on precision farming technology with the use of navigation equipment. At that, the standard error of the position of the modern 
GPS receivers is about 5 meters, which can significantly deteriorate because of the different impacts of specific radar 
interference on the field. The proposed model of process control precision navigation systems will significantly reduce 
measurement error locations of objects. 

Ключевые слова: система позиционирования; точность измерения; оптимальное управление; помехи. 
Keywords: positioning system; the accuracy of the measurement; optimal control; interference. 
 

В настоящее время навигационное оборудование 
завоевывает все большую популярность в различных об-
ластях. При этом модели GPS-приемников должны обес-
печивать требуемую защищенность от помех, возмож-
ность приема корректирующих поправок.  

Современные системы с GPS-навигацией позво-
ляют прокладывать и отслеживать как прямолинейные, 
так и криволинейные траектории движения сложных тех-
нических транспортных систем. Возможность запоминать 
не только конечные и начальные точки линии движения, 
но и любую кривую в качестве опорной линии позволяет 
реализовать самые разные варианты способов движения 
по различным траекториям (загонам).  

При проектировании и использовании систем пере-
дачи данных исходными предпосылками является частот-
ный диапазон канала приема информации, характери-
стики сигналов и помех, имеющие место в конкретной 
среде распространения. 

Навигационное оборудование завоевывает все 
большую популярность в сельском хозяйстве. Модели 
GPS-приемников должны обеспечивать требуемую защи-
щенность от помех, возможность приема корректирую-
щих поправок. 

Трудности борьбы с помехами заключаются в бес-
порядочности, нерегулярности и в структурном сходстве 
помех с информационными сигналами. Поэтому защита 
полезной информации от ошибок и вредного влияния по-
мех имеет огромное практическое значение и является од-
ной из важнейших проблем современной теории и тех-
ники навигационных систем. 

Для среды передачи информации необходимо учи-
тывать соответствующие амплитудно-частотной характе-
ристики, а также выделять существующие помехи, опре-
делять методы борьбы с ними. 

Зная распределение помех, можно выделить полез-
ный сигнал, увеличив амплитуду полезного сигнала до до-
пустимого соотношения сигнал-шум. 

Зная частоты, на которых действуют помехи, 
можно выбрать для передачи полезного сигнала, напри-
мер, тот частотный диапазон, где действие помех 
наименьшее. 

Из наиболее приемлемых способов повышения точ-
ности навигационных систем является алгоритмическая 
обработка сигналов методами теории адаптивной филь-
трации. Одной из задач теории статистических решений, 
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имеющих большое практическое значение, является за-
дача оценки векторов состояния и параметров систем, ко-
торая формулируется следующим образом. 

Предположим, необходимо оценить значение век-
торного параметра X, недоступного непосредственному 
измерению. Вместо этого измеряется другой параметр Z, 
зависящий от X. Задача оценивания состоит в ответе на 
вопрос: что можно сказать об X, зная Z. В общем случае, 
процедура оптимальной оценки вектора X зависит от при-
нятого критерия качества оценки. 

Рассмотрим адаптивный фильтр для подавления 
шума в аддитивной смеси сигнала и белого шума. Шумы 
r(t) и n(t) коррелированы. Сигнал представляет собой пе-
риодическую последовательность прямоугольных им-
пульсов. 

 Для моделирования шумов n(t) и r(t) и формирова-
ния необходимых шумовых последовательностей была 
использована авторегрессионная модель марковского 
процесса [2, с. 42]: 

 
 n(k+1) = a·n(k) + r(k),                                 (1) 

  
где r(k) = (12)1/2 ·(rnd(1) - 0.5) - случайный процесс 

белого шума с равномерным законом распределения и 
единичной дисперсией, a = 0.5. 

Модель процесса управления точностью представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель процесса управления точностью навигационной системы 

 
Моделирование работы адаптивного фильтра проведено, с использованием рассуждений и системы, изображен-

ной на рисунке 2 [1, с. 545]. 
 

 
 

Рис. 2. Модель фильтра 
 
При этом вид шумового сигнала в соответствии с математической моделью (1) показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Белый шум 
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Пусть авторегрессионная последовательность имеет сле-
дующие характеристики: 
а 1 =0.8; а 2 =0 – коэффициенты модели;  
n 0-1 =0; n 0-2 =0 – начальные условия; 
n 0n = а 1 * n0 0-1 + а 2* n0 0-2+rpn – уравнение авторегрессии. 
Статистические характеристики процесса представлены 
следующими значениями:  

mean(rp) = -0.025 – математическое ожидание; 
corr(rp,n0) =0.604 –коэффициент корреляции; 
var(n0) = 3.281 – вариация по величине n0; 
var(rp) = 0.989 – вариация по величине rp.  
Вид авторегрессионной последовательности изображен 
на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Авторегрессионная последовательность 

 
Аддитивная смесь полезного сигнала и шума d(k) = =s(k) + rpk показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Аддитивная смесь сигнала и шума 

 
В соответствии с [3], используя алгоритмы стохастической аппроксимации  
 

𝑤0𝑘+1
𝑤1𝑘+1

≔
𝑤0𝑘
𝑤1𝑘 

+γ(k)(d( k)- 𝑤0𝑘x(k)- 𝑤1𝑘 x(k-1))
𝑥𝑘

𝑥(𝑘−1)
, (2) 

 
можно очистить полезный сигнал от шума и выделить тре-
буемую информацию. Таким образом, после завершения 

работы фильтра и процесса адаптации на основе алгорит-
мов (2), имеем полезную информацию с достаточной сте-
пенью достоверности (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Результаты моделирования адаптивной фильтрации 

 
При этом элементом новизны полученных резуль-

татов является выбор оптимальной матрицы коэффициен-
тов усиления модели (2) для решения конкретной задачи 
выделения полезной информации из шумового сигнала, 
что подтверждено результатами моделирования (рисунок 
6). 

Интерес вызывает анализ различных помех и их 
статистических характеристик по степени влияния на точ-

ность навигационной аппаратуры, используемой в различ-
ных областях, в том числе и на сельскохозяйственной тех-
нике, работающей в сложных условиях.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрено электромеханическое направление совершенствования существующих систем нагружения, кото-

рое позволяет перейти при испытаниях ЛА к полностью электрифицированной системе нагружения. 
ABSTRACT 
Considered electromechanical direction of improving existing systems of loading, which allows you to go in testing the 

aircraft to an all-electric system load. 
Ключевые слова: электропривод, стенд, электрогидропривод, электроцилиндр. 
Keywords: electric drive, a stand, electro hydro drive, electric cylinder. 
 
Для создания в стендовых условиях повторно-ста-

тических нагрузок, моделирующих реальный полет лета-

тельного аппарата (ЛА), используются многоканальные 

электрогидроприводы (ЭГП). 
В работе рассмотрен типовой ЭГП стенда системы 

нагружения для статических испытаний конструкций ЛА. 

Существующие системы стендового нагружения вклю-

чают в себя электрический блок автоматического управ-

ления и пульт. На металлическом каркасе пульта разме-

щены гидронасос с приводом – электродвигателем, гидро-

агрегаты, запорная арматура и трубопроводы, манометры 

контроля давления масла за насосом и в гидроцилиндрах, 

электрическая пусковая аппаратура электродвигателя гид-

ронасоса, бак для масла. Гидросхема пульта предусматри-

вает создание таких нагрузок, как попеременная цикличе-

ская подача рабочей жидкости одинакового или разного 

давления к двум силовым гидроцилиндрам и одновремен-

ная циклическая подача рабочей жидкости одинакового 

или разного давления к двум и более силовым гидроци-

линдрам. 
Принцип работы стендовой системы нагружения 

заключается в следующем. Управление величиной давле-

ния масла в гидроцилиндрах дистанционное, благодаря 

чему обеспечивается возможность корректировки вели-

чины заданных усилий, не прерывая процесса испытания, 

с помощью кранов дросселей. Величину давления в гид-

роцилиндрах контролируют по манометрам. Блок автома-

тического управления обеспечивает цикличность прило-

жения и прекращения действия усилий на изделие. Блок 

управляет электромагнитами распределительного устрой-

ства трехпозиционного крана, обеспечивающего подачу и 

стравливание рабочей жидкости из гидроцилиндров. Блок 

имеет счетчик импульсов, показывающий количество 

произведенных циклов нагружения, снабжен устройством 

циклических программ, с помощью которого устанавли-

вается требуемая частота циклов, временная продолжи-

тельность цикла работы каждого гидроцилиндра. Он 

имеет два режима работы – ручной и автоматический, пи-

тается током постоянного напряжения 27В и переменного 

напряжения 220В. 
Рассмотренная система имеет ограничения по точ-

ности, скорости нагружения, и сравнительно низкий КПД, 

что приводит к значительным экономическим и времен-

ным издержкам в производстве, эксплуатации и обслужи-

вании, а так же усложняет экологическую обстановку. 

Кроме того, при использовании в испытательных стендах 

ЭГП применяются две энергетические системы: гидравли-

ческая и электротехническая. Это приводит к значитель-

ному увеличению номенклатуры комплектующих изде-

лий. 
В последние годы концепция развития ЛА следую-

щего поколения предъявляет высокие требования к испы-

таниям на прочность и требует усовершенствования си-

стем и элементов испытательных стендов и их приводов. 

При создании новых типов приводов необходимо решать 

следующие задачи: уменьшение сроков и стоимости ис-

пытаний, повышение точности и увеличение скорости 

воспроизведения заданных нагрузок, повышение КПД и 

надежности испытательной техники, сокращение эксплу-

атационных и энергетических затрат, создание интеллек-

туальных систем управления, использование новой эле-

ментной базы, улучшение экологической обстановки, раз-

работка новых перспективных способов испытаний и др. 
Концепция перехода от гидравлического привода к 

электромеханическому приводу создает необходимые 

предпосылки для существенной оптимизации систем 

нагружения. Использование электромеханических приво-

дов (ЭМП) предусматривает переход на новую физиче-

скую основу процесса нагружения. Такой переход карди-

нально изменяет систему нагружения и позволяет решать 

ряд новых задач по исследованию прочности конструк-

ций. При использовании ЭМП для испытаний на проч-

ность авиационных конструкций возможно одновремен-

ное приложение нагрузок среднечастотных (единицы, де-

сятки Гц) воздействий с низкочастотными (десятые доли 

Гц) нагрузками, используемыми в настоящее время. Это 

8
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Технические науки



 
 
не только ускоряет процесс испытаний, но и значительно 

повышает достоверность и надежность результатов, так 

как в эксплуатации при полетах ЛА разные виды нагрузок 

действуют не раздельно, а одновременно. Кроме этого, 

применение ЭМП дает возможность повысить точность 

воспроизведения заданных нагрузок, увеличить КПД, зна-

чительно сократить номенклатуру применяемого обору-

дования за счет исключения насосов, гидробаков, гидро-

аппаратуры, фильтров, гидравлических коммуникаций и 
других устройств, что уменьшает массу и габариты. Отказ 

от рабочей жидкости (масла) улучшает экологическую об-

становку. 

В работе рассматривается использование электро-

механического способа нагружения при прочностных ис-

пытаниях ЛА, развитие общих подходов к его разработке 

и экспериментальным исследованиям. В настоящее время 

большую популярность завоёвывают электроцилиндры 

(линейные серводвигатели), предназначеные для осу-

ществления возвратно-поступательного линейного пере-

мещения. 
Объектом исследования является управляемый 

электроцилиндр (ЭЦ) испытательного стенда, создающий 

повторно-статические нагружения на стабилизатор ма-

кета ЛА, функциональная схема которого приведена на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема управляемого электроцилиндра: 

где ИП – источник питания, К – силовой коммутатор, Д – синхронный двигатель,  
БУ – блок управления, ПД – преобразователь движения, Р – редуктор, Рег – регулятор,  

ДУ – датчик угла. 
 
 

Управляемый ЭЦ предназначен для отработки 
входного сигнала, в качестве которого используется зада-
ваемое перемещение штока. Система состоит из источ-
ника питания (ИП), коммутатора (К), электроцилиндра и 
блока управления (БУ). Задаваемое перемещение пода-
ется на элемент сравнения, где сравнивается с сигналом 
обратной связи по перемещению, получаемому от преоб-
разователя движения (ПД). С выхода элемента сравнения 
разность сигналов поступает на регулятор сигнала (Pег), 
где формируется окончательная функция управления дви-
гателем, которая поступает на блок управления (БУ). По-
следний представляющий собой сервоуселитель, который 
поочередно меняет знак управляющего сигнала для воз-
вращения штока в исходное положение. БУ организует ре-
жим широтно-имульсной модуляции посредством воздей-
ствия на транзисторный коммутатор, который формирует 
на обмотках статора двигателя напряжения таким обра-
зом, чтобы результирующий вектор напряжений всегда 
был сдвинут на угол и неподвижен относительно оси маг-
нитного поля ротора создаваемого постоянным магнитом. 

Математическая модель электродинамических про-
цессов управляемого ЭЦ представляет собой систему 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффици-
ентами вида: 
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где J - момент инерции ротора злектроцилиндра и 
приведенный к вращающейся части РВП момент инерции 
нагрузки; ω - частота вращения серводвигателя; p - число 
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пар полисов серводвигателя; М - момент серводвигателя; 
МН - момент нагрузки на вращающейся части РВП; 
LS - индуктивность обмотки статора; RS - сопротивление 
обмотки статора; Фо - магнитный поток; WK1 WK2 WK3 - 
передаточные функции корректирующих устройств; l0 - 
заданное перемещение штоке; l - перемещение штока; φ - 
угол поборото браащающейся части РВП; kp - коэффици-
ент передачи редуктора. 

В электроцилиндрах применяются конструкции с 
ролико-винтовыми передачами (РВП) и шарико-винто-
выми передачами (ШВП). В (ШВП) вал электродвигателя 
жестко соединен с резьбовым валом. При вращении вала, 
каретка, находящаяся на валу, перемещается возвратно-
поступательно, под действием приложения нагрузки на 
торец каретки, и не проворачивается относительно вала. 
Для уменьшения сил трения скольжения между кареткой 
и резьбовым валом располагаются металлические шарики. 
РВП представляет собой механизм преобразования вра-
щательного движения в поступательное, аналогично тому, 
как это происходит в ШВП. Несколько резьбовых спи-
ральных роликов расположено вокруг резьбового вала по 

планетарной схеме. РВП может выдерживать большие 
нагрузки в течение тысяч часов эксплуатации в самых 
жестких условиях, что подходит для непрерывного ре-
жима работы. 

Динамические режимы предполагают изменение во 
времени всех переменных состояния ЭЦ. Они возникают 
при скачкообразных изменениях входных воздействий 
(задающих и возмущающих). 

На рисунке 2 представлена схема моделирования 
ЭЦ. Считаем редуктор абсолютно жестким с передаточ-
ным числом 𝑘𝑝 = 4 ∙ 10

−4 м
рад⁄ . Суммарный момент 

инерции электроцилиндра J, приведенный к РВП равен 
0.0951 Нм.  

Для упрощения моделирования, усилие, приклады-
ваемое к изделию, перенесем на инвертируемую ролико-
винтовую передачу (ИРВП) электроцилиндра, используя 
следующее соотношение: 
𝑀н = 𝐹 ∙ 𝑘𝑝 = 5 ∙ 10

4 Н ∙ 4 ∙ 10−4 м рад⁄ = 20 Нм. (2) 

 
Рисунок 2. – Схема моделирования электроцилиндра. 

 
На входы схемы моделирования (рисунок 3) подаем постоянное напряжение 220 В и момент нагрузки 20 Нм. 
 

 
Рисунок 3. – Схема моделирования испытательного стенда. 

В блоках BU и EC релизованы блок управления и электроцилиндр, соответственно. Содержимое блоков показано на 
рисунках 4 и 5. 

 
Рисунок 4. – Содержимое блока ВU. 
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Рисунок 5. – Содержимое блока EC. 

 
Результаты моделирования переходных процессов электроцилиндра приведены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. – Графики переходных процессов электроцилиндра по скорости, моменту и перемещению. 
 
Анализ графиков показывает работу электроцилин-

дра по нагружению испытуемого изделия. Можно уви-
деть, что шток электроцилиндра выдвигается на расстоя-
ние, равное 0,1 м со скоросьтю 0,45 м/с, создавая усилие, 
равное 5 тоннам. Видно, что в течение 1 минуты электро-
цилиндр совершает 6 циклов нагружения. 
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OPTIMAL DESIGN OF ELECTROHYDRAULIC TRANSDUCER PULSE ACTION 
Efremovа Tatiana, Candidate of technical Sciences,associate Professor of Balakovo Institute Technicals technology and 
management (branch)of Saratov state technical University named after Y.A. Gagarin,, Balakovo 

АННОТАЦИЯ 
В работе проведена модернизация конструкции электрогидравлического преобразователя импульсного дей-

ствия для приготовления магнитных суспензий. На основе теоретических исследований разработаны три варианта 
конструкции активного электрода. Для каждого варианта проведено моделирование параметров электростатиче-
ского поля, создаваемого в межэлектродном промежутке, и обоснован выбор конструкции активного электрода типа 
“крест”. Применение такого типа электрода позволило достичь максимальной напряженности и плотности энергии 
электростатического поля в электрогидравлическом преобразователе импульсного действия при проведении экспери-
ментов по приготовлению магнитных суспензий, что значительным образом повлияло на их качественные характери-
стики.  

ABSTRACT 
In work modernization of a design of the electrohydraulic converter of pulse action for preparation of magnetic 

suspensions is carried out. On the basis of theoretical researches three options of a design of an active electrode are developed. 
For each option modeling of parameters of the electrostatic field created in an interelectrode interval is carried out and the 
choice of a design of an active electrode like "cross" that allowed to reach the maximum intensity and density of energy of an 
electrostatic field in the electrohydraulic converter of pulse action when carrying out experiments on preparation of magnetic 
suspensions is reasonable, also influences their qualitative characteristics. 

Ключевые слова: Электрогидравлический преобразователь импульсного действия, напряженность, плотность 
энергии, моделирование, оптимальная конструкция. 

Keywords: Electro-hydraulic Converter impulse action, tension, energy density, modeling, optimal design. 
 
При разработке электрогидравлических (ЭГ) 

устройств автоматики возникает проблема наиболее эф-
фективного использования энергии управляющего сиг-
нала и минимизации потерь энергии непосредственно в 
канале разряда кюветы электрогидравлического устрой-
ства.  

Ранее разработанная конструкция кюветы для элек-
трогидравлического преобразователя импульсного дей-
ствия (ЭГПИД), и проведенные теоретические и экспери-
ментальные исследования [1,2], а также расчеты напря-
женности электрического поля в межэлектродном проме-
жутке позволили определить оптимальные параметры 
устройства, качественно влияющие на параметры смесей, 
приготовленных в ЭГПИД. 

Основным параметром устройства, при котором 
происходит электрогидравлическое воздействие на жид-
кость, является система электродов. От того какая именно 
будет система зависит интенсивность разряда при приго-
товлении различных смесей в ЭГПИД. Расчеты показали, 
что предпочтительней является использование системы 
электродов «игла-плоскость», поскольку напряженность 
поля в такой системе электродов, при одинаковых геомет-
рических параметрах и рабочих условиях, выше, чем си-
стемы электродов «игла-игла». Кроме того, система элек-
тродов «игла-плоскость» характеризуется резко-неодно-
родным полем, что наилучшим образом влияет на процесс 
приготовления эмульсии по сравнению с однородным по-
лем, образованным системой электродов [3]. 

Эти данные также подтвердили проведенные экспе-
риментальные исследования, при которых удалось до-
биться получения качественных эмульсий: более устойчи-
вых (увеличилось время расслоения), обладающих боль-
шей концентрацией частиц дисперсной фазы, имеющих 
более мелкие частицы [2]. 

Недостатками конструкции ЭГПИД являются: ма-
лый объем рабочей области, вследствие чего невозмож-
ность приготовления значительных объемов смеси; раз-
герметизация конструкции в области крепления электрод-
ной системы в процессе эксплуатации устройства. 

Для устранения перечисленных недостатков разра-
ботан новый образец кюветы (Рис.1) и электродной си-
стемы ЭГПИД. Корпус представляет собой цилиндр из не-
ржавеющей стали размерами: наружный диаметр 32мм, 

внутренний диаметр 26 мм, высота 200мм. В верхней ча-
сти устанавливается разборная герметизирующая си-
стема, состоящая из бочонка с уплотнительным резино-
вым кольцом, крышки и прижимной гайки. В нижней ча-
сти устанавливается заглушка с резиновой герметизирую-
щей прокладкой.  

В нижней части корпуса при помощи сваривания 
полуавтоматической электродуговой сварки смонтиро-
ваны два контакта. На контактах нарезана резьба М4, слу-
жащая для подключения к ним проводов ноль и заземле-
ния. 

Для оптимизации ЭГПИД разработано три вари-
анта конструкции активного электрода, представленные 
на рисунках 2-4. Электрод типа «стержни» выполнен из 
нержавеющей стали и представляет собой три стержня. 
При помощи сваривания полуавтоматической электроду-
говой сварки электроды смонтированы по краям в нижней 
части круглой площадки диаметром 20мм и расположены 
по окружности относительно друг друга на 1200. К верх-
ней части площадки в центр приваривается шпилька длин-
ной 85мм на которой нарезана резьба М6. Шпилька пред-
назначена для отцентровки самой системы электродов, а 
так же для подачи напряжения на электроды (Рис.2). Элек-
трод типа «крест» выполнен из нержавеющей стали и 
представляет собой единую неразборную конструкцию. 
При помощи токарного станка из цельного квадрата не-
ржавеющей стали размером 20×20×236.5 мм с одного края 
вытачивается крепежный стержень длинной 85 мм на ко-
тором нарезается резьба М6. Из необработанной части 
квадрата на фрезерном станке изготавливают рабочую 
часть электрода в форме креста с заточенными краями. 
Угол заточки краев креста равен 900 (Рис.3). Электрод 
типа «иглы» состоит из нержавеющей токоподводящей 
шпильки длиной 88 мм с нарезанной по всей длине резь-
бой М6, нержавеющей трубки и самих игл, которые вы-
полнены также из нержавеющей стали и представляют со-
бой шпильки с заточенными краями под углом в 900. 
Внутри трубки с одного края нарезается резьба М6 для со-
единения токоподводящей шпильки, также в трубке свер-
литься 15 отверстий диаметром 4.2 мм для последующей 
нарезки резьбы М5. Эти отверстия просверлены относи-
тельно друг друга под углом 900. Далее в эти отверстия 
устанавливаются иглы, для чего у них имеется наружная 
резьба М5 (Рис. 4). 
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Рисунок 1. Внешний вид кюветы ЭГПИД 
1 - система электродов, 2 - гайка М6, 3 – шайба, 4 – уплотнительное кольцо, 5 – прижимная гайка,  

6 – крышка, 7 – уплотнительное кольцо, 8 – кювета, 9 – центрирующая втулка, 10 – корпус,  
11- электроды, 12 – заглушка, 13 - прокладка. 

 

   
Рисунок 2. Электрод «стержни» Рисунок3. Электрод «крест» 

 
Рисунок4. Электрод «иглы» 

Для выбора оптимальной конструкции электрода 
проведено моделирование электростатического поля в 
кювете электрогидравлического преобразователя импуль-
сного действия в программном пакете ELCUT 5.8. Напря-
жение, подаваемое на электрод, примем равным в диапа-
зоне U=1-11кВ. Результаты моделирования напряженно-
сти электростатического поля представлены на рисунках 
5-7. 

Анализируя числовые значения напряженности 
электростатического поля и плотности энергии, получен-
ные при моделировании (Табл.1), отметим, что у модели с 

электродом типа «крест» проявляются самые высокие зна-
чения параметров.  

Так, например, минимальная напряженность равна 
0.97·106 В/м, по сравнению с электродами типа «стержни» 
и «иглы», у которых напряженность равна 0.86·106 В/м и 
0.90·106 В/м соответственно. Минимальная плотность 
энергии электрода типа «крест», «стержни» и «иглы» 
равны 338.606 Дж/м3, 270.38 Дж/м3 и 292.24 Дж/м3 соот-
ветственно.  
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Рисунок 5. Распределение 
напряженности электрод 

«стержни» 

Рисунок 6. Распределение 
напряженности электрод 

«крест» 

Рисунок 7. Распределение 
напряженности электрод «иглы» 

 
Таблица 1.  

Значения параметров электростатического поля 

Параметры поля Электрод «крест» Электрод «стержни» 
 Электрод «иглы» 

Еmin(В/м) 0,97·106 0,86·106 0,9·106 

Eмах (В/м) 3.67·106 3.67·106 3.15·106 

Wmin (Дж/м3) 0.3386·103 0.2703·103 0.2922·103 

Wmax (Дж/м3) 4.8·103 4.8·103 3.5·103 

 
 Электрод типа «иглы» имеет ряд существенных не-

достатков: изготовление электрода является очень слож-
ной задачей; электрод занимает большой объем в кювете, 
что ведет к уменьшению объема приготовленной смеси. 
Для электрода типа «стержни» модели показывают прак-
тически идентичные результаты с электродом типа 
«крест», но изготовление такого электрода очень затруд-
нительно, причем, центрирование электрода в кювете 
ЭГПИД после нескольких разрядов невозможно без раз-
бора кюветы, что ведет к уменьшению производительно-
сти устройства. Еще один минус данной конструкции 
электрода заключается в том, что у него имеется «мертвая 
зона». Электрод типа «крест» является самым оптималь-
ным из всех разработанных конструкций. Он превосходит 
все разработанные электроды по значениям смоделиро-
ванных параметров электростатического поля. Электрод 
прост в изготовлении, и занимает наименьший объем в 
кювете электрогидравлического преобразователя импуль-
сного действия.  
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CHANGE OF THE DISLOCATORY STRUCTURE OF TOOL IN THE CUTTING PROCESS  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена трансформация дислокационной структуры поверхностных слоев режущего инструмента из 

стали Р6М5, возникающих в процессе механической обработки. Представлены экспериментальные данные по измене-
нию плотности дислокаций, микронапряжений на рабочих поверхностях инструмента после резания стали 45 в зави-
симости от скорости резания. Проведен сравнительный анализ по выше указанным параметрам при резании инстру-
мента без упрочнения и с различными методами предварительного упрочнения контактных поверхностей режущего 
инструмента. 

ABSTRACT 
The transformation of the dislocatory structure of the surface layers of the cutting tool made of steel R6M5, which appear 

in the process of mechanical processing, is examined. Experimental data with respect to a change in the dislocation density, 
microstresses on the working surfaces of tool after the cutting of steel 45 depending on cutting speed are represented. 
Comparative analysis of above indicated parameters with the cutting of tool without the strengthening and with different methods 
of preliminary strain hardening of the contact surfaces of cutting tool is carried out. 

Ключевые слова: дислокационная структура, плотность дислокаций, скорость резания, предварительное упроч-
нение режущего инструмента. 
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Исследованию характера контактного взаимодей-

ствия, разрушения и износа режущих инструментов по-

священо большое число работ. Известно, что на износ ре-

жущего инструмента оказывают значительное влияние 

структурные изменения в поверхностных и подповерх-

ностных слоях режущей части инструмента, вызванных 

протеканием в зоне контакта инструментального и обра-

батываемого материалов интенсивных физико-химиче-

ских процессов [1]. В тоже время известно, какую роль иг-

рают дислокации и их структура в разрушении металла. 

Поэтому, для понимания механизма изнашивания быстро-

режущих сталей при обработке металлов резанием необ-

ходимо знать закономерности процесса накопления и пе-

рераспределения дислокаций при упругопластической де-

формации в поверхностных слоях инструмента. Данная 

работа посвящена исследованию трансформаций дислока-

ционной структуры поверхностных слоев режущего ин-

струмента, возникающих в процессе механической обра-

ботки и ее влиянию на его работоспособность. Исследова-

ния изнашивания режущей части инструмента из Р6М5 

выполняли при точении стали 45. Режим обработки: ско-

рость резания 20-80 м/мин, подача 0,3 мм/об, глубина ре-

зания 1 мм. Рентгеноструктурному исследованию подвер-

гались контактные слои режущего инструмента на различ-

ных стадиях изнашивания. Изучение изменений элемен-

тов кристаллической структуры по глубине проводили пу-

тем последовательного стравливания. Стравливание де-

формированных слоев поверхности режущего инстру-

мента производили при напряжении 26-28 В, и темпера-

туре 200С. Для определения значений микроискажений и 

величины блоков когерентного рассеяния использовали 

метод аппроксимации. Расчет значений плотности дисло-

каций, микронапряжений реализовали с помощью разра-

ботанного программного обеспечения. 
В процессе резания рабочие площадки инструмента 

испытывают всестороннее неравномерное растяжение-
сжатие и находятся под одновременным воздействием си-

ловых и тепловых нагрузок. При этом создаются условия 

для структурных превращений, которые могут реализо-

ваться как в образовании структуры повышенной, так и 

пониженной износостойкости. Знание этих условий и их 

реализация в процессе резания позволит, в конечном 

счете, изыскать эффективные пути повышения работоспо-

собности режущего инструмента. 

Исследования показали, что зависимость плотно-

сти дислокаций от времени резания на всем исследуемом 

диапазоне скоростей носит немонотонный характер. Уча-

сток «приработки» обусловлен переходными процессами, 

когда контактная поверхность режущего инструмента 

приспосабливается к заданному режиму обработки [1]. 
Так, при скоростях резания 20 м/мин, 40 м/мин и 60 м/мин 

на участке «приработки» наблюдается некоторое умень-

шение плотности дислокаций. Это связано с отсутствием 

возбужденных атом-вакансионных состояний, для образо-

вания которых необходимо «закачивание» избыточной 

энергии. Таким образом отсутствует источник дислока-

ций [2]. Участок «нормального» изнашивания характери-

зуется монотонным повышением плотности дислокаций 

контактной поверхности режущего инструмента. Это по-

вышение, по-видимому, связано с образованием в кон-

тактных слоях режущего инструмента атом-вакансион-

ных состояний. Интенсивное образование и разрушение 

окислов Fe2O3 и Fe3O4, которые обладают значительным 

энергетическим потенциалом, является одним из условий 

для накопления избыточной энергии, необходимой для 

образования этих областей. 
Электронно-микроскопические исследования пока-

зали, что в процессе резания в контактных слоях режу-

щего инструмента происходит образование микропор и 

вакансионных дисков, что свидетельствует о возникнове-

нии в этих областях атом-вакансионных состояний. Обра-

зование на поверхности линий скольжения (рис. 1,а) сви-

детельствует о деформации контактных слоев инстру-

мента при резании. Также обнаружено явление фрагмен-

тации рабочих поверхностей режущего инструмента (рис. 

1, б), которое приводит к их упрочнению [2]. Однако, при 

достижении критической плотности дислокаций происхо-

дит разупрочнение контактных площадок режущего ин-

струмента по границам фрагментов, которое сопровожда-

ется образованием микротрещин (рис. 1,в), что облегчает 

вырыв частиц износа с контактных площадок инстру-

мента. Увеличение скорости резания от 20 м/мин до 60 

м/мин приводит к уменьшению плотности дислокаций, 

микронапряжений и к увеличению размеров блоков коге-

рентного рассеяния. Это обусловлено началом процессов 

возврата и динамической кристаллизации.  
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Рис. 1. Микроструктура контактной поверхности инструмента: 
а) линии скольжения; б) фрагментация поверхности; в) образование микротрещин 

 
Анализ полученных данных показывает, что харак-

тер изменения плотности дислокаций при любой из при-

меняемых скоростей оказался одинаков: монотонно 

уменьшающимся от максимального значения на поверх-

ности режущего инструмента до значения, соответствую-

щего недеформированному состоянию на некоторой глу-

бине. Однако, с увеличением скорости резания плотность 

дислокаций на контактной поверхности инструмента и 

толщина упрочненного слоя уменьшается [3]. Установ-

лено, что при увеличении скорости резания от 60 м/мин и 

выше микропоры, вакансионные диски, линии скольже-

ния, фрагментирование структуры обнаруживаются не 

только на контактной поверхности режущего инстру-

мента, как при меньших скоростях (20-40 м/мин), но и в 

более глубоких поверхностных слоях. Это свидетель-

ствует не только о поверхностных, но и об объемных из-

менениях субструктуры матрицы инструмента, а также о 

протекании в этих объемах процессов возникновения 

атом-вакансионных состояний, фрагментации, объемной 

деформации и разрушения. 
Формирование стабильной фрагментированной 

дислокационной структуры по всей контактной поверхно-

сти режущего инструмента является необходимым усло-

вием для повышения его износостойкости. Эту задачу 

можно решить с помощью упрочняющих технологий. В 

данной работе изучалось влияние предварительного 

упрочнения на трансформацию дислокационной струк-

туры инструмента при резании. В качестве методов упроч-

нения применялись имплантация поверхностей ионами 

титана, магнитно-импульсная обработка и упрочнение в 

поле коронного разряда.  
Анализ полученных данных показывает, что при-

меняемые методы упрочнения не влияют на характер за-

висимостей плотности дислокаций от скорости и стадии 

изнашивания режущего инструмента. На контактных по-

верхностях обнаружены микропоры и вакансионные 

диски, выявлена фрагментация поверхностных слоев 

упрочненного инструмента, также как и при резании эта-

лонным инструментом. Эти методы позволяют накопить 

избыточную энергию, аккумулирующуюся в виде атом-
вакансионных состояний. Возбужденные области кри-

сталла являются источниками потоков дефектов, что при-

водит в итоге к образованию фрагментированной струк-

туры. Границы фрагментов оказывают сопротивление 

движению дислокаций, в результате чего повышается 

устойчивость поверхностных слоев режущего инстру-

мента к деформированию и разрушению в процессе реза-

ния. 
Таким образом, применяемые методы предвари-

тельной обработки формируют стабильную фрагментиро-

ванную структуру в поверхностных слоях режущего ин-

струмента в процессе упрочнения, что повышает сопро-

тивляемость этих слоев процессам деформирования и раз-

рушения при резании и повышает его износостойкость. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ТУШЕНИЯ ОГНЯ СНЕГОМ В ТРУДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
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RESEARCH ON HOW TO EXTINGUISH THE FIRE WITH SNOW IN THE DIFFICULT CLIMATIC CONDITIONS NORTH 
Gabysheva Anastasia, Graduate student "North-Eastern Federal University MK Ammosova ", Yakutsk 

АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ существующих способов тушения огня. Установлена ведущая роль применения снега для ту-

шения огня при дефиците воды и в сложных климатических условиях Севера. 
ABSTRACT 
An analysis of existing methods of extinguishing fire. The leading role of the use of snow to extinguish the fire with water 

scarcity and severe climatic conditions of the North.  
Ключевые слова: пожар (огонь), тушение, дефицит воды, снег. 
Keywords: fire, fire, water scarcity, snow. 
 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.[1] 

По статистическим данным за 2013 г. в России про-
изошло 153 208 пожаров, погибли 10 560 человек и полу-
чили травмы 11 101 человек. Прямой материальный 
ущерб от пожаров составил 13 732 395 000 рублей. [3] 

В целях локализации и ликвидации пожара приме-
няют давно известные средства пожаротушения, такие как 
вода, песок, огнетушители. 

Самым распространенным средством при тушении 
пожара является вода. Попадая на горящий материал, она 
охлаждает его, образуется пар, который препятствует при-
току кислорода к очагу горения. Воду не применяют при 
тушении горючих жидкостей, удельный вес которых 
меньше, чем у нее, так как они, всплывая и растекаясь по 
поверхности, увеличивают площадь пожара. Нельзя ис-
пользовать воду для тушения веществ, вступающих с ней 
в бурную химическую реакцию (металлический натрий, 
калий, магний, карбит кальция), а также необесточенных 
электропроводов и приборов. 

Песок, покрывая горящую поверхность, прекра-
щает доступ к ней кислорода, препятствует выделению го-
рючих газов и понижает температуру горящего предмета. 
Сырой песок обладает токопроводящими свойствами и 
поэтому его нельзя использовать при тушении предметов, 
находящихся под электрическим напряжением. Песок не 
должен содержать посторонних горючих примесей. [2] 

 В условии низких температур песок должен содер-
жаться в закрытых ящиках, без попадания осадков (дождь, 
снег).  

Одним из эффективных подручных средств пожа-
ротушения являются огнетушители. Промышленностью 
их выпускается несколько типов, отличающихся по огне-
гасительному составу и механизму действия:  

 пенные (ОП-5, ОХП-10, ОХВП-10) - продолжи-
тельность действия пенных огнетушителей- 40-70 
с, длина струи - 4-8 м; 

 углекислотные (OУ-1, ОУ-5) - продолжительность 
действия - 30-60 с, длина струи - 1,5-3,5 м; 

 аэрозольные,  
 углекислотно-бромэтиловые,  
 порошковые.  

Так как продолжительность работы огнетушителей 
невелика, их следует применять в непосредственной бли-
зости от огня. [2] 

В условиях низких температур огнетушители 
нельзя хранить на улице, их необходимо содержать в отап-
ливаемых помещениях. 

При низких температурах (-50-0ͦС) эти средства по-
жаротушения имеют свои недостатки: вода для тушения 
должна быть теплой, огнетушители нельзя хранить на 
улице и время их действия сравнительно невелико, песок 
при попадании осадков при низких температурах замер-
зает.  

В условиях Севера при дефиците воды и низких 
температур альтернативным средством пожаротушения 
может быть снег.  

Путем экспериментального исследования было 
установлено, что тушение снегом деревянных строитель-
ных материалов возможно. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Процесс горения строительных материалов 
 
При температуре -43ͦ С тушение деревянных мате-

риалов производили посредством снега. Наблюдался про-
цесс таяния снега, и покрытия поверхностной части палок 

так называемой снеговой подушкой, при этом огонь был 
потушен, но тление с дымом еще сохранялось некоторое 
время. 
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Рис. 2 Процесс тушения снегом 

 
Применение снега может быть при тушении не-

больших очагов возгорания, либо в первоначальной фазе 
тушения пожара. 

Снег должен быть обязательно рыхлым, подаваться 
в очаг возгорания может как механизированным инстру-
ментом (лопатами), так и с помощью снеговых пушек и 
другой снегоуборочной техникой.  

Таким образом, можно утверждать, что тушение 
снегом в условиях низких температур и дефицита воды 
имеет быть. Так как при дефиците воды на Севере нет дру-
гих способов и средств тушения для ликвидации пожара 

возможно применение снега в период с ноября по февраль. 
В условиях низких температур есть особенность воды за-
мерзать, поэтому при тушении используют теплую (горя-
чую) воду, но это дополнительные экономические за-
траты, и поэтому выгоднее использовать для тушения 
снег. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ВОДНОГЕЛЕВЫХ СОСТАВОВ  
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

Гаджиев Шамиль Гаджиевич 
адъюнкт Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

 
ABOUT THE POSSIBILITY OF USING OF NANO-SIZED WATER GEL COMPOSITIONS FOR FIRE EXTINGUISHING ON 
TRANSPORT FACILITIES 
Shamil Gadzhiyev, St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia 

АННОТАЦИЯ 
Дано описание способа модификации наножидкостей в условиях воздействия переменного частотно-модулиро-

ванного потенциала, приведены сведения об огнетушащих и теплозащитных свойствах гидрогелей на основе модифи-
цированных наножидкостей. 
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ABSTRACT 
The description of a method for modifying nanofluids under conditions of influence of variable frequency modulated 

potential, presents data about the fire extinguishing and heat-protective properties of hydrogels based on modified nanofluids. 
Ключевые слова: наножидкости, гидрогели, переменный частотно-модулированный потенциал, огнетушащее 

вещество. 
Keywords: nanofluids, hydrogels, variable frequency modulated potential, the extinguishing agent. 

 
Пожары и взрывы становятся основными при-

чинами катастроф, как при их эксплуатации, так и при 
строительстве или ремонте на транспорте. Пожары на 
морских и воздушных судах часто принимают большие 
размеры и приводят к крупному материальному ущербу. 
Основными путями распространения пожара являются: 
открытые двери, проемы, мебель, открытые траповые 
марши и шахты, вентиляционные системы, горючие отде-
лочные материалы и т. п. Все эти материалы по своему 
назначению относятся к классу «А» - горение твердых ве-
ществ. 

С позиций теплового баланса на внутреннем по-
жаре необходимый удельный расход огнетушащего веще-
ства (ОТВ) можно определить следующим образом (при 
этом необходимо принять, что за время свободного разви-
тия и тушения пожара выгорает примерно 50% пожарной 
нагрузки, а подаваемая на тушение ОТВ полностью идет 
на охлаждение ограждающих конструкций, нагретых га-
зов и пожарной нагрузки): 

 
𝑞н = [0,5 𝑃 (0,4 − 0,8)𝑄н

р
]/𝑄в] л/м

2 (1)   
 
где: Р – пожарная нагрузка в помещении, кг/м2; 
Qн

р – низшая теплота сгорания горючего материала, 
кДж/кг; 

Qв – количество тепла, поглощаемое 1 кг воды при 
полном ее испарении, кДж/кг. 

Тушение пожаров на судах, как правило, сопря-
жено с большими трудностями в оценке обстановки, огра-
ниченным и значительным затратам огнетушащих ве-
ществ, привлечением большого количества сил и средств 

пожарной охраны и служб флота со сложностью плани-
ровки, насыщенностью пожарной нагрузки, отсутствием 
безопасных путей эвакуации, а так же с невозможностью 
получения помощи со стороны при пожаре в открытом 
море. Высокая температура снижает эффективность при-
менения огнетушащих веществ (ОТВ), увеличивает их 
расход и время тушения [8, с. 344].  

Основными характеристиками эффективности ОТВ 
являются:  

1)   огнетушащая способность;  
2)   интенсивность подачи;  
3)   удельный расход. 

Для тушения твердых горючих веществ (по-
жары класса А) в качестве ОТВ применяется в основном 
вода, подаваемая компактными или распыленными стру-
ями, пена. Ограниченное количество воды, подаваемой к 
очагу пожара, которое необходимо строго контролировать 
из-за опасности потери остойчивости и гибели водного 
судна требует разработку новых ОТВ.  

В целях повышения огнетушащей эффективно-
сти воды могут применяться различные природные воз-
действия. В нашем случае непосредственно к воде прила-
гался генератор переменного частотно-модулированного 
потенциала (далее переменный частотно-модулирован-
ный потенциал (ПЧМП)) [7]. 

В работах [4 с 234; 5 с. 48; 7] авторы описывают 
изменения надмолекулярной структуры воды путем при-
ложении к ней ПЧМП, а так же изменение поверхностного 
натяжения, вязкости, плотности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изменение физико-химических свойств дистиллированной воды, обработанной ПЧМП 
Изменение физико-химических 
свойств дистиллированной воды 

Время обработки воды ПЧМС, мин 
0 10 20 30 40 50 60 

Изменение массы 
испарившейся с от-
крытой поверхно-

сти жидкости 
(Δm/m) ∙100 % 

за 10 мин ‒ + 26,45 + 34,01 + 41,31 + 50,63 + 55,16 + 59,70 

за 20 мин ‒ + 33,42 + 35,70 + 40,76 + 47,09 + 49,24 + 51,01 

за 30 мин ‒ + 15,89 + 18,76 + 21,63 + 25,43 + 29,22 + 31,78 

за 40 мин ‒ + 12,91 + 14,29 + 15,55 + 19,22 + 22,43 + 25,65 

за 50 мин ‒ + 6,14 + 7,23 + 8,58 + 11,37 + 15,51 + 18,21 

за 60 мин ‒ + 3,59 + 5,57 + 8,28 + 10,47 + 13,88 + 17,58 

Изменение массы 
испарившейся из 
слоя древесного 

угля-сырца жидко-
сти (Δm/m) ∙100 % 

Ф
р

ак
ц

и
я
 у

гл
я
 d

 
=

 2
,0

0
 м

м
 за 24 ч ‒ - 8,15 - 12,14 - 18,02 - 26,04 ‒ - 37,26 

за 48 ч ‒ - 2,96 - 4,09 - 7,17 - 10,42 ‒ - 12,96 

за 72 ч ‒ - 2,35 - 4,98 - 6,76 - 7,62 ‒ - 10,56 

Ф
р

ак
ц

и
я
 у

гл
я
 d

 
=

 3
,1

5
 м

м
 за 24 ч ‒ - 13,63 - 14,92 - 21,85 - 23,43 ‒ - 29,84 

за 48 ч ‒ - 2,34 - 6,34 - 11,44 - 14,48 ‒ - 17,06 

за 72 ч ‒ - 3,58 - 6,76 - 8,84 - 11,68 ‒ - 14,83 

Изменение рН ‒ + 2,24 + 3,69 + 4,49 + 4,97 + 5,29 + 5,45 
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Изменение физико-химических 
свойств дистиллированной воды 

Время обработки воды ПЧМС, мин 
0 10 20 30 40 50 60 

(ΔрН/рН) ·100 % 
Изменение ОВП 

(ΔОВП/ОВП) ·100 % ‒ - 10,65 - 17,59 - 22,69 - 26,85 - 30,56 - 33,80 

Изменение показателя преломле-
ния n 

(Δn/n) ·100 % 
‒ - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,06 - 0,08 - 0,10 

Изменение плотности ρ 
(Δρ/ρ) ∙100 % ‒ - 0,05 - 0,07 - 0,06 - 0,06 - 0,07 - 0,07 

Изменение равновесной 
концентрации ионов С 

(ΔС/С) ·100 % 

НСО3
‒ ‒ + 37,99 + 69,76 + 90,43 +104,11 +113,68 +118,66 

СО3
2‒ ‒ + 90,53 +188,38 +263,09 +316,89 +357,07 +378,68 

Изменение динамической вязкости 
η 

(Δη/η) ∙100 % 
‒ -0,88 -1,27 -1,78 -1,82 -1,84 -1,84 

 
Нами предлагается техническая возможность 

пролонгирования измененной надмолекулярной струк-
туры воды за счет гелеобразования на основе редкосши-

тых акриловых полимер (РАП) [1 с 23] (рис.1) и продол-
жаются исследования по оценке применимости водноге-
левых составов для пожаротушения и тепловой защиты 
конструкций. 

 
 

а) б) 
1.1.1 Рис. 1. Модель структурирования кластеров воды и ОТВ в гидрогеле: 

а) в стандартных условиях образования гидрогеля, 
б) в условиях воздействия ПЧМП. 

 
Одним из способов повышения эффективности 

установок пожаротушения и тепловой защиты может быть 
применение в качестве ОТВ модифицированные водноге-
левые составовы (гидрогели - которые можно представить 
в соответствии с мнением академика А.И. Русанова в виде 
наножидкости с регулируемыми по форме и размерам 
надмолекулярными образованиями) [2].  

Наножидкость – это жидкость, содержащая ча-
стицы и агломераты частиц с характерным размерам 0,1-
100 нм. Такие жидкости представляют собой коллоидные 
растворы наночастиц в жидком растворителе [9 с 416]. 

Гидрогели представляют собой структурирован-
ные гомогенные коллоидные системы, заполненные жид-
костью, каркас которых образован частицами высокомо-
лекулярных соединений. Мицеллы, представляющие со-
бой ключевые частицы высокодисперсной коллоидных 
систем, при образовании гелей не разрушаются, а связы-
ваются между собой, образуя ячейки с водной средой [2].  

Гидрогели обладают рядом преимуществ перед 
традиционно используемой на пожаре водой – высокой 

адгезией, способностью сохранять форму, прочностью и 
упругостью. В отличие от воздушно-механических пен и 
порошковых составов, гидрогели имеют возможность по-
дачи на большие расстояния, что снижает риск поражения 
участников тушения, а также безопасностью для окружа-
ющей среды [2-6 с 87]. 

При оценке огнетушащих свойств модифициро-
ванных гидрогелей проводилось испытания в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51057-2001 [3 с 84]. В качестве горючего 
материала использовались бруски хвойных пород сече-
нием (40±1) мм с влажностью от 10 до 20 %.  

Результаты экспериментов свидетельствуют о 
снижении расхода ОТВ в 2,5 раза и времени тушения на 
30-40% при использовании модифицированных ПЧМП 
водногелевых составов по сравнению с водой. Наилучший 
результат был достигнут при использовании модифициро-
ванных водногелевых составов с концентрацией карбо-
пола 0,25% и обычным гелем с концентрацией карбопола 
0,3 % (рис. 2, 3, 4). 
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1.1.2 Рис.2. Время тушения модельного очага (модифицированными гидрогелями и водой) в зависимости от кон-

центрации вещества (ᵠ %) 

 
Рис.3. Время тушения модельного очага и расход ОТВ (модифицированными гидрогелями и водой). 
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Рис.4. Удельный расход ОТВ при тушении модельного очага пожара (qуд. – удельный расход ОТВ; ᵠ % - кон-

центрация ОТВ (водногелевого состава) ). 
 
Данные показатели применяются для сравнитель-

ной оценки эффективности ОТВ, при проектировании пе-
редвижных и стационарных установок пожаротушения, 
для нормирования и создания необходимых запасов ОТВ 
в пожарных частях и на защищаемых объектах, при рас-
чете сил и средств на тушение пожара. 

Снижение удельного расхода служит одним из по-
казателей успешного тушения пожара.  

В процессе исследования горения тканей с высоким 
содержанием термопластичных компонентов выявлено, 
что ткань с нанесенным на поверхность гидрогелем не 
подвергается деструкции в течение 4-5 минут при непо-
средственном контакте с пламенем (Рис.5). 

 
 

Рис. 5. Потеря массы образцов (масс %) в результате непосредственного контакта пламенем 
при горении топлива:  

1 – незащищенный образец; 2 - при защите водой; 3 - при защите водногелевым составом. 
 

Таким образом, полученные данные позволяют 
утверждать о том, что водногелевые составы на основе мо-
дифицированных ПМЧП водногелевых составов в сравне-
нии с традиционными ОТВ обладают большей термиче-
ской устойчивостью и значительной теплоизолирующей 

способностью, снижением расхода на 30-40 %, что позво-
ляет эффективно использовать их при тушении пожаров 
твердых веществ и защиты конструкций, обшивочных ма-
териалов на транспорте от теплового воздействия. 
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INFLUENCE IONOOZONATED WATER AT THE BAKING PROPERTIES OF FLOUR FROM WHEAT AND CHICKPEAS 
Iskakova Galiya Kuandikovna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Almaty Technological University, Almaty 

АННОТАЦИЯ 
Для уменьшения ухудшающего влияния нутовой муки на клейковину пшеничной муки использована ионоозониро-

ванная вода. При этом наблюдалось существенное повышение прочностных характеристик клейковины. Качество 
клейковины в образцах муки из смеси пшеничной и нутовой после применения ионоозонированной воды улучшалось, 
укреплялось по сравнению с образцами без применения ионоозонированной воды. 

ABSTRACT 
In order to reduce deleterious influence of chickpeas flour to gluten wheat flour used ionozonated water. In this case, 

showed significant increase in the strength characteristics of gluten. Gluten quality in samples of flour from wheat and chick-
pea after applying ionozonated water improved, strengthened compared with samples without ionozonated water. 

Ключевые слова: нутовая мука, ионоозонированная вода. 
Keywords: chickpeas flour, ionozonated water. 
 
В Государственной программе развития здраво-

охранения Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы по-
ставлены конкретные задачи в области здорового питания, 
направленные на социальную мобилизацию общества на 
решение этой проблемы и формирование у населения 
навыков здорового питания. Это, безусловно, должно ска-
заться на улучшении основных медико-демографических 
показателей, снижении распространенности социально-
значимых форм патологии, формировании конкуренто-
способных производительных сил. Население Казахстана 
подвержено негативным явлениям, связанным с неполно-
ценным питанием, плохой экологией. Высок уровень сер-
дечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, желе-
зодефицитной анемии различной степени тяжести. Более 
80% территории Казахстана являются регионами йодного 
дефицита. Установлено, что недостаточное потребление 
йода создает серьезную угрозу для здоровья. Дефицит 
кальция в питании сегодня испытывает от 30 до 60% насе-
ления. По статистике 35-40% населения Казахстана живет 
в зонах экологического неблагополучия. При этом, по дан-
ным агентства по статистике Республики Казахстан, доля 
продуктов питания функционального назначения состав-
ляет 0,13%, а доля изделий лечебно-профилактического 
назначения – 0,33% [1].  

Ежедневное, повсеместное и всенародное потреб-
ление хлебных изделий дает основание считать их продук-
том питания, имеющим первостепенное значение. Хлеб 
характеризуется высокой энергетической ценностью, зна-
чительным содержанием питательных веществ, легкой пе-
ревариваемостью и хорошей усвояемостью. Он приятен 
на вкус, намного дешевле большинства других продуктов, 
длительное время может сохранять свои пищевые каче-
ства. Именно поэтому диетологи придают особое значе-
ние хлебу. 

В настоящее время перед хлебопекарной промыш-
ленностью поставлены задачи улучшения ассортимента, 
повышения качества продукции, расширения производ-
ства экологически чистых продуктов высокой пищевой и 
биологической ценности. Указанные задачи повышения 
пищевой и биологической ценности продуктов в хлебопе-
карной отрасли возможно решить с использованием не-
традиционных источников растительного сырья, в частно-
сти, зернобобовых культур. Выбор зернобобовых в каче-
стве добавок определялся следующими факторами: хими-
ческим, аминокислотным, витаминным, микроэлемент-
ным составом, позволяющим получить конечный продукт 
с высокой пищевой ценностью, обогащающий изделия 
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биологически активными веществами и наличие произ-
водства[3, с. 21].  

В последние годы все более широкое применение в 
пищевой промышленности находят озон, ионы, озонная и 
ионоозонная технология, имеющие ряд преимуществ пе-
ред специальными добавками и технологиями. Учеными 
Алматинского технологического университета прово-
дятся исследования по применению озонированной и 
ионоозонированной воды в производстве муки, хлебобу-
лочных, макаронных, мучных кондитерских изделий из 
пшеничной муки и муки из смеси пшеничной, зерновых, 
масличных и бобовых культур позволяющие повысить ка-
чество и безопасность готовых изделий. Применение аген-
тов ионоозонной технологии обладающие многими полез-
ными свойствами (бактерицидными, окислительно-вос-
становительными и т.д) в производстве продуктов пита-
ния является новейшим веянием и представляет собой 
перспективное направление в производстве питания [2, с. 
79; 4, с.164].  

В связи с вышеизложенным разработка технологии 
хлеба из смеси муки пшеничной и зернобобовой с исполь-
зованием ионоозонированной воды является актуальной 
проблемой, представляющей большое научное и практи-
ческое значение для реализации задач Государственной 

программы развития здравоохранения в области здоро-
вого питания. 

В настоящей работе исследовано влияние ионоозо-
нированной воды на количество и качество клейковины 
муки из смеси пшеничной и зернобобовой. Для проведе-
ния исследования в данной работе применены пшеничная 
мука первого сорта, ионоозонированная вода, а также ну-
товая мука, полученная путем помола семян нута сорта 
Камила урожая 2013 года. 

Для разработки способов приготовления хлеба с 
высоким содержанием нутовой муки важно было опреде-
лить, как будут изменяться хлебопекарные свойства муки 
из смесей пшеничной и зернобобовой, а также наметить 
пути устранения отрицательного воздействия муки из зер-
нобобовых культур на качество пшеничного хлеба. В ра-
боте изучали количество и качество клейковины пшенич-
ной муки первого сорта с внесением нутовой муки в дози-
ровках 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25% к массе пше-
ничной. В качестве контроля взяты пробы без добавления 
зернобобовой муки. 

Результаты исследования влияния внесения нуто-
вой муки на содержание и качество клейковины приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние различных дозировок нутовой муки на свойства клейковины 

Показатель Кон-
троль 

Содержание нутовой муки, % 

5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Содержание сырой 
клейковины, % 31,2 30,8 30,3 29,7 29,2 

 
28,6 

 
27,8 27,2 26,6 25,8 

Качество клейковины 
по ИДК-1,  
ед. прибора 

74 73 74 75 79 82 84 88 91 95 

 
Полученные данные позволяют констатировать, 

что с увеличением дозировок нутовой муки ухудшаются 
свойства клейковины, что выражается в уменьшении 
массы сырой клейковины и ухудшении ее качества. Так, с 
увеличением дозировки нутовой муки от 5 до 25% содер-
жание сырой клейковины уменьшается на 1,28 - 16,0% в 
сравнении с контрольным образцом. Качество клейко-
вины по мере увеличения содержания нутовой муки ухуд-
шается. Если показания прибора ИДК-1 составляли 74 ед. 
прибора для контрольного образца, то с увеличением до-
зировок нутовой муки от 5 до 25% к массе пшеничной 
муки первого сорта они изменялись от 73 до 95 ед. при-
бора.  

Таким образом, результаты исследования свиде-
тельствуют об ухудшении свойств клейковины при ис-
пользовании нутовой муки. Однако необходимо отметить, 
что при внесении до 10% нутовой муки к пшеничной муке 
показатели качества клейковины аналогичны показателям 
контрольного образца. 
Для снижения отрицательного влияния нутовой муки на 
количество и качество клейковины использовали ионоозо-
нированную воду с концентрацией озона 2 мг/л и ионов 500, 
1000, 1500 ед/см3. Концентрацию озона в ионоозонирован-
ной воде взяли 2 мг/л, исходя из работ [2, с.185] посвящен-
ных применению озонированной воды в производстве хлеба 
и макаронных изделий. В дальнейшем нами изучено влияние 
ионоозонированной воды на свойства клейковины муки из 
смеси пшеничной и нутовой. 
Нами доказано, что с увеличением дозировки нутовой муки 
от 5 до 25% на основе обычной воды наблюдалось снижение 
количества отмываемой клейковины. Эта закономерность 

сохраняется и при применении ионоозонированной воды. 
Однако при этом наблюдалось существенное повышение 
прочностных характеристик клейковины. Качество клей-
ковины муки из смеси пшеничной и зернобобовой на ионо-
озонированной воде улучшалось, укреплялось по сравнению 
с образцами без применения ионоозонированной воды. 

В соответствии с рисунком 1, с увеличением содер-
жания нутовой муки от 5 до 25% к массе пшеничной муки 
I сорта качество клейковины изменялось при концентра-
ции ионов 500 ед/см3 с 70 до 92 ед. прибора, при концен-
трации ионов 1000 ед/см3– с 65 до 87 ед. прибора, при кон-
центрации ионов 1500 ед/см3– с 72 до 93 ед. прибора, тогда 
как в пробах без применения ионоозонированной воды - с 
73 до 95 ед. прибора.  

Таким образом, полученные результаты показы-
вают, что качество клейковины при использовании ионо-
озонированной воды изменяется в сторону увеличения 
упругости и эластичности. Повышение прочностных ха-
рактеристик клейковины муки из смеси пшеничной и ну-
товой с ионоозонированной водой скорее всего обуслов-
лено свойствами озона как окислителя. Окисление 
сульфгидрильных групп в белках клейковины и образова-
ние дисульфидных связей упрочняет, укрепляет простран-
ственную структуру белков клейковины. 

Наилучшие результаты достигаются при использо-
вании ионоозонированной воды концентрацией озона 2 
мг/л и ионов 1000 ед/см3, при этом оптимальной дозиров-
кой нутовой муки является 20%. Применение муки из зер-
нобобовых культур целесообразно для обогащения хлеба 
ценными пищевыми компонентами – белками, незамени-
мыми аминокислотами, витаминами и минеральными ве-
ществами. 
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Рисунок 1. Влияние ионоозонированной воды на качество клейковины 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТОМЕРОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЕ В НАБУХАЮЩИХ ПАКЕРАХ  
ПРИ КРЕПЛЕНИИ МЕСТА СОЧЛЕНИЯ МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН.  

Киекбаев Айтуган Аюпович  
Магистр Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета 

 
INVESTIGATION OF ELASTOMERS FOR USE IN THE SWELLABLE PACKERS WHEN MOUNTING SPACE IS 
ARTICULATED MULTILATERAL WELLS. 
Kiekbaev Aitugan Ayupovich, Master of the Ufa State Oil Technical University  

АННОТАЦИЯ 
Места сочления горизонтальных секций скважины с главным стволом являются особо важным элементами при 

вскрытии продуктивных пластов с помощью многоствольных горизонтальных скважин. Из-за растущего объема и 
сложности заканчивания многоствольных скважин появляются более специфические проблемы, возникает 
необходимость развития технологии для повышения эффективности сочления материнского ствола с боковыми. 
Однако, применение более сложного оборудования и замысловатых схем расположения скважин ставит нефтяные и 
сервисные компании перед необходимостью преодоления технических препятствий и учета рабочих рисков и 
экономических соображений. Конструктивным решением является создание оборудование способного закрепить 
места сочление стволов, на основе набухающего эластомера, что позволит нам использовать многоствольные 
горизонтальные скважины в более широком диапазоне глубинных условий.  

Ключевые слова; резина, эластомер, набухание, сочление 
ABSTRACT 
Designated articulated horizontal sections of the well to the main trunk are particularly important elements in drilling-

with the help of multilateral horizontal wells. Due to the increasing volume and complexity of the completion of multilateral 
wells appear more specific problems, there is the need to develop technologies to improve the efficiency of articulated trunk with 
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maternal side. However, the use of more sophisticated equipment and intricate arrangements of wells puts oil and service 
companies are going to have to overcome the technical obstacles and accounting operating risks and economic considerations. 
Constructive solution is to create equipment capable of secure places articulated trunk based on swellable elastomer that will 
allow us to use the multi-barreled horizontal wells in a wider range of underlying conditions.  

Keywords; rubber, elastomer swelling, articulated 
 
Резина, благодаря своим уникальным свойствам 

незаменимы в технике и технологии. Такие оригинальные 
качества, как предрасположенность к формоизменению, 
малая объемная сжимаемость, способность претерпевать 
деформации, перепадов давлении до нескольких сот 
процентов в сочетании с коррозионной стойкостью, 
герметичностью и долговечностью, является незамени-
мым конструкционным материалом. В связи с вышеиз-
ложенным научный поиск новых технологических и 
технических решений, позволяющих улучшить места 
сочлений МЗС и БС на более высоком техническом 
уровне и экономический оправданными способами, 
является актуальной задачей для нефтегазовой отрасли. 

Сочления многоствольных скважин на основе 
каучуков обладают комплексом ценных свойств: высокой 
химической стойкостью в сочетании с износостойкостью, 

небольшой стоимостью, хорошей адгезией, высокой 
стойкостью к деформациям и ударам, простотой изго-
товления. Важной проблемой обеспечения длительной и 
безопасной работы оборудования является создания 
резинотехнических изделий с повышенным ресурсом. Как 
известно свойство резины во многом определяется типом 
используемого каучука. Данное обстоятельство вызвало 
необходимость выбора типа каучука, наиболее полно 
отвечающего условиям эксплуатации оборудования.  

Для решения вопросов применения эластомера 
СКЭПТ-60 необходимо оценить его набухаемость, в 
котором количественные закономерности свойств 
значительно сложнее, так как учитывается фактор 
времени.  

Для оценки набухаемости эластомера СКЭПТ-60 во 
времени, мы использовали прибор Жигача-Ярова см. рис.  

 

 
Рис.1 прибор Жигача-Ярова 

 
Экспериментируемый образец в объеме 5 гр. раскрошили, тем самым увеличив площадь контакта с 

инициирующей средой. Снимали замер через определенный промежуток времени см. табл. 1. 
 

Таблица 1  
Коэффициент набухания эластомера в зависимости от времени. 

 Время Коэффициент набухания 
1 1 5,15 
2 3 5,18 
3 15 5,35 
4 20 5,47 
5 25 5,56 
6 30 5,69 
7 60 6,06 
8 90 6,21 
9 120 6,45 
10 150 6,58 
11 24 6,81 
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Величина сорбции нефти эластомерами определя-
ется параметрами растворимости и величинами энергии 
когезии. Практически важными параметрами являются 
проницаемость эластомеров по отношению к нефти и сте-

пень набухания в них. Скорость сорбции нефти эластоме-
рами в начальной стадии достигает максимума за первые 
60 минут увеличивается почти на 100 %, затем становится 
постоянной и увеличения в объеме происходит медленно 
см. рис.3. 

 

 
Рис. 3. график набухания эластомера СКЭПТ – 60 в нефти 

 
Аналитический расчет набухания производились по сле-

дующим формулам; 

 (1)  

  

 (2)  

где m масса образца, р – плотность  =3,3 

 (3) 
поглощенная жидкость  

  
 (4)  

где S площадь штока   

 (5)  
иммобилизационная жидкость 

 (6) 

tgβ=  (7)  

 (8)  

  
Коэффициент набухаемости  

 (9)  

  

Скорость набухания  (10) 

 = 0,2 (11)  

коэффициент поглощения жидкости 

 (12)  

средняя скорость набухания 

=0,0083  (13) 

 
Если учксть что коэффициент поглощения жидко-

сти равен 0,2, то средняя скорость набухания СКЭПТ-60 в 
нефти составляет 0,0083 см/гр*ч.  

Процесс набухания может вызвать необратимые 
изменения механических свойств эластомеров за счет 
ослабления межмолекулярных связей. При малой степени 
набухания преобладает положительное гибкости цепей, 
способствующее ориентации, и прочность повышается. 
Поэтому снижение степени набухания до 8-10% 
увеличивает продолжительность герметизирующей 
способности резины, которая даже несколько возрастает в 
результате повышения контактного давления при малом 
набухании. 

Выводы 
1. Проведеные эксперименты по набухаемости, в 

различных инисцирующих средах, подтверждают 
целесообразности применения эластомера 
СКЭПТ-60 в качестве набухающего пакера при 
герметизации заколонного пространства сква-
жин. 

2.  Увеличения площади контакта с инициирующей 
средой повышает скорость набухания. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящей работы является подтверждение теоретических зависимостей, полученных при изучении 

процессов теплообмена при концентрировании пивного сусла в роторно-пленочном аппарате. Экспериментальные ис-
следования проводились на полупромышленном стенде, позволявшем изменять параметры процесса и проводить необ-
ходимые измерения. В результате обработки экспериментальных данных получено критериальное уравнение, описы-
вающее процесс теплообмена в роторно-пленочном аппарате. 

ANNOTATION 
The research objective is to confirm the theoretical dependencies, getting studying the heat exchange process during beer 

wort concentration in rotary film apparatus. The experimental tests were carried out on a pilot-stand, which allowed changing 
the process parameters and making necessary measurements. The result of the experimental dates processing is a criterial 
equation, describing heat exchange process in rotary film apparatus.  

Ключевые слова: теплообмен; концентрирование пивного сусла; роторно-пленочный аппарат. 
Key words: heat exchange, beer wort concentration, rotary film apparatus.  
 
Исследования процессов теплообмена при концен-

трировании пивного сусла проводились на полупромыш-
ленном стенде, позволявшем изменять параметры про-
цесса и производить необходимые измерения. В ходе ис-
следований было изучено влияние подачи сусла в аппарат, 
давления греющего пара, начальной температуры сусла на 
эффективность процесса теплообмена в роторно-пленоч-
ном аппарате (РПА).  

Обработка экспериментальных данных по концен-
трированию пивного сусла производилась с целью опре-
деления практического значения коэффициента теплоот-
дачи и установления соответствия его значения расчет-
ным [2]. Коэффициент теплоотдачи определялся по из-
вестному соотношению: 

 
ст

Q
F t

 


                             (1.1) 

где Q  - тепловой поток, Дж/с; 

 F  - площадь теплопередающей поверхности ап-
парата, м2; 

 стt  - средняя разность температур стенки кор-

пуса аппарата и пивного сусла, 0С  
Средняя разность температур стенки корпуса ап-

парата и концентрируемого пивного сусла находили по 
формуле: 
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где нt  - температура пивного сусла на входе в ап-

парат, 0С; 
 кt  -температура пивного сусла на выходе из ап-

парата, 0С; 

 .ср стt  - средняя температура стенки корпуса аппа-

рата. 
Среднюю температуру стенки корпуса аппарата 

находили по формуле: 

 1 2 3
.

2
4ср ст

t t t
t

 
                           (1.3) 

где 1t  - температура верхней части аппарата 0С; 

 2t  - температура средней части аппарата, 0С; 

 3t  - температура нижней части аппарата, 0С. 

Величину теплового потока в исследуемом аппа-
рате определяли по уравнению теплового баланса: 

  к нQ Gc t t Wr                   (1.4) 

где G  - массовая производительность аппарата, 
кг/с; 

 W - количество выпаренной влаги, кг/с; 
 r  - удельная теплота парообразования, Дж/кг; 
 c  - теплоемкость пивного сусла, Дж/кг К. 
Количество выпаренной влаги находили по фор-

муле: 
 н кW G G                             (1.5) 

 где нG  - массовая производительность аппарата 

по исходному суслу, кг/с; 
 кG  - массовая производительность аппарата по 

концентрату пивного сусла, кг/с.  
Результаты многократных измерений в процессе 

проведения опытов при обработке экспериментальных 
данных усреднялись. 

Зависимость коэффициента теплоотдачи от подачи 
исходного сусла в аппарат представлена на рис. 1.  
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Кривые, изображенные на этом рисунке имеют экс-

тремумы, возникновение которых можно объяснить ис-
ходя из гидродинамической обстановки в аппарате. В 
связи с наличием носовой волны жидкости перед лопа-
стью возрастает давление жидкости на лопасть. Под дей-
ствием разности давлений перед и после лопасти, между 
лопастью и корпусом аппарата возникает движение жид-
кости в направлении противоположном движению ротора, 
что приводит к образованию вихревого движения жидко-
сти за лопастью. Данный режим движения жидкости ха-
рактеризуется наибольшей величиной коэффициента теп-
лоотдачи. В дальнейшем, с увеличением плотности оро-
шения стенки, средняя толщина пленки жидкости увели-
чивается. В начале это приводит к увеличению носовой 
волны перед лопастью, а следовательно и к увеличению 
интенсивности турбулизации пленки жидкости и, как 
следствие, к увеличению интенсивности теплообмена. 

При дальнейшем увеличении плотности орошения 
теплообменной поверхности носовая волна, увеличиваясь 

в размерах, хотя и увеличивает перепад давлений до и по-
сле лопасти, но не увеличивает интенсивность теплооб-
мена, а снижает ее, так как сокращается участок турбули-
зации пленки за лопастью за счет набегания волны от по-
следующих лопастей. 

Из рис. 1 следует, что оптимальный расход сусла 
для данного аппарата составляет 1,5-2,2*10-2 кг/с. Резуль-
таты исследований подтверждают целесообразность про-
ведения процессов концентрирования при работе РПА в 
основном режиме [1]. 

В результате математической обработки экспери-
ментальных данных по теплообмену с использованием по-
лученных нами данных по теплофизическим свойствам 
пивного сусла [3] были рассчитаны критерии подобия, 
входящие в критериальное уравнение теплообмена для 
всех экспериментальных точек. 

Подвергнув статистической обработке полученные 
данные методом множественной регрессии нами было по-
лучено критериальное уравнение, описывающее процесс 
теплообмена в РПА: 

  

 0.6 0.33 20.57Re Pr exp 23.38 129.32Q QNu K K                                               (1.6) 

 
Критерии, входящие в это уравнение рассчитыва-

лись по формулам: 

3Q
а

GK
D g


 
  ; Re аD n


  ; Pr

a


   

Где   - кинематическая вязкость сусла, м2/с; 
   - плотность сусла, кг/м3; 

 aD  - диаметр аппарата, м; 

   - поверхностное натяжение, Н/м; 
 g  -ускорение свободного падения, м/с2; 

 n  - частота вращения ротора, 1/с; 
   - динамическая вязкость сусла, Па с; 
 a  - коэффициент температуропроводности, м2/с.  
Уравнение получено при изменении входящих в 

него параметров в следующих пределах: 

 

4 8.5;Nu    Re 1200 7000;   Pr 8.5 101.5  ; 0.02 0.15QK    

На рис. 2 приведена зависимость критерия Nu  от критерия производительности QK .  
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Рис.2. Влияние критерия КQ на процесс теплообмена в РПА 
 

Из данного рисунка видно, что эта кривая имеет экстремум при значении критерия QK =0,09. Таким образом, 

доказана адекватность уравнения (1.6). 
На рис. 3 приведены графики, иллюстрирующие влияние критерия Re  на процесс теплообмена в РПА.  
 

 
 
Как видно из этого рисунка, 

  2exp 23.38 129.52Q Q

Nu
K K

 -зависит от Re  с одина-

ковым показателем степени при различных значениях 

критерия Pr . Данный рисунок также подтверждает 
адекватность уравнения (1.6). 

Отклонение величин критериев Нуссельта, рассчи-
танных по уравнению (1.16) и полученных эксперимен-
тальным путем не превышают 20%.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается сборка изделий типа вал-втулка. Анализируются методы коррекции положения собира-

емых изделий, включая метод многократной коррекции. Предлагаются новые рычажные корректирующие устрой-
ства, работающие с комбинированным методом коррекции положения изделий, устройства дли его реализации. 

ABSTRACT 
This article describes assembly of parts for “shaft-sleeve” kinds. Much attention is given to analyze of methods of location 

correction for conjugation of parts which includes multiple correction method. It is spoken in detail of new lever correction 
devices which works use combined correction method. New correction devices which realized this method are proposed. 

Ключевые слова: сборка, коррекция положений изделий, рычажные устройства, комбинированный метод, мно-
гократная коррекция. 

Keywords: assembly, location correction of parts, lever devices, combined method, multiple corrections. 
 
Сборочные операции являются завершающим эта-

пом производственного цикла в различных отраслях про-
мышленности, от эффективности сборки зависит целый 
ряд факторов, которые в конечном итоге определяют ка-
чество готовой продукции. 

Важным направлением развития технологий и обо-
рудования автоматизированного сборочного производ-
ства является разработка корректирующих устройств с це-
лью компенсации погрешности позиционирования сопря-
гаемых изделий.  

С точки зрения простоты конструкции и управле-
ния наиболее эффективными являются устройства с пас-
сивной и комбинированной адаптацией сборки. Устрой-
ства с пассивной адаптацией показывают недостаточную 
функциональную надежность и обладают низкой произво-
дительностью, так как используют вероятностные методы 
сопряжения изделий. Поэтому интерес представляют 
устройства с комбинированной адаптацией [1], где ис-
пользуются причинные взаимосвязи между физическими 
явлениями, происходящими в технологическом процессе. 

Анализ корректирующих устройств в области ма-
шиностроения и роботостроения показал наличие эффек-
тивных решений при выполнении сборочных операций 

для устранения рассогласования взаимного расположения 
сопрягаемых изделий типа вал-втулка. Примером может 
служить захватный корректирующий модуль [2], относя-
щийся к устройствам с комбинированным принципом 
адаптации и позволяющий использовать метод много-
кратной коррекции [3, 4].  

Более детальный анализ данного устройства пока-
зывает, что наличие двух рычагов коррекции усложняет 
конструктивное выполнение устройства. Кроме того, раз-
ница длин рычагов определяет величину шага коррекции, 
что ограничивает быстродействие.  

Повышение быстродействия достигается путем 
увеличения шага корректирующего смещения положения 
изделия, уменьшение количества шагов коррекции или 
устранения метода многократной коррекции. 

Описанные выше недостатки устранены в одноры-
чажном корректирующем модуле [5]. Данное устройство 
(рис. 1) состоит из привода линейного перемещения рабо-
чего органа 4, на котором через шарнир А закреплен рычаг 
1, связанный с захватом 2. Захват представляет собой ва-
куумный захват, работающий с изделием 3 для сопряже-
ния его с рабочей поверхностью 5, ограниченной штиф-
тами 6.  
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Рисунок 1. Схемы коррекции положения изделий: а) схема устройства в исходном положении; б) схема устрой-
ства при касании изделием штифта 
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Устройство работает следующим образом. В исход-
ном положении исполнительный орган 4 привода переме-
щения захвата занимает крайнее верхнее положение. За-
хват удерживает изделие. 

По команде «установить изделие», которое сме-
щено от требуемого положения, выполняется функция 
опускания захвата с изделием на рабочую поверхность. 

Перемещение изделия в направлении рабочей по-
верхности приводит к его касанию штифта, расположен-
ного со стороны смещения изделия. Силовое взаимодей-
ствие изделия со штифтом приводит к перекосу захвата и 
рычага в направлении требуемого смещения изделия и пе-
ремещению изделия в направлении требуемой коррекции 
его положения.  

 Приняты следующие допущения: рассматривается 
плоская схема устройства, упругие моменты в шарнирах 
пропорциональны углам поворота соответствующих зве-
ньев друг относительно друга, силами трения, а так же си-
лами тяжести, действующими на звено 1 и пластину, пре-
небрегаем. Процесс работы устройства рассматривается 
статически (перемещения звеньев происходят с малыми 
скоростями, в результате чего силы инерции, действую-
щие на звенья механизма, малы, и ими можно прене-
бречь). Таким образом, в любой момент времени звенья 
механизма будут находиться в условиях статического рав-
новесия. Расчетная схема показана на рис. 2. 
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Рисунок 2. Расчетная схема 

 
Введем следующие обозначения: 
l1, l2– длины рычагов, с1 ,с2  – жесткости упругих 

элементов; a – расстояние от оси устройства до ограничи-
тельного штифта; b – высота штифта; d – расстояние от 
оси схвата до «короткого» края пластины. Положение зве-
ньев будем задавать углами – φ1, φ2. На рисунке показано 
положительное направление отсчета углов. 

В работе устройства можно выделить 2 характер-
ных этапа: 

1 этап – пластина касается только ограничитель-
ного штифта; 

2 этап – пластина касается и ограничительного 
штифта и поверхности приспособления. 

Устройство имеет две степени свободы. В качестве 
обобщенных координат примем (см. рис. 2): 

yA – координата шарнира А, 
φ1 – угол поворота звена 1. 
При перемещении звена 4 вниз позиционируемая 

пластина, упираясь в штифт, вызовет перекос звеньев 1 и 

2. Необходимо определить какое положение при этом зай-
мут звенья механизма. То есть необходимо найти вели-
чины углов φ1 и φ2 при заданном значении координаты yA. 

При фиксированном (заданном) значении коорди-
наты yA значение координаты φ1 остаётся неопределен-
ным. Из всех возможных положений звеньев действитель-
ным будет положение, при котором потенциальная энер-
гия системы (потенциальная энергия упругих элементов) 
имеет минимум. Таким образом, алгоритм решения задачи 
следующий: по заданному (произвольно) значению угла 
φ1, определяем значение угла φ2 и находим потенциаль-
ную энергию деформации упругих элементов. Затем нахо-
дим такое значение координаты φ1, при котором потенци-
альная энергия минимальна. 

Величину угла φ2 при заданном значении угла φ1 и 
при условии контакта позиционируемой пластины со 
штифтом в точке D находим следующим образом: 

 
координаты шарнира В: ,sin 11  lxB ,cos 11  lyy AB     (1) 

расстояние от точки В до точки D: ,)()( 22
BBBD ybxal    (2) 

расстояние от точки C до точки D: ,( 2
2

2 lll BDCD       (3) 

координаты точки D: ),cos()sin( 21212   CDBD llxax   (4) 

).sin()cos( 21212   CDBD llyby       (5) 

Решая данные уравнения совместно получим: 
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Моделирование, макетирование устройства, прове-

денные натурные эксперименты показали работоспособ-
ность и эффективность сопряжения изделий типа вал-
втулка c помощью подобного устройства. 

Однако данные устройства могут применяться 
только для ситуации изменения положения вала  
 

относительно втулки, и не применимы для коррекции по-
ложения изделия типа втулка при его сопряжении с изде-
лием типа вал.  

Во ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых разработано 
захватное корректирующее устройство, позволяющее ре-
шить данную проблему (рис. 3). 

   
а)      б) 

Рисунок 3. Коррекция положения изделий при сборе изделий типа втулка-вал:  
а) схема устройства; б) схема работы 

 
Устройство состоит из привода линейного переме-

щения рабочего органа 1, на котором шарнирно закреплен 
захват 2 с захваченным изделием 3 для установки на вал 
4, установленный на рабочей поверхности 5. Захват соеди-
нен с рабочим органом через рычаги 6 и 7, последова-
тельно установленные и шарнирно соединенные с воз-
можностью перекоса и подпружинено относительно сред-
него положения. Длина рычага, закрепленного на подвиж-
ном рабочем органе, меньше рычага, соединенного с за-
хватом. 

При перемещении привода увеличивается вели-
чина углов наклона рычагов и разница в их длине приво-
дит силовому воздействию на изделие в направлении тре-
буемой коррекции положения. Захват сдвигает изделие 
вправо (рис. 3б). Данное перемещение изделия приводит к 
выполнению требуемой коррекции его положения. 
Пример результатов компьютерного моделирования, маке-
тирования, проведения машинных и натурных исследова-
ний при установке корректирующим устройством плоских 
изделий на поверхность, ограниченную штифтами показан 
на рис. 4. Радиус плеча корректирующего захватного 
устройства составляет 56 мм, высота штифтов – 10 мм, 
размер сопрягаемого изделия – 100х100 мм. 
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Рисунок 4. График зависимости количества шагов, необходимых для коррекции изделия  

от величины первоначального смещения 
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Разработанное устройство применяется для устра-
нения рассогласования взаимного расположения сопряга-
емых изделий типа втулка-вал, а быстродействие выпол-
нения сборки повышается за счет увеличения шага кор-
рекции положения изделия. Если величина требуемого 
корректирующего смещения изделия не обеспечивается 
характеристиками конкретного захватного модуля, то 
процесс коррекции повторяется методом многократной 
коррекции. 
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АННОТАЦИЯ 
Разработана модель мобильного робота и представлены алгоритмы работы системы управления при движении 

по траектории с неизвестными препятствиями.  
ABSTRACT 
The model of the mobile robot has been developed, the algorithms of the control system of robot movement along the 

trajectory with unknown obstacles is presented. 
Ключевые слова: мобильный робот, системы управления, траектория движения, препятствие. 
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Уже существует большое количество мобильных ро-

ботов (МР), различных по своим функциональным воз-
можностям. Особенно востребованы роботы, работающие 
в чрезвычайных ситуациях и позволяющие исключить 
угрозу здоровью и жизни человека-оператора. Была по-
ставлена задача сконструировать МР и разработать алго-
ритмы его движения в автономном режиме по траектории 
с препятствиями. Назначение робота - мониторинг терри-
тории, подвергшейся воздействию ЧС (ураган, выброс ра-
диоактивных веществ и т.п.). В качестве МР рассматрива-
ется четырехколесная платформа. 

 Алгоритм работы: оператор задаёт МР с персональ-
ного компьютера (ПК) посредством Wi-Fi модуля траек-
торию движения по исследуемой местности. Робот само-
стоятельно решает следующие задачи: обнаружение пре-
пятствия, поиск пути объезда препятствия; возврат на пер-
воначальную траекторию движения, построение или кор-
ректировка карты исследуемой местности [1]. 

 На рисунке 1 представлен общий вид алгоритма ра-
боты робота. 

За обнаружение препятствий отвечает блок «Скани-
рование участка». Выполнять данную функцию могут раз-
личные устройства: ультразвуковые датчики, СТЗ, инфра-
красные датчики, лазеры и т.д.  

За преодоление препятствие и возможность дальней-
шего выполнения поставленной задачи отвечают блоки 
«Поиск оптимального способа объезда», который ищет 
кратчайший путь с минимальным отклонением от перво-
начальной траектории, «Объезд препятствия» и «Возврат 
на первоначальную траекторию». Ниже рассмотрим алго-
ритмы, на основе которых данные блоки могут функцио-
нировать.  

Общий алгоритм предусматривает работу не только 
со статическими, но и с динамическими препятствиями. 
Эту задачу решает блок ожидания «Подождать 30 се-
кунд». В случае попадания в зону обзора робота, напри-
мер, человека, проходящим мимо, МР остановиться, подо-
ждет указанное время, заново просканирует участок и, в 
зависимости от полученных результатов, будет выполнять 
правую или левую ветви блок-схемы [2]. 
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Рисунок 1 – Блок-схема общего алгоритма 

 
На рисунке 2 представлен алгоритм объезда препят-

ствий сложной формы. Принцип его работы следующий: 
пусть во время движения по заданной траектории МР об-
наружил препятствие. Ультразвуковой датчик соединён с 
рулевым механизмом МР. Сначала поворачиваются ко-
лёса на 30˚ влево, затем на 30˚ вправо. При этом происхо-
дит сканирование местности датчиком. По мере маневра 
вправо и влево в некий массив данных заносятся числа, 
характеризующие расстояние от МР до обнаруженных 
препятствий.  

После обработки этого массива робот повернется на 
угол соответствующий максимальному расстоянию до 
препятствия. За возвращение на первоначальную траекто-
рию движения отвечает цифровой компас. Для коррект-
ной работы компаса необходимо, чтобы он постоянно 

находился строго в горизонтальном положении. Поэтому 
в связке с цифровым компасом используется гироскоп. 
Возврат на траекторию определяется следующим выраже-
нием : 

 
 

где D – текущее расстояние до цели, L – расстояние, 
пройденное роботом во время маневра до поворота на но-

вую траекторию,  – угол-место цели до встречи с пре-

пятствием,  – азимут после поворота на оптимальный 
угол. Таким образом, получившийся угол Х– искомый но-
вый угол-место цели после совершения маневра [3].  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм работы МР 

(1) 
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 Вышерассмотренный алгоритм нельзя использо-

вать при движении робота по пересеченной местности. В 

противном случае МР будет видеть препятствия там, где 

их на самом деле нет. В систему добавлен второй ультра-

звуковой датчик, который перемещается в вертикальной 
плоскости. Первый датчик, который перемещается в гори-

зонтальной плоскости, сканирует местность на наличие 

препятствия. Если такового не обнаружено, то информа-

ция об отсутствии помехи сохраняется и машинка едет 

дальше. Если препятствие обнаружено, то ультразвуковой 

датчик №2 сканирует местность в вертикальной плоско-

сти. В память заносятся данные о расстоянии до препят-

ствия и строиться график зависимости угла между поверх-

ностью, по которой движется МР, и препятствием от вы-

соты расположения датчика №2 над поверхностью. Алго-

ритм работы робота на пересеченной местности представ-

лен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Алгоритм движения робота по пересеченной местности 

 
Если угол наклона полученного графика больше 

30˚, значит, МР не сможет преодолеть препятствие «в 

лоб» и ему нужно перейти к алгоритму объезда препят-

ствия №2. Если угол меньше 30˚, то машинка может ехать 

вперед. 
Вместо ультразвукового датчика, перемещающе-

гося в вертикальной плоскости, можно использовать ви-

деокамеру, которая будет также перемещаться в верти-

кальной плоскости. Однако стоит добавить, что для пра-

вильной работы датчиков, перемещающихся в вертикаль-

ной плоскости необходимо использовать гироскоп, кото-

рый будет фиксировать въезд машинки на наклонную 

плоскость. Это поспособствует тому, чтобы второй уль-

тразвуковой датчик или видеокамера оставались в плоско-

сти горизонта. 
 

Синтез регулятора 
Представим, что наш мобильный робот должен авто-

матически проехать из пункта А в пункт Б, например, по 

прямой. Для решения этой задачи можно "зафиксировать" 

рулевое управление, или же можно подавать одинаковое 

напряжение на двигатели. Однако в реальности такая си-

стема работать не будет. Рано или поздно робот собьется 

с курса. Причин тому множество: и неровность покрытия 

дороги, и помехи, и недостаточно одинаковое напряжение 

питания, и просто одинаковых моторов не бывает. Осо-

бенно задача усложнится тогда, когда надо будет ехать не 

по прямой, а по более сложной траектории. 
 Для решения такой задачи необходимо создать 

специальную систему, управляющую движением мобиль-

ной платформы – пид-регулятор. На рисунке 3 представ-

лена система мобильного робота, разбитая на структур-

ные блоки. 
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Рисунок 4 - Система мобильного робота, разбитая на структурные блоки 

 
Далее на рисунках представлены схемы моделирования в среде Simulink, собранные для демонстрации влияния 

регулятора на работу модели ДПТ. 

 
Рисунок 5 – Схема САУ скоростью вращения вала ДПТ 

 
Рисунок 6 – Модель ДПТ (Блок DC MOTOR) 

 
Рисунок 7– Модель регулятора (Блок PID) 

 
Где Ra=7.7 – Активное сопротивление обмотки якоря; La=0.009 – Индуктивность обмотки якоря; Ja=1.7e-6 – Мо-

мент инерции ротора; Km=0.00644 – Моментный коэффициент двигателя; Ke=8.2e-3 – Коэффициент противоЭДС. 
В результате настройки ПИД-регулятора были выбраны следующие коэффициенты: 

Kp = 0.012 Ki = 0.5 Kd = 0.001 
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При выбранных параметрах ПИД-регулятора в результате моделирования получены следующие графики напря-
жения U и скорости вращения вала W: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 - Графики переходных процессов U и W 
 
 
Из графиков видно, что для поддержания скорости 

вала в 418.8 рад/с достаточно подавать на двигатель 

напряжение равное 3,4 В 
Значения показателей качества: 
1) Для графика напряжения перерегулирование σ ≈ 

14%, для графика скорости вращения вала σ ≈ 4%  
2) Для графика напряжения перерегулирование tn ≈ 1 

секунда, для графика скорости вращения вала tn ≈ 0.5 се-

кунд  
Таким образом, можно сказать, что ПИД-регулятор 

оказался эффективным для данной модели ДПТ, т.к. гра-

фики моделирования показали хорошие значения показа-

телей качества. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ 
ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ В ДРУГУЮ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ЕВКЛИДА 
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ALGORITHMIC PROCEDURE FOR THE CONVERSION OF NUMBERS FROM ONE SYSTEM OF RESIDUAL CLASSES IN 
ANOTHER WITHOUT USING EUCLID'S ALGORITHM 
Shamil Magomedov Gasanguseynovich, PhD, Senior Lecturer, Dagestan State Technical University 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье предлагается процедура преобразования чисел из одной системы остаточных классов в другую 

без использования алгоритма Эвклида, так как его многократная реализация является наиболее трудоемким этапом 
нахождения представлений чисел в СОК и обратного преобразования представлений в СОК в искомые числа. Произве-
дена оценка основных характеристик процесса преобразования, в качестве примера рассматривался четырехядерный 
процессор, каждое ядро которого может обрабатывать числа длиной 64 бит, затраты на заполнение таблицы ока-
зались вполне приемлимыми. 

ABSTRACT 
This article proposes a process for the conversion of numbers from one system to another residual classes without using 

Euclidean algorithm, as its multiple implementation is the most time-consuming step of finding representations of numbers in 
the CSB and the inverse transformation of representations in the OBE in the required number. An assessment of the main 
characteristics of the conversion process, as an example considered quad-core processor, each core that can handle a 64-bit 
number, the cost of completing the table were quite acceptable.  

Ключевые слова: Система остаточных классов, процедура преобразование чисел, безопасность процесса обра-
ботки данных. 

Keywords: system of residual classes, the procedure is the transformation properties, safety data processing. 
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Одним из этапов обработки чисел в модулярной 
арифметике, который в наибольшей степени требует за-
трат машинных ресурсов и тем самым значимо понижает 
эффективность использования методов модулярной ариф-
метики в качестве технологии обработки числовых дан-
ных в средствах вычислительной техники, является этап 
преобразования чисел из позиционной системы счисления 
(ПСС) в модулярную и наоборот. Как отмечено в [1, с. 63], 
при обработке числовых данных часто достаточно иметь 
алгоритмы преобразования не из модулярной в позицион-
ную, а из одной модулярной системы (с одним основа-
нием) в другую модулярную систему. При этом при опре-
деленных условиях преобразование чисел из одной моду-
лярной системы в другую могут оказаться более быст-
рыми, чем из модулярной в ПС, особенно, если количе-
ство чисел в основании СОК достаточно велико. Отметим, 
что если количество чисел в основании мало, вычисления 
в СОК по трудоемкости сравнимы с вычислениями в ПСС. 
Кроме того, как отмечено в [1, с. 65], необходимость пре-
образования представления числа из одной СОК в другую 
возникает также при необходимости создания определен-
ных условий по обеспечению информационной безопас-
ности процесса обработки данных, так как при длитель-
ном использовании одной и той же СОК злоумышленник 
может путем накопления определенной статистики рас-
крыть набор чисел, входящий в ее основание. Наконец, 
при использовании технологий параллельной обработки 
данных (например, в многопроцессорных системах) на 
разных процессорах будут сформированы разные основа-
ния СОК, и при необходимости использования результа-
тов, полученных на одних процессорах, другими процес-
сорами также возникает необходимость преобразования 
из одной СОК в другую. 

Указанной задаче преобразования числовых дан-
ных из одной модулярной системы в другую и посвящена 
данная работа. Работ по указанной тематике нет. Близкие 
результаты приведены в [2, с. 82]. 

1. Основные соотношения процесса преобразо-
вания 

Приведем формализованную постановку задачи. 
Пусть имеются две системы остаточных классов (СОК) 

A={ 1P , 2P , …, LP } и B={ 1Q , 2Q , …, KQ }, где 

LPPP  ...21  и KQQQ  ...21  - простые числа, 

и задано некоторое число x, удовлетворяющее условиям 
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iQx

1

 которое имеет следующие пред-

ставления в системах A и B: },...,,{ 21 LA aaaxx   и 

},...,,{ 21 LB bbbxx  . Необходимо построить проце-

дуру, которая бы позволяла, зная представление 

},...,,{ 21 LA aaax  , получить представление 

},...,,{ 21 LB bbbx   непосредственно, без преобразова-

ния xA в исходное число x и последующего разложения x 

в системе B. Положим 
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i
iPP

1

. 

Предположим вначале, что K=L. Тогда предлагае-
мая процедура состоит из отдельных этапов, на каждом 
из которых в СОК одно из чисел Pi заменяется на одно из 
чисел Qj, а также «подправляется» представление числа x 
в новой СОК. Описываемая процедура не зависит от по-
рядка следования чисел в основаниях СОК. 

Рассмотрим первый этап процедуры. Необходимо, 
имея представление xA= xA(1), в СОК A=A1, получить 

представление xA(2) числа x в СОК A2={ 1Q , 2P , 3P , …, 

LP }. Для получения искомого представления воспользу-

емся формулой, выражающей искомое число x через его 
разложение в СОК A1 [2]: 
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 mod   , i  есть решение 

сравнения  

iii Pmod  1  ( Li ;1 )                        (1) 
Пусть в СОК A2 число x представляется в виде 
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сравнения iii Pmod  1
~~   ( Li ;2 ) и 111 mod  1

~~ Q
. Последние соотношения равносильны следующим (i > 
1): 

iii PRP mod  1 11  ; iki PRQ mod  1 ~
11  ;      (2) 

121 mod  1 PR  ; 121 mod  1 ~ QR  .           (3) 

где обозначено 
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Первое соотношение в (2) можно переписать в 

виде: iii PRQQP mod  1 1
1

111  , или 

  iiii PRQPQP mod  1 )( 1111  , где ii PQPQ mod  )( 1
11


. Сравнивая последнее соотношение со вторым соотно-
шением в (2), заключаем: 

iiii PPQP mod)(~
11    для всех i > 1 (4) 

Для нахождения 1
~  воспользуемся соотношением 

(1); с учетом (4) получаем: 
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При этом, поскольку 0mod)( 111 iii PRQPQ , то  
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~

)mod)(( 11111111   

  0mod)( 111111  iiiiii PRQPQPRP  , то есть  iiiiii PPQP 
~

)mod)(( 11   делится на iP . 

Вычислив обе части (5) по iQmod  и воспользовавшись тем, что 111 mod1
~~ Q , получаем соотношение 

(напомним, 11 modQxb  ): 
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Соотношения (7) и (6) позволяют вычислить число 1b  без вычисления числа x. 

Аналогичным образом на j-ом шаге алгоритма ( Lj 2 ) можно получить следующие соотношения для вы-

числения числа jj Qxb mod  для случая, когда количество чисел в основании СОК при замене одной СОК на другую 

остается неизменным, то есть K = L: 
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Рассмотрим теперь случай L < K, то есть в новой 

СОК в основании больше чисел, чем в исходной. Введем 
в основание A новое простое число Q; получим новую си-

стему оснований },,...,,{ 21 QPPPB K . Найдем представ-

ление числа x в системе оснований B на основе его пред-
ставления в системе оснований A.  

Рассмотрим вначале случай, когда K = L + 1, то есть 
система оснований B получается из системы оснований A 
путем добавления некоторого простого числа Q, не совпа-

дающего с другими числам основания A: iPQ    для всех 

Li ;1 . Тогда справедливы соотношения: 
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Соотношения (11), (12) позволяют получить пред-

ставление числа x в СОК B на основе его представления в 
СОК A в случае, когда K = L + 1. В случае K > L + 1 можно 
выполнить описанную процедуру K - L раз, добавляя на 
каждом шаге по одному простому числу из тех, которые 
входят в основание B, но не входят в основание A. Таким 
образом, процедура получения представления числа x в 
СОК B на основе его представления в СОК A при K > L 
построена. 

Пусть теперь K < L, то есть основание B получается 
из основания A путем выбрасывания L – K чисел. Рассмот-

рим вначале случай L = K + 1, и предположим, что выбра-

сывается P . Тогда, обозначая, как и выше, волной над 

буквенным обозначением значение соответствующего па-
раметра в СОК с основанием B, имеем:  
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 ,  

откуда после сравнения последних двух соотношений за-
ключаем:  

 

iii PP mod  ~
  , Li ;1 ; iiii PPP mod)(

~
   i .                                           (13) 

 
Соотношение (13) позволяет получить представление числа x в основании B при любых K и L путем выполнения 

L – K шагов, на каждом из которых выбрасывается одно из чисел из основания A. 
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Таким образом, выше получены все необходимые 
соотношения для получения представления числа x в за-
данной СОК B на основе наличия его представления в дру-
гой СОК A (при условии, что число x меньше числа, рав-
ного произведению чисел в основании каждой из СОК). В 
следующем разделе описана непосредственно алгоритми-
ческая процедура выполнения указанного преобразова-
ния.  

Как уже отмечалось выше, одним из важных досто-
инств приведенных соотношений является то, что эти со-
отношения позволяют получить представление в альтер-
нативной СОК на основе представления в исходной СОК 
непосредственно, без вычисления самого числа, представ-
лениями которого они являются.  

Предлагаемый алгоритм имеет еще одно важное до-
стоинство. Напомним, что получения исходного числа на 
его представления в СОК обычно осуществляется на ос-
нове китайской теоремы об остатках, одной из основных 
соотношений которой приведено в (1). Непосредственное 
использования (1) требует решения сравнений, что 
обычно осуществляется на основе обобщенного алго-
ритма Эвклида. Многократная реализация алгоритма 
Эвклида и является наиболее трудоемким этапом нахож-
дения представлений чисел в СОК и обратного преобразо-
вания представлений в СОК в искомые числа. Предлагае-
мые соотношения позволяют избежать использование ал-
горитма Эвклида непосредственно в процессе выполнения 
преобразований, что существенно повысить скорость реа-
лизации процедуры. Именно, в приведенных соотноше-
ниях алгоритм Эвклида необходим только для получения 

чисел QPQP mod)( 1 . Но база данных простых чи-

сел, которые будут использованы при формировании ос-
нования СОК, выбирается заранее. Поэтому, заранее, 
например, еще на этапе проектирования системы (процес-
сора), может быть сформирована база данных (таблица) 

чисел )(QP  для всех пар чисел P  и Q , и в дальнейшем 

при использовании соотношений (8) - (10) ‘эти числа про-
сто могут выбираться из построенной таблицы. Более 
того, использование таблиц позволяет в значительной 
мере аппаратно реализовать процесс преобразования чи-
сел из одной СОК в другую. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, 
что использование соотношений (8) – (10) потенциально 
позволит существенно повысить эффективность преобра-
зование чисел из одной СОК в другую и тем самым повы-
сить быстродействие процессов и процедур вычислений в 
СОК. 

2. Этапы алгоритма преобразования числа из 
одной системы остаточных классов в другую 

Соотношения (8) - (13) позволяют сформировать 
следующую алгоритмическую процедуру преобразования 
представления чисел из одной СОК в другую. 

Шаг 0. На предварительном этапе, предшествую-
щем процессу вычислений (возможно, даже на стадии 
проектирования процессора) формируются база простых 

чисел и таблица чисел QPQP mod)( 1  для всех пар 

простых чисел P и Q ( QP  ) из сформированной базы 

простых чисел.  
Шаг1. Вводится число x и выбирается некоторая си-

стема оснований СОК A={ 1P , 2P , …, LP } из простых чи-

сел (которые все различны и упорядочены по возраста-
нию) из базы простых чисел. При этом число L и числа Pi 
выбираются так, чтобы выполнялось условие 
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iPPx
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. Строится представление числа x в СОК с 

основанием A следующим образом: 

},...,,{ 21 LA aaaxx  , где ii Pxa mod  ( Li 1 ). 
Необходимо перейти к представлению числа x в СОК с 

другой системой оснований B={ 1Q , 2Q , …, KQ }, то есть 

получить представление },...,,{ 21 KB bbbxx  , где 

ii Qxb mod . Находим числа 



L

ikk
iiki PPP

,1

mod)(  

для всех Li ;1 . 
Шаг2. Сравниваются числа K и L. Если L < K, то 

переходим к шагу 6. В противном случае (то есть KL  ) 
последовательно для j от 1 до K выполняются следующие 
действия. 

Шаг 3. Число Pj сравнивается с числами Qi, входя-
щими в основание B. Если найдется число m такое, что Pj 
= Qm, то число j увеличиваем на единицу. Если полученное 
значение j = K, то переходим к шагу 5. В противном слу-

чае переходим к началу шага 3. Если же mi QP   для всех 

Km ;1 , то выполняются следующие действия. 
Шаг 4. Находим на основе равенств (8) – (10) числа 

jb  и i
~ , i

~
 для всех i от 1 до L. Увеличиваем j на единицу, 

и проверяем условие j = K. Если оно выполняется, то пе-
реходим к шагу 5, предварительно присваивая значения 

ii  ~ , ii 
~

  для всех Li ;1 . В противном случае 

переходим к шагу 3. 
Шаг 5. При L = K переходим к шагу 6. В противном 

случае (то есть L > K) последовательно для j от L до K+1 
выполняются следующие действия. Вначале полагаем j = 
L. 

На основе (13) находятся значений коэффициентов 

i
~ , i

~
 для всех i < j. Значение j уменьшается на единицу; 

если полученное значение j равно K + 1, то процесс вы-
числений шага 5 прекращается, и переходим к следую-

щему шагу 7. Если j > K+1, то полагаем ii  ~ , ii 
~

  
для всех ji   и переходим к началу данного шага (начало 

данного абзаца). 
Шаг 6. Если L < K, то последовательно выполняются сле-
дующие действия. Тогда вначале, аналогично шагу 4, на 

основе равенств (8) – (10) находим числа jb  и i
~ , i

~
 для 

всех i от 1 до L. Затем последовательно для j от L+ 1 до K 
выполняются следующие действия. Вначале полагаем j = 
L + 1.  

На основе соотношения (11) находятся коэффици-

енты i
~ , i

~
 для всех i < j; на основе соотношения (12) 

находится j

j

k
jkj QQP mod  )(~

1

1





  и j

j

k
kj QP mod  

~ 1

1





 . 

Далее увеличиваем j на единицу. Если выполняется равен-
ство j = K, то переходим к следующему шагу. В противном 

случае полагаем ii  ~ , ii 
~

  для всех ji   и пере-

ходим к началу шага 6 (начало данного абзаца). 
Шаг 7. Выводится вектор ),...,,( 21 Kbbb  в качестве 

представления числа x в СОК с основанием B, а также за-

поминаются вспомогательные коэффициенты i
~ , i

~
 для 

всех i от 1 до K для их использования при последующих 
вычислениях. Процесс вычислений заканчивается. 
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На основе описанной процедуры может быть разра-
ботан алгоритм, ориентированный непосредственно на 
написание программного кода. 

В работе получены следующие результаты: 
1. Получены математические соотношения, позво-

ляющие на основе представлений числа в одной находить 
его представления в другой СОК без использования алго-
ритма Эвклида и вычисления искомого числа в процессе 
преобразований, что существенно повышает скорость вы-
полнения операции преобразования.  

2. На основе полученных математических соотно-
шений сформирована алгоритмическая процедура преоб-
разования чисел из одной СОК в другую, учитывающая 
всевозможные отличия между двумя СОК как по количе-
ству чисел в основании каждой СОК, так и их составу. 
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SPECIFICATION, ANALYSIS OF SHADOWING IN FIREWALL POLICIES 
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АННОТАЦИЯ 
Настоящая статья посвящена автоматизации поиска затенения конфигурирования межсетевых экранов 

(брандмауэров) на основе принципов логического анализа, изложенных в статье [1]. В статье [1] для описания пове-
дения сетевых экранов предлагается использовать процессные модели, а для формулировки требований (свойств) не-
корректности - язык модальной логики. В [1] также изложены принципы перехода от описаний поведения сетевых 
экранов процессными моделями и описания условий их некорректности (неправильности) к логической программе на 
языке ПРОЛОГ.  

Ключевые слова: затенение, межсетевой экран, брандмауэр, процесс, модальная логика, язык логического про-
граммирования ПРОЛОГ. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the automation of the search configuration firewall errors on the basis of logical analysis, set 

out in paper [1]. In [1] to describe the behavior of firewalls, is proposed to use process models, and the formulation of 
requirements to incorrectness is made in the language of modal logic. In article [1] also set out the principles of the transition 
from behavior descriptions firewalls process models and descriptions of the conditions of their incorrectness to the logic program 
in VISUAL PROLOG.  

Keywords: shadowing, firewall, process, static analysis of incorrectness, logic programming language PROLOG. 
 

1 Введение 
Сетевой экран или брандмауэр – широко известное 

средство защиты сетей. Для того, чтобы обеспечить тре-
буемую защиту, брандмауэр должен быть соответствую-
щим образом настроен, или как говорят, конфигурирован. 
К сожалению, поведение может быть сопряжено с ошиб-
ками, которые делают даже опытные администраторы, что 
приводит к снижению уровня защиты сети и проник-
новению в сеть нежелательных пакетов. 

Настоящая статья также посвящена анализу 
корректности описания поведения сетевых экранов по тем 
же принципам, которые изложены в статье [1]. Однако, в 
отличие от статьи [1] в настоящей статье упор делается на 
изложение детальной методики перехода от процессных 
моделей описания поведения сетевых экранов и условий 
их корректности, формулируемых на языке модальной 
логики, к конкретным логическим программам, реализую-
щим проверку корректности конфигурирования сетевых 
экранов. 

Сначала изложим принципы описания поведения 
сетевых экранов процессными моделями в виде, который 
наиболее естественно позволит перейти к представлению 
их в языке логического программирования VISUAL 
PROLOG. 

2 Принципы анализа поведения процессных гра-
фов переходов на языке логического программи-
рования VISUAL PROLOG 

Традиционное описание поведения сетевых 
экранов осуществляется списками управления доступом. 
Каждый список управления доступом состоит из списка 
правил. Отдельное правило, которое будем называть 
также условием перехода, представляется парами ?a.!a 
или ?nota.!e, где ?a, ?nota – восприятия, после получения 
которых сетевой экран совершает действия (реакции) !a 
или !e. Правила обрабатываются в определенном порядке, 
зависящем от вида списка управления доступом. Если 
имеем восприятие ?a, то осуществляется реакция !a и 
переход к выполнению очередного правила. Если имеем 
восприятие ?nota, то никакой реакции нет (реакция 
является пустой и обозначается в этом случае символами 
!e) и начинается выполнение очередного правила.  

В процессных графах переходов, описывающих 
поведение сетевых экранов, каждое состояние процесса 
изображается кружком, внутрь которого помещается 
символ этого состояния. Из каждого состояния возможен 
переход только в два других состояния. Переходы из 
одного состояния происходят в результате выполнения 
альтернативных правил ?a.!a или ?nota.!e. Начальное 
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состояние обозначается двойным кружком, а финальное, 
если оно есть, - жирным кружком. 

Переходы из состояния ib  в состояние 

jb  в результате выполнения правила ?a.!a 

представляется тройкой ( ib ,?a.!a, jb ), а из состояния ib  

в состояние jb  в результате выполнения правила ?nota.!e 

– тройкой ( ib ,?nota.!e, jb ). Путем на графе, ведущем из 

состояния ib  в состояние jb , называется 

последовательность переходов, ведущих из состояния ib  

в состояние jb . Если из состояния ib  ведет какой-либо 

путь в состояние jb , то будем говорить, что состояние 

jb  достижимо из состояния ib  этим путем. Путь, 

ведущий из состояния ib  в состояние jb  через 

состояния, среди которых не встречается ни одной пары 
одинаковых, называется простым. В противном случае 
путь называется сложным. Простой путь, ведущий из 

состояния ib  в то же самое состояние ib , называется 

циклом. Сложный путь, ведущий из состояния ib  в то же 

самое состояние ib , называется контуром. Состояние ib , 

из которого ведет некоторый путь, называется начальным 

состоянием этого пути, а состояние jb , в который этот 

путь ведет, называется конечным состоянием этого пути.  
Анализ корректности описания 

поведения сетевых экранов с помощью логических 
программ на языке логического программирования 
VISUAL PROLOG сводится к поиску свойств процессных 
графов переходов, наличие которых недопустимо с точки 
зрения корректности сетевых экранов. Например, это 
может быть наличие пар путей, которые ведут в 
состояния, вызывающие определенного рода 
противоречия.  

В синтаксисе VISUAL PROLOG каждое 

состояние ib  представляется константой bi. Переменные, 

областью значений которых являются состояния, 
обозначаются прописными символами B и 
индексируются, если это необходимо, например, как Bi. 

Условия перехода ?a.!a или ?nota.!e представляются 
функторами, структура которых может быть достаточно 
сложной. Пока соответствующие функторы будем 
обозначать как f(?a.!a) или f(?nota.!e). Используя 
введенные обозначения, для того, чтобы ввести структуру 
используемых логических программ на языке VISUAL 
PROLOG, введем следующие предикаты и правила. 
 initial(Bi) - одноместный предикат, истинный, когда 

автомат находится в начальном состоянии Bi; 
 final(Bj) - одноместный предикат, истинный, когда ав-

томат находится в конечном состоянии Bj; 
 transition(Bi, f(?a.!a), Bj), transition(Bi, f(?nota.!e), Bj) - 

трехместные предикаты, называемые переходами и ис-
тинные, если на процессном графе переходов имеются 
переходы из состояния Bi в состояние Bj, условиями 
перехода которых, являются соответственно ?a.!a или 
?nota.!e.  

 accessible(Bi, [X], Bj)) - двуместный предикат, истин-
ный, если состояние Bj достижимо из состояния Bi в 
результате последовательного выполнения условий 
перехода из, представленных в этом списке слева 
направо (наличия на процессном графе переходов 
пути, ведущем из состояния Bi в состояние Bj, дуги ко-
торого помечены условиями перехода списка [X]).  

 accessible(Bi, X, Bj) :- transition(Bi, X, Bj) – нерекурсив-
ное правило достижимости состояния Bj из состояния 
Bi.  

 accessible(Bi, [Х|Rest], Bj) :- transition(Bi, X, Bk), 
accessible(Bk,[Rest], Bj) -pекурсивное правило дости-
жимости состояния Bj из состояния Bi.  

Рассмотрим, например, процессный граф 
переходов, показанный на рис. 1. Здесь есть пара путей (

1 1 1 2( ,? .! , )b a a b  и 

1 1 2 2 2 3 3 1 3 4( ,? .! , )( ,? .! , )( ,? .! , )b nota e b b nota e b b a a b
. Первый путь содержит один переход, на котором в ответ 

на восприятие 1?a  осуществляется реакция 1!a . Во 

втором пути последним переходом является 

3 1 3 4( ,? .! , )b a a b , на котором в ответ на восприятие 

1?a  осуществляется реакция 3!a . При определенной 

интерпретации применительно к проверке корректности 
сетевых экранов, как это будет видно из дальнейшего, 
наличие двух таких путей на процессном графе переходов 
является недопустимым. И тогда логическая программа 
должна обнаруживать подобные пары путей. 

 
? .a1 ! 1a

?not .a e1 !

? .а2 2!a

? .a1 3!a

b1 b2

b4b3

?not .a e1 !

? .а2 !not e

 
Рис.1. Процессный граф переходов 
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Логическая схема программы (псевдокод) на языке 
VISUAL PROLOG 5.0 для процессного графа переходов 
графа на рис. 1, позволяющая обнаружить наличие 
указной пары путей будет следующей. 

domains 
f= f(symbol) 
list=f* 
 
predicates 
nondeterm transition(symbol, symbol, symbol) 
nondeterm accessible(symbol, list, symbol) 
 
clauses 
transition(b1, f(?a1,!a1), b2). 
transition(b1, f(?nota1,! !e), b2). 
transition(b2, f(?a2.!a2), b3). 
transition(b2, f(?nota2, !e), b3). 
transition(b3, f(?a1,!a3), b4). 
transition(b3, f(?nota1, !e), b4). 
accessible(B1, [X], B2) :- transition(B1, X, B2). 
 
accessible(B1, [X|Rest], B2) :- transition(B1, X, B3),  
accessible(B3, [Rest], B2). 
 
goal 
accessible(b1, [f(?a1,!a1)], b2), 

accessible(b1, 

1 2 1 3[ (? ,! ), (? ,! ), (? ,! )]f nota e f nota e f a a , b4). 

Эта программа содержит четыре раздела domains, 
predicates, clauses, goal. 

Раздел domains этой программы содержит описание 
структуры условий перехода, каждое из которых состоит 
из восприятия и реакции, являющихся символическими 
(symbol). 

Раздел predicates содержит описание структуры 
используемых предикатов с предикатными символами 
transition и accessible. 

Раздел clauses содержит описание описанных выше 
переходов (фактов) и правил. 

Раздел goal ставит задачу нахождения двух путей, 
ведущих из состояния b1 в состояние b2 и из состояния b1 
в состояние b4, содержащих при переходе в конечное 
состояние каждого пути различные непустые реакции на 
одно и то же восприятие. 

3 Процессные графы переходов, адекватные 
списковым моделям. 

В статье [1] были изложены основные принципы 
перехода от спискового описания поведения сетевых 
экранов к описанию их поведения процессными графами 
переходов.  

Пример процессного графа переходов, 
представляющего простую списковую модель, взятую из 
статьи [3], показан на рис. 2. 

 

?p  accept1. !not p  e? 1. !

?p . accept2 !

?   p accept4. !

?p  drop all5. !

?p . drop3 !

not p e? 2. !

not p e? ).3  !

not p  e? )4 . !

not p  e? )5 . !

b1

b2

b3

b4

b5

b6  
 

Рис. 2. Процессный граф переходов простой списковой модели. 
 

На этом графе символы p обозначают пакеты ip-
адресов и другой сопутствующей информации.  
4 Формулировка некорректностей поведения про-

цессных графов переходов, адекватных списко-
вым моделям 

 При рассмотрении некорректностей в работе [1] 
использовалась классификация некорректностей описа-
ния списковых моделей, используемая в работе [3]. В 
работе [1] для формулировки условий некорректного 
описания этих моделей предлагается сначала представить 
их в виде процессных графов переходов, а затем сначала 
сформулировать условия корректности поведения этих 
графов как высказываний на языке временной модальной 
логики, а затем получить условия некорректного описания 
как логического отрицания условий корректности. В 

настоящей статье упор делается на принципы и процедуру 
перехода от процессных графов переходов и полученных 
указанным образом условий некорректности к логическим 
программам языке VISUAL PROLOG, позволяющим 
осуществлять проверку некорректностей. Всю эту 
процедуру перехода в настоящей статье изложим на 
примере единственной некорректности, называемой 
затенением. Для остальных некорректностей процедуры 
перехода, за исключением несущественных отличий, 
аналогичны. 

В работе [1] на языке модальной логике простейшее 
условие (правило), выполнение которого гарантирует 
отсутствие затенения пакета p, выглядит следующим 
образом:  

[(? ! ) (? ! )]p accept p drop   . 

44
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Технические науки



 
 

Смысл этого правила следующий: всегда, когда в 
некотором текущем состоянии осуществляется 
восприятие пакета p, над которым совершается действие !

accept , то не должно быть достижимого из этого 

состояния другого состояния, в которое процесс 
переходит в результате восприятия того же пакета p , над 

которым совершается действие drop .  

Будем использовать процессный граф переходов, 
приведенный на рис. 2. Будем полагать, что пакеты, име-
нованные на этом графе, являются следующими.  

p1 = udp 192.168.10.1, 
p2 = tcp 10.0.0.0, 
p3= udp 192.168.10.1, 
p4= tcp 10.0.1.26, 
p5= tcp 10.0.1.64.  

 
Пакет p1 затеняется пакетом p3, поскольку эти па-

кеты совпадают, но согласно процессному графу на рис. 2 
первый пакет должен быть принят (accept), а второй за-
прещен (drop).  

В зависимости от структуры описания пакетов в 
разделе domains могут описываться различные типы 
функторов. В нашем примере в разделе domains объявим 
функтор f(symbol, integer, integer, integer, integer, symbol ), 
элементами которого являются тип протокола, ip-адрес, 
состоящий из четырех целых чисел и действие, совершае-
мое над ним. Здесь же объявляем список, состоящий из 
описанных функторов. В результате будем иметь: 

domains 
 f =f(symbol, integer, integer, integer, integer, symbol )  
list = f* 

 
Раздел predicates содержит описание тех 

же предикатов, что и схема программы в разделе 2: 
 

predicates 
nondeterm transition(symbol, f, symbol) 
nondeterm accessible(symbol, list, symbol) 

 
В разделе clauses логической программы каждому 

переходу ( ib ,?a.!a, jb ) на процессном графе, где, напри-

мер, ?a= udp 192.168.1.1, !a = !accept, соответствует факт 
transition(bi, f(udp,192,168,11, accept), bj ), а переходу 

( ,? .! , )i jb nota e b  соответствует факт transition(bi, 

f(udp,192,168,11, e), bj ). Правила остаются такими же, как 
в схеме программы раздела 2. Таким образом, для нашего 
примера будем иметь следующий раздел clauses. 

clauses 
 
transition(b1, f(udp,192,168,10,1, accept), b2 ). 
transition(b2, f(tcp,10,0,0,0, accept), b3). 
transition(b3, f(udp,192,168,10,1,drop), b4). 
transition(b4, f(tcp,10,0,1,26, accept), b5). 
transition(b5, f(tcp,10,0,1,64, dropall), b6). 
transition(b1, f(udp,192,168,10,1,e), b2). 
transition(b2, f(tcp,10,0,0,0,e),b3). 
transition(b3, f(udp,192,168,10,1,e),b4). 
transition(b4, f(tcp,10,0,1,26,e),b5). 
transition(b5, f(tcp,10,0,1,64, e),b6). 
 
accessible(B1, [X], B2) :- transition(B1, X, B2). 

accessible(B1, [X|Rest], B2) :- transition(B1, X, B3), 
accessible(B3, Rest, B2). 

 
В разделе goal формулируются цели как задача 

нахождения путей, ведущих из какого-либо, например, 
состояния bi в состояние bj, содержащих при переходе в 
конечное состояние каждого пути различные непустые 
реакции на одно и то же восприятие. Для нашего примера 
на языке VISUAL PROLOG одну из таких целей можно 
выразить, например, в следующем виде: 

goal 
 

accessible(b1,[f(A,B,C,D,E,accept)],B1),accessible(b1
,[f(_,_,_,_,_,_),f(_,_,_,_,_,_),f(A,B,C,D,E,drop)],B2). 

 
Здесь мы хотим узнать, сколько существует пар 

путей длины 1 и 3, ведущих из состояния b1 в состояния 
B1 и B2 и каковы эти состояния, при переходе в которые 
одинаковые пакеты p1 = udp 192.168.1.1 и p3= udp 
192.168.1.1 в первом случае принимаются, а во втором 
запрещаются.  

В результате выполнения описанной логической 
программы на языке VISUAL PROLOG получаем 
следующие 4 решения. 

A=udp, B=192, C=168, D=10, E=1, 
B1=b2, B2=b4 
A=udp, B=192, C=168, D=10, E=1, 
B1=b2, B2=b4 
A=udp, B=192, C=168, D=10, E=1, 
B1=b2, B2=b4 
A=udp, B=192, C=168, D=10, E=1, 
B1=b2, B2=b4 
4 Solutions 
Каждое из этих решений означает 

наличие своей, отличной от других, пары путей ведущих 
соответственно в состояния b2 и b4, приводящих к 
затенению.  

5 Заключение 
В настоящей статье подробно изложены необходи-

мые и достаточные методики для всех затенения правил, 
основанные на модальной логики. Примером статьи явля-
ются системы, основанные на правилах в области искус-
ственного интеллекта и контроля доступа в области сети.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается применение групп исключительных ненормированных негамильтоновых кватернионов полувращений 
в задачах беслатформенных инерциальных систем. В отличие от классических нормированных гамильтоновых ква-
тернионов, исключительные ненормированные кватернионы могут быть нулевыми и их нормы не постоянны и зависят 
от угла эйлерова конечного вращения. 

ABSTRACT 
Article considered application groups exceptions half-rotation quaternions non-gamiltonian non-normalized in 

strapdown inertial navigation systems and orientation systems problems. In contrast to the classical normalized hamiltonian 
quaternions, exceptional non-hamiltonian quaternions can be zero and their rates depend on the Euler angles of the final 
rotational. 

Ключевые слова: ненормированные кватернионы вращения, полувращения; группы кватернионов; беслатфор-
менные инерциальные системы ориентации, навигации. 

Keywords: non-normalized quaternions rotation, half-rotation; groups of quaternions, strapdown inertial orientation 
system, navigation. 

ВВЕДЕНИЕ 
 В задачах бесплатформенных инерциальных нави-

гационных систем (БИНС) [1] и систем ориентации 
(БИСО) [6] (включая интегрированные инерциальные си-
стемы) аэрокосмических аппаратов находят в настоящее 
время широкое применение классические гамильтоновы 
кватернионы вращения твердого тела (ТТ) с параметрами 
Эйлера (Родрига-Гамильтона) [1,6]. Эти кватернионы нор-
мированные (с единичной нормой) и они не могут быть 
нулевыми [1,3,6,7]. 

В работах [7,8] показана возможность применения 
в БИНС ненормированных кватернионов с нормами, зави-
сящими от угла конечного эйлерова вращения твердого 
тела (ТТ). Такие кватернионы получаются в результате 
умножения нормированных гамильтоновых кватернионов 
(как ортов четырехмерного пространства) на произволь-
ную функцию угла эйлерового вращения. Они относятся к 
множествам негамильтоновых кватернионов «полных» 
вращений ТТ. 

Рассматриваются новые (ранее опубликованные в 
[10]) «исключительные» ненормированные кватернионы, 
образующие множества негамильтоновых кватернионов 
«полувращений» ТТ. Такие кватернионы могут быть по-
лучены (как и кватернионы полных вращений) в резуль-
тате умножения неклассических кватернионов полувра-
щений – ортов четырехмерного пространства на соответ-
ствующие функции четвертой части (четверти) угла эйле-
рова вращения.  

Получаемые таким методом новые множества нега-
мильтоновых ненормированных кватернионов полувра-
щений оказываются исключительными в силу своих 
свойств. В частности – линейности соответствующих этим 
кватернионам систем четырех дифференциальных кине-
матических уравнений и, как следствие, особым свой-
ствам получаемых кватернионных групп.  

Благодаря этим свойствам исключительные нега-
мильтоновы кватернионы – новые четырехмерные век-
торы представляют особый практический интерес приме-
нительно к задачам БИНС и БИСО. 

1. НЕГАМЛЬТОНОВЫ КВАТЕРНИ-
ОНЫ ПОЛУВРАЩЕНИЙ 

Рассматриваются два типа ненормированных нега-
мильтоновых «исключительных» кватернионов вращения 

твёрдого тела (ТТ): U = u0 + λ̅, V = v0 + λ̅, где u0 =

1– λ0, v0 = 1 + λ0;  λ0 = cos (
λ

2
) , λ̅ = λk̅, λ = sin (

φ

2
); k̅–орт 

эйлеровой оси конечного вращения (поворота) ТТ в трёх-
мерном векторном евклидовом пространстве [1,3,6]; φ – 
угол эйлерова конечного вращения. Параметр λ0 и коор-

динаты λn (n = 1, 2, 3) трёхмерного вектора λ̅ (в связанном 
с ТТ координатном ортонормированном базисе) – это ве-
щественные параметры Эйлера (действительные числа) 
[1,3,7]. Они определяют классический гамильтонов ква-

тернион «полного» вращения [1, 3]: Λ = λ0 + λ̅. 
Кватернионы U, V рассматриваются как ненорми-

рованные кватернионы полувращений ТТ, получаемые в 
результате умножения нетрадиционных нормированных 

кватернионов P = m+ p̅,M = p + m̅, (m = sin
φ

4
, p̅ =

(cos
φ

4
) k̅, p = cos

φ

4
, m̅ = (sin

φ

4
) k̅) соответственно на мо-

дули |U| = 2m, |V| = 2p, (т. е. U = |U|P, V = |V|M). При 
этом кватернионы P, M рассматриваются как четырехмер-
ные орты с единичными нормами (‖P‖ = ‖𝑀‖ = 𝐸4) в че-
тырехмерном векторном пространстве 𝐸4. 

В отличие от кватернионов Λ ненормированные 
кватернионы U, V могут быть нулевыми (при φ = 0 и φ =
2π соответственно) и их модули зависят от угла φ. По-
этому они представляют особый практический интерес 
для решения двух основных задач БИСО [1,6]: инерциаль-
ного определения ориентации ТТ и инерциального управ-
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ления ориентацией ТТ при условии обеспечения кратчай-
ших разворотов (при углах φ < π и φ > π) ния 
задач управления ориентацией на основе любых кватерни-
онов вращения целесообразно использование «полных» 
определенно-положительных кватернионных функций 
Ляпунова, определяемых всеми четырьмя параметрами 
кватернионов. Эти параметры должны быть независи-
мыми переменными функций Ляпунова и они должны об-
ращатся, как известно, в нуль в положениях устойчивого 
равновесия ТТ (при φ = 0 и φ = 2π
удовлетворяют параметры классических кватернионов – 
параметры Эйлера (так как λ0 = ±1 при φ = 0 и φ =
2π но выполняется в случаях применения парамет-
ров новых (ненормированных, негамильтоновых) кватер-
нионов U, V. 

Кватернионы U, V относятся к исключительным (из 
возможных множеств ненормированных негамильтоно-
вых кватернионов вращения [1,7,8,10]) в связи с тем, что 
эти кватернионы и соответствующие им кинематические 
дифференциальные уравнения и группы обладают целым 
рядом особых свойств. 

Например, кватернионы U, V кроме свойства обра-

щения в нулевые кватернионы имеют общий вектор λ̅, а 
их нормы равны удвоенным скалярным частям:  
‖U‖ = 2u0 = U  Ũ = u02 + λ2;  ‖V‖ = 2v0 = V  Ṽ = v02 +
λ2, (1) 
где Ũ = u0 − λ̅; Ṽ = v0 − λ̅. Кроме того: u0 + v0 =
2; u0v0 = λ

2 = (λ̅ ∙ λ̅);  U + Ũ = U ∘ Ũ, V + Ṽ = V ∘ Ṽ в от-

личии от неравенства: Λ + Λ̃ ≠ Λ ∘ Λ̃, где (∘) − знак груп-
повой операции «классического» гамильтонового кватер-
нионного умножения [1,3].  

Квадраты базисных единиц [1] кватернионов Λ и V 
отрицательны и равны -1, а квадраты единиц кватернио-
нов U положительны и равны +1. Поэтому кватернионы Λ 
и V можно рассматривать как гиперкомплексные векторы, 
а кватернионы U − как вещественные векторы четырех-
мерного евклидова пространства. 

 
2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КИНЕМА-

ТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 
Кинематические дифференциальные уравнения для 

«собственных» кватернионов U, V линейны, но неодно-
родны [10].  

Эти уравнения легко получаются из известного [1] 

линейного кинематического уравнения Λ̇ = Λ ∘ Ω для ква-
терниона Λ в результате замены переменной λ0 на пере-
менные u0 и v0 и имеют вид: 

2U̇ = Ω − Ω ∘ U; 2V̇ = −Ω + V ∘ Ω, (2) 
где Ω = (0 + ω̅) −  кватернион угловой скорости; ω̅ – 
вектор абсолютной угловой скорости вращения; 
Λ̇, U̇, V̇ – относительные производные кватернионов по 
времени. 

В связи с неоднородностью уравнения (2) представ-
ляют особый интерес для упрощения решения задач син-
теза высокоточных компьютерных алгоритмов БИСО 
(шестого – десятого порядка точности) с применением ря-
дов Тэйлора [6]. 

Общие решения (в форме Коши) уравнений (2) вза-
имно-однозначно связаны с групповыми формулами 
умножения исключительных негамильтоновых кватерни-
онов. Такие решения необходимы для получения рекур-
рентных формул умножения в компьютерных алгоритмах 
БИСО при вычислениях параметров кватернионов U, V. 

3. ФОРМУЛЫ УМНОЖЕНИЯ КВАТЕР-
НИОНОВ 

Формулы (правила, законы) умножения собствен-
ных [1,6] ненормированных кватернионов U, V получа-
ются, например, из классических (групповых) [1,3] фор-
мул умножения собственных нормированных кватернио-

с помощью простейших кватернионных разложений вида 

Λ = E4 − Ũ = V − E4, где E4 = (1 + 0̅) − скалярный еди-
ничный кватернион.  

Для двух последовательных конечных вращений 
(поворотов) ТТ групповые формулы умножения нормиро-

ваются в виде: Λ = Λ1 ∘ Λ2;  U = U1⊗U2;  V = V1⊗V2, 
U = U1 + U2 − U2 ∘ U1;  V = 2E4 − V1 − V2 + V1 ∘

V2, (3) 
– кватернионы результирующего вращения; 

Λ1, U1, V1 – кватернионы 1-го вращения; Λ2, U2, V2 – ква-
тернионы 2-го вращения; ⊗ – условный знак группового 
(негамильтонового) умножения [7,10] ненормированных 
кватернионов.  

4. ГРУППЫ НЕГАМИЛЬТОНОВЫХ 
КВАТЕРНИОНОВ 

[5,9] кватернионов вращений ТТ или кватернионные 
группы трёхмерных вращений с приведенными группо-
выми формулами умножения.  

Формулы умножения (3) кватернионов U, V опре-
деляют их название «негамильтоновы кватернионы». Из 

этих формул следуют равенства: U⊗ Ũ = Ũ⊗ U =
0 и V⊗ Ṽ = Ṽ ⊗ V = 2E4, где 0 = ο + ο̅ −
нулевой кватернион, ο̅ − нулевой вектор. 

Эти равенства показывают, что единичными эле-
ментами в группах кватернионов U, V являются соответ-
ственно нулевой кватернион и удвоенный единичный ква-
тернион 2E4, а обратные кватернионы U−1, V−1 равны со-

пряжённым Ũ, Ṽ.  
Формулы (3) (как алгебраические уравнения) одно-

значно решаются относительно сомножителей Λ1, U1, V1 
или Λ2, U2, V2 по формулам «деления» кватернионов:  

 
Λ1 = Λ ∘ Λ̃2;  Λ̃2 = Λ̃1 Λ; (4) 

U1 = U + Ũ2 − Ũ2 ∘ U; U2 = U + Ũ1 − U ∘ Ũ1 (5) 
V1 = 2E4 − V − Ṽ2 + V ∘ Ṽ2;  V2 = 2E4 − V − Ṽ1 + Ṽ1 ∘ V (6) 

 
В скалярно-векторной записи формулы умножения 

кватернионов U, V используются для построения общих 
решений (в форме Коши [6]) кинематических дифферен-
циальных уравнений (2). 

5. ПРИМЕНЕНИЕ НЕГАМИЛЬТОНО-
ВЫХ КВАТЕРНИОНОВ 

Параметры кватернионов U, V используются, 
например, для решения задач управления ориентации кос-

мического аппарата (КА), как твердого тела, в опреде-
ленно-положительных кватернионных функцях fu fv Ляпу-
нова квадратичного вида [7,10]: 
fu = αuu0

2 + βu(λ̅ ∙ Auλ̅) + γu(ω ∙ g); fv = αvv0
2 + βv(λ̅ ∙

Avλ̅) + γv(ω ∙ g), (7) 
где αu, βu, γu > 0 и αv, βv, γv > 0; Au, Av − определенно 
положительные симметрические постоянные операторы; 
g = Jω̅ − вектор кинетического момента КА; J − оператор 
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(тензор) инерции КА; ω̅ − вектор угловой скорости КА. 
Для обеспечения управления кратчайшими разворотами 
КА используется функция fu при u0 < 1, v0 > 1 (0 < φ <
π) или функция fv при u0 > 0, v0 < 0 (0 < φ < 2π). При 
соответствующем выборе формул определения векторов 
управляющих моментов (по методике, например, работы 
[7]) обеспечиваются отрицательная определенность про-
изводных функций Ляпунова по времени. В результате до-
стигается асимптотическая устойчивость процессов 
управления ориентацией КА и его кратчайшими разворо-
тами во всем диапазоне изменения угла φ от 00 до 3600. 
При этом синтезируются новые «кватернионные» законы 
и алгоритмы инерциального управления ориентацией КА, 
существенно отличающиеся от известных законов и алго-
ритмов, использующих параметры Эйлера (Родрига-Га-
мильтона) и не определяющих пространство переменных, 
в которых задаются функции Ляпунова (см., например, 
[4]). 

Параметры – координаты исключительных кватер-
нионов U, V, используемые в алгоритмах управления ори-
ентацией КА, вычисляются по компьютерным алгоритмам 
БИСО [6]. Например, алгоритмы третьего и четвертого по-
рядков точности с «масштабированным» [6] кватернио-

ном вида 
1

2
U

 
использованы в НПО «Хартрон» (г. Харьков, 

Украина) в задаче определения ориентации космического 
аппарата [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показана возможность применения групп новых 

четырехмерных векторов – ненормированных негамиль-
тоновых кватернионов полувращений ТТ в задачах бес-
платфрменных инерциальных систем ориентации и управ-
ления. В отличие от классических нормированных га-
мильтоновых кватернионов вращений рассмотренные ис-
ключительные кватернионы полувращений могут быть 
нулевыми и их модули и нормы зависят от угла эйлерова 
конечного вращения ТТ. Благодаря своим особым свой-
ствам негамильтоновы исключительные кватернионы и их 
группы могут быть использованы в БИНС и БИСО наряду 
с классическими гамильтоновыми кватернионами враще-
ний или вместо них. 
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ON THE QUESTION ABOUT AN ECONOMIC FORM OF THE CREATION OF A LOGISTICS CENTER 
Pokrovskaya Oksana D., Ph.D., associate professor «Siberian Transport University», Novosibirsk 

АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – рассмотреть особенности организации логистического центра в экономическом аспекте. В 

частности, предложены графические представления возможных схем организации финансирования строительства 
логистического центра. Использованы методы и принципы логистики, инновационный подход. Результатом работы 
является определение типовых возможных финансовых путей организации логистического центра. 

ABSTRACT 
The purpose of the article – to see some features of the organization of the logistics center in the economic aspect. In 

particular, a graphical representations of the possible schemes for the organization of financing the construction of the logistics 
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center were offered. The methods and principles of logistics, innovative approach were used. Result of this article is the definition 
of the types of possible financial ways of the organization of the logistics center. 

Ключевые слова: логистический центр; грузодвижение; модульно-интегрированная структура; экономическая 
форма создания логистического центра. 

Keywords: logistics center; moving of cargos; module-integrated structure; economic form of the creation of a logistics 
center. 

 
Сегодня логистические потребности крупных ком-

паний определяют необходимость наличия перегрузоч-
ных мощностей, соответствующих объемам производ-
ства. В связи с этим промышленные организации, включая 
логистические и стивидорные, стремятся создать соб-
ственные треминальные мощности в стратегических точ-
ках (как правило, это крупнейшие транспортные узлы: 
порты, мультимодальные центры и т.д.).  

Однако, данные проекты не всегда соответствуют 
особенностям транспортно-распределительных систем в 
регионах. Кроме того, существующая транспортно-склад-
ская инфраструктура также не всегда способна пропус-
кать растущие объемы грузопотоков.  

Стоимость указанных логистических проектов до-
вольно высокая, и самостоятельно построить собственный 
перегрузочный центр способны не многие компании. По-
этому на рынке появляются новые формы экономических 
объединений, участниками которых являются транспорт-
ные, производственные, логистические компании, заинте-

ресованные в увеличении пропускной способности транс-
портных узлов по передаче грузов (собственной продук-
ции) на экспорт и на другие виды транспорта. 

Транспортной стратегией РФ до 2030 года преду-
смотрено создание опорной сети логистических центров в 
35–40 ключевых регионах России [1, с.123]. Становится 
актуальной задача поиска эффективных инвестиционных 
схем и экономических механизмов при организации логи-
стических центров. 

Логистический центр (ЛЦ) – узловой элемент ком-
плексной системы грузодвижения, совокупность техноло-
гически взаимосвязанных технических объектов, обеспе-
чивающих реализацию услуг по сбору груза, формирова-
нию и расформированию партий, перегрузке на другие 
виды транспорта, доставке груза конечным потребителям. 

Модульно-интегрированная структура логистиче-
ского центра – совокупность взаимодействующих во внут-
ренней структуре грузового терминала технико-техноло-
гических модулей, каждый из которых обладает опреде-
ленным функционалом, обеспечивающим эффективную 
работу ЛЦ в составе терминальной сети (рис.1). 

 

Модуль накопления и хранения М5
склады,  складские оборудованные 

емкости, специализированные по виду 

груза, оборудование обеспечения качества 

и потребительских свойств хранящегося 

груза, площадки для временного хранения 

и переформирования грузовых партий, 
площадки/пути для отстоя подвижного 

состава различных видов транспорта

Модуль переработки и обогащения М3 
обогатительные, дробильно-сортировочные и 

очистные комплексы, иные технологические 

комплексы по управлению качеством, добавленной 

стоимостью массовых сыпучих грузов и 

повышению/изменению их потребительских 

свойств 

Модуль транспорта М1 
подъездные пути видов транспорта, 
объекты инфраструктуры, 
транспортные единицы (локомотивы, 
автомобили, автомобили-тягачи, 
вагоны, полувагоны, прицепы и 

полуприцепы)

Модуль сервиса М8
грузовые районы, приемные и 

промышленные площадки 

предприятий, предприятия-
производители, -поставщики, 
-потребители, -продавцы продукции

Модуль сортировки и комплектации М4 
устройства сортировки, информационные системы 

штрих-кодирования и автоматизации грузовых и 

складских процессов, системы учета грузов, 
навигационные системы сопровождения 

грузодвижения

Модуль грузового оборудования М2 
погрузо-транспортные и подъемно-транспортные 

машины, краны, грузозахватные устройства, 
автомобильные и железнодорожные рампы; 
внутренние транспортные системы, конвейеры, 
авто- и электропогрузчики

Модуль погрузки/отправки М6 
маневровые площадки, погрузчики, 
перегружатели, штабелеры, бункера

Модуль разгрузки/приемки М7 
манервовые площадки, эстакады, 
приемные рампы

Логистический 

центр

  
Рисунок 1. Модульно-интегрированная структура ЛЦ 

 
Экономически ЛЦ – промышленно-экономическое 

объединение на различных условиях (производителей, по-
требителей, перевозчиков, экспедиторов, продавцов, соб-
ственников различных форм собственности, грузовла-
дельцев) объектов грузообразования, грузопереработки, 
грузопоглощения и грузодвижения.  

В его состав могут входить на условиях аутсорсинга 
– промышленные предприятия; на условиях аренды (ли-
зинга) – оборудование, подвижной состав и складские 
(крытые и открытые) площади транспортных и грузовых 
компаний. ЛЦ может иметь в собственности складские 
площади и подвижной состав для обслуживания полного 
логистического цикла грузодвижения. Экономическое 
взаимодействие может осуществляться на основе факто-
ринга.  

Организационно-экономическими формами ЛЦ в 
этом аспекте могут стать долевое предприятие, франшиза, 
акционерное общество любого типа, товарищество, хол-
динг (смешанный), совместное предприятие (возможно 
без образования юридического лица), государственно-
частное партнерство (ГЧП), аутсорсинговая логистиче-
ская компания, промышленно-торговый союз, промыш-
ленно-транспортное объединение, предприятие коллек-
тивного пользования.  

Юридически ЛЦ может выступать как транспорт-
ный организатор (агент или оператор), логистический опе-
ратор полного цикла (4 и выше pl-провайдер), виртуаль-
ный грузовой терминал/склад-магазин, информационно-
логистический центр, дистрибуционно-торговый посред-
ник, торговый дом промышленных компаний.  
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Работа ЛЦ как экспедитора представлена на рис. 2. 

ЛЦ -ЭКСПЕДИТОР

АГЕНТ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ПЕРЕВОЗЧИК ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
ЛЦ – посредник между клиентом и 

перевозчиком в качестве 

транспортного организатора по 

договору перевозки 

НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПЕРЕВОЗКУ,
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВЫБОР ПЕРЕВОЗЧИКА

ЛЦ – перевозчик на различных условиях: 
либо собственник подвижного состава,

либо арендатор подвижного состава,
либо  партнер организации-перевозчика,

НЕСЕТ ПОЛНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 

В ЦЕЛОМ

При комплексном транспортно-
экспедиционном обслуживании 

предусматривается единая и полная 

ответственность экспедитора за 

своевременную и качественную 

доставку груза от грузоотправителя 

до грузополучателя по единому 

документу с выполнением всех 

необходимых операций, а также 

предоставлением необходимого 

комплекса транспортно-
логистического сервиса

 

Рисунок 2. Возможная организация работы ЛЦ как экспедитора 
 

В этом случае его деятельность по организации гру-
зодвижения может идти от имени клиента (ЛЦ – агент) 
или от своего имени (ЛЦ – перевозчик). Вместе с тем в 
каждом конкретном случае ЛЦ будет иметь разный статус 
и степень ответственности, в соответствии с условиями за-
ключенного договора [2, с.67].  

Наиболее распространенными вариантами органи-
зации ЛЦ могут быть: 1) покупка существующего ЛЦ, 2) 

самостоятельное строительство «с нуля», 3) аренда, 4) са-
мостоятельное строительство на базе имеющейся инфра-
структуры, 5) корпоративное управление. 

Рассмотрим указанные формы организации ЛЦ. 
Строительство ЛЦ может идти с использованием 

как собственных, так и привлеченных средств, как само-
стоятельно, так и совместно. Участники могут работать на 
принципах создания совместного предприятия, долевого 
участия, по арендным или аутсорсинговым отношениям, 
по договорам оказания услуг и т. д. 

  

ЛЦ

1 – действующий модернизированный или

 реконструированный объект, существующая 

инфраструктура;
2  – объект нового строительства, новая инфраструктура;
3  – объект коллективного или частного пользования;
4  – арендованные перегрузочные мощности

Учредители и 

инвесторы

Промпредприятия

 – долевое участие;
 – технологическая 

связь с основным 

производством

АО/холдинг/франшиза/ГЧП...

Перевозчики

 – строительство 

подъездных путей, 
станций;

 – развитие 

транспортной 

инфраструктуры;
 – обеспечение 

подвижным составом

ПТУ

 – обеспечение грузовым оборудованием;
 – осуществление перевалочных и иных 

операций с грузом

Оператор

 – оперативное 

управление 

перевозками

Государство

 – земельные 

ресурсы;
 – финансирование;

 – нормативно-
правовая поддержка;

 – системы 

навигации и связи;
 – реализация 

внутренней политики

Продавец

 – осуществление 

сделок купли-
продажи;

 – реклама;
 – поиск партнеров

Собственные 

средства

Заемные 

средства Несамостоятельно Самостоятельно

Основное 

предприятие 

(контрольный пакет 

акций)

 – основное 

производство

 

Транспортная 

компания 

(логистическая)

Эксплуатация,
 сервис

Договор аренды, 
аутсорсинга
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Рисунок 3. Экономическая схема организации ЛЦ [3, с. 34-35] 
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Рисунок 4. Возможные финансовые пути организации ЛЦ [3, с. 34-35] 
 
В данной работе, таким образом, проанализированы 

наиболее распространенные из существующих схем фи-
нансовой организации логистических центров на регио-
нальном уровне. Составлены наглядные представления 
некоторых финансовых схем с их описанием.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – представить и охарактеризовать терминалистику как новое научное направление. Использованы 

логистические методы, принципы, подходы к формированию терминальной сети региона. Дан ряд понятий, которые 
будут использоваться в терминалистике – логистике терминальных сетей. Результатом проведенной работы явля-
ется формирование базовых положений терминалистики как нового научно-методологического направления и ее ме-
сте в системе смежных областей знаний.  

ABSTRACT 
The purpose of the article – to present and describe terminalistics as a new scientific area. Used logistic methods, 

principles and approaches to the formation of the terminal network in the region. Given a number of concepts that will be used 
in terminalistics - logistics terminal networks. The result of this work is to develop the basic provisions of terminalistics as new 
scientific methodological direction and its place in the related areas of knowledge.  

Ключевые слова: терминалистика; терминальная сеть; логистический центр; единое транспортно-экспедици-
онное пространство; грузодвижение; модульно-интегрированная структура. 

Keywords: terminalistics; terminal network; logistics center; single forwarding space; moving of cargos; module-
integrated structure. 

 
На сегодняшний день в транспортной логистике не 

имеется интегрированных методологических направле-
ний, позволяющих рационально проектировать транс-
портно-логистические системы регионов, в частности, 
терминальные сети.  

Таким образом, актуальной научно-практической 
задачей является концептуально-методическое обеспече-
ние создания транспортно-логистических систем для ор-
ганизации процессов грузодвижения в регионах страны. 
Этим определяется выбор тематики данной работы.  

В данной работе представлено и охарактеризовано 
новое научно-методологическое направление – термина-
листика, задачами которого являются изучение, проекти-
рование и эксплуатация сети логистических центров реги-
она с использованием логистических принципов. 

Для транспортной логистики терминалистика мо-
жет предложить комплексное решение задачи снижения 
затрат на перевозку за счет организации работы логисти-
ческих центров в составе терминальных сетей таким обра-
зом, чтобы обеспечить: рациональный выбор вида транс-
порта, управление грузопотоками с использованием тер-
минальной технологии, реализацию сквозного транс-
портно-логистического сервиса. Это достигается в первую 
очередь за счет эффективной функционально-технологи-
ческой структуры логистических центров. 

Терминалистика – логистика терминальных сетей – 
наука об организации, проектировании, управлении, 
структуре и конфигурации сетей грузовых терминалов, 
включая вопросы количества и дислокации узлов, функ-
ционально-технологического состава, прогнозной и экс-
пертной оценки, а также транспортную, инфраструктур-
ную, интеграционную, экономическую и экологическую 
составляющие работы региональных терминальных сетей. 

К основным задачам, которые может решать терми-
налистика, относятся: 

1) проектирование терминальных сетей, включая 
определение ее структуры, количества и дислокации уз-
лов (грузовых терминалов), внутренней модульной струк-
туры, функционального и технического оснащения терми-
налов; 

2) выбор вида (сочетания видов) транспорта для ре-
ализации транспортного обслуживания терминальных се-
тей, построение и расчет рациональных схем доставки 
грузов (включая мультимодальную) через терминальную 
сеть, интегрированную в сеть транспортных коридоров; 

3) разработка альтернативных вариантов транс-
портно-логистического обслуживания регионов; 

4) экономическая, экспертная полифакторная 
оценка эффективности работы терминальных сетей. 

На рисунке 1 показаны основные междисциплинар-
ные взаимосвязи терминалистики со смежными науками. 
Показано словообразование термина – терминалистика: 

соединение на стыке логистики, терминальных сетей и 
экономики. В свою очередь, каждая часть термина опре-
деляет составляющие методологии проектирования и 
управления терминальными сетями, их структурой и орга-
низацией перевозок грузов через них [1, с. 22-23]. 

Так, техническую составляющую терминалистики 
представляют такие смежные дисциплины, которые изу-
чают внутреннюю технико-технологическую структуру 
транспортных узлов как сложных систем: теория систем, 
взаимодействие видов транспорта и др.  

Управленческая (структурная) составляющая пред-
ставлена логистикой и ее направлениями, задачей которой 
является эффективное управление потоковыми процес-
сами при функционировании такой транспортно-логисти-
ческой системы, как терминальная сеть.  

Вторая составляющая (см.рис.1) находится на дру-
гом, более высоком уровне, поскольку масштаб решаемых 
задач выходит за пределы конкретной узловой единицы 
терминальной сети – грузового терминала, и связан с про-
ектированием рациональных схем доставки груза, внутри- 
и межрегионального направления.  

И, наконец, экономическая (расчетная) составляю-
щая (на высшем уровне проектирования и управления тер-
минальными сетями) позволяет определить с помощью 
экономического анализа и экспертных оценок рациональ-
ность структуры терминальной сети, скорректировать ее 
при необходимости и обеспечить реализацию перевозок с 
минимальными затратами, мультипликативный эффект 
[2, с. 21].  

Терминологический аппарат терминалистики та-
ков: 

1. Единое транспортно-экспедиционное про-
странство – комплекс, включающий в себя терминальную 
сеть и транспортно-дорожную инфраструктуру, обеспечи-
вающий логистическим сопровождением региональное 
грузодвижение на основе единства товаропроводящего, 
правового, информационного полей при управлении про-
цессами перевозок и взаимодействии видов транспорта по 
терминальной мультимодальной схеме. 

2. Терминальная сеть – интегрированная грузо-
проводящая мезологистическая система; совокупность 
взаимодействующих и централизованно управляемых уз-
лов (логистических центров), обеспечивающая межрегио-
нальную интеграцию и выходы на транспортные кори-
доры страны [5, с. 93].  

3. Логистический центр – узловой элемент ком-
плексной системы грузодвижения, совокупность техноло-
гически взаимосвязанных технических объектов, обеспе-
чивающих реализацию услуг по сбору груза, формирова-
нию и расформированию партий, перегрузке на другие 
виды транспорта, доставке груза конечным потребителям. 
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Рисунок 1. Взаимосвязи терминалистики с другими науками 

 
Функции ЛЦ состоят в обеспечении единства транс-

портного процесса, грузопереработки и временного скла-

дирования товаров при передаче грузов с магистрального 

транспорта на транспорт подвоза-развоза грузов и при 

других перевозках в мультимодальном сообщении. 
4. Модульно-интегрированная структура логи-

стического центра – совокупность взаимодействующих во 

внутренней структуре грузового терминала технико-тех-

нологических модулей, каждый из которых обладает 

определенным функционалом, обеспечивающим эффек-

тивную работу терминала в составе терминальной сети [3, 

с. 123; 4, с.45].  
Таким образом, в данной работе представлено но-

вое научное направление – терминалистика, позволяющее 

обеспечить рациональное решение вопросов доставки и 

дистрибуции грузов в межрегиональном сообщении с ис-

пользованием логистических методов.  
Охарактеризованы базовые составляющие термина-

листики как науки. Рассмотрены перспективные задачи 

терминалистики. Приведен краткий глоссарий терминов, 

которые будут использоваться в терминалистике. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ТЕРМИНАЛИСТИКИ КАК НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ НАУКИ 
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ON THE QUESTION ABOUT OF THE METHODOLOGY OF THE TERMINALISTICS AS A NEW SCIENTIFIC AREA 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – разработать методологические основы терминалистики как нового научного направления. Ис-

пользованы методы логистики и инновационный подход. Результатом данной статьи является методология ком-
плексного расчета пространственно-количественных и транспортных параметров при формировании терминальной 
сети, а также методика выбора наилучшего варианта терминальной сети. 

ABSTRACT 
The purpose of the article – to develop a methodological basis terminalistics as a new scientific area. The methods of 

logistics and innovative were approached. The result of this article is the methodology for calculating the integrated space-
quantitative and transport parameters in the formation of the terminal network, as well as the methods of selecting the best mode 
of the terminal network. 

Ключевые слова: терминалистика; терминальная сеть; логистический центр; пространственно-количествен-
ные и транспортные параметры; наилучший вариант терминальной сети; комплексный расчет параметров. 

Keywords: terminalistics; terminal network; logistics center; spatial and quantitative and transport parameters; the best 
option of the terminal network; the integrated payment of options. 

 
В данной работе рассматривается методологиче-

ский аппарат терминалистики как нового научно-методо-
логического направления. 

Терминалистика – логистика терминальных сетей – 
наука об организации, проектировании, управлении, 
структуре и конфигурации сетей грузовых терминалов, 
включая вопросы количества и дислокации узлов, функ-
ционально-технологического состава, прогнозной и экс-
пертной оценки, а также транспортную, инфраструктур-
ную, интеграционную, экономическую и экологическую 
составляющие работы региональных терминальных сетей. 

С помощью научно-методологического аппарата 
терминалистики можно решать следующие научно-прак-
тические вопросы: 1) проектировать пространственно-ко-
личественные структуры терминальных сетей; 2) выраба-
тывать альтернативные сценарии транспортного обслужи-
вания клиентуры; 3) осуществлять направленное полита-
гетное (многоцелевое) проектирование терминальных се-
тей, включая комплексный расчет параметров – число и 
дислокация ЛЦ, вид транспорта и величины суммарных 
затрат на обслуживание перевозок; 4) рационально опре-
делять вид или сочетание видов транспорта для обслужи-
вания региональных терминальных сетей, включая расчет 
логистических схем доставки грузов и мн. др. 

Так, Транспортной стратегией РФ на период до 
2030 года [1, с. 123-134] предусмотрена не просто реали-
зация проектов по развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры, но согласованное развитие и организа-
ция взаимодействия различных видов транспорта при 
условии эффективного обслуживания пользователей 
транспортными услугами. Для реализации колоссального 
транспортного потенциала России требуется, прежде 
всего, развитие транспортно-логистической инфраструк-
туры страны. В основе этой инфраструктуры лежит тер-
минальная сеть. 

Идея формирования терминальной сети, или сети 
логистических центров (далее – ЛЦ) заключается в созда-
нии взаимоувязанных и образующих единое пространство 
логистических центров.  

Логистический центр (ЛЦ) – узловой элемент ком-
плексной системы доставки, совокупность технологиче-
ски взаимосвязанных технических объектов, обеспечива-
ющих реализацию услуг по сбору груза, формированию и 

расформированию партий, перегрузке на другие виды 
транспорта, доставке груза конечным потребителям. 

Функции ЛЦ состоят в обеспечении единства транс-
портного процесса, грузопереработки и временного скла-
дирования товаров при передаче грузов с магистрального 
транспорта на транспорт подвоза-развоза грузов и при 
других перевозках в мультимодальном сообщении.  

Это возможно лишь при включении ЛЦ в централи-
зованно управляемую, интегрированную в региональную, 
транспортно-логистическую систему – терминальную 
сеть. 

Терминальная сеть региона – совокупность взаимо-
действующих и централизованно управляемых узлов – ло-
гистических центров, или ЛЦ), обеспечивающая межреги-
ональную интеграцию и выходы на транспортные кори-
доры страны. 

Итак, рассмотрим методологию терминалистики 
при проектировании терминальной сети региона.  

Проектирование терминальной сети требует учета 
ряда факторов, что определяет политагетность (многона-
правленность) задачи рационального построения терми-
нальной сети.  

На пространственно-количественные параметры 
терминальной сети (число и дислокация ЛЦ в ее составе) 
оказывают влияние такие факторы, как размещение и 
плотность размещения крупных промышленно-транс-
портных узлов, число и дислокация отправителей и потре-
бителей грузов, насыщенность внутренними и внешними 
транспортно-хозяйственными связями, существующая 
складская инфраструктура, мощность и направленность 
грузопотоков, географическое расположение региона, 
наличие выходов на транспортные коридоры и ряд др. 

На транспортные параметры терминальной сети 
(вид / сочетание видов транспорта, обслуживающих ЛЦ, 
включая расчет потребного количества подвижного со-
става) оказывают влияние такие факторы, как развитие 
(разветвленность) и состав дорожной сети, наличие маги-
стральных транспортных линий, наличие и развитие ви-
дов транспорта в регионе, дислокация и взаимное разме-
щение транспортных узлов как пунктов стыка различных 
видов транспорта и ряд др. 

Число и дислокация ЛЦ в терминальной сети обу-
славливают ее пространственно-количественное решение 
(ПКР).  
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В основу расчетной схемы положена оценочная мо-
дель. Эдгар Гувер разработал ставшую традиционной си-
стему размещения складов на территории (типизацию 
стратегий позиционирования): 1) в местах сбыта; 2) в ме-
стах производства; 3) промежуточное «где-то посредине» 
[2, с. 12]. 

Оцениваются все варианты количества и варианты 
дислокации ЛЦ при организации терминальной сети: 1) по 
количеству ЛЦ – от 1 до n в регионе; 2) по дислокации ЛЦ 
– вблизи: а) крупных городов и промышленно-транспорт-
ных узлов (рационализация сбора груза у поставщиков); 
б) пограничных пунктов выхода из области (рационализа-
ция дистрибуции груза потребителям); а также: в) сочета-
ния ЛЦ ориентированных как на сбор, так и на дистрибу-
цию груза.  

Выбор варианта числа и дислокации ЛЦ на терри-
тории региона диктуется расположением производителей 
и транспортными коммуникациями, особенностями пото-
ков и сложности их дистрибуции.  

Предварительно выбирается вариант числа и вари-
ант дислокации узлов терминальной сети – ЛЦ. Эти вари-
анты назначаются в крупных промышленно-транспорт-
ных узлах с учетом зон тяготения к ним как пунктов вы-
хода из региона, так и грузообразующих и грузопоглоща-
ющих предприятий. Проводится секторное зонирование 
региона по зонам тяготения к терминалам предприятий. 
Определяются направления вывоза и мощность грузопо-
токов по каждому из них. По минимальным расстояниям 
до пунктов выхода из региона определяются зоны тяготе-
ния к терминалам вывозных направлений, т.е. к термина-
лам прикрепляются вывозные направления. Границы зон 
тяготения определены расстоянием перевозок, размеще-
нием ЛЦ и пунктов грузообразования. ЛЦ следует разме-
щать в точках, где формирование грузовых партий проис-
ходит с минимальными затратами на перевозку, при этом 
могут обслуживаться политранспортно, т.е. несколькими 
видами транспорта.  

ЛЦ должны быть равноудалены от групп предприя-
тий, и приближены к одному из крупных городов для 
обеспечения инфраструктурой и трудовыми ресурсами.  

Для проведения технико-эксплуатационных и эко-
номических расчетов по проектированию терминальной 
сети в регионе необходимо провести анализ полигона об-
служивания: 1) определить основные промышленно-
транспортные узлы в регионе и провести секторное зони-
рование территории в соответствии с размещением этих 
узлов; 2) выявить особенности регионального транс-
портно-экспедиционного обслуживания вывоза промыш-
ленной продукции и основные направления вывоза про-
дукции (пропорции); 3) оценить развитие автомобильных 
и железных дорог. 

На основе проведенного анализа назначаются 
пункты, в которых возможна организация ЛЦ. Учитыва-
ется географическая близость к пограничным пунктам вы-
хода из региона; взаимное расположение поставщиков 
продукции, подлежащей вывозу; уровень развития про-
мышленности и дорог. Места возможной организации ЛЦ 
– крупные города, промышленно-транспортные узлы, на 
стыке нескольких видов транспорта. После, как опреде-
лены основные варианты дислокации терминалов и их 
максимальное количество в регионе (как правило, по 
числу секторов или по два терминала на границах секто-
ров), ищем наилучший вариант терминальной сети путем 
комбинирования сочетаний варианта числа и дислокации 
узлов (ЛЦ) терминальной сети, а также – вид транспорта 
(сочетание видов), при использовании которого (-ых) реа-
лизуется требование минимума суммарных затрат. 

Вариант числа терминалов (ВЧ) – это возможное 
количество терминалов в регионе (один единственный в 
регионе, два в регионе и т.д.) из всех назначенных.  

Дислокация ЛЦ – географическое размещение ЛЦ в 
соответствии со стратегией числа и размещения в соответ-
ствии со стратегией формирования терминальной сети, 
рациональное в рамках выбранного критерия оптимально-
сти.  

Вариант дислокации терминалов (ВД) – это воз-
можное размещение терминала (если он один в регионе) 
или узлов терминальной сети (если их несколько в реги-
оне) (в соответствии с числом терминалов) из всех назна-
ченных.  

Вид транспорта (ВТ) – это вид (сочетание видов) 
транспорта, средствами которого (которых) транспортное 
обслуживание варианта опорной терминальной сети (в 
случае терминальной доставки) или полигона (в случае 
прямой доставки) осуществляется с наименьшими затра-
тами.  

Вариант терминальной сети – это одно из возмож-
ных сочетаний числа и дислокации терминалов. ВЧ и ВД 
терминалов назначаются до расчета самим пользовате-
лем/экспертом.  

Наилучший вариант терминальной сети (НВТС) – 
это сочетание числа и дислокации терминалов, и вида (ви-
дов) транспорта для их обслуживания, затраты по кото-
рому минимальны по сравнению с другими возможными 
вариантами. Регион 1 рассматривается подробно (по-
скольку в нем формируется терминальная сеть), с учетом 
реальных условий перевозок и дистрибуции груза.  

Расчеты для всех ВЧ проводятся аналогично. Фак-
торы, влияющие на выбор возможных вариантов дислока-
ции ЛЦ, это: характер, структура и объем грузопотоков, 
спрос на транспортно-логистические услуги, развитие 
транспортной сети (наличие железной дороги; автомо-
бильных дорог), количество населения; характер, наличие 
и объем промышленного производства, наличие потреб-
ности в политранспортном обслуживании клиентуры.  

Выбирается НВТС по критерию минимума суммар-
ных затрат на обслуживание перевозок[3, с. 56-63; 4, с. 94-
96]. Поиск решения происходит внутри ВЧ путем расчета 
технико-экономических показателей каждого ВД и после-
дующего их сравнения. На основе расчета вариантов вы-
бирается один, наилучший. Затем проверяются все воз-
можные ВД для другого ВЧ (например, «Два терминала в 
регионе») и т.д., пока не будут рассчитаны технико-эконо-
мические показатели по всем ВД всех ВЧ. После того, ко-
гда расчеты готовы и внутри каждого ВЧ известен ВД, 
суммарные затраты при реализации которого мини-
мальны, сравниваются между собой сами ВЧ – по тому же 
критерию: минимум суммарных затрат на обслуживание 
перевозок. 

После определяется целесообразность организации 
вывоза груза из региона через терминальную сеть. Для 
этого проводится расчет по терминальной схеме доставки 
(через сеть терминалов) и по прямой схеме доставки (без 
использования терминалов, а напрямую от производителя 
к потребителю).  

Расчет терминальной доставки включает в себя 
определение 1) суммарных затрат на перевозку (сумма 
транспортных затрат по сбору груза у производителей вы-
возного региона; затрат на перевозку по магистральной 
(межрегиональной) перевозке груза от ЛЦ вывозного ре-
гиона до ЛЦ или перегрузочных комплексов другого, при-
нимающего региона; затраты на перевозку по распределе-
нию груза от терминалов или перегрузочных пунктов при-
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нимающего региона до конечных потребителей этого ре-
гиона); 2) затрат на строительство необходимого количе-
ства ЛЦ в вывозном регионе. Затраты по сбору груза у 
производителей и затраты на строительство и обслужива-
ние необходимого количества ЛЦ уже были определены в 
первой части расчета.  

Расчет прямой доставки включает в себя определе-
ние затрат на перевозку по доставке груза от каждого про-
изводителя вывозного региона до каждого потребителя 
принимающего региона.  

На рис.1 представлен процесс комплексного рас-
чета параметров терминальной сети и целесообразности 
ее создания в регионе по предлагаемой методике:  

 

 
Рисунок 1. Описание процесса комплексного расчета параметров терминальной сети [4, с. 95] 

 
Таким образом, в данной работе разработана мето-

дология проведения комплексного расчета при формиро-

вании терминальной сети, включая ее пространственно-
количественные и транспортные параметры. В рамках 

терминалистики как нового научного направления рас-

крыта сущность процесса формирования терминальной 

сети. Изложена последовательность проектирования тер-

минальной сети региона на основе логистической концеп-

ции.  
 

Список литературы: 
1. Транспортная стратегия России до 2030 г. Мини-

стерство транспорта РФ. – Москва, 2008. – 259 с.: 
ил. 

2. Goover Edgar M. The Location of Economic Activity. 
New York, McGraw Hill Book Company, 1938. 

3. Покровская О.Д. Формирование терминальной 
сети региона для организации перевозок грузов/ 
научная монография. – Москва, ТрансЛит, 2012. 
192 с. ISBN 978-5-94976-452. 

4. Покровская О.Д. Определение параметров терми-
нальной сети региона (на примере Кемеровской об-
ласти) / Транспорт Урала. № 1 (32). – 2012. С. 93-
97. ISSN 1815-9400. 

 
 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА 
Сысоев Сергей Николаевич 

д.т.наук, профессор Владимирского Государственного Университета 
Черкасов Юрий Владимирович 

канд. т. наук, заведующий сектором конструкторского отдела  
Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Крона»  

Претека Николай Викторович 
аспирант Владимирского Государственного Университета  

56
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Технические науки



 
 
UNIT-MODULAR ELECTORMAGNETIC GRIPPING DEVICES 
Sysoev Sergey, Doctor of engineering, professor of Vladimir State University, Vladimir 
Cherkasov Yuri, Candidate of Science, head of designers department of Federal State Company “Krona”, Vladimir 
Preteka Nikolai, Postgraduate student of Vladimir State University, Vladimir 

АННОТАЦИЯ 
В статье описывается устройства агрегатно-модульного типа. Предлагаются новые электромеханические за-

хваты для манипуляционных механизмов, состоящие из системы приводов: электромагнитного захвата и привода его 
перемещения. Показана их работоспособность и эффективность. 

ABSTRACT 
This article describes unit-modular devices. New electromechanical grippers for manipulation mechanisms which consist 

of electromagnetic grippers and actuator for his motion as an actuators system are proposed. The paper shows their efficiency 
and performance.  

Ключевые слова: электромагнитные захваты, агрегатно-модульный тип, системы приводов. 
Keywords: electromagnetic grippers, unit-modular type, actuators systems. 
 
С появлением приводов колебательного, маятнико-

вого типа [1], использующих безударные способы [2] по-
зиционирования исполнительного органа, существенно 
сокращается время транспортировки обрабатываемых из-
делий. Задача по сокращению всего вспомогательного 
времени сводится к повышению быстродействия выпол-
нения операций захвата, подъема и опускания изделий. 
Создание ряда вакуумных захватных устройств [3, с. 121-
207] показало эффективность применения агрегатно-мо-
дульного принципа их построения. Однако для электро-
магнитных захватов данные разработки отсутствуют. По-
этому актуальным является разработка быстродействую-
щих электромагнитных агрегатных модулей, представля-
ющих собой систему взаимосвязанных приводов: электро-
магнитного захвата и привода его перемещения. 

Пример электромеханического захватного агрегат-
ного модуля [4], в котором привод перемещения захвата 
выполнен в виде соленоида, показан на рис. 1.  

Устройство состоит из соленоида, который содер-
жит якорь 1, подпружиненный пружиной 2 относительно 
корпуса в сторону выталкивания. На якоре закреплен П-
образный магнитопровод 3 на одном конце, которого рас-
положена вторичная обмотка 4, а на другом конце первич-
ная обмотка 5, предназначенная для захвата и удержания 
изделия 6, расположенного на рабочей поверхности 7. 
Первичная обмотка 5 соединена с источником питания 8 
через выключатель 9. Силовая обмотка 10 соленоида со-
единена с источником питания 11 через выключатель 12. 
Кроме этого силовая обмотка соединена через ключ 13 с 
вторичной обмоткой 4.  

 

 
Рисунок 1. Схема электромеханического захватного агрегатного модуля с соленоидом. 

 
Перед началом работы устройство настраивается на 

максимально возможный ход электромагнитного захвата. 
При разомкнутых выключателях 7 и 12 и ключе 13 элек-
тромагнитный захват занимает крайнее нижнее положе-
ние и располагается на изделии 6. 

В исходном положение, замыкают выключатель 12 
и в соленоиде появляется электромагнитное поле, сердеч-
ник втягивается, электромагнитный захват перемещается 
вверх и занимает крайнее верхнее положение. 

При подаче команды «взять» изделие выключатель 
12 размыкают, а выключатель 9 и ключ 13 замыкают. При 
этом электромагнитное поле в силовой обмотке 10 соле-
ноида исчезает, но появляется электромагнитное поле на 
конце магнитопровода 3, имеющим первичную обмотку 5. 

Якорь 1 начинает выталкиваться под действием пружины 
2. Выполняется перемещение электромагнитного захвата 
в направлении захватываемого изделия, расположенного 
на рабочей поверхности 7. 

При подходе к изделию и касания торцевых поверх-
ностей П-образного магнитопровода изделие примагни-
чивается и выполняется функция захвата. 

При этом, так как изделие замыкает магнитное поле 
на концах магнитопровода, во вторичной обмотке и в си-
ловой обмотке соленоида повышается электрическое 
напряжение, якорь втягивается и выполняется функция 
поднятия изделия. Захваченное изделие занимает крайнее 
верхнее положение.  
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Функция отпускания изделия осуществляется путем раз-
мыкания ключа 13 и выключателя 9, а также включения вы-
ключателя 12. Устройство занимает исходное положение, 
при котором отсутствует усилие удержания изделия элек-
тромагнитным захватом.  

Натурные исследования, проведенные на лабораторном 
стенде (рис. 2) для условий: напряжение сети 220 В; вы-
сота подъема 20 мм; вес изделия 100 гр., подтвердили ра-
ботоспособность устройства.

 

 
Рисунок 2. Общий вид лабораторного стенда 

 
 Однако незначительный ход перемещения элек-
тромагнитного захвата, связанный с применением в каче-
стве приводного механизма соленоида, усложняет иссле-
дования динамических процессов работы системы приво-
дов и ограничивает область практического применения 
данного агрегатно-модульного устройства.  

Применение в захватном агрегатном модуле (рис. 
3) в качестве приводного механизма электродвигателя по-
стоянного тока значительно увеличивает ход рабочего ор-
гана.  

Устройство состоит из электромагнитного захвата 
1, закрепленного на подвижном рабочем органе 2 с нор-
мально замкнутым датчиком 3 верхнего конечного поло-
жения. Выходной вал электродвигателя 4 соединен с по-
движным рабочим органом через передачу шестерня-
рейка. Силовая обмотка электродвигателя соединена с 
энергопитанием через кнопку 5, выпрямители 6 и 7, ключ 
8, разделительные диоды 9 и 10. Электромагнитный за-
хват выполнен в виде П-образного магнитопровода, на 
разных концах которого расположены первичная 11 и вто-
ричная 12 обмотки, с функцией повышающего трансфор-
матора при замыкании магнитопровода изделием 13.  
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Рисунок 3. Схема электромеханического захватного агрегатного модуля с электродвигателем. 

 
Захватный агрегатный модуль работает следующим 

образом. 
В исходном положении электромагнитный захват за-

нимает крайнее верхнее положение, при котором включен 

датчик 3, а контакт QS1 разомкнут. Ключ 8 – в положении 
0 и энергопитание отключено. 

При подаче команды «взять» изделие 13 ключ 8 и 
кнопку 5 замыкают. При этом появляется энергопитание 
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переменного тока на первичной обмотке 11 и через, вы-
прямитель 7 и диод 9, энергопитание постоянного тока на 
силовой обмотке электродвигателя 4. Выполняется про-
цесс опускания подвижного рабочего органа 2 и срабаты-
вает датчик 3, замыкаются  
контакты QS1. Выключают кнопку 5. 

При походе к изделию и касании торцевых поверхно-
стей П-образного магнитопровода изделие 13 замыкает 
магнитное поле на концах магнитопровода. Выполняется 
функция захвата изделия 13. Во вторичной обмотке воз-
никает электрическое напряжение большей величины, 
чем в первичной. Электрическое напряжение с вторичной 
обмотки 12 подается на силовую обмотку электродвига-
теля через выпрямитель 6 и диод 10. Причем энергопита-
ние электродвигателю подается в полярности противопо-
ложной первоначальному, так как диод 9 запирается более 
высоким напряжением с выпрямителя 6. Это приводит к 
торможению ротора электродвигателя и реверсированию 
направления его вращения. Выполняется функция подъ-
ема изделия перемещением подвижного рабочего органа 
вверх. 

При достижении крайнего верхнего положения вклю-
чается датчик 3, размыкается контакт QS1, отключая энер-
гопитание электродвигателя. Останавливается подвиж-
ный рабочий орган и функция опускания, захвата и подъ-
ема изделия заканчивается. 

Функция отпускания изделия осуществляется путем 
размыкания ключа 8. Отключается энергопитание элек-
тромагнитного захвата, приводящее к снятию усилия 
удержания изделия.  

Таким образом, данное устройство расширяет обла-
сти применения устройства путем увеличения величины 
хода перемещения подвижного рабочего органа, сохраняя 
высокое быстродействие за счет одного сигнала управле-

ния на выполнение функции «взять» изделие, а также ав-
томатическое выполнение требуемой величины хода элек-
тромагнита, возможность контроля выполнения функции 
«взять» изделие. Если изделие по какой-то причине не бу-
дет захвачено или прекратится его контакт с магнитопро-
водом, то электромагнитный захват не займет свое край-
нее верхнее положение. 

В лаборатории автоматизации технологических про-
цессов Владимирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых Владимирского государственного универси-
тета созданы макеты электромеханических захватных аг-
регатных модулей, натурные испытания которых пока-
зали их работоспособность и эффективность. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены методы неразрушающего контроля для диагностирования полиэтиленовых трубопро-

водов. Показаны достоинства и недостатки методов, приведены перспективные направления в применении ультра-
звукового контроля. 

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. 
Ключевые слова: полиэтиленовый трубопровод, диагностирование, ультразвуковой контроль, длинноволновый 

метод. 
Keywords: plastic pipe, diagnosis, ultrasonic testing, long-wave method. 
 
Полимерные трубопроводы постепенно заменяют 

собой металлические в области газораспределения и га-
зопотребления. 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, удешевляю-
щее сооружение объекта и его эксплуатацию. Проблема 

состоит в том, что опыт работы с полимерными трубами в 
России не велик, особенно касательно их диагностирова-
ния неразрушающими методами. 

Для диагностирования металлических трубопрово-
дов разработано множество методов, которые ограни-
ченно могут быть применены к полимерным трубопрово-
дам ввиду сильного различия материалов по их физиче-
ским свойствам. Все магнитные методы, в том числе маг-
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нитопорошковый, все электрические, вихретоковые ме-
тоды контроля не применимы к полимерным трубам 
ввиду их немагнитности и огромного удельного сопротив-
ления. Остальные группы методов приведены ниже. 

Тепловые методы используют как основной пара-
метр разницу потока температурной энергии или разницу 
температур дефектных и бездефектных участков. Разли-
чают методы пассивные и активные, контактные и бескон-
тактные. В активных методах объект контроля принуди-
тельно нагревают с противоположной от измерителя сто-
роны. Контактные методы обычно имеют ограничение по 
измеряемому диапазону температур и могут измерять тем-
пературу только точечно, либо требуют больших трудоза-
трат, поэтому получили небольшое распространение. 

Бесконтактные методы получили широкое распро-
странение из-за простоты их использования, наглядности 
и большей точности. Основаны они на том, что любое 
нагретое тело излучает электромагнитные волны, поток 
которых зависит от температуры тела. Самый распростра-
нённый прибор – тепловизор – способен мгновенно фор-
мировать наглядное представление распределения темпе-
ратур с точностью от 0,1°С, поэтому они вполне могут 
быть применимы для диагностирования трубопроводов. 

Недостатки тепловых методов – необходимость от-
капывать и отчищать трубопроводы, влияние внешних 
факторов. Тепловые методы неспособны определять де-
фекты с малыми геометрическими размерами, при этом 
хорошо отображают места расслоений, трещин и малой 
толщины стенок. 

Оптические методы основаны на изучении оптиче-
ского излучения, взаимодействующего с объектом кон-
троля. Для непрозрачных материалов подходят только ви-
зуальный 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 такого метода невелика и ва-
рьируется в зависимости от остроты зрения оператора и 
степени его усталости. Отличается дешевизной, отсут-
ствием необходимости в каких-либо приборах. 

Визуально-оптический метод отличается от визу-
ального применением оптических устройств, позволяю-
щих увеличить возможности человеческого зрения. Даёт 
возможность обнаруживать поверхностные дефекты раз-
мерами от 1-5 мкм, что особенно важно для полиэтилено-
вых труб: царапины на них глубиной в 10% от толщины 
стенки являются дефектом, не позволяющим дальнейшую 
эксплуатацию трубы. Метод менее производителен, но бо-
лее точен. Отличается такой же дешевизной, как визуаль-
ный контроль. 

Радиационные методы используют ионизирующие 
излучения, изучая их взаимодействие с объектом кон-
троля. Взаимодействуя с веществом, излучение может 

быть частично или полностью поглощено или рассеяно, 
что приводит к изменению его параметров. Наиболее ча-
сто в аппаратуре радиационного контроля используется 
прошедшее излучение, реже – обратное рассеяние. 

Методы радиационного контроля по прошедшему 
излучению требуют двусторонний доступ к объекту кон-
троля, но позволяют исследовать трубу, «просвечивая» её 
целиком насквозь, т.е. от стенки до стенки. Методы выяв-
ляют любые типы дефектов. На выходе из объекта кон-
троля радиационное излучение чаще принимается на фо-
топлёнку, после чего анализируется. 

Радиационные методы хороши наглядностью пред-
ставления данных, возможностью использования в поле-
вых условиях. Дефекты могут быть выявлены на любой 
глубине. Главный недостаток методов – повышенная био-
логическая опасность: излучению подвергаются все рас-
положенные поблизости люди. 

Акустические методы основаны на изучении рас-
пространения упругих волн в объекте контроля. Все ме-
тоды 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 эхо-метод ультразвуковой де-
фектоскопии, основанный на генерации короткого ультра-
звукового импульса с внешней стороны трубы и принятия 
его отражения от внутренней поверхности, либо от де-
фекта. 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 не-
достаток компенсируется нанесением масел на поверх-
ность. Метод не даёт оценку характера и сложности де-
фекта. 

Из второй группы может быть использован аку-
стико-эмиссионный метод, основанный на регистрации 
шумов, испускаемых разрастающимися под напряжением 
трещинами. Метод позволяет определить степень опасно-
сти дефекта, обладает высокой чувствительностью к рас-
тущим дефектам, позволяет в рабочих условиях опреде-
лять скорость роста трещин. Применение к полиэтилено-
вым трубопроводам в малой степени возможно ввиду 
склонности полиэтилена к вязкому разрушению, не даю-
щему достаточного уровня акустической эмиссии. 

Очевидно, на данный момент не существует спо-
соба дефектоскопии полимерных трубопроводов, не име-
ющего отрицательных сторон. Их недостатки компенси-
руют совмещением нескольких методов контроля, кото-
рые взаимодополняют друг друга и исключают ошибки 
при контроле. 

Ниже приведена сравнительная таблица, показыва-
ющая выявляемость различных дефектов разными мето-
дами контроля и их чувствительность. 

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 
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В настоящее время появляются новые технологии, 
которые частично решают некоторые сложности исполь-
зования методов. Например, в 2011 году компания Plant 
Integrity Ltd представила прибор TTF+ для неразрушаю-
щего контроля трубопроводов с использованием длинно-
волнового метода на основе применения ультразвуковых 
волн. 

Для проведения контроля необходим доступ к не-
большому участку трубы без изоляции для установки 
кольца с ультразвуковыми преобразователями. Прибор 
излучает ультразвуковые волны в обе стороны вдоль 
трубы. Отражаясь от дефектов или конструктивных эле-
ментов, волны возвращаются и фиксируются преобразо-
вателями. Акустический контакт обеспечивается кольцом 
со встроенной камерой путем прижатия преобразователей 
к трубе. Преимущества такой системы в возможности кон-
троля 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, ре-
ками, труб в стенах и т.п. Из недостатков: очень вероятно, 
что система воспринимает большое количество шумов, 
способна находить только крупные, грубые дефекты. Си-
стема может применяться при необходимости быстрого 
диагностирования на наличие крупных дефектов. 

Таким образом, новые технологии всё еще далеки 
от идеала, имеют много недостатков. Проблема универ-
сального метода контроля полимерных трубопроводов всё 
еще открыта. 
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ALTERNATIVE METHOD INFORM DRIVERS OF HIGH-SPEED MODE 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена повышению безопасности на дорогах и снижению информационной нагрузки на водителей. 

Рассмотрены современные системы распознавания дорожных знаков TSR, произведен их анализ. Автором предложен 
более эффективный и простой метод определения и информирования водителя о скоростном режиме в условиях ре-
ального времени. Реализация метода основана на технологии беспроводной передачи данных ZigBee. 

ABSTRACT 
The article is devoted to improving road safety and reduce traffic load on drivers. The modern systems of recognition 

road signs TSR are considered, performed their analysis. The author offers a more efficient and simple method to determine and 
driver information on speed in real time. Implementation of the method is based on the technology of wireless data transmission 
ZigBee.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения; информационная нагрузка; дорожные знаки; автомобиль; 
TSR; видеосигнал; микропроцессор; беспроводная передачи данных; технология ZigBee; радиосигнал. 

Keywords: road safety; information load; road signs; car; TSR; video; microprocessor; wireless data transmission 
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Введение 

В большинстве городов России наблюдается слож-
ная дорожная обстановка, рост аварийности, информаци-
онной и психологической нагрузки на водителей. Основ-
ной причиной послужило стремительное увеличение го-
родского автомобильного парка и повышение мобильно-
сти населения [9].  

В связи с этим для улучшения показателей безопас-
ности на дорогах нами будет предложен метод эффектив-
ного распознавания и информирования водителей о мак-
симально разрешенной скорости дорожного движения. 
Также в статье будут рассмотрены уже существующие си-
стемы, выполняющие подобные функции. Задачей дан-
ного метода является снижение информационной 
нагрузки на водителя (современное место водителя напо-
минает кабину пилота) и сосредоточение его внимания на 
управлении автомобилем. Как следствие поставленной за-
дачи мы обозначим следующие цели данной работы: по-
вышение безопасности, эффективный контроль скорости 

дорожного движения, снижение ДТП (1/3 ДТП происхо-
дит в результате превышения водителем установленной 
скорости), а также стрессовой нагрузки на водителя (автор 
сам является водителем автомобиля и ему постоянно при-
ходится отвлекаться на дорожные знаки, чтобы контроли-
ровать скорость своего авто и не допустить непредвиден-
ных расходов в виде штрафа за превышение, как результат 
повышенная утомляемость и дополнительная психологи-
ческая нагрузка, повышающие риск ДТП). 

Методы ограничения скорости дорожного движе-
ния. 
Обеспечение безопасности дорожного движения, в связи с 
быстрыми темпами автомобилизации страны, является 
одной из важнейших социально-экономических проблем Рос-
сии. В последние годы наметилась неблагоприятная тен-
денция роста дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), количества погибших и раненых в них людей [10]. 
Только за апрель текущего года в Российской Федерации 
было совершено 13173 ДТП, в которых погибло 1618 и ра-
нено 16312 человек [5] (рис. 1). 
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Рис. 1 Динамика основных показателей аварийности за 7 лет 
 
Причиной 75-85% ДТП являются ошибки водителей, а 
также различные нарушения ими Правил дорожного движе-
ния. Почти 40% от этих ДТП связано с нарушением уста-
новленной Правилами дорожного движения скорости или 
выбором скорости, не соответствующей конкретным 
условиям. Такой высокий уровень ДТП, связанных со скоро-
стью свидетельствует о необходимости принятия ради-
кальных мер для изменения ситуации [10]. 

К сожалению, многие водители часто оценивают не 
слишком объективно ту скорость, с которой они ведут ав-
томобиль. При этом многие потенциально опасные ситуа-
ции на дороге оцениваются самими водителями как без-
опасные или условно безопасные. Найден целый ряд пси-
хологических причин, по которым водители так необъек-
тивно подходят к оценке дорожной ситуации и так легко 
нарушают правила дорожного движения [4]. 

Особенно такое поведение характерно для водите-
лей, проезжающих заведомо не контролируемый сотруд-
никами ГИБДД участок дороги. На таких участках дорож-
ный знак ограничения скорости не окажет должного воз-
действия, так как в условиях информационной перегру-
женности на дорогах является слабым раздражителем и 
будет заведомо проигнорирован. 

Традиционные методы ограничения скорости (до-
рожная разметка и знаки ограничения скорости) учиты-
вают геометрию дорожного полотна и его эксплуатацион-
ные параметры, а также основываются на анализе аварий-
ности участка и безопасности. Однако, игнорируется вза-
имосвязь показателей риска ДТП и динамических харак-
теристик современного автотранспорта, а также отноше-
ние водителей к регламентируемой знаками скорости. 

В связи с этим все больше внимания уделяется ав-
томобильным системам интеллектуальной обработки ин-
формации и принятия решений. Инженерами разных 
стран мира разработано множество систем активной без-
опасности для автомобилей таких, как ABS (антиблокиро-
вочная система), EBD (система распределения тормозных 
усилий), ESP (система динамической стабилизации авто-
мобиля) и многие другие. Одной из наиболее современ-
ных является система распознавания дорожных знаков 
(TSR), функциональные возможности которой заключа-
ются в оповещении водителя о наличии дорожных знаков 
в поле зрения камеры и предупреждении о приближении 

к опасным участкам дороги. Так, например, компания 
Opel оснащает модели INSIGNIA системой считывания 
дорожных знаков Opel Eye [6]. 

Идентификация дорожных знаков относится к ак-
туальной и сложной научно-практической задаче распо-
знавания образов. В настоящее время в этой области ве-
дутся интенсивные исследования. Результатом этих работ 
стало появление коммерческих интеллектуальных систем, 
основной особенностью которых является закрытость ал-
горитма функционирования. Серийные автомобили, осна-
щенные системой распознавания дорожных знаков и до-
рожной разметки, появились на рынке в 2010 - 2011 гг. Од-
нако многие системы подобного рода основаны на алго-
ритмах с высокой ресурсоемкостью, что затрудняет их ис-
пользование в системах реального времени [12]. 

Распознавание дорожных знаков ограничения ско-
рости в динамике подразумевает решение следующих за-
дач: преобразование цветового пространства; удаление 
шумов; выделение областей интереса; верификация объ-
ектов интереса; идентификация дорожного знака [2]. Ал-
горитмы их выполнения, основной особенностью которых 
является высокая скорость обработки кадров (не менее 10 
кадров/с) требуют использования дорогостоящих высоко-
производительных современных процессоров и широко-
форматных видеокамер, позволяющих работать системе 
TSR во время движения автомобиля со скоростью 80-110 
км/ч. Высокая стоимость оборудования позволяет уста-
навливать данные системы лишь на автомобили высокого 
класса. 
Распознавание дорожных знаков ограничения скоро-

сти 
TSR (система по распознаванию дорожных знаков) 

– это технологическое устройство, повышающее безопас-
ность путем информирования водителя о нарушении пра-
вил дорожного движения (рис. 2). В первом приближении 
основная задача TSR – это фиксация всех знаков на огра-
ничение скорости в пути следования транспортного сред-
ства и оповещение водителя о превышении скорости дви-
жения, если фактическая скорость больше положенного 
ограничения. Такие системы активно интегрируют в свой 
модельный ряд многие крупнейшие автомобильные про-
изводителями: BMW, Opel, Ford, Volkswagen, KIA и дру-
гие. 
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Рис. 2 Блок-схема системы по распознаванию дорожных знаков TSR 

 
Подобные устройства способны распознать 90-

100% всех дорожных знаков на расстоянии от 50 до 100 

метров. При этом на обработку полученной информации 

может понадобиться от 0,25 мс до 2 с.  
К основным элементарным частям данной системы 

относисится блок управления TSR (высокопроизводи-

тельный процессор), ЖК-монитор, широкоформатная ви-

деокамера. 
Работа устройства происходит по следующей 

схеме: 
1. Видеокамера, закрепленная рядом с зеркалом зад-

него вида, фиксирует все дорожные знаки в поле 

видимости на пути движения автомобиля. 
2. Полученная информация отправляется на блок 

управления, в котором происходит обработка полу-

ченных данных путем применения специального 

алгоритма. Его задачей является определение ос-

новных параметров встретившегося дорожного 

знака: 
 форма и размеры; 
 цвет контура и фон; 
 текстовые и цифровые надписи. 

Полученные характеристики позволяют классифи-

цировать дорожные знаки. Также, в постоянном запоми-

нающем устройстве самого блока хранится база дорож-

ных знаков, которые могут быть определены алгоритмом 

программного обеспечения. 
3. Определяется текущая скорость движения транс-

портного средства; 
4. Сравниваются значения, полученные на предыду-

щих двух этапах. 
5. По результатам анализа, водитель информируется о 

установленной скорости на данном участке трассы 

путем отображения самого знака на ЖК-мониторе, 

встроенного в приборную панель, совместно с до-

полнительным звуковым сигналом [7]. 
Некоторых модели позволяют производить синхро-

низацию системы распознавания дорожных знаков с пока-

заниями навигационных карт. Однако, на качество распо-

знавания влияет целый ряд внешних условий: 

 скорость автомобиля; 
 наличие препятствий перед знаком; 
 погодные условия; 
 техническое состояние дорожного знака. 

Система TSR благодаря считыванию информации в 

режиме реального времени предоставляет более точные 

данные, в отличие от существующих навигационных си-

стем (хранящих информацию в памяти). Так TSR пра-

вильно определит установленную скорость при ремонт-

ных работах. 
Новый метод распознавания дорожных знаков 

или система извлечения дорожной информации 

(СИДИ) 
Мы предлагаем совершенно иной подход к реше-

нию проблемы распознавания дорожных знаков ограниче-

ния скорости (а также других знаков дорожного движе-

ния).  
Для начала приведем примеры систем, использую-

щих подобный метод. В авиации широкое распростране-

ние получила радионавигационная система захода на по-

садку по приборам или курсо-глиссадная система (КГС). 
В ней используется маркерный радиомаяк (МР), позволя-

ющий пилоту определить расстояние до ВПП посред-

ством получения соответствующего кода по радиосиг-

налу. Широко известен способ блокирования движения на 

железных дорогах, когда синхронно с изменением состоя-

ния семафора в кабину локомотива посылается сигнал о 

состоянии пути. В кабине имеется приемное устройство и 

индикатор состояния путей по ходу состава. Однако дан-

ный способ сообщает только о состоянии светофора и не 

может сообщать другую дорожную информацию, которой 

много именно в автодорожном сообщении. Например, 

кроме светофоров в автомобильном движении использу-

ется более сотни знаков и их комбинаций, часто указыва-

ется время действия или расстояние их действия и т.п. 

[11].  
Принцип предлагаемого нами метода похож на вы-

шеописанные способы управления транспортом. В дан-

ном случае автомобиль и дорожный знак представляют 

собой систему сервер – клиент (рис. 3).  
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Рис. 3 Принцип работы схемы «сервер – клиент» 

 
Клиент использует направленный радиосигнал, ко-

торый формируется благодаря установки дополнитель-
ного экранирующего устройства (зонта) с заданным углом 
блокирования радиоволн определенной частоты. Это поз-
воляет передавать сигнал транспортным средствам, дви-
жущимся в нужном направлении только по определенной 
полосе. Транслируемый сигнал содержит код дорожного 
знака или непосредственно его значение, которые преоб-
разуются электронным блоком управления автомобилем 
(ЭБУ) в привычную для водителя информацию о знаке со-
гласно имеющейся базе данных. В данной статье рассмат-
ривается передача кода, соответствующего значению до-
рожного знака. При интеграции с адаптивной автоматизи-
рованной системой управления дорожным движением 
(АСУДД) конечное устройство (клиент) позволит сооб-
щить наиболее безопасную при данных метеоусловиях и 
дорожной обстановке максимальную скорость дорожного 
движения при условии наличия электронного табло огра-
ничения скорости, а также собирать и передавать в центр 

обработки такие данные, как загруженность полосы, ско-
рость дорожного потока и т.д. При этом автономный при-
емо-передатчик с интегрированным микропроцессором 
устанавливается в дорожный знак, что позволяет избежать 
дополнительных затрат на решение проблемы электропи-
тания и установки дополнительных специальных дорож-
ных знаков. После активации при приближении субъекта 
трансляции клиент начинает передавать свой код на опре-
деленной частоте. А в автомобиле устанавливается конеч-
ное устройство (сервер), который находится в режиме по-
иска-ожидания и связан с ЭБУ, хранящем и выдающим со-
ответствующую информацию на мониторе. Сервер также 
посылает периодический сигнал активации клиента. Си-
стема напоминает технологию передачи данных Bluetooth, 
Wi-Fi или Li-Fi. Как только автомобиль с сервером (подо-
бие процедуры поиска точки доступа или устройств в бес-
проводных незащищенных сетях со свободным подключе-
нием) окажется в зоне действия клиента, сигнал от послед-
него будет зафиксирован и преобразован в соответствую-
щую информацию на приборной панели водителя (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Блок-схема системы по распознаванию дорожных знаков TSR  

посредством беспроводной передачи данных 
 
В качестве приемо-передающих устройств предпо-

лагается использовать конечные устройства Zigbee, ис-
пользующие сетевые протоколы стандарта IEEE 802.15.4, 
которые могут принимать и отправлять пакеты, но не за-
нимаются их трансляцией и маршрутизацией. Конечные 
устройства могут переводиться в спящий режим для эко-
номии заряда аккумуляторов [3]. Под конечным устрой-
ством подразумевается компактный автономный приемо-

передающий модуль с интегрированным микропроцессо-
ром. Срок службы в зависимости от типа батарей варьи-
руется от 2 до 10 лет [1, 13]. Обладают относительно не-
высокой стоимостью и компактностью. Рыночная цена 
микроконтроллера JN5148 фирмы Jennic около 500 рублей 
в то время, как его площадь составляет 6 см2 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Типовой модуль ZigBee фирмы Jennic 
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Спецификация ZigBee была разработана для реше-
ния ряда практических задач, в которых требуется контро-
лировать состояние некоторого множества датчиков или 
простых исполнительных устройств, размещенных на от-
носительно небольших расстояниях (от 10 до 100м), и к 
которым затруднительно или нежелательно подводить 
проводные линии. В таких задачах не требуется переда-
вать большие объемы информации, но важны прежде 
всего экономичность, автономность, надежность. Суще-
ствовавшие до этого другие беспроводные персональные 
сети, такие как Bluetooth и Wi-Fi, были недостаточно про-
сты и дешевы для этих задач. Кроме того, в подобных се-
тях время активации из ждущего состояния слишком ве-
лико, что делает работу узлов сети крайне неэкономичной. 
Узлы ZigBee могут активироваться менее чем за 15 мс (для 
сравнения — при использовании Bluetooth задержка акти-
вации может достигать 3 с). Таким образом, узлы ZigBee 
могут больше времени находиться в спящем режиме с низ-
ким уровнем потребления энергии, обеспечивая тем са-
мым более продолжительную работу батарей [8]. 

Выводы 
Преимущества метода распознавания дорожных 

знаков ограничения скорости на основе беспроводной пе-
редачи данных: 

 100% читаемость дорожных знаков; 
 своевременное реагирование на изменение внеш-

них условий на дороге; 
 позволяет избежать влияния погодных условий, 

технического состояния дорожного знака и механи-
ческих препятствий при распознании; 

 заблаговременное распознавание дорожного знака; 
 полное решение проблемы выделения и распозна-

вания дорожных знаков по видеосигналу, а именно: 
преобразование цветового пространства, удаление 
шумов, выделение областей интереса, верификация 
объектов интереса, идентификация дорожного 
знака; 

 отказ от мощных и дорогостоящих процессоров и 
видеооборудования; 

 стандартизация и унификация технологии TSR; 
 использование недорогих экономичных и надеж-

ных модульных компонентов ZigBee. 
К недостаткам данного метода можно отнести 

необходимость источника электропитания для передат-
чика, устанавливаемого в дорожном знаке (батарея или 

подключение к сети питания). Отсутствие практических 
результатов исследований в данной области, что лишь 
подчеркивает необходимость их скорейшего проведения.  

Существенное снижение стоимости и упрощение 
технологии TSR за счет применения метода СИДИ позво-
лит в будущем сделать систему распознавания дорожных 
знаков неотъемлемой частью активной безопасности авто-
мобиля и тем самым избежать многих ДТП с травмами и 
гибелью людей, а также штрафов и наказаний со стороны 
государственных служб, снизить стрессовую и информа-
ционную нагрузку на водителя. 
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Система электроснабжения является одной из ос-

новных систем любого объекта. Оптимизация ее процес-
сов управления и контроля имеет большое значение при 
обеспечении бесперебойной подачи электроэнергии, что 
является основной задачей управления Центра обработки 
данных (ЦОД). Эффективность и надежность системы 
электроснабжения позволяет держать на высоком уровне 

производительность промышленного предприятия, помо-
гает избегать аварий в инженерных системах зданий и 
обеспечивать бесперебойное функционирование объекта.  

Диспетчеризация и автоматизация позволяет сде-
лать работу систем жизнеобеспечения максимально эф-
фективной, свести к нулю процент нерационального ис-
пользования ресурсов, обеспечить детальный и контроль 
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всех технологических участков, снизить затраты на ре-
сурсы и эксплуатацию и, как результат, получить допол-
нительную прибыль. Эффект от внедрения комплексной 
системы диспетчеризации проявляется незамедлительно 
в виде снижения эксплуатационных затрат и потребления 
тепло- и энергоресурсов, а также повышения производи-
тельности труда сотрудников за счет создания более вы-
сокого уровня комфорта и оптимальных условий работы. 

Система диспетчеризации осуществляет контроль 
и управление инженерными системами, обеспечивает со-
временный сервис и согласованную работу всех инженер-
ных коммуникаций, входящих в инфраструктуру здания, 
дома, посёлка автономных систем, а также многоуровне-
вое оповещение в случае аварии и учёт потребления ре-
сурсов.  

Система диспетчеризации электроснабжения 
должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
 отображение информации в реальном времени в 

виде мнемосхем и графиков со значениями измеря-
емых параметров электрической сети, положени-
ями коммутационных аппаратов и узлов сети; 

 непрерывный контроль параметров электрической 
сети, таких как ток, линейное и фазное напряжение, 
мощность; 

 звуковую и визуальную сигнализация об авариях и 
предаварийных ситуациях, ведение журнала собы-
тий для дальнейшего их изучения и анализа; 

 автоматическое переключение на резервное или ав-
тономное питание при аварийных ситуациях; 

 дистанционное управление коммутационными ап-
паратами электрической сети с пульта диспетчера. 
Основной целью создания автоматизированной си-

стемы управления электроснабжением (АСУЭ) является 
совершенствование управления электроустановками при 
их эксплуатации на основе автоматизации производствен-
ных процессов поддержания оптимальных режимов в си-
стеме электроснабжения. Наряду с задачами оптималь-
ного управления технологическими процессами в АСУЭ 
решаются также задачи, связанные со сбором, обработкой 
информации, планированием и прогнозированием ее тех-
нологического процесса и состояния оборудования. 

На сегодняшний день существует множество ком-
паний, разрабатывающих для предприятий энергетики 
«умные» системы управления крупными сетями энерго-
снабжения. Эти системы с высоким коэффициентом го-
товности служат для оптимизации управления передачей 
и распределением энергии и тем самым вносят важный 
вклад в обеспечение безопасности и надежности снабже-
ния потребителей газом, нефтью, тепловой и электроэнер-
гией, а также водой. 

Независимый разработчик программного обеспече-
ния PSI [1] с 1969 г. входит в число ведущих компаний в 
сфере технологий управления процессами на основе ин-
формационных систем, обеспечивает успешную работу 
ведущих энергетических компаний Европы и мира, напри-
мер, для управления электрическими сетями Германии, 
Швейцарии, Швеции, Австрии, Чехии, Дании, Малайзии, 
Ирана, Франции и др. В Германии более 75% сетевого хо-
зяйства страны сегодня управляется при помощи реше-
ний PSI AG [1].  

Программное обеспечение (ПО) PSIcontrol было 
разработано для максимального повышения эффективно-
сти оперативного управления электрическими сетями. Не-
большой коллектив диспетчеров может надёжно и каче-
ственно осуществлять управление крупными сетями с 

большим количеством объектов оборудования, для кото-
рых характерны огромные объёмы передаваемой инфор-
мации. Высокая эффективность системы обеспечивается 
применением самых современных информационных тех-
нологий, математических методов и алгоритмов. 

Отличительные особенности ПО PSI – отличная 
масштабируемость, а также многочисленные функции 
расчетов, моделирования и оптимизации параметров сети. 
Наглядный графический интерфейс облегчает диспетчер-
ское управление сетями и контроль над сложными ситуа-
циями. Именно поэтому решения PSI особенно успешно 
зарекомендовали себя при эксплуатации транснациональ-
ных магистральных линий электропередач высокого 
напряжения и «умных» электросетей. Система позволяет 
организовать как гибкое управление потреблением элек-
троэнергии на уровне распределительных сетей, так и ра-
циональное децентрализованное производство электро-
энергии, в особенности, из возобновляемых источников. 

Дополнительно PSIcontrol располагает многочис-
ленными функциями для решения новых задач, возникаю-
щих, например, с увеличением доли производства элек-
троэнергии из возобновляемых источников. В случае де-
фицита в магистральной или распределительной сети «ум-
ные» регулирующие модули обеспечат оптимальную ге-
нерацию электроэнергии [2]. 

Прикладное ПО PSIcontrol - независимо от конфи-
гурации - состоит из двух подсистем: 

 оперативного управления (ОУ) процессом в ре-
жиме реального времени (онлайн); 

 подготовки и управления данными (ПД). 
Такое разделение позволяет разрабатывать опти-

мальные и гибкие решения для каждой из подсистем. Все 
модули ПО PSIcontrol являются исключительно собствен-
ными разработками PSI, что позволяет быстро адаптиро-
ваться к новым требованиям. 

Программное обеспечение PSI как необходимая со-
ставляющая рабочей программы для обучения студентов 
ВУЗов несет в себе большой практический опыт по моде-
лированию систем электроснабжения посредством 
наглядного графического редактора (Рис. 1). 

ПО PSIcontrol содержит обширный функционал для 
выполнения сетевых расчетов, оценки актуального состо-
яния сети или состояния, заданного при моделировании 
[3]. Выделяют следующие основные сферы его примене-
ния: 

 поддержка рабочего состояния сети посредством 
оценки её актуального состояния; 

 поддержка рабочего состояния сети посредством 
сетевого моделирования; 

 создание сетевых тренажёров; 
 сетевые расчёты для планирования, эксплуатации и 

развития сети. 
 Для расчета электрических сетей в 

ПО PSIcontrol реализованы следующие вычисли-
тельные функции: 

 оценка состояния; 
 расчёт установившегося режима; 
 расчёт токов КЗ; 
 расчёт возможных вариантов отказов оборудова-

ния; 
 расчёт оптимального потокораспределения; 
 расчёт ограничений, связанных с текущим состоя-

нием оборудования; 
 адаптация узлов нагрузки; 
 оптимизация разрывов сети. 
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Рис. 1. Пример оформления схемы в графическом редакторе PSI 

 
ПО PSIcontrol располагает расширенной базой дан-

ных, что позволит студентам в процессе обучения знако-
миться с наименованиями различных коммутационных 
аппаратов, средств релейной защиты и автоматики и пр.  

Большое количество сетевых объектов управления 
накладывает требование по обеспечению поддержки дис-
петчеров с помощью технологических функций, объем ко-
торых выходит далеко за рамки SCADA. Большая роль от-
водится топологическим функциям. Результаты топологи-
ческой оценки ПО PSIcontrol составляют основу для: 

 топологической окраски; 
 проверок топологических блокировок; 
 анализа сетевых неисправностей. 

Компьютерный анализ сетевых неисправностей яв-
ляется эффективным инструментом для быстрого и 
надёжного восстановления обесточенных, но неповре-
ждённых участков сети. С его помощью устанавливаются 
необходимые отключения и автоматически формируется 
последовательность переключений для восстановления 
электроснабжения [2]. 

На тех участках, где произошло замыкание на 
землю, анализ сетевых неисправностей автоматически 
определяет оптимальную последовательность необходи-
мых предварительных переключений для ликвидации ава-
рии. Соответствующие команды на переключения также 
могут осуществляться автоматически. К функциям управ-
ления также относятся: 

 управление заявками на переключения; 
 встроенный язык программирования (SCADA 

Programming Interface SPI); 
 послеаварийный анализ; 
 сбор статистики по повреждениям; 

Вышеуказанные функции оказывают диспетчерам 
важную поддержку в ходе ежедневной работы и в крити-
ческих ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье приводится сравнительный анализ энергоэффективности и функциональных возможностей 

двух типов кондиционеров: с классической DEC-системой от WOLFAnlagen-TechnikGmbh и с гибридной DEC-систе-
мой, предложенной авторами. Сравниваемые DEC-системы являются «экологически чистыми» системами и отве-
чают требованию «обеспечения устойчивости среды обитания», предъявляемому программами LEED, BREEM, DGNB 
к инженерным системам ОВК нового поколения. Гибридная DEC-система в отличие от классической DEC-системы 
обеспечивает возможность работы кондиционера в запыленных производственных помещениях не только в теплый, 
но и в холодный период года. При этом обеспечивается нулевое энергопотребление на нагревание приточного воздуха 
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Кондиционер с классической DEC-системой 
Принципиальная схема кондиционера, реализую-

щего классическую DEC-систему, приведена на рис. 1. 
Кондиционер состоит из приточной 1 и вытяжной 2 камер, 
разделенных между собой горизонтальной промежуточ-
ной перегородкой 3 с двумя окнами, охладителя приточ-
ного воздуха, выполненного в виде классической системы 
осушительного и испарительного охлаждения Desiccative 
and Evaporative Cooling (DEC), состоящей из двух ротор-
ных рекуператоров 4 и 5 (рекуператора-осушителя 4 и ре-
куператор-охладителя 5 приточного воздуха), встроенных 
в окна горизонтальной промежуточной перегородки 3, и 
имеющих противоположно направленные линии вытяжки 
и притока, регенеративного нагревателя вытяжного воз-
духа 6, размещенного между роторными рекуператорами 
4 и 5, и двух адиабатических увлажнителей 7, 8 вытяжного 

7 и приточного 8 воздуха с подводящим водопроводом де-
минерализованной водопроводной воды 9. Приточная и 
вытяжная камеры 1, 2 содержат воздухоочистители 10, 11, 
установленные на входе в камеры, и вентиляторные блоки 
12, 13, установленные на выходе из камер. При этом реку-
ператор-осушитель 4 приточного воздуха выполнен ро-
торным регенератором адсорбционного типа, а рекупера-
тор-охладитель 5 приточного воздуха – простым ротор-
ным регенератором. Адиабатический увлажнитель вытяж-
ного воздуха 7 установлен на входе в рекуператор-охлади-
тель 5, а адиабатический увлажнитель приточного воздуха 
8 – на выходе из рекуператора – охладителя 5. Роторный 
регенератор адсорбционного типа 4 имеет ячейки аккуму-
лирующей матрицы ротора, покрытые силикагелем, кото-
рый является адсорбентом влаги, содержащейся в наруж-
ном воздухе. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема кондиционера, реализующего классическую DEC-систему [1]:  

1 – приточная камера; 2 – вытяжная камера; 3 – горизонтальная промежуточная перегородка;  
4 – рекуператор-осушитель приточного воздуха; 5 – рекуператор-охладитель приточного воздуха;  
6 – регенеративный воздухонагреватель; 7, 8 – увлажнители распылительного типа (атомайзеры);  

9 – водопровод деминерализованной воды; 10, 11 – воздушные ячейковые фильтры;  
12, 13 – вентиляторные блоки. Зоны 1-9 характеризуют изменения тепловлажностного состояния воздуш-
ных потоков линий притока и вытяжки по параметрам ti i, di, ii. Параметры воздуха:ti – температура,°С; 

i – относительная влажность, %; di – влагосодержание, г/кг сух.возд.; ii – удельная энтальпия, кДж/кг. 
 
При этом аккумулирующая матрица адсорбцион-

ного ротора нагревается потоком вытяжного воздуха, вы-
ходящего из регенеративного воздухонагревателя 6. При-
точный воздух, проходя через нагретые ячейки адсорбци-
онного ротора 4, нагревается в них и одновременно осу-
шивается за счет адсорбции содержащейся в нем влаги. 
При повороте сорбционного ротора 4, ячейки аккумули-
рующей матрицы, сорбирующая поверхность которых 
наполнена влагой, поступают в зону вытяжки. При этом 
нагретый поток вытяжного воздуха, проходя через ячейки 
аккумулирующей матрицы ротора, осуществляет десорб-
цию содержащейся в них влаги, а по отношению к адсор-
бенту – его регенерацию, одновременно увлажняясь, по-
сле чего выбрасывается в атмосферу вытяжным вентиля-
торным блоком 13. 

Роторный рекуператор-охладитель 5 охлаждает 
приточный воздух и возвращает часть влаги, содержа-
щейся в вытяжном воздухе, приточному воздуху. Теплота, 
снятая аккумулирующей матрицей роторного регенера-
тора 5 с приточного воздуха, передается при повороте ро-
тора вытяжному воздуху. Адиабатический увлажнитель 
вытяжного воздуха 7 обеспечивает адиабатическое охла-
ждение вытяжного воздуха ~ на 6°С при t5 = 25°С и пред-
назначен для увеличения перепада температур на входах 
в роторный рекуператор- t2,6 = t6 – t2, что 
обеспечивает увеличение фактического перепада темпе-

tохл = t2 – t3 и 
tнагр = t7 – t6. При этом 

tнагр tохл°С. 

Процесс охлаждения приточного воздуха в клас-
сическойDEC-системе может осуществляться в двух ре-
жимах. 

Режим 1 осуществляется при отсутствии инвер-
тора в электроприводе роторного рекуператора-осуши-
теля 4 [1], а режим 2 – при наличии инвертора и управля-
ющего контроллера. Режим 1 является энергозатратным, 
так как поддержание постоянной температуры приточ-
ного воздуха на выходе из рекуператора-осушителя 4 t2, 
равной 49°С, в диапазоне изменения температуры наруж-
ного воздуха t1 °C, осуществляется за счет изме-
нения температуры нагревания вытяжного воздуха t8 в 
пределах от 71, 3 до 53,7°С [3]. В режиме 2 энергетическая 
эффективность классическойDEC-системы по сравнению 

 
Кондиционер с классической DEC-системой 

имеет следующие недостатки. 
1. При работе в теплый период года из-за низкого 

значения сухой энергетической эффективности роторного 
регенератора-охладителя 5, равного Фc

R2 = 80 %, операция 
нагревания вытяжного воздуха вызывает большие энерго-
затраты. 

2. Имеет ограниченные функциональные возмож-
ности, которые не позволяют: 

а) применять кондиционер для обслуживания за-
пыленных производственных помещений; ячейки аккуму-
лирующей матрицы роторного регенератора-охладителя 5 
имеют малое проходное сечение и будут забиваться 
увлажненной в адиабатическом увлажнителе пылью, со-
держащейся в воздушном потоке вытяжной линии; 
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б) использовать кондиционер в холодный период 
года без применения воздухонагревателя приточного воз-
духа. 

Кондиционер с гибридной DEC-системой устра-
няет перечисленные недостатки классической DEC-си-
стемы. 

Кондиционер с гибридной DEC-системой 
Принципиальная схема кондиционера, реализую-

щего гибридную DEC-систему, приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема кондиционера, реализующего гибриднуюDEC-систему [5]: 

1 – приточная камера; 2 – вытяжная камера; 3 – горизонтальная промежуточная перегородка;  
4 – роторный рекуператор-осушитель приточного воздуха; 5 – пластинчатый трехкаскадный перекрест-

ноточный рекуператор-охладитель приточного воздуха V-образного исполнения; 6 – воздухонагреватель 
вытяжного воздуха; 7, 8 – увлажнители распылительного типа (атомайзеры); 9 – водопровод деминерали-
зованной воды; 10, 11 – воздушные ячейковые фильтры; 12, 13 – вентиляторные блоки; 14, 15 – управля-
емые утепленные воздушные клапаны; 16 – поддон для сбора конденсата со сливным штуцером и сифо-
ном. Зоны 1-9, характеризующие изменение тепловлажностного состояния воздушных потоков линий 
вытяжки по параметрам: ti i, di, ii. Параметры воздуха:ti – температура,° i – относительная влаж-

ность, %; di – влагосодержание, г/кг сух.возд.; ii – удельная энтальпия, кДж/кг. 
 
Кондиционер с гибридной DEC-системой имеет 

следующие конструктивные отличия. 
1. Рекуператор-охладитель приточного воздуха 5 

выполнен в виде пластинчатого трехкаскадного пере-
крестноточного рекуператора V-образного исполнения, 
содержащего диагонально установленные в подвесном 
корпусе пластинчатые теплообменники с волнообраз-
ными вкладышами, и имеющего высокое значение сухой 
энергетической эффективности Фс

R2, равное 97,3 %, кото-
рое повышает энергоэффективность гибридной DEC-си-
стемы. 

Фс
R2= 100 [1 – (1 – Фс

Ri)3] = 100 [1 – (1 – 0,7)3] = 
97,3 %. 
гдеФс

Ri – сухая энергетическая эффективность одиноч-
ного пластинчатого теплообменника с волнообразными 
вкладышами производства компаний Klingenburgили 
Rosenberg (Германия). 

2. Подвесной корпус пластинчатого трехкаскад-
ного перекрестноточного рекуператора V-образного ис-
полнения снабжен поддоном для сбора конденсата, обра-
зующегося на пластинах теплообменников в линии вы-
тяжки при отрицательных температурах наружного воз-
духа, и сливным штуцером с сифоном для удаления кон-
денсата в дренажную линию. Это обеспечивает в холод-
ный период года снижение влагосодержания вытяжного 
воздуха на выходе из пластинчатого трехкаскадного реку-
ператора до значения d < 3,8 г/кг сух.возд, при котором 
согласно работы [4] влага не конденсируется, а непосред-
ственно переходит в твердую фазу путем объемной субли-
мации. В результате поверхности ячеек аккумулирующей 
матрицы адсорбционного ротора, покрытые адсорбентом-

силикагелем, не будут подвергаться обледенению, что 
обеспечивает возможность использования кондиционеров 
с гибридной DEC-системой в холодный период года. 

Сравнительный анализ классической и ги-
бридной DEC-систем 

Сравниваемые варианты DEC-систем имеют сле-
дующее обозначение: вар. 1 – классическая DEC-система, 
вар. 2 – гибридная DEC-система. 

Электроприводы адсорбционных роторных реге-
нераторов-осушителей вар. 1 и 2 DEC-систем снабжены 
инверторами с управляющими контроллерами. 

Для вар. 1 и 2 DEC-систем приняты следующие 
исходные данные. 

1. Диапазон изменения температуры наружного 
воздуха в теплый период года t1 °C. 

2. Диапазон регулирования сухой энергетической 
эффективности рекуператора-осушителя 4 

Фс
R1(1) = Фс

R1(2)  
3. Температура вытяжного воздуха t5 = 25°C. 
4. Относительная влажность вытяжного воздуха 

5 = 50 %. 
5. Относительная влажность увлажненного при-

4 = 60 %. 
6. Сухая энергетическая эффективность рекупера-

тора-охладителя 5: 
• в вар. 1 Фс

R2(1) = 80 % (в долях ед. 0,8); 
• в вар. 2 Фс

R2(2) = 97,3 % (в долях ед. 0,973). 
Алгоритм определения температур воздуха, рас-

четные формулы и полученные значения для зон 1-9 ли-
ний притока и вытяжки сравниваемых DEC-систем (вар. 1 
и 2) приведены в табл.1. 
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Таблица 1 
Расчетные значения температур ti воздуха линий вытяжки и притока сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2) при t1

min= 
30°C, t1

max= 45°C; ФR1
min = 0,46; ФR1

max = 0,8; ФR2(1)= 0,8; ФR2(2)= 0,973; t5= 25° tад
охл(выт) = 6° tад

охл(пр) = 6°С 
Зоны Температура ti,°С 

Обозначение Формулы Вар. 1 Вар. 2 
8 t8 max min min max

1 1 1 1
max min
1 1

(1 ) (1 )R R

R R

t Ф t Ф

Ф Ф

  


 

(1) 
53,8 53,8 

2 t2 min max min
1 1 8 1( )Rt Ф t t   (2) 
max min max
1 1 8 1( )Rt Ф t t   (3) 

49 
 

49 

49 
 

49 

6 t6 ад
5 охл (выт)t t

 
(4) 19 19 

3 t3(1) 

t3(2) 
2 2(1) 6 2( )Rt Ф t t 

 
(5) 

2 2(2) 6 2( )Rt Ф t t 
 
(6) 

25 
– 

– 
19,8 

4 t4(1) 

t4(2) 
ад ад

3 охл(пр) охл(пр)

ад ад
3 охл(пр) охл(пр)

6

2,8

t t t

t t t

   

   
 (7)

 

19 
– 

– 
17 

7 t7(1) 

t7(2) 
6 2(1) 6 2( )Rt Ф t t 

 
(8) 

6 2(2) 6 2( )Rt Ф t t 
 
(9) 

43 
– 

– 
48,2 

9 t9 max min
8 1 8 1( )Rt Ф t t   (10) 

min max
8 1 8 1( )Rt Ф t t   (11) 

34,8 
49,7 

34,8 
49,7 

8, 7 8,7
(1)Ht  

8,7
(2)Ht  

t8 – t7(1) (12) 
 

t8 – t7(2) (13)  

10,8 
– 

– 
 

5,6 

 

Согласно полученным в табл. 1 данным 
8,7
н(1) 10,8 Сt   и

8,7
н(2) 5,6 Сt   повышение энергетической эф-

фективности воздухонагревателя вытяжного воздуха 6 в гибридной DEC-системе (вар. 2) по сравнению с классической 
DEC-системой (вар. 1) составит 

8,7 8,7
н(1) н(2)

8,7
н(1)

( )100 (10,8 5,6)100
48 %.

10,8

t t
Ф

t

  
   


 

 
С учетом увеличенного значения гидравличе-

ского сопротивления пластинчатого трехкаскадного реку-
ператора на 300 Па по сравнению с гидравлическим со-
противлением заменяемого роторного регенератора 5, ко-
торое увеличивает установленную мощность вентилято-

ров, повышение энергетической эффективности гибрид-
ной DEC-системы по сравнению с классической DEC-си-
стемой составит 42,5 %. 

Для получения наглядной картины изменения па-
раметров воздуха в зонах 1-9 линий притока и вытяжки 
сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2) все расчетные зна-
чения параметров ti i, di, ii сведены в табл. 2.

 
Таблица 2 

Зоны (1-9) тепло-влажностного состояния воздуха линий притока и вытяжки сравниваемых DEC-систем (вар. 1 и 2), 
их параметры ti i, di, ii и расчетные значения 

Камера Зоны Параметры зон 

ti,°С i, % di, г/кг сух. 
возд. 

ii, кДж/кг сух. 
возд. 

Приточная 1 (вар. 1 и 2) t1  1  d1 = 11,2 i1  
2 (вар. 1 и 2) t2 = 49 2 = 10 d2 = 7,3 i2 = 68,1 

3 вар. 1 
вар. 2 

t3(1) = 25 
t3(2) = 19,8 

3(1) = 40 
3(2) = 50,8 

d3(1) = 7,3 
d3(2) = 7,3 

i3(1) = 43,7 
i3(2) = 38,7 

4 вар. 1 
вар. 2 

t4(1) = 19 
t4(2) = 17 

4(1) = 60 
4(2) = 60 

d4(1) = 8,2 
d4(2) = 7,9 

i4(1) = 39,9 
i4(2) = 37,1 
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Камера Зоны Параметры зон 

ti,°С i, % di, г/кг сух. 
возд. 

ii, кДж/кг сух. 
возд. 

Вытяжная 5 (вар. 1 и 2) t5 = 25 5 = 50 d5 = 9,9 i5 = 50,3 

6 (вар. 1 и 2) t6 = 19 6 = 85 d6 = 11,7 i6 = 48,7 
7 вар. 1 

вар. 2 
t7(1) = 43 

t7(2) = 48,2 
7(1) = 21,5 
7(2) = 16,5 

d7(1) = 11,7 
d7(2) = 11,7 

i7(1) = 73,4 
i7(2) = 78,7 

8 (вар. 1 и 2) t8 = 53,8 8 = 12,6 d8 = 11,7 i8 = 84,8 

9 (вар. 1 и 2) t9 = 
 

9  d9 = 15,6 i9  

Примечание. Табл. 1 рассматривать совместно с рис. 1 и 2. 
 
Процесс обработки приточного и вытяжного воз-

духа в гибридной DEC-системе кондиционера на I-d-диа-
грамме в диапазоне изменения температуры наружного 
воздуха t1 °Cи температуре вытяжного воздуха t5 
= 25°C представлен на рис. 3. 

Высокое значение сухой энергетической эффектив-
ности пластинчатого трехкаскадного рекуператора Фc

R2, 
равное 97,3 % обеспечивает в холодный период года при 

температуре наружного воздуха t1, изменяющейся в диа-
пазоне t1 –40)°С, и температуре вытяжного 
воздуха t5 = 20°С, высокие значения температуры приточ-
ного воздуха на выходе из пластинчатого трехкаскадного 
рекуператора t3 (табл. 3), определяемые при выключенном 
электроприводе роторного рекуператора-осушителя 4 из 
выражения 

t3 =t1+ Фc
R2 (t5– t1). 

 

 
Рис. 3. Процесс обработки приточного и вытяжного воздуха в гибридной DEC-системе кондиционера на I-d-диаграмме 

 в диапазоне изменения температуры наружного воздуха t1 °Cи температуре вытяжного воздуха t5 = 25°C 
 

Таблица 3 
Значения температуры t3, получаемые в кондиционере с гибридной DEC-системой при t5 = 20°С,Фc

R2 = 0,973 
Температура,°С t1,°С 

+10 –10 –25 –40 
t3 19,7 19,2 18,8 18,4 

 
Полученные в табл. 3 высокие значения темпера-

туры приточного воздуха t3 позволяют вести тепло-влаж-
ностную обработку воздуха в приточной камере кондици-
онера с гибридной DEC-системой без применения возду-
хонагревателя, т. е. с нулевым энергопотреблением на 

нагревание приточного воздуха, и последующим увлажне-
нием воздуха в адиабатическом увлажнителе, обеспечива-
ющим получение конечной температуры увлажненного 
воздуха t4 = 15° 4 = 55 %. 
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Заключение 
ГибриднаяDEC-система по сравнению с класси-

ческой DEC-системой за счет выполнения рекуператора-
охладителя в виде пластинчатого трехкаскадного пере-
крестноточного рекуператора V-образного исполнения 
обеспечивает. 

1. Увеличение более, чем в 30 раз проходного се-
чения ячеек треугольного профиля, образуемых волнооб-
разными вкладышами и перегородками пластинчатых 
теплообменников пластинчатого трехкаскадного рекупе-
ратора по сравнению с ячейками аккумулирующей мат-
рицы роторного регенератора-охладителя, что позволяет 
использовать кондиционеры с гибридной DEC-системой 
для обслуживания запыленных производственных поме-
щений. 

2. Увеличение энергетической эффективности ре-
куператора-охладителя с 80 до 97,3 %, что обеспечивает: 

• в теплый период года повышение энергетиче-
ской эффективности гибридной DEC-системы на 42,5 %; 

• в холодный период года – работу кондиционера 
без применения воздухонагревателя в линии притока, что 
обеспечивает нулевое энергопотребление на нагревание 

приточного воздуха в диапазоне изменения температуры 
наружного воздуха t1 –40)°C. 
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АННОТАЦИЯ. 
Целью данной работы являлось математическое моделирование пространственного распределения электронов 

в ЛГР, формируемого под электродом заданной геометрии, и оценка его влияния на скорость травления материалов. 
Для решения поставленной задачи предложен приближенный математический метод, полученные с его помощью дан-
ные сравнивались с результатами расчета в программном пакете ELCAD. Представленные в работе данные показы-
вают, что сочетание двух представленных выше подходов позволяют описать профиль травления материалов лока-
лизованным газовым разрядом с учетом реальной картины поля, процессов прилипания и диффузии электронов в раз-
ряде. 

ABSTRACT. 
The aim of this work is the mathematical modeling of the spatial distribution of electrons in the FGR formed under the 

electrode of a given geometry, and an assessment of its impact on the rate of etching of materials. To solve this problem is 
proposed an approximate mathematical method, the data obtained were compared with the results of the calculation in the 
software package ELCAD. Represented in the data show that the combination of the two approaches presented above allow us 
to describe the profile of etching materials localized gas discharge, taking into account the real picture of the field of attachment 
and diffusion of electrons in the discharge.  

Ключевые слова: тлеющий разряд, локализованный газовый разряд, плазмохимическое травление, математиче-
ское моделирование. 

Keywords: glow discharge, localized gas discharge, plasma etching, and mathematical modeling. 
 
Введение. В работах [1,2] были определены крите-

рии локализации микроплазмы высокочастотного газо-
вого разряда и впервые показана возможность его исполь-
зования для безмасочного размерного травления различ-
ных материалов. При этом конфигурация локализован-
ного газового разряда (ЛГР) задается геометрией поверх-
ности электрода располагающегося над обрабатываемым 
материалом.  

 В работе [3] впервые были представлены резуль-
таты травления таким способом рисунка в пленке SiO2 на 

Si c разрешением 5m. Установлено, что к повышению 
разрешающей способности метода приводит уменьшение 
расстояния между электродом и поверхностью травления 
при одновременном повышении давления. Показано, что 
процесс травления локализованной плазмой (ТЛП) имеет 
преимущественно химический характер и обладает селек-
тивностью аналогичной традиционному плазмохимиче-
скому травлению (ПХТ). Благодаря высоким значениям 
выделяемой в локализованной плазме плотности мощно-
сти (до 10 кВт/см3) и давлению плазмообразующего газа 
(до 105 Па) наблюдаемые, например, в SF6 скорости трав-
ления кремния и диоксида кремния достигают соответ-
ственно 5 и 0,5 мкм/с [4].  

Для успешного использования ЛГР в процессе 
травления необходимо представлять роль заряженных и 
нейтральных частиц в процессе нем, а так же простран-
ственное распределение частиц под элементами элек-
трода, которое определяет такие характеристики процесса 
травления, как скорость, анизотропия, равномерность, се-
лективность и т. п. На сегодняшний день существует ряд 
причин, обуславливающих отставание теории плазмен-
ных устройств от требований, предъявляемых к ней прак-
тическим развитием техники. Это большое количество 
элементарных процессов, идущих в плазме одновременно, 
сильная изменчивость плазмы, а также коллективные дви-
жения, связанные с кулоновским взаимодействием, прояв-
ляются в виде плазменных (ленгмюровских), ионно-зву-
ковых и других волн. Тем не менее, посредством матема-
тического моделирования удобно провести теоретический 
анализ протекающих при формировании локализованного 
разряда процессов.  

Целью данной работы являлось математическое 
моделирование пространственного распределения элек-
тронов в ЛГР, формируемого под электродом заданной 
геометрии, и оценка его влияния на скорость травления 
материалов. 
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Электронное распределение. В работе [5] пред-
ставлены результаты расчетов проводимых для прямо-
угольного ВЧ электрода, длина которого много больше 
ширины (2r), для участка разрядного промежутка, кото-
рый удален от краев электрода на расстояния достаточные 
для устранения влияния краевых эффектов. Учитывая 
симметрию системы, расчет распределения концентраций 
электронов и компонентов плазмы проводился вдоль оси 
Х с началом координат в центре разрядного промежутка и 
перпендикулярной к продольной оси электрода.  

Для решения поставленной задачи предлагалось 
рассматривать отдельно область разряда непосредственно 

под электродом (I), где плотность электронов  
считалось постоянной и равной ne0, и область вне 

электрода (II), где ne0  Е. Так за пределами электрода (II) 
электрическое поле не является однородным, его напря-

женность  
 xl

U
xE

E

 , где lE (x) - длина силовой ли-

нии электрического поля, которая рассчитывалась как 
длина дуги окружности с центром, расположенным на об-
рабатываемой поверхности и проходящей через точку х и 
край ВЧ электрода (рис.1).  

 
Рис. 1. Иллюстрация к расчету пространственного распределения напряженности электрического поля  

около элемента электрода. 
 
Помимо изменения напряженности электрического 
поля в зоне II на распределение электронов влияют 
такие процессы как диффузионное рассеяние и прили-
пание электронов к молекулам электроотрицательных 
газов, таких как SF6.  

Так, распределение концентрации электронов за 
пределами электрода рассчитывались по формуле: 
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(1) 

принималось, что 0enn  при х = r;

0p

Nq
Pc  , где N – 

концентрация частиц, q – эффективное сечение атома (мо-

лекулы) равное a2, где а – диаметр частицы. Здесь с – 
частота столкновения,  - подвижность электронов. Вели-
чина h носит название вероятности прилипания и имеет 
сложную зависимость от отношения (Е/р), ход которой 
определяется механизмом прилипания. Коэффициент h 
обычно имеет порядок 10-5  10-4 [6, 7]. Для SF6 при Т = 300 
К, р = 104 Па, и а = 6,0610-10 м, Рс = 0,83, а для CF4 соот-

ветственно a = 4,8410-10 и Рс = 1,13. Поскольку ne и функ-
ция распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) уста-
навливаются в разряде за времена порядка микросекунд, 
которые много меньше характерных времен диссоциации 
молекул, то при моделировании пространственно времен-
ных изменений химического состава плазмы полагалось, 
что они остаются постоянными.  

Используя формулу (1), были рассчитаны распреде-
ления концентрации электронов в разряде для различных 
давлений и межэлектродных расстояний в газах CF4 и SF6. 
Было установлено, что степень локализации электронов в 

ЛГР растет при увеличении давления и уменьшении L. По-
лученные данные неплохо согласуются с эксперимен-
тально полученными результатами (рис.2). 

Поскольку вероятность процесса прилипания CF4 
мала, коэффициент этого процесса (h) принимался равный 
нулю. Сравнивая рассчитанные распределения с получен-
ными экспериментально при тех же условиях профилями 
травления SiO2 в газе CF4, было показано, что границы 
профиля ТЛГР определяются величиной потока заряжен-
ных частиц, поступающих на его поверхность. 

Стоит заметить, что предложенное распределение 
напряженности электрического поля не отражает реаль-
ную картину поля под элементом электрода и на его гра-
нице. Для получения более точной картины травления в 
этой зоне, необходимо искать другой подход. Так, мы 
предлагаем использовать математический пакет ELCUT, 
для решения данной задачи. 

В плоскопараллельной постановке обычно исполь-
зуют декартову систему координат, xyz, причём предпола-
гается, что геометрия расчётных областей, свойства сред, 
характеризующие источники поля, неизменны в направле-
нии оси z. Вследствие этого описание геометрии, задание 
свойств, граничных условий и источников, а также обра-
ботку результатов можно проводить в плоскости xy, назы-
ваемой плоскостью модели (ось x направлена слева 
направо, а ось y - снизу вверх).  

Задача формулируется в виде уравнения Пуассона 
относительно электрического потенциала U. Для плоско-
параллельных задач уравнение имеет вид: 

 ( ) ( )x у

U U

x x у у
  

   
  

   
                (2) 

где компоненты тензора электрической проницаемости x, 
y, а также плотность заряда ρ – постоянные величины в 
пределах блоков модели. Для большинства задач свойства 
среды считаются одинаковыми во всех направлениях. 

х L  l/2 Х 0 

R 

ВЧ 

Х' 
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Рис. 2. Распределение концентрации электронов (расчет) и глубины травления SiO2 (эксперимент)  
в области II разряда. Газ - CF4, L = 100 мкм; р = 104 (1); 2104 (2); 3104 Па (3). 

 

 
Рис. 3. Картина поля полученная в ELCAD. 

 
Рис. 4. Распределения ne(x)/ne0 рассчитанные по формуле 1 с h = 0 (1), E(x)/E0 расчет в ELCAD (2)  

и экспериментально полученный профиль травления H(x)/H в газе CF4 (3). 
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Результаты и обсуждение. Для элемента элек-
трода представленного на рис.1 с помощью ELCAD была 
получена картина поля (рис. 3) в области между электро-
дами аналогичными рис.1, и построено распределение 
напряженности поля вдоль поверхности травления. 

На рисунке 4 представлены распределения E(x) рас-
считанные по формуле 1 с h = 0 (линия 1), для расчета в 
ELCAD (линия 2) и экспериментально полученный про-
филь травления в газе CF4 (линия 3). 

На представленном графике хорошо видно, что рас-
пределение напряженности, полученное с помощью фор-
мулы (1), учитывающее распределение поля и процесс 
диффузии, хорошо совпадает с экспериментом в области 

удаленной от края электрода. В тоже время, полученное с 
помощью ELCAD распределение напряженности поля, 
идеально отражает профиль травления в области под эле-
ментом электрода и на его границе. Стоит заметить, что 
учет диффузии для этого распределения позволяет полу-
чить соответствие с экспериментом во всей рассматривае-
мой области значений х. 

Выводы. Представленные в работе данные показы-
вают, что сочетание двух представленных выше подходов 
позволяют описать профиль травления материалов лока-
лизованным газовым разрядом. Так окончательным вари-
антом этого описания может быть формула: 

0

0

( )
exp( ( ))exp( )

( )
e x c

c
e

n x E hv
l x P px

n E x E
    ,      (3) 

где E(x) – распределение напряженности электрического 
поля, полученное в программе ELCAD, Ех=0 – значение 
напряженности при х=0. Эта формула учитывает как ре-
альную картину поля, так и процессы прилипания и диф-
фузии электронов в разряде. Данная модель не учитывает 
изменение химического состава плазмы, влияющее на рас-
пределение скорости целевого процесса травления, свя-
занное, в частности, с возникновением эффекта «за-
грузки». 

Список литературы 
1. Абрамов А. В. Дикарев Ю. И Суровцев И. С. Спо-

соб локального плазмохимического травления Па-
тент № 2091904, Россия, от 27.09.97  

2. Абрамов А. В., Абрамова Е. А., Суровцев И. С. 
Травление материалов локализованным газовым 
разрядом.// Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. № 3. С. 45-
48.  

3. Абрамов А. В., Абрамова Е..А., Суровцев И. С. Раз-
мерное травление кремния и диоксида кремния ло-
кализованным газовым разрядом // ЖТФ. 2005. 
Т.75. Вып. 7. С 70-74 

4. Абрамов А. В., Панкратова Е..А., Суровцев И. С. 
Скорость травления кремния локализованным газо-
вым разрядом // ЖТФ, 2014, том 84, Вып. 10. С. 34-
39 

5. Абрамова Е. А. Математическое моделирование 
компонентного состава плазмы локализованного 
газового разряда. // Сб. статей “Твердотельная элек-
троника и микроэлектроника ” ВГТУ. – 2001. – C. 
38-44. 

6. Браун С. Элементарные процессы в плазме газового 
разряда. М. Госатомиздат. 1961. 323 с. 

7.  Мик Дж., Крэгс Дж. Электрический пробой в газах. 
М. 1960. 605 с. 

 
 
 

ЕДИНАЯ КРИВИЗНА 2-МЕРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 5-МЕРНОГО ЕВКЛИДОВА  
ПРОСТРАНСТВА 

Долгарев Артур Иванович 
к.ф.-м.н., доцент кафедры МСМ Государственного университета, г. Пенза 

 
АННОТАЦИЯ 
 Тремя функциями двух параметров заданы поверхности в 3-мерном и в 5-мерном евклидовых пространствах. 

Поверхность в 5-мерном пространстве является пересечением трех цилиндрических поверхностей размерности 4. По 
поверхности 3-мерного пространства определяется единая нормаль поверхности 5-мерного пространства и ее единая 
кривизна. Полная единая кривизна поверхности в 5-мерном пространстве совпадает с Гауссовой кривизной поверхно-
сти 3-мерного пространства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задание поверхности явными функциями; многомерные цилиндрические поверхности; 
нормали цилиндрических поверхностей; единая нормаль поверхности; полная единая кривизна поверхности. 
 

Многомерные поверхности евклидова простран-

ства описываются в [1, 2, 3]. Погружение 
2 5E  2

мерного многообразия 
2  в пространство 

5E ,
1 2 2( , )x x x  , является регулярной поверхностью 

2F  в 
5E : )(xr = 1 2r( , x )x  1 5(u ( ),...,u ( ))x x . В 

5E  

выбран ортонормированный репер 1 5( , ,..., )B O e e , 

формулы замены реперов считаем дифференцируемыми, 
поэтому все рассмотрения без потери общности можно 
проводить в выбранном репере. В [1] исследуются поверх-

ности пространства 
mE , описываемые одной явной функ-

цией ( )z x , т.е. функцией 

),...,),(,...,,...,()( 21 mnn uuxzxxxr 


, компоненты 

mn uu ,...,2  не зависят от nixi ,1,  , каждая из таких по-

верхностей является либо гиперповерхностью, либо ци-

линдрической поверхностью, их размерность равна 1m
. Далее, в [4] и других работах автора исследуются поверх-

ности, задаваемые k  функциями. Векторы производных 

( ) ( ) i
i ir r x r x x    , 1,2i  , независимы, по извест-

ной тереме из анализа, поверхность 
2F  в 

5E  описыва-
ется функцией  

( )r x 
1 2 1 2 1 2 3( , ) ( , , ( ), ( ), ( ))r x x x x z x z x z x .    (1) 
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В описании поверхности (1): 5, 2, 3m n k   ; 
n  число параметров.  

1. Поверхность 5-мерного пространства 
В (1) задано три скалярных явных функции 

( )c cz z x , 1,2,3c  . В соответствии с [4, теорема 3], 

выполняется  
1. ТЕОРЕМА. Поверхность (1) является пе-

ресечением трех цилиндри- 
ческих поверхностей размерности 4. 
Согласно (1), имеется три поверхности 

2Fc : )(xrc = 1 2( , ,0,...,0, ( ),0,...,0)cx x z x , 1,2,3c  . 

(2) 

Координаты всякой точки поверхности 
2F  удо-

влетворяют функции (1), т.е. каждой функции (2) и об-

ратно. Поверхности 
2Fc  являются цилиндрическими, см. 

[1], задаются одной явной функцией ( )c cz z x , размер-

ность каждой из них равна 4. Поверхность 
2F  это пере-

сечение трех цилиндрических поверхностей : 
 

2 2F c
c

F .    (3) 

Касательные векторы i  линий поверхности (1) 

таковы 
1 2 3

1 1 1 1(1,0, ,z , )r z z , 1 2 3
2 2 2 2(0,1, , z , )r z z ,       (4) 

точка P  поверхности 
2F  и векторы ir  порождают 

касательную плоскость 
2

PT F = 1 2, ,P r r  . 

Поверхность 
2F  2мерна. Цилиндрическая по-

верхность 
1
1F  из (2), согласно [1], имеет векторы касатель-

ных 
1 1

1 1(1,0, ,0,0)r z , 1 1
2 2(0,1, ,0,0)r z , 4 5,e e , 

сюда вошли векторы репера пространства, порож-
дающие прямолинейные образующие цилиндрической 

поверхности 
1
1F . Касательная плоскость: 

2
1PT F  = 1 1

1 2 4 5, , , ,P r r e e  ; 

ее размерность равна 1m = 4. Далее: 
2

2PT F  = 
2 2

1 2 3 5, , , ,P r r e e  ; 2
3PT F  =  

3 3
1 2 3 4, , , ,P r r e e  ; каждая поверхность 

2Fc , как 

4-мерная, обладает единственной нормалью. Векторы 

нормалей поверхностей 
2Fc  суть соответственно: 

 
 

1v  = 1 1
1 2( , ,1,0,0)z z  , 2v  = 2 2

1 2( , ,0,1,0)z z  , 3v  = 3 3
1 2( , ,0,0,1)z z  ,    (5) 

 
 

cм. [1], нормали цилиндрических поверхностей 
2Fc

:  
2

P cT F  = , cP v  . 

В соответствии с [4, теорема 6], нормальная плос-

кость пересечения (3) 
2 2F c

c

F  цилиндрических по-

верхноcтей 
2Fc  порождается их нормалями (5): 

2
PT F  = 1 2 3, , v ,P v v  , 

ее размерность равна 3. Коэффициенты метриче-
ских форм  

c c i j
ij

ij

g dx dx  , c c c
ij i jg r r , 1,2,3c  , и 


ij

ji
ij dxdxg , ij i jg rr , 

поверхностей 2Fc  и их пересечения 2F  вычисля-

ются соответственно:  
21 ( )c c

ii ig z  , c c c
ij i jg z z , i j ; 

21 ( )c
ii i

c

g z  , c c
ij i j

c

g z z , i j . 

Коэффициенты 
c
ijg  и ijg  метрических форм c  и 

  связаны: 

2c
ii ii

c

g g  , c
ij ij

c

g g . 

Нормали cv  (5) поверхностей 
2Fc  являются норма-

лями поверхности 
2F . Скалярные произведения векто-

ров (4) и (5) равны нулю: 1 0cv r  , 2 0cv r  . Векторы cv  

называются основными нормалями поверхности 
2F . Ос-

новные нормальные кривизны линий на поверхности (3) 
относительно основных нормалей cv  равны 

c
nk  = 

2

1

| |
c
ij

ijc

z
ds v

 , где ,c c
ij i ij ij j

r r z z
x x

 
 
 

 

Формы кривизны поверхности 2 2F c
c

F  таковы 

c  = 
c i j
ij

ij

b dx dx ; где 
1

| |
c
ij ij c

c

b r v
v


21 ( )

c
ij

c
i

i

z

z



. 

Так как нормали cv  поверхности 
nF  являются и 

нормалями соответственно  

поверхностей 
2Fc , то выполняется 

 2. ТЕОРЕМА, (как [4, теорема 12]). Основные 

формы c  кривизны поверхности 2 2F c
c

F  совпа-

дают соответственно с формами кривизны 
c
c  цилин-

дрических поверхностей 2Fc . 

 3. ТЕОРЕМА, (как в [4, теорема 11]). Формы кри-

визны 
c  и метрическими формы 

c  поверхностей 
2Fc  

связаны соотношением  
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c
nk  = 

2

c c

cds

 


 . 

 Цилиндрическая поверхность 
2Fc  в качестве 

направляющей имеет трех-мерную поверхность 
2(3)Fc  в 3-

мерном подпространстве в 
5E :  

2(3)
1F : 1,3( )r x = 1 2 1( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
123E , натянутом на векторы 1 2 3, ,e e e ; 

2(3)
2F : 1,4 ( )r x = 1 2 2( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
124E , натянутом на векторы 1 2 4, ,e e e ; 

2(3)
3F : 1,5( )r x = 1 2 3( , , ( ))x x z x  в подпространстве 

3
125E , натянутом на векторы 1 2 5, ,e e e . 

Каждая поверхность задана одной явной функцией. 

Полная кривизна каждой поверхности равна 
2
cK , и вычис-

ляется, согласно [5, с. 263] по формуле 
2

2 11 22 12
2 2 2

1 2

( )

(1 ( ) ( ) )

c c c

c c c

z z z
K

z z




 
.                     (6) 

Цилиндрическая поверхность 
2Fc  с семейством 

двух неколлинеарных прямолинейных направлений явля-
ется прямым произведением направляющей поверхности 

2(3)Fc  и 2-мерной евклидовой плоскости. Плоскость не 

имеет кривизны, величины 
2
cK  считаем полными кривиз-

нами поверхностей 
2Fc . Величина 

2
11 22 12( )c c c cz z z e   в 

числителе выражения (6) для каждой поверхности 
2Fc  яв-

ляется, [6, с. 273], критерием наличия экстремума в ее 

точке P . В случае 0ce   поверхность имеет ненулевую 

кривизну 
2
cK . 

Произведение всех главных кривизн поверхностей 
2(3)Fc  называется полной 2-мерной кривизной поверхности 

2F  в 5-мерном пространстве 
5E . 

(2)
123K = 2 2 2

1 2 3K K K = 

 2
11 22 12

2 2 2
1 2 3

( )

| v | | v | | v |

c c c

c

z z z

 


.           (7) 

Сюда не входят заведомо нулевые кривизны обра-
зующих цилиндрических поверхностей (2), но их нет на 
поверхности (1). 

2. Поверхность 3-мерного пространства 

Функции ( )c cz z x , 1,2,3c  , в рассматривае-

мом порядке, задающие цилиндрические поверхности 
2Fc  

в 
5E , описывают в 

3E  регулярную поверхность F  

( )r x 
1 2 1 2 3( , ) ( ( ), ( ), ( )).r x x z x z x z x           (8)  

Понятно, что справедлива 
4. ТЕОРЕМА. Существует взаимно одно-

значное соответствие между 

 2-мерными поверхностями 5-мерного простран-
ства и поверхностями 3-мерного пространства. 

1 2 1 2 3( , , ( ), ( ), ( ))x x z x z x z x 
1 2 3( ( ), ( ), ( )).z x z x z x  

Поверхность (8) является проекцией поверхности 

(1) пространства 
5E  в его 3-мерное подпространство 

3E
. 

Векторы производных функции (8): 
(3) 1 2 3

1 1 1 1( ,z , )r z z , (3) 1 2 3
2 2 2 2( ,z , )r z z  линейно незави-

симы; коэффициенты метрической формы поверхности 
(8):  

(3) (3)
11 1 1E g r r  , (3) (3)

12 1 2F g r r  , 
(3) (3)

22 2 2r rG g  . 

Надо различать поверхности (1) и (8) и векторы их 
производных (4) и выписанные выше. У них различное 

число компонент: 5 и 3; функции ( )cz x  одни и те же. Из-

вестен единичный вектор нормали поверхности: 
(3) (3)

1 2
(3) (3)

1 2| |

r r
n

r r





 и коэффициенты формы кривизны: 

(3) (3) (3)
1 2 11

(3) (3)
1 2| |

r r r
L

r r



, 

(3) (3) (3)
1 2 12

(3) (3)
1 2| |

r r r
M

r r



, 

(3) (3) (3)
1 2 22

(3) (3)
1 2| |

r r r
N

r r




. В 
5E  рассматриваем вектор 

5 1 2 3
(3) (3)

1 2

1
(0,0, , , )

| |
n n n n

r r



 и векторы ir  

из (4): 

1 2 3
1 1 1 1(1,0, ,z , )r z z , 1 2 3

2 2 2 2(0,1, , z , )r z z . Вычисляем 

скалярные произведения векторов 
5n  и ir  пространства 

5E . Оказывается, скалярные произведения 
5

in r  в 
5E  

совпадают со значениями смешанных произведений
(3) (3) (3)

1 2r ( )i r r , 1,2,i   в 
3E , т.к. две первые коорди-

наты вектора 
5n  равны нулю; а в 

3E  эти смешанные про-

изведения векторов равны нулю. Таким образом, в 
5E  вы-

полняются равенства 
5 0in r  , что означает, что в 

5E  

вектор 
5n  является нормалью поверхности (1). Вектор 

5n  называется единой нормалью поверхности (1). 

Найдена единая нормаль поверхности пространства 
5E  

средствами теории поверхностей пространства 
3E . 

Имеем: 
(3) (3) 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2

1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1zr r z z z z z z z z z z z       . 

По аналогии с формами кривизн 
c  поверхности (1) от-

носительно нормалей 
cv , вводим форму единой кривизны 

5e  2-мерной поверхности (1) относительно единой нор-

мали 
5n

: 
 

5e  = 
e i j
ij

ij

b dx dx ; где 
5

5

1

| n |
e
ij ijb r n

2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |
ijz z z z z z z z z z z z

r r

    



= 3e

ijb ,   (9) 
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где 
3e

ijb  есть коэффициенты формы кривизны 
3e  поверх-

ности (8) пространства 
3E . Полная (Гауссова) кривизна 

поверхности (8) вычисляется по той же формуле, что и 

полная кривизна с использованием единой кривизны 
5e

. Записываем по (6): 

2
2 11 22 12

2 2 2
1 2

( )

(1 ( ) ( ) )

c c c
e

c c c

z z z
K

z z




 
. Вычис-

ляем:  

 

2
11 22 12( )e e eb b b  1 2 11

1 2| |

r r r

r r
1 2 22

1 2| |

r r r

r r
21 2 12

1 2

( )
| |

r r r

r r



= 

2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
11 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    




2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2
22 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    



 

2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2
12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

1 2

(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

    
 



2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2
11 22 12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

2
1 2

( z z )(z )

| |

z z z z z z z z z z z z

r r

     



2LN M   для поверхности (8). 

 
Полученный результат означает, что выполняется 

5. ТЕОРЕМА. Полная единая кривизна 2-
мерной поверхности (1) 5-мерного пространства совпа-
дает с полной (Гауссовой) кривизной соответствующей 
поверхности (4) 3-мерного пространства (проекции по-
верхности (1) в его 3-мерное подпространство).  

В параметризации (8) регулярной поверхности F  

в 
3E  не переходим к заданию поверхности F  явной 

функцией, чтобы использовать функции 
cz . Полная 

(Гауссова) кривизна поверхности (8) имеет вид 
2

2EG F

LN M
K





, вычислена через функции 

cz , она имеет 

другое значение, чем в (6). Сравнивая формулы полной 
единой кривизны (7) поверхности (1) и общую формулу 

кривизны K  поверхности (8), приходим к следующему 
выводу 

6. ТЕОРЕМА. Полная единая кривизна 
(2)
123K  поверхности 2F  в пространстве 

5E  не связана с 

полной (Гауссовой) кривизной K  поверхности F  3-мер-

ного евклидова пространства 
3E , соответствующей по-

верхности (1), согласно теореме 4.  
 Регулярные поверхности евклидовых про-
странств различных размерностей могут быть заданы од-

ними и теми же функциями 
cz . Свойства поверхностей в 

разных пространствах могут различаться. 
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О МЕТОДОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОФИЗИКЕ - 2 
Гузевич Святослав Николаевич  

 
2. Парная проективная система координат 

2.1. Парная проективная продольная система 
координат 

 
Построение образов объекта в парной проективной 

поперечной системе координат показано на рис.3. В каче-
стве объекта выбран параллелограмм, одна сторона кото-

рого D ортогональна базе d, заключенной между двумя ре-
альными измерителями 1 и 2. Образы D1 и D2 стороны D, 
показаны на рис.3а и рис.3в. Парная продольная системы 
координат обладает свойством дуальности, которая обес-
печивает не только возможностями построения двух обра-
зов объекта, изменениями направлений осей системы, но 
и одинаковым характером проектирования различных 
сторон, например D и H. 
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Рис. 3. Построение изображений в парной проективной продольной системе координат 

 
В парной продольной проективной системе коорди-

нат выполняется равенство площадей треугольников, по-

строенных на наблюдаемых отображениях стороны по од-

ному направлению, в опоре на постоянство ее размеров на 

объекте наблюдения. Используя зависимость площадей 

треугольников (выделенных цветом), опирающихся на 

одно основание, получим: 

  .
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Наблюдаемые изменения размеров образов прямой 

линии вызваны изменением расстояний до нее, поэтому в 

соответствии с рис.3.В можно написать следующее соот-

ношение: 
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где L – отстояние объекта от ближнего (1) наблюда-

теля по направлению оси у; 
d – база измерителя по направлению оси у; 
D1 и D2 – наблюдаемая длина объекта на различных 

отстояниях; 
k – коэффициент изменения наблюдаемых размеров 

объекта. 
Из полученного соотношения получаем две следующие 
зависимости: 

.

1
2

1












D

D

d
Li

 ; (2.1а) 

  2112 ; UULDDdL   ,  (2.1в)

 
где d - база измерений; 

D1i,D2 i– сравниваемые размеры образов объекта.  

Из выражения (2.1в) следует ПРАВИЛО ТОЧКИ: 
 Секторная площадь наблюдаемого образа объекта в 

плоскости наблюдения есть величина постоянная или 

произведение размеров образа объекта на отстояние до 

него есть величина постоянная.  
 Отличие выражения (2.1) от общепринятых измерений за-

ключено в единице, которая является относительной вели-

чиной и в зависимости от сравниваемых величин может 

вносить и бесконечно малую и бесконечно большую по-

грешность. Именно в ней заключена физическая причина 

аварий самолета СУПЕРДЖЕТ-100 и п/л «КУРСК».  
 

2.2. Парная проективная поперечная система коор-

динат 
Построение образов объекта в парной проективной 

поперечная системы координат показано на рис.4. В каче-

стве объекта выбран параллелограмм, одна сторона кото-

рого параллельна измерительной базе d, заключенной 

между двумя реальными измерителями 1 и 2. Для упроще-

ния зависимостей ось Y1 направлена в центр прямой D. 
Парная проективной поперечная системы координат обла-

дает свойством дуальности, которая обеспечивает не 

только возможностями построения двух образов объекта, 

изменения направлений осей системы, но и разным харак-

тером проектирования различных сторон. Парная проек-

тивной поперечная системы координат является аналогом 

стереоскопической системы.  
Дуальность парной проективной поперечной системы 

координат Евклида проявляется в двух видах отображе-

ния пространства на плоскостях измерительной и наблю-

дений. На плоскости измерений проективной системы ко-

ординат отображается пространство за время сканирова-

ния луча, то есть в плоскости измерений отображается 
пространство во времени. На плоскости наблюдений ду-

альность проявляется в возможности измерения измене-

ний времени в пространстве.
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Рис. 4. Построение изображений в парной проективной поперечной системе координат 

 
В парной поперечной проективной системе коорди-

нат все вычисления выполняются в опоре на равенство 
площадей треугольников (рис.4), построенных на проек-
ции наблюдаемой стороны объекта D (черного цвета), ко-
торая параллельна базе d. Все проекции стороны D через 
любой центр проектирования 1,2, расположенный на про-
должении базы, равны. Это свойство обеспечивает адди-
тивный характер суммирования проекций сторон на оси Г. 
Из подобия треугольников, имеющих в вершине сравни-
ваемую сторону, получаем: 

1
;

22 
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где d, f – длина и ширина базы измерений; 
D1i,D2 i– сравниваемые размеры образов объекта.  

2.3. Общие свойства парной проективной системы 
координат 

Парная проективная система координат (рис.5) содержит 
две плоскости: измерений и наблюдений, каждая из кото-
рых содержит два образа, которые могут располагаться на 
общей плоскости или параллельных плоскостях. В парной 
проективной системе координат принцип проективных 
построений допускает использование как параллельного, 
так и центрального проектирования. 

В плоскости измерений строятся два образа объ-
екта, а аналитическая связь их размеров устанавливается 
на основе мультипликативных оценок. В плоскости 
наблюдений получают отображения только путем постро-
ений на основе постулатов лучевого распространения ин-
формации, аналитическая же связь полученных проекций 
линейных отрезков устанавливается на основе аддитив-
ных оценок. Оценки линейных размеров объекта, полу-
ченных на основе аддитивных и мультипликативных оце-
нок, всегда совпадают. 

 

 
Рис. 5. Свойства изображений в парной проективной системе координат 
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Измерения в парной проективной системе коор-
динат является их относительный характер. Основной 
особенностью парной проективной системы координат 
является использование длины базы как эталона измере-
ний в пространстве и времени. При этом в качестве меры 
эталона выступает ширина базы, задаваемая частотой пе-
редаваемой информации. Кроме того, получаемый резуль-
тат не имеет элементов случайности, так как обладает не 
менее чем шестикратным контролем результатов измере-
ний и обработки информации и характеризуется не веро-
ятностью, а достоверностью полученной модели [1,5-9]. 

 Функциональная связь образов объектов устанав-
ливается через площади треугольников, формирующихся 
через равные углы наблюдения измерителей, которые 
опираются на равные основания. Вычисления выполня-
ются на основе фиксации равных поверхностей, получен-
ных в плоскости наблюдения от двух измерителей, опира-
ющихся на протяженность образов, которая является 
функцией углов наблюдения объекта. Эти равенства вы-
полняется только на плоскости. При этом определяются 
не размеры отрезков, а их проекции на оси системы коор-
динат, то есть измеряются не расстояния между точками, 
а их отстояния по направлениям осей координат. 

Парная проективная система координат обеспечи-
вает не только отображение образов наблюдаемого объ-
екта, но ее главное назначение – функциональное: обеспе-
чение синхронизации и равновесия внешнего и внутрен-
него процессов, происходящих в измерителе или источ-
нике информации, и в связывающей их среде. Время в 
этих действиях является основным функциональным па-
раметром.  

В процессах, протекающих вне измерителя, время 
является стационарным коэффициентом, отражающим 
динамику передачи информации через окружающую 
среду. 

Время, при отражении процессов, происходящие 
внутри объектов, определяется циклом углового сканиро-
вания ω, то есть промежутком прохода луча от одной гра-
ницы объекта до другой по круговой орбите (по аналогии 
с разверткой электронно-лучевой трубки). Этот промежу-
ток времени центрирован относительно центра образа 
объекта. 

Таким образом, в парной проективной системе 
координат имеются две плоскостные подсистемы: под-
система отображения пространства во времени, реали-
зуемая на плоскости измерения пространства, и подсис-
тема отображения изменений времени в пространстве, 
реализуемая на плоскости наблюдения.  

Совмещение в парной проективной системе 
координат двух подсистем: (пространства и времени) 

показывает дуальность системы координат, как и всей 
природы. При этом на плоскости измерения пространства 
находится отображение объекта в трех проекциях, но на 
одной плоскости. На плоскости измерения времени в 
пространстве отображается плоскость сканирования, но 
на одной линии. Парная проективная система координат 
сворачивает пространство в плоскость, а плоскость - в 
прямую. 

Следовательно, в проективной системе координат 
Евклида любой физический процесс или объект отобра-
жаются в двух связанных, но независимых плоскостных 
подсистемах.  

Парная проективная система координат позволяет 
отображать изменение линейной скорости одного про-
цесса в разных подсистемах координат, отражающих его 
зависимость от изменений во времени и в пространстве. 
Таким образом, основой пространственных процессов яв-
ляется стабильность их линейной и угловой скоростей. 
Получаемые в двух подсистемах координат оценки совпа-
дают, так как это две стороны одного действия. Их общей 
характеристикой является оценка площади, описываемая 
в каждой подсистеме на известном участке пространства. 
Это положение подтверждается равенством мультиплика-
тивного и аддитивного суммирования природных процес-
сов, связанных «золотым сечением». Параметры физики, 
которые основаны на измерении площади, наиболее точно 
описывают наблюдаемые процессы, но оценки, получае-
мые в разных подсистемах координат, часто смешивают, 
что можно делать далеко не всегда. Сравнение использо-
вания парной проективной системы координат с про-
странственной системой координат Декарта приведено в 
таблице 1.  

Парная проективная система координат обеспечи-
вает не только отображение образов наблюдаемого объ-
екта, но ее главное назначение – функциональное: обеспе-
чение синхронизации и равновесия внешнего и внутрен-
него процессов, происходящих в измерителе и источнике 
информации. Время в этих действиях является основным 
функциональным параметром. В процессах, протекающих 
вне измерителя, время является стационарным коэффици-
ентом, отражающим динамику передачи информации че-
рез окружающую среду. 

Время при отражении процессов, происходящих 
внутри объектов, определяется циклом углового сканиро-
вания ω, то есть промежутком прохода луча от одной гра-
ницы объекта до другой по круговой орбите (по аналогии 
с разверткой электронно-лучевой трубки). Это полностью 
исключает вероятность измерения другого размера или 
возникновения другого события и заменяет вероятность 
количественной оценкой достоверности. 

 
Таблица 1. 

Сравнение пространственных систем координат 
Сравниваемые свойства Сравнение пространственных систем координат 

система координат Декарта Парная проективная система коор-
динат 

Количество проектируемых плоско-
стей 

3 2 

Количество осей координат 3 4 (7) 
Количество центров координат 1 2 (3) 
Опорная фигура точка прямая линия - база 
Количество степеней свободы 6 (3 – вращательных и 3 –посту-

пательных) 
3 (2 – вращательных и 1 –поступа-

тельная или наоборот) 
Форма системы координат единственная продольная и поперечная относи-

тельно базы 
Число параметров на одной оси коор-
динат 

1(2) 2 
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Сравниваемые свойства Сравнение пространственных систем координат 
система координат Декарта Парная проективная система коор-

динат 
Вид проектирования параллельное центральное и параллельное 
Отображение объекта в 3-х ортогональных проекциях на одной измерительной плоскости в 

2-х проекциях 
Измеряемые параметры прямые линии, углы прямые линии 
Единицы измерений международная система единиц метр, секунда 
Система мер абсолютная относительная и абсолютная 
Опорные параметры нет площадь поперечного сечения изме-

рителя 
Функции перехода от измеренных па-
раметров к пространственным 

трансцендентные функции линейные коэффициенты, представ-
ляющие взаимообратные функции 

Путь решения итерационные методы геометрическое решение 
Погрешность зависит от размеров объекта и 

возрастает с уменьшением угла 
наблюдения 

зависит от относительной погрешно-
сти измерений размеров проекций 

объекта  
 Решение прямой физической задачи  приближенное на основе физиче-

ских законов 
аналитическое, линейное на основе 

геометрических построений 
Решение обратной физической задачи  итерационные методы на основе 

физических законов 
аналитическое, линейное на основе 

геометрических построений  
Виды модификаций системы коорди-
нат 

1 2 

Количество путей решений 1 6 
Общность совпадение отображений в одной проекции 

 
Приведенное описание отражает физический про-

цесс (в том числе и ежесекундных действий каждого чело-
века) по определению расстояний до объектов и их разме-
ров, которые выполняются геометрически абсолютно 
точно.  
Выводы 

Методология обеспечения геофизических измере-
ний линейных размеров в пространстве должна включать 
следующие два положения: 
- парную проективную систему координат для создания 
образов объектов и их плоскостного отображения, норми-
рования и геометрических вычислений положения и раз-
меров объектов в пространстве; 
- постулаты лучевого распространения информации в про-
странстве для передачи образов объектов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья состоит из 2-х частей. В первой части рассмотрено обоснование использования постулатов лучевого 

распространения информации. Все постулаты лучевого распространения являются допущениями, ни одно из которых 
не выполняется на практике. Показано, что их использование имеет точное физико-геометрическое обоснование 
только при применении парной проективной системы координат. Принцип парности является основным свойством 
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построения объектов и процессов в природе и должен быть использован в методологии описания геофизических про-
цессов.  

Во второй части показано, что парная проективная система координат выполняет физические функции, в ко-
торой параметр времени обеспечивает синхронизацию и равновесие волновых процессов между объектом и окружа-
ющей средой, создавая условия их аналитического описания в парной проективной геометрии. 

Ключевые слова: образ объекта, постулаты, допущения, информация, зрение, проективная система координат, 
парная проективная система координат. 

ABSTRACT 
The paper consists of two parts. In the first part of the study examined the use of the postulates of the radial distribution 

of information. All postulates are assumptions, none of which is performed in practice. It is shown that their use has a precise 
physical and geometric justification only in the application of steam projective coordinate system. The principle of pairing is the 
main feature of the construction of objects and processes in nature and should be used in the description of the methodology of 
geophysical processes. 

The second part shows that the pair projective coordinate system performs physical function, in which the time parameter 
enables you to synchronize and balance of wave processes between the object and the environment, creating conditions for their 
analytical description in a pair of projective geometry.  

Keywords: image of the object, postulates, assumptions, information, vision, projective coordinate system, steam 
projective coordinate system. 

 
Введение 
Измерение полей объектов является основным 

средством получения информации о положении и разме-
рах объектов в окружающем пространстве. Геометриче-
ские размеры объекта отражают внешнюю форму объекта, 
а физические поля отражают содержание этой формы. 
Геофизика стремится по результатам измерений содержа-
ния формы, выражаемого в пространственном распреде-
лении различных физических полей, определить про-
странственное положение объекта, его размеры и форму, 
то есть определить по содержанию объекта размеры его 
формы.  

Решение этой задачи основано на построении мо-
дели полученной информации. Методика построения мо-
дели не зависит от того, каким путем получена информа-
ция об объекте: на основе пассивно измерения полей объ-
ектов или из-за локационного воздействия на объект вспо-
могательным полем. Методология измерений основана на 
отображении полей волновых процессов. Независимо от 
используемых технических средств для построения мо-
дели используют постулаты лучевого распространения 
информации на наблюдаемые отображения объектов или 
их образы. Постулаты лучевого распространения инфор-
мации включают: прямолинейность лучей при отсутствии 
их ширины, представление объектов наблюдения и изме-
рения в виде математических точек, не имеющих разме-
ров, и постоянство скорости распространения. Построе-
ние моделей полей волновых процессов выполняют по 
отображениям объекта в пространственной системе коор-
динат Декарта [3].  

Именно поэтому постулаты лучевого распростра-
нения информации в пространстве являются в настоящее 
время единым основанием методологии построения моде-
лей, хотя получаемые оценки размеров объектов полу-
чают приближенными или неоднозначными, а на резуль-
таты измерений влияет изменение параметров окружаю-
щей среды. 

Самым удивительным в этом основании построения 
моделей является, что все эти постулаты не выполняются 
на практике, то есть они являются допущениями. Но разве 
можно использовать все положения основания методоло-
гии как допущения? Это ведет к логическому абсурду! 

Но возникает вопрос, а как можно обеспечить про-
цесс построения по-другому? На постулатах лучевого рас-
пространения информации построен процесс зрительных 
измерений, использующий волновые процессы светового 
диапазона. Основой описания полученной информации с 
помощью зрительного процесса является образы объектов 

в плоскостной системе координат Декарта, а их модель-
ное описание выполняется геометрией Евклида. При по-
строении образов объектов постулаты распространения 
информации идеально выполняются, а измерения описы-
ваются на основе использования постулатов Евклида, где 
влияние окружающей среды на достоверность информа-
ции полностью отсутствует. 

Из вышеизложенного следует, что при модельном 
описании зрительного и физических процессов исполь-
зуют одинаковые средства: систему координат и посту-
латы лучевого распространения информации, а резуль-
таты получают разные?!  

Причины необходимо искать в отличиях использо-
вания этих процессов, основные из которых следующие:  

 использование плоскостной и пространственной 
систем координат; 

 использование параллельного и центрального про-
ектирования; 

 использование моно и пары измерительных 
средств. 

«Надо не выдумывать, не измышлять, а искать, что тво-
рит и преподносит природа» Ф. Бэкон.  

1. Методология измерения линейных разме-
ров 

1.1. Требования к методологии измерения ли-
нейных размеров 

Процесс измерений опирается не только на методо-
логию распространения информации в пространстве, но и 
на ряд правил, которые должны неукоснительно выпол-
няться. Процесс измерений – это, прежде всего, процесс 
сравнения измеряемого размера с эталоном. Сравнивать 
можно только прямые линии. При этом прямые линии мо-
гут сравниваться только на плоскости, например на осях 
системы координат, которая должна «связать» измеритель 
с источником поля и при этом однозначно. Для оценки ли-
нейных размеров объекта можно использовать, как их 
проекции, так и косвенные физические параметры, функ-
ционально связанные с ними. Основной недостаток совре-
менной методологии выполнения косвенных измерений 
состоит в том, что она не отвечает на вопрос, как одно-
значно провести плоскость между объектом и измерите-
лем и где взять эталон, с которым необходимо сравни-
вать?! Без выполнения этих двух условий невозможно од-
нозначно и достоверно решить задачу сравнения, а затем 
и измерения размеров объектов.  

Если взаимодействующие объекты (источник и из-
меритель) модельно представляются математическими 
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точками, то между ними просто невозможно провести од-
нозначно плоскость, да и сравнивать нечего? Поэтому, оп-
тимально, для однозначного проведения плоскости необ-
ходимо, чтобы каждый из объектов был модельно пред-
ставлен хотя бы в виде линии или двух точек. Это обеспе-
чивает возможность однозначного построения плоскости 
между «линией» измерителя и любой точкой на источнике 
или наоборот. Проведение на плоскости оси, связываю-
щей объекты, позволяет однозначно построить плоскост-
ную систему координат. Таким образом, система коорди-
нат, которую необходимо использовать для обеспечения 
измерений линейных размеров должна быть парной, то 
есть, основана на одновременном измерении одного объ-
екта двумя измерителями.  

 Вид проектирования, используемый в системе ко-
ординат, изменяет характер сравнения и измерения объек-
тов. Использование параллельного проектирования обес-
печивает абсолютность сравнения линейных отрезков при 
параллельности их сравниваемых размеров, а централь-
ного проектирование – только относительное сравнение 
при использовании коэффициента трансформации раз-
мера. Коэффициент трансформации связан с углом наблю-
дения объекта на заданном расстоянии, то есть угловой 
оценкой размера между модельными точками объекта. 
Это в свою очередь требует выполнения оценки угловой 
скорости поворота луча, а за ней и линейной скорости пе-
ремещения луча в пространстве между объектами, обеспе-
чивая равенство этих скоростей по замкнутому контуру.  

На методе центрального проектирования построена 
проективная геометрия, использующая проективную си-
стему координат. Ее широко применяют в искусстве и 
строительстве для построения отображения объектов в 
пространстве. На ее использовании получены основные 
соотношения размеров природных объектов, основанные 
на принципе «золотого сечения». Но проективная система 
координат не может быть использована как аналитиче-
ская, так как в ней каждое линейное отображение объекта 
имеет два неизвестных: размер объекта и расстояние до 
него [2]. 

 К косвенным физическим параметрам при измере-
нии линейных размеров в пространстве наиболее часто от-
носят время и связанные с ним параметры частоты и 
длины волны. Параметр времени широко используется в 
практике измерений линейных размеров, которые опреде-
ляются через скорость перемещения информации в про-
странстве. Но время также связано с размерами объекта, 
который формирует излучаемое поле и связаны с его ча-
стотой и длинной волны.  

Кроме времени, для определения линейных разме-
ром объектов в пространстве используют физические 
(косвенные) параметры полей объектов, аналитически 
связанные с его размерами и временем. Все эти параметры 
распространяются в пространстве волновым процессом. 

Таким образом, методология, кроме указанных по-
стулатов распространения информации в пространстве, 
должна включать систему координат, однозначно связы-
вающую источник поля и ее измеритель, и описывающая 
«создание» этой информации в источнике и измерителе. 
Кроме того методология должна включать предмет иссле-
дований – образ объекта, который может быть «построен» 
из разных физических параметров, на основе измерений 
которых может быть получена информация о размерах 
объекта. При этом основание для использования постула-
тов лучевого распространения информации должно опи-
раться на отличия в описании зрительного и физического 

процессов получения информации и обосновывать при-
чины, по которым на зрительный процесс отсутствует 
влияние локальных изменений окружающей среды. 

Рассмотрим более подробно процесс измерений ли-
нейных размеров объекта по физическим параметрам, ко-
торый состоит из следующих этапов:  

 построение полевой информации на объекте – об-
раза объекта, формируемой собственным полем 
объекта или полем внешнего источника; 

 передача информации; 
 отображение информации в измерителе в виде 

плоскостных образов объекта; 
 измерение образов объекта эталоном; 
 воспроизведение положения и размеров объекта 

по моделям его образов.  
1.2.   Образ объекта, как форма передачи и 

отображения информации  
Основным этапом получения информации является 

ее создание. Под созданием информации будем понимать 
построение образа объекта в виде его пространственного 
отображения [4]. Пространственное отображение объекта 
наблюдается в виде плоскостных проекций объекта, за-
данных частотой принимаемого сигнала. Образ объекта – 
это отображение пространственного объекта (процесса, 
явления, предмета) на плоскости, позволяющее получить 
сведения о пространственных размерах и формах объекта 
по измеренным параметрам образа. Образ объекта в об-
щем случае характеризуется двумя параметрами: протя-
женностью (является линейным параметром, который не 
изменяется во времени, но может в нем измеряться) и ам-
плитудой (физическим параметром измеряемого поля, ко-
торый изменяется во времени). При этом время определя-
ется частотой сканирования или временем сканирования 
поля по поверхности объекта в разных направлениях.  

1.3. Условия обеспечения лучевого распростра-
нения информации  

Будем искать условия, при которых «допущения» 
лучевого распространения информации достоверно и 
точно отображают рассматриваемые процессы. Решение 
задачи будем искать в природе при учете требований к ме-
тодологии измерения, указанные ранее. 

Воспользуемся общеизвестными свойствами си-
стемы координат, связанными с направлением осей коор-
динат. Эти свойства широко используется на практике в 
стереоскопической системе координат. Изменяя в стерео-
скопической системе координат направление осей, свя-
занных с измерителями, можно одновременно получить 
оценки размеров сторон объекта, связанных со средней 
суммарной оценкой наблюдаемых размеров образов объ-
екта и их разностной оценкой. В разностной оценке все 
реальные размеры лучей нивелируются и превращаются в 
математические понятия прямой линии и точки.  

На рис.1а приведена модель локационных электро-
магнитных измерений объекта парными антеннами 1 и 2, 
имеющими равные углы раскрытия γ1 и γ2. Углы раскры-
тия антенн задают границы реальных пространственных 
размеров лучей антенн локатора, а углы обзора объекта χ1i 
и χ2i – реальные размеры наблюдаемых проекций объекта 
на ось Х. В результате получено три системы координат 
X0Y, Х101Y1 и Х202Y2, у которых оси абсцисс могут быть 
направлены, как в одну, так и разные стороны.  

В системе X0Y разность абсцисс в каждой точке 
пространства задает ширину лучей, которая равна 
«нулю», то есть луч в системе X0Y не имеет ширины. А их 
полусумма сохраняет параметры лучей. Отображение 
луча, равное полусумме ординат даст направление рас-
пространения луча, совпадающее с направлением оси Y. 
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При этом размер «фиктивной» антенны на оси Х также 
превращает ее в точку, не имеющую размеров, а полу 
сумма реальных антенн определит средний размер изме-
рителя. Это обеспечивает для фиктивной антенны идеаль-
ные симметричные относительно оси Y параметры, но 
только в границах расстояния между реальными антен-
нами d. В результате получаем три системы координат, 

две из которых связаны с конкретными измерителями, оси 
Х1 и Х2 которых могут быть направлены в одном и проти-
воположном направлении, а третья – фиктивная.  

Влияние изменений скорости и окружающей среды 
на отображение информации в фиктивной системе коор-
динат X0Y показано на рис.1в.  

 
Рис.1. Модель отображений объекта в парной системе координат 

 
Для систем координат Х101Y1 и Х202Y2 функции из-

менения скорости и окружающей среды в пространстве, 

могут быть произвольными, но одинаковыми и показаны 

гиперболическими функциями Эти условия всегда выпол-

няется, так как измерительная база d значительно меньше 

расстояния до объектов. Приведение этих функциональ-

ных зависимостей в виде разности к системе координат 

Х0Y дает постоянную величину равную d. Это характери-

зует постоянство скорости и влияния окружающей среды 

на отрезке d, как во времени, так и в пространстве. 
Использование этих функциональных зависимо-

стей для построения образов объекта дают на отстоянии f 

два реальных а1, а2 и один фиктивный а. Но действие этих 

положений распространяется только на пространство, 

расположенное между осями стереоскопической системы 

координат.  
Таким образом, парная система координат обладает 

двойными свойствами, которые действуют в пространстве 

между измерителем и источником поля, модельно превра-

щая «фиктивный» измеритель в точку, не имеющую раз-

меров, при сохранении размеров реальных измерителей. 
Стереоскопическая система координат, в которой 

«осмотр» пространства выполняется сканирующим лу-

чом, названа парной проективной поперечной системой 

координат [1]. Сканирующий луч отражает процессы, 

происходящие внутри объекта.  
Принцип парности позволяет создать идеальные 

условия распространения и отображения информации в 

проективной системе координат при отсутствии влияния 

изменений окружающей среды, которые распространя-

ются только на ее фиктивную часть. 
Использование стереоскопической системы коор-

динат в проективной геометрии обеспечивает возмож-

ность построения системы из двух уравнений и, следова-

тельно, определения двух неизвестных. Это совмещение 

стереоскопической системы координат с проективной си-

стемой превращает проективную геометрию в аналитиче-

скую. Наличие системы из двух линейных уравнений 

обеспечивает возможность определения размеров объекта 

и его положения. 
Стереоскопическая система координат, в которой 

«осмотр» пространства выполняется сканирующим лу-

чом, по аналогии с разверткой электронно-лучевой 

трубки, названа парной проективной системой координат, 

а аналитическая геометрия, описывающая ее измерения – 
парной проективной геометрией. Возможно построение 

двух видов парной проективной системы координат: про-

дольной и поперечной (рис.2). В проективной геометрии 

сканирующий луч отражает процессы, происходящие 

внутри объекта, а линейный – в пространстве между объ-

ектами. При этом база измерений d используется как опор-

ная величина. При этом методология модельных построе-

ний зрительных и физических процессов отображений и 

измерений совпадают. 
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Рис.2. Парные проективные системы координат продольная и поперечная 

 
 
Таким образом, идеальные условия распростране-

ния и отображения информации при отсутствии влияние 

изменений окружающей среды выполняются только в 

парной проективной системе координат и распространя-

ются только на ее фиктивную часть. 
Вывод 
Принцип парности является основным свойством 

построения объектов и процессов в природе и должен 

быть использован в методологии описания геофизических 

процессов. 
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NUMERICAL MODELING OF SCATTERING OF LASER RADIATION BY ULTRACOLD PLASMA 
Kosarev Nikolai, doctor of phys.- math. sciences, professor of the Siberian Law Institute of the Federal Drug Control Service of 
Russia, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
Методом математического моделирования исследовано рассеяние резонансного лазерного излучения ультрахо-

лодной, оптически плотной плазмой, расширяющейся с постоянным градиентом скорости. Получен эффект частот-

ной асимметрии контура линии свечения для ионов кальция на резонансном переходе 
2/1

2
2/1

2 PS  с длиной волны 

нм397 .  
ABSTRACT 

The scattering of resonant laser radiation by ultracold optically dense plasma expanding with a constant velocity gradient 
has been studied by using the mathematical modeling method. The effect of frequency asymmetry of the line shape for the 
emission of the calcium ions in the resonance transition 

2/1
2

2/1
2 PS   with the wavelength nm397 . has been demonstrated.  

Ключевые слова: ультрахолодная плазма, поглощение, рассеяние, фотовозбуждение, радиационный перенос. 
Keywords: ultracold plasma, absorption, scattering, photoexcitation, radiative transfer.  
 
1. Введение 
Возможность охлаждения электрон-ионной плазмы 

лазерным излучением и локализации ионов в магнитооп-

тической ловушке была предложена авторами [1 - 3], ко-

торые в дальнейшем провели моделирование процесса 

охлаждения расширяющейся фотоионизационной плазмы 

[4]. Благодаря экспериментальным работам [5 - 7] возник 

повышенный интерес к ультрахолодной плазме.  

Ультрахолодная плазма может быть получена пу-

тем использования атомов достаточно большого количе-

ства химических элементов (ксенона, кальция, стронция и 

др.), которые охлаждаются лазерным полем в магнитооп-

тической ловушке (МОЛ) до температуры, порядка не-

скольких градусов по шкале Кельвина. Затем атомы иони-

зуются резонансным излучением. Полученная таким пу-
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тем плазма в широком диапазоне экспериментальных па-

раметров имеет следующие характеристики: температура 

ионов и электронов, соответственно, K1Ti  , 

K10001Te  ; концентрация ионов 3106
i см1010n  . 

Сразу после фотоионизации атомов образуются ионы с не-

большой кинетической, но значительной потенциальной 

энергией. Начинает развиваться процесс корреляционного 

нагрева ионов, сопровождающийся увеличением их кине-

тической энергии. Длительность корреляционного 

нагрева ионов составляет порядка обратной частоты плаз-

менных ионных колебаний ( нс100 ). После чего на 

эволюцию ионов начинают влиять электроны. Они, нахо-

дясь в кулоновском потенциале ионов, действуют на по-

следние силами электростатического притяжения. В ре-

зультате чего ионы приобретают ускорение, направленное 

в радиальном направлении от центра плазменной капли 

наружу. Скорости такого макроскопического расширения 

вещества могут в несколько раз превышать тепловые ско-

рости ионов в УП и лежат в пределах от 

с/см1015до10 33  . При этом на временах, представля-

ющих интерес для исследования УП методами абсорбци-

онной и эмиссионной спектроскопии, составляющих по-

рядка микросекунды, температуру ионов можно считать 

неизменной.  
 

2. Модель лазерной ультрахолодной плазмы 
Следует отметить, что наличие макроскопического 

движения ионов приводит к необходимости учета измене-

ния от времени и координаты скорости )υ(r,t  и концен-

трации ионов ),( trN0
. Поэтому модель УП основывалась 

на следующих предположениях, которые в описанных 

выше экспериментах [5 - 7] выполняются с большой точ-

ностью.  
1. В начальный момент времени плазма имеет 

форму сферически-симметричной капли, диаметр которой 

мм1 . Сферическая геометрия сохраняется и в последу-

ющие времена разлета УП. Зависимость от времени t и ра-

диальной координаты r концентрации ионов ),( trN0
 опи-

сывается гауссовским распределением 

))(t/σr(exp(t))/σ(σn(r,t)N 2233
000         (1) 

где 0n  - концентрация частиц в центре плазмы, 0  - 

начальный характерный радиус гауссовского распределе-

ния, а )t(  меняется со временем согласно зависимости 

222
0 t)t(   . Здесь   скорость разлета плазмы.  

2. Если для ионов параметр неидеальности 1i  , 

то для электронов он 1e  . Последнее обстоятельство 

позволяет пренебречь электронным экранированием и мо-

делировать распределение температуры в капле гауссовой 

формой с характерным радиусом 3 , т.е.  

))t(σ3/r(expTt),T(r 22
0  .                (2) 

где 0T  - максимальная температура ионов в центре капли.  

3. Скорость расширения плазмы также будем счи-

тать известным параметром модели, которую можно зада-

вать аналитическим выражением  
 

(t)σ

rtυ
,t)rυ(

2

2
e


 

 ,                                    (3) 

где e  тепловая скорость электронов.  

Радиальный разлет плазмы вызывает дополнитель-

ное допплеровское уширение спектральной линии. При 

учете макроскопического движения контур линии погло-

щения имеет форму [8] 
 
 (r)}/δμV][x{(exp(r)δπμV,r)Φ(x 2212/1    (4) 

 
Здесь переменная x обозначает смещение частоты   от 

центральной частоты линии 
0  в единицах тепловой до-

пплеровской ширины линии в центре шара 
*

DΔν , 
*
D0 /)(x   , *

Т
/)t,r(V  , *

Т  - средняя тепло-

вая скорость ионов,  cos  - косинус угла между 

направлением движения ионов и лучом зрения, коэффи-

циент 
*
DD(r)/Δνδ(r)   - который зависит от темпера-

туры и скорости макроскопического движения вещества в 

данной точке r.  
Математическая модель задачи о рассеянии света 

УП под действием лазерного излучения описывалась 

уравнениями баланса населенностей двухуровневых 

ионов  

)t,r(N)AJB()t,r(NJB
dt

)t,r(dN
22121112

1  (5) 

 )t,r(NJB)t,r(N)AJB(
dt

)t,r(dN
11222121

2  (6) 

с начальными условиями в момент времени t=0 
 

),0,r(N)0,r(N 01  ,0)0,r(N2               (7) 

 
где N1 и N2 – населенности основного и возбужденного со-

стояний иона, 
21A , 

12B  и 21B  - коэффициенты Эйн-

штейна для вероятностей спонтанного распада, радиаци-

онного возбуждения и вынужденного тушения. Величина 

)t,r(J  в уравнениях баланса (5), (6) представляет собой 

усредненную по углам и частотам интенсивность излуче-

ния в точке r  плазменного шара, в момент времени t, ко-

торая формируется под действием лазерного и рассеян-

ного излучения  

 
            

  





 




2

0 0
dx)x,t,,,r(I)r,Vx(d)sin(d

4

1
)t,r(J    (8) 
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Интенсивность излучения ),,,r(I   в точке r в 

направлении, определяемом углами   и  , на частоте   
определяется из решения уравнения переноса 

 IS
d

dI



                              (9) 

дополненное граничным условием для лазерного излуче-
ния, падающего на одну из сторон шара 










0 если ),t,(νI

0 если 0,
ν),,I(R,

L 


             (10) 

Здесь dr)r(d 0  , )r(0  - коэффициент поглощения 

в центре линии, S  - функция источников, формируемая 

поглощенным лазерным и рассеянным излучением [8]. 
Возбуждающий лазерный импульс имел однородное рас-
пределение интенсивности в поперечном сечении пучка и 
заданную частотно-временную форму 

22

0

2

0л  /2)()(

/2)(
I)(I










ν
ν                  (11) 

Здесь   - частотная ширина лазерного излучения, име-

ющего лоренцеву форму и 0  - лазерная частота, которая 

совпадала с центральной частотой резонансной линии.  
Полученная система уравнений (1)-(11) по своей 

структуре представляет собой систему интегродифферен-
циальных уравнений, как в работах [9, 10]. Уравнения (1)-
(11) решались численно на основе дискретно-разностного 
метода, описанного в работах [9,10], только алгоритм учи-
тывал особенности задачи, вызванные наличием радиаль-
ного разлета плазмы. Общей особенностью этих работ яв-
ляется учет переноса излучения в трехмерной по про-
странственным переменным газовой среде. При этом на 
основе работы [10] моделировался процесс формирования 
фотоплазмы. Результаты расчетов такой задачи наиболее 
полно отражены в работах [11 - 17]. Что касается искус-
ственных светящихся облаков [9], то в работах [18 - 22] 
проведено моделирование ионизации и свечения паров ба-
рия без учета макроскопического разлета вещества. Осо-
бенности поглощения и рассеяния резонансного излуче-
ния при макроскопическом разлете атомов (ионов) иссле-
дованы в работах [23 – 28]. Представим результаты чис-
ленного моделирования по формированию контура линии 
свечения кальциевой плазмы на переходе с длиной волны 

нм397  при поглощении лазерного излучения. 
 

3. Результаты численного моделирования 
Расчеты проводились при следующих параметрах 

численной модели в начальный момент времени 0t 0  : 

температура ионов кальция в центре капли составляла 

K1T0  , при которой 
дΔν = Гц105 7 ; характерный 

радиус гауссова распределения концентрации ионов 

см02.0σ0  , а радиус шара см05.0R 0  . Оптическая 

толщина на центральной частоте спектрального контура 
определялась вдоль диаметра сферической капли 






 dr)r(00   в начальный момент времени. Скорость 

разлета плазмы   задавалась в точке 0 , в которой кон-

центрация ионов падает в 73.2e   раз. Контур линии по-

глощения учитывал совместное действие лоренцевского и 

допплеровского механизмов уширения, которое описыва-
лось формулой Фойхта. Лоренцева ширина линии форми-
ровалась радиационным с  2/A21рад

  и столкнови-

тельным с 
0

7
ст N104.0   механизмами уширения. 

Результаты соответствуют излучению, распространяюще-
муся по лучу зрения, проходящему вдоль диаметра плаз-
менного шара.  

Частотные зависимости интенсивности рассеянного 
оптически плотной плазмой излучения показаны на рис.1 

для различных направлений  : 00 - а) (рассеяние «впе-

ред»); 900 – б) (рассеяние «вбок»); 1800 – в) (рассеяние 

«назад»), при 200   и 2
0 см/Вт10I  . Кривая 1 соот-

ветствует стационарной среде; 2 – 3102 ; 3 – 3104 ; 4 
– 3106 см/с. Падающее на границу сферы и распростра-

няющееся вдоль диаметра лазерное излучение имеет 
наибольший коэффициент поглощения в красном крыле. 
Спонтанное излучение в направлении распространения 
лазерного излучения (рассеяние «вперед») имеет частоту, 
равную поглощенному излучению, и далее, слабее погло-
щаясь по всей трассе, выходит из шара. Спонтанное излу-
чение в противоположном направлении (рассеяние 
«назад») будет находиться в синей области. Синее крыло 
лазерного излучения, хотя и слабее по сравнению с крас-
ным, но также поглощается до центра шара. Спонтанное 
излучение в направлении «вперед» будет продолжать 
формировать красное крыло рассеянного излучения, а в 
противоположном направлении («назад») – по-прежнему 
синее. После центра синее крыло лазерного излучения по-
глощается сильнее. Спонтанное излучение от него в 
направлении «вперед» будет сохранять частоту, а в 
направлении «назад» будет лежать в красном крыле. Так 
как интенсивность синего крыла лазерного излучения в 
этой области уже слабая, оно не способно скомпенсиро-
вать частотную асимметрию в синюю область спектра рас-
сеянного «назад» излучения и асимметрию в красную об-
ласть рассеянного «вперед» излучения. Таким образом, 
рассеянное «назад» излучение смещается в синюю об-
ласть спектра, а рассеянное «вперед» – в красную область. 
Многократное рассеяние излучения усиливает этот про-
цесс. В результате мы имеем картину рассеяния, показан-
ную на рис.1 в), а) соответственно. Для излучения рассе-
янного перпендикулярно лазерному излучению (рис.1 б) – 
рассеяние «вбок») характер частотного распределения по-
добен кривым рис.1 а) для направления рассеяния «впе-
ред».  

Следует обратить внимание на пунктирные кривые 
рис.1 а) – в), соответствующие стационарной среде. При 
рассеянии «вперед» контур спектральной линии имеет са-
мообращенный вид, что вызвано процессами пленения ре-
зонансного излучения, распространяющегося в оптически 
плотной среде. При рассеянии «назад» спектральный кон-
тур не имеет самообращенного вида. Качественное пове-
дение пунктирных кривых согласуется с результатами ра-
бот [18 - 22] и [29 - 32], в которых разлет вещества не учи-
тывался. 

4. Заключение  
Задача о поглощении и рассеянии лазерного излу-

чения в ультрахолодной плазме решена численно. Резуль-
таты моделирования показали, что в спектре рассеянного 
излучения получено красное смещение для излучения вы-
ходящего с теневой стороны плазменного шара и фиоле-
товое смещение для рассеяния в направлении противопо-
ложном лазерному.  
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Рисунок 1. Частотные зависимо-
сти рассеянного плазмой излучения 
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ANGULAR SUPERRESOLUTION BASED ON MATHEMATICAL METHODS OF SIGNAL PROCESSING 
Lagovsky Boris, doctor of Science, professor of Moscow State Institute of Radio Engineering and Automation (Technical 
University), Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Предложены удобные для практической реализации методы получения изображения объектов со сверхразреше-

нием. Адекватность и устойчивость решений исследована на математической модели. Приведены результаты чис-
ленных экспериментов по определению предельных возможностей получения сверхразрешения в зависимости от 
уровня случайных составляющих в используемых данных.  

ABSTRACT 
The methods of obtaining of an image of radar objects with the improved angular resolution are offered rather simple 

for practical realization. Adequacy and stability of the received decisions is investigated on the created mathematical model. 
The opportunity of increase in the effective angular resolution is shown at much smaller signal to noise ratio, than at use of 
known methods. 

Ключевые слова: обратные задачи, угловое сверхразрешение, собственные функции. 
Keywords: inverse problem, angular resolution, step functions, wavelets. 
Одно из важных современных направлений совер-

шенствования систем измерений и наблюдений - повыше-
ние угловой разрешающей способности, обеспечивающее 
увеличение информативности каналов и позволяющее де-
тализировать изображение исследуемого объекта. Пред-
ложен ряд математических методов цифровой обработки 
сигналов, позволяющихполучить сверхразрешение. Это 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

обратной свертки сигналов, фазовых взвешивающих ко-
эффициентов, углового взвешивания и др. Популярными 
в настоящее время являются методы MUSIC, ESPRIT, не-
параметрические методы непрерывного анализа - метод 
максимальной энтропии Берга, метод Кейпона, метод 
«теплового шума», метод Борджотти-Лагунаса [1-4].  

Приведенные методы не являются универсальными 
и далеко не всегда эффективны. В основном, описанные 
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методы и алгоритмы начинают успешно работать при от-
ношении сигнал/шум не ниже 20-25дБ. 

Перспективными представляются развиваемые но-
вые методы цифровой обработки сигналов, названные ал-
гебраическими [5-10]. Методы основаны на получении 
устойчивого приближённого численного решения инте-
гральных уравнений Фредгольма.  

Постановка задачи. Пусть в секторе обзора си-
стемы по одной из угловых координат находится исследу-
емый объект с конечными угловыми размерами. Задана 
диаграмма направленности (ДН) антенной системы f() и 
угловая зависимость огибающей выходного сигнала U(), 
полученная при сканировании сектора. На основе анализа 
принятого сигнала требуется найти с возможно большим 
угловым разрешением и точностью угловое распределе-
ние амплитуды отражённого (или излучаемого) сигнала 
I().  

Методы решения. Принятый сигнал представляет 
собой линейное интегральное уравнение (ИУ) Фред-
гольма первого рода типа свёртки:  




  dIfU eff )()()( ,             (1)  

где  - угловая область расположения источника излуче-
ния.  

Пусть, вначале, антенная система представляет со-
бой большую линейную эквидистантную антенную ре-
шетку (АР), состоящую из 2M+1 элементов с периодом d. 
Её ДН, сфокусированная в направлении  по отношению 
к нормали к оси АР для углов в пределах главного ле-
пестка, когда sin     
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(2) 
где Jn – значение тока на n – том излучателе, k = 2/. При 
подстановке ДН (2) в ИУ (1) получаем интегральное урав-
нение с вырожденным ядром:  
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(3) 
Несложно показать, что собственные функции (3) 

представляют собой 2M+1 сумм вида: 





M

Mn

m
nmm ikdnc )exp()(  , m = 0, 1 … 2M 

(4) 
Коэффициенты cn

m представляют собой коорди-
наты собственного вектора Cm матрицы A. Элементы мат-
рицы A - интегралы от попарных произведений: 




  ddMqikdMpikJJa qppq ))(exp())(exp(

, p,q = 0,1… 2M (5) 
 Поиск коэффициентов cn

m сводится к решению ли-
нейной системы:  

 0||||
1

 CEA


                         (6) 

В итоге, решение (1) может быть представлено как 
суперпозиция собственных функций (4 - 6) и некоторой 
произвольной функции (), ортогональной всем соб-
ственным функциям  
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(7) 
Если область расположения источника  априори 

не задана, то естественно считать, что она представляет 
собой широкий сектор углов [- /d; /d]. Тогда, в силу (5), 
матрица A становится единичной, и собственные функции 
с точностью до константы превращаются в экспоненты:  

))(exp()(  mMikdm  , m = 0, 1 … 2M. (8) 

Первое слагаемое в решении (7) в виде суперпози-
ции известных функций будем в дальнейшем называть ба-
зовой частью решения. Оно представляет собой сумму 
первых 2M+1 членов разложения принятого сигнала U() 
в ряд Фурье в области .  

По теореме Котельникова ДН произвольной ан-
тенны f(α) может быть выражена в виде разложения по ко-
нечному числу функций. Тогда для f(α) получаем аналог 
выражения (2). В итоге, ядро ИУ (1) в общем случае ока-
зывается вырожденным, и решение представимо выраже-
нием типа (7), т.е. в виде суммы разложения по конечному 
числу известных функций и некоторой произвольной 
функции ().  

Полученные результаты позволяют сделать ряд вы-
водов:  

1. Существует бесконечно много решений в виде 
распределений I(), удовлетворяющих условиям задачи. 
В общем случае без использования какой-либо предвари-
тельной информации об источнике сигналов можно найти 
лишь базовую часть решения. 

2. В общем случае угловая разрешающая способ-
ность системы определяется базовой частью решения и 
позволяет получить угловое разрешение, удовлетворяю-
щее критерию Рэлея: 

     / D.                                 (9) 
3. Для представления решения в виде разложения 

по системе ортогональных функций не обязательно ис-
пользовать собственные функции ИУ. Базовая часть реше-
ния может быть выражена в виде суперпозиции 2M+1 ор-
тогональных на  функций gm(): 
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Алгебраические методы решения. Представим 
искомое приближённое решение I() в виде разложения 
(10), т.е. по конечной системе из N  2M+1 ортонормиро-
ванных в области  функций gm() с неизвестными коэф-
фициентами разложения bm: 
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6.1.1.1 Тогда из (1) следует 
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Коэффициенты bm, обеспечивающие наилучшее 
среднеквадратическое приближение (12), находятся из ре-
шения СЛАУ относительно вектора B неизвестных коэф-
фициентов 

V = G B,                            (13) 
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Принципиальной особенностью получающихся си-
стем типа (13) является их плохая обусловленность, явля-
ющаяся следствием попытки решения обратной задачи. С 
увеличением числа N используемых функций решения 
становятся всё менее устойчивыми. При достижении N не-
коей предельной величины полученное решение пере-
стаёт отражать реальное распределение интенсивности. 
Численные исследования показывают, что устойчивость 
решений нарушается при N существенно меньшем, чем 
максимально возможное число функций 2M+1.  

Численные примеры. На нескольких примерах 
покажем эффективность применения алгебраических ме-
тодов. 

Ступенчатые функции. Количественные характе-
ристики увеличения углового разрешения и его пределы 
исследовались на математической модели. Рассматрива-
лась ДН, образованная плоской эквидистантной антенной 
решёткой размерами 30x30 d/ с равномерным возбужде-
нием. При представлении решений использовались соб-
ственные функций ИУ и ступенчатые функции. Степень 

повышения углового разрешения оценивалась по сравне-
нию с шириной луча антенной решётки.  

Исследования разрешающей способности были 
проведены в классическом варианте, для двух точечных 
целей с одинаковой амплитудой отражённого сигнала и 
различными угловыми расстояниями между ними. В этом 
случае основной интерес представлял вопрос, насколько 
близко по сравнению с углом 0.5 могут находиться две 
разрешаемые цели. Угловые расстояния последовательно 
уменьшались, до тех пор, пока возможно было получить 
удовлетворительное, решение.  

На рис.1 приведены результаты восстановления ис-
точников сигнала, полученные при их сближении. Пока-
зано: 1 - исходные точечные источники; 2 - восстановлен-
ные источники. Для иллюстрации приведен исследуемый 
принимаемый сигнал U() - 3. Максимально возможное 
число использованных в разложении ступенчатых функ-
ций, при котором ещё было получено устойчивое реше-
ние, составило 7. Достигнутое эффективное разрешение 
оказалось равным 3/16 0.5, т.е. более, чем в 4 раза превы-
сило критерий Рэлея. Кроме того, была достигнута хоро-
шая локализация источников сигналов, составившая 
1/80.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Восстановленные изображения двух источников сигнала 

в виде дельта функций. Левый столбец - алгоритм на основе собственных функций, правый столбец –алгоритм на ос-
нове ступенчатых функций 

 
Использование вейвлетов. При наличии априорной 

информации о решении в виде плавного распределения 
интенсивности с возможными отдельными «всплесками» 
эффективно использование вейвлетов различных типов. В 

отличие от ранее приведенных представлений решений, 
решение на основе вейвлетов строится в виде двойного 
ряда:  

                                                
N

nm
nmnmbI

,
,, )()(  , )2(2)(, nmm

nm   ,                                                (14) 

 

                                 где m описывает исследуемый масштаб и n описывает сдвиг по оси углов . 
 

На рис.2. приведены результаты восстановления цели с 
максимально достигнутым разрешением при использова-
нии MHAT-вейвлетов. Пунктирная кривая - действитель-

ное распределение интенсивности, сплошная тонкая кри-
вая - восстановленное изображение с использованием 4 
вейвлетов, сплошная жирная кривая - изображение с ис-
пользованием 6 вейвлетов.  

 

1 

2 

3 

2 
2 

2 
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Рис.2. Восстановление изображения источника с помощью MHAT-вейвлетов. 
 
Полученные решения обеспечили повышение эффективного 
разрешения в 3 – 5 раз. Использование MHAT-вейвлетов поз-
воляет восстанавливать изображения источников с боль-
шими градиентами интенсивности. 

Основным препятствием на пути получения устой-
чивого решения оказываются случайные составляющие, 

присутствующие в принимаемом сигнале. На рис.3. при-
ведены результаты восстановления изображения источ-
ника при наличии значительной доли случайных состав-
ляющих в исследуемом сигнале. Уровень шума составлял 
11% от полезного сигнала.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Рис.3. Восстановление изображения источника с помощью MHAT-вейвлетов при отношении сигнал/ шум q = 19 дБ. 
 

Пунктирная кривая - исходное угловое распределе-
ние интенсивности источника, сплошная тонкая кривая – 
принимаемый сигнал, в состав которого входит случайная 
составляющая; сплошная жирная кривая - восстановлен-
ное изображение с помощью 6 вейвлетов. 
Воздействие случайных составляющих на решение свелось 
к образованию ложных источников, интенсивность кото-
рых возрастает с увеличением уровня шума. При уровне 
шума 13- 15 % появляющиеся ложные источники делают 
невозможным выделение изображения истинных источни-
ков. 

Заключение. Предложенные алгебраические ме-
тоды обработки принимаемых сигналов позволяют вос-
станавливать изображение их источников с угловым раз-
решением, в несколько раз превышающим критерий Рэлея 
при значительно больших уровнях случайных составляю-
щих, чем известные, описанные в отечественной и зару-
бежной литературе методы.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье вводится и изучается понятие частичной непрерывности стационарного оператора суперпозиции в 

пространствах Лебега по аналогии с известным понятием частичной аддитивности. Получены условия, обеспечива-
ющие частичную непрерывность оператора суперпозиции. 

ABSTRACT 
In this paper we introduce and study the concept of partial continuity of the superposition operator in Lebesgue spaces 

in analogy with the well-known concept of partial additivity. Conditions are obtained to ensure of the partial continuity of the 
superposition operator. 

Ключевые слова: пространства Лебега; операторы суперпозиции; частичная аддитивность. 
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 Напомним, как строятся стационарные опера-

торы суперпозиции. Пусть задана непрерывная функция 

 a y одной переменной .y R  Выделим некоторое 

множество функций   ,y u x определенных в области 

, 1.nR n   Оператор суперпозиции   Au a u x  

определяется как композиция двух функций. Естествен-
ной областью определения оператора суперпозиции явля-
ется множество измеримых функций, что объясняется сле-
дующим известным утверждением ([1], c.340): компози-

ция непрерывной функции  a y  и измеримой функции 

 y u x  есть измеримая в   функция  a y  

 Рассмотрим множество функций   :u x x  

специальной структуры. Пусть в области   выделено 
счетное множество непересекающихся измеримых мно-

жеств  1,2,3,... ,N N   и пусть на каждом множестве

N  определена измеримая функция   : .N Nu x x  

Введем также множество 0
1

\ N
N





    и составим 

единую функцию, определенную во всей области , по-

лагая 

      0: 1,2,3,... ; : .N Nu x u x x N O x   

 (1) 

 Пусть непрерывная функция  a y  удовлетво-

ряет дополнительному условию  0 0.a   Для функций 

вида (1) вычислим значение   .a u x  Так как функции 

 a y  и  y u x  определены поточечно, то компози-

цию   a u x  можно вычислять также поточечно, т.е. 

для каждого значения .x  Фиксируем .x  Со-

гласно построению область   есть объединение непере-

секающихся множеств 0 1 2, , ,...,    поэтому точка x  

принадлежит только одному из них. Если 0 ,x  то 

  0u x  по определению, и тогда    0,a u x  так как 

 0 0a   по условию. Пусть Nx  для некоторого 

1,2,3,....N   Согласно определению (1) тогда 

   Nu x u x  и потому      .Na u x a u x  Тем 

самым для произвольной точки x  получаем равен-

ство 

          0: 1,2,3,... ; 0 0 : .N Na u x a u x x N a x    

 (2) 
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 Можно предложить иной подход к приведенной 

конструкции. Каждую функцию   ,Nu x определенную 

первоначально для ,Nx продолжим нулем на всю об-

ласть ,  сохраняя за продолженной функцией то же обо-

значение  .Nu x  Продолженные нулем функции удобны 

тем, что их можно складывать, так как они все определены 

на едином множестве .  Для продолженных функций 

справедливо следующее утверждение. 

 Лемма 1. Пусть в области 
nR  выделено 

счетное множество непересекающихся измеримых мно-

жеств 1 2 3, , ,... .    И пусть на каждом множестве 

N  для 1,2,3,...N   определена измеримая функция 

  : .N Nu x x  Доопределим эти функции на всю об-

ласть   и введем множество 0
1

\ .N
N





    Если не-

прерывная функция   :a y y R  удовлетворяет усло-

вию  0 0,a   то для функций вида (1) и (2) справедливы 

представления: 

       1 2 3 ...,u x u x u x u x   
           (3)

 

           1 2 3 ... .a u x a u x a u x a u x     (4)  

Доказательство. Заметим, что правые части в ра-
венствах (3) и (4) имеют вид счетного множества слагае-
мых. На самом деле каждая из этих сумм либо состоит из 
одних нулей, либо содержит только одно ненулевое слага-
емое. Проверим это утверждение. Фиксируем точку 

.x  Возможно, точка x  не принадлежит ни одному из 

множеств 1 2 3, , ,... .    Но тогда она входит в множе-

ство 0 , на которое все функции 1 2, ,...u u  продолжены 

нулем и потому вся сумма справа в (3) состоит из одних 
нулей. То же утверждение справедливо для суммы в (4) в 

силу условия  0 0.a   Итак, если 0 ,x то   0u x 

и    0,a u x   при этом суммы в (3) и (4) состоят из од-

них нулей. Пусть теперь 0 ,x  т.е. 
1

.N
N

x




   Так 

как множества N  не слагаемое  
0

.Nu x  В этой же 

точке само равенство (3) принимает вид 

   
0 0

: ,N Nu x u x x   что совпадает с равенством 

(1) и доказывает (3). Отсюда же следует, что 

     
0

,Na u x a u x  что совпадает с равенством (2) и 

доказывает утверждение. 
 Лемму 1 можно представить еще в одном виде. 

Напомним, что носителем функции   :u x x  называ-

ется множество   supp : 0 .u x u x    Следую-

щее свойство оператора суперпозиции иногда называют 
его частичной аддитивностью. Это свойство сближает 
операторы суперпозиции с линейными операторами. 

 

Лемма 2. Пусть функция  a y  непрерывна для 

,y R причем  0 0.a   Если носители измеримых в   

функций 1 2, ,...u u  не пересекаются, то оператор супер-

позиции   Au a u x  удовлетворяет равенству 

 1 2 3 1 2 3... ... .A u u u Au Au Au        (5) 

 Доказательство.  
Пусть  supp 1,2,3,... .N Nu N   Так как носи-

тели функций  Nu x  не пересекаются, то множества N  

также не пересекаются. Сузим каждую функцию  Nu x  

на соответствующее ей множество .N  Вновь введенные 

функции определены на непересекающихся множествах 

 1,2,3,... ,N N   а их продолжение нулем на всю об-

ласть   совпадает с заданными функциями 

     1 2 3, , ,... .u x u x u x  Согласно лемме 1 эти функции 

удовлетворяют тождествам (3) и (4). Если тождество (4) 

записать в терминах оператора   Au a u x , то прихо-

дим к равенству (5), что доказывает его справедливость. 
 Пространство измеримых функций достаточно 

сложно, поэтому часто в качестве области определения 
оператора суперпозиции выбирают некоторое подмноже-

ство, например, пространство Лебега   , 1.pL p   Так 

называют множество измеримых в   функций, для кото-

рых конечна норма  

1

.
p

p

p
u u x dx



 
  
 
  В тех слу-

чаях, когда важно подчеркнуть зависимость нормы от 

множества ,  будем обозначать ее символом  .p
u   

Подходящие степени таких норм также обладают свой-
ством частичной аддитивности, что утверждается далее. 

Лемма 3. Пусть функции  N pu L   для 

1,2,3,...N   и некоторого фиксированного 1,p   и 

пусть носители N  этих функций не пересекаются. То-

гда справедливо тождество 
 

       1 1 2 2 3 3 ... .
p p p p

p p p p
u u u u         

(6) 
Доказательство. Используя свойство аддитивно-

сти определенного интеграла по семейству непересекаю-
щихся множеств, запишем равенство 

 

        
1 2 3

... .
p p p p

u x dx u x dx u x dx u x dx
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 Сходимость ряда в правой части вытекает из общей теории интеграла Лебега. Так как    Nu x u x  для 

,Nx  то равенство принимает вид 

       
1 2 3

1 2 3 ... ,
p p p p

u x dx u x dx u x dx u x dx
   

        

что равносильно тождеству (6). 
Приведем еще одно полезное утверждение. 

Лемма 4. Пусть функции    N pu x L   для некоторого фиксированного 1p   и всех 1,2,3,...,N   при-

чем носители N  этих функций не пересекаются. Пусть функция  a y  непрерывна для y R  и  0 0.a   Если 

оператор суперпозиции   Au a u x  каждую функцию  pu L   отображает в функцию     qa u x L   с 

заданным 1,q   то справедливо тождество 

                1 1 2 2 3 3 ... .
q q q q

q q q q
a u a u a u a u          (7) 

Доказательство проведем по аналогии с леммой 3. Снова используем свойство аддитивности определенного 
интеграла по счетному семейству непересекающихся множеств, что дает равенство 

         
1 2

... .
p p p

a u x dx a u x dx a u x dx
  

         (8) 

 Сходимость ряда в правой части равенства вытекает из общей теории интеграла Лебега. Согласно определению 

(2)      Na u x a u x  для ,Nx  поэтому равенство (8) можно представить в виде 

        
1 2

1 2 ... ,
q q q

a u x dx a u x dx a u x dx
  

      

что равносильно тождеству (7). 
 Оператор суперпозиции обладает свойством, ко-

торое можно назвать частичной непрерывностью по ана-
логии с частичной аддитивностью. Это свойство форму-
лируется и доказывается далее как основной результат ра-
боты. Из противоречия следует, что каждая подпоследо-

вательность 
kNAu  обязана сходиться к нулю при 

.N   Но тогда вся последовательность 0N q
Au   

при ,N   что доказывает утверждение. Изучение ста-

ционарного оператора суперпозиции будет продолжено в 
работе [2]. 

 Теорема 1. Пусть функция  a y  непрерывна 

для y R  и  0 0.a   Пусть эта функция порождает 

оператор суперпозиции    ,Au a u x  который каж-

дую функцию  pu L   переводит в функцию 

 qAu L   с заданными , 1.p q   Пусть еще в обла-

сти   выделено счетное множество непересекающихся 

измеримых множеств 1 2 3, , ,...    и при этом на каж-

дом множестве N  определена функция 

 .N p Nu L   Если   0N Np
u    при ,N   

то   0.N Nq
Au    

 Доказательство. Согласно условию 

  0N Np
u    при .N   Продолжим функции 

 Nu x  нулем на всю область .  Тогда 

    0N N Np p
u u     при .N   Из после-

довательности Nu  выберем подпоследовательность с та-

ким расчетом, чтобы каждая норма N p
u  была по край-

ней мере вдвое больше последующей. Чтобы не услож-
нять обозначения, считаем, что такому условию удовле-

творяет исходная последовательность ,Nu  т.е. 

12N Np p
u u   для всех 1,2,3,... .N   Рассматривая 

приведенное неравенство как рекуррентное соотношение, 
можем записать: 

2 1
1 2 32 2 ... 2 .N

Np p p p
u u u u     

 Отсюда 

  1
12 1,2,3,... .N

N p p
u u N         (9) 

 Естественно, предполагается, что 1 0.
p

u   Не-

равенство (9) дает возможность оценить сумму ряда  
  

1
1 1 1

1 1 1

2 2 2 2 .N N
N p p p p

N N N

u u u u
  

  

  

      

   
(10) 

 Здесь использована формула для суммы членов 

геометрической прогрессии со знаменателем 
12 .

 Введем 

функцию  
1

.N
N

u u x




  Для ее нормы получаем оценку 

 1
1 1

2 .N Np p
N N pp

u u u u
 

 

             (11) 
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 Здесь в последнем неравенстве использована 
оценка (10). Из (11) Тогда найдется подпоследователь-

ность 
kNu следует, что  .pu L   

 Обратимся к оператору суперпозиции 

  .Au a u x
 

Теорема утверждает, что при ее условиях 

  0, .N Nq
Au N  

 
Допустим, что это неверно. Тогда найдется под-

последовательность 
kNu такая, что 0

kN q
Au    с не-

которым фиксированным 0   для всех 1,2,3,... .k   

Считаем, что функции Nu  и NAu  продолжены нулем на 

всю область .  Полагая снова 

1

,N
N

u u




  оценим норму 

.
q

Au  Так как носители функций Nu  не пересекаются, 

то можно использовать лемму 4, согласно которой спра-
ведливо тождество (7). Это тождество в терминах опера-

тора A  имеет вид  

1

,
q q

Nq q
N

Au Au




  

что можно оценить следующим образом через подпосле-

довательность :
kNu

 

1 1 1

.
k

qq q q
N Nq q q

N N k

Au Au Au 
  

  

        

 

Подведем итог. Построена функция 

1
N

N

u u




  

такая, что   ,pu L   и при этом ,
q

Au    т.е. образ 

 .qAu L   Это противоречит условиям теоремы. Из 

противоречия следует, что каждая подпоследовательность 

kNAu  обязана сходиться к нулю при .N   Но тогда 

вся последовательность 0N q
Au   при ,N   что 

доказывает утверждение.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА В ОДНОРОДНОМ И НЕОДНОРОДНОМ МАТЕРИАЛАХ  
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HEAT DISTRIBUTION IN THE HOMOGENEOUS AND INHOMOGENEOUS MATERIALS WITH CRACK ORTHOGONAL 
TO THE BOUNDARY 
Glushko Andrey, Doctor of physic-mathematical sciences, the head of Department, professor of Voronezh State University, 
Voronezh 
Loginova Ekaterina, Candidate of physic-mathematical sciences, the teacher of Voronezh State University, Voronezh 

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается задача о стационарном распределении температуры в материале с трещиной при перемен-

ном коэффициенте внутренней теплопроводности, имеющем вид     1
1

kxk x k x ae  (в случае однородного мате-

риала 0k  ). Исходная задача сводится к обобщенной задаче. Её решение строится в явном виде как сумма потен-

циалов. В работе изучаются свойства решения и его первых производных, выписываются асимптотические представ-
ления решения и его производных по расстоянию до границы  

трещины, отмечается, что главные члены асимптотических представлений  
тепловых потоков для однородной и неоднородной задачи совпадают. 
ABSTRACT 
We explore the problem of the steady-state temperature distribution in the material with a crack with variable internal 

coefficient of thermal conductivity     1
1

kxk x k x ae  (in the case of a homogeneous material 0k  ).The problem is 

reduced to the generalized problem. Her solution is constructed as the sum of the potentials. We study the properties of the 
solution and its first derivatives, write the asymptotic of the solution and its derivatives of the distance to the boundary of the 
crack. The principal terms of the asymptotic of the heat fluxes coincide for the homogeneous and inhomogeneous problem. 

Ключевые слова: стационарное распределение тепла; однородная задача; неоднородная задача; обобщенная 
задача; тепловые потенциалы; асимптотические представления. 

Keywords: stationary distribution of heat; homogeneous problem; inhomogeneous problem; generalized problem; heat 
potentials; asymptotic representations. 
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Изучено уравнение, описывающее стационарное 
распределение тепла

    2 2 2
1 2 1 2
2 2
1 2

ˆ ˆ, ,
ˆ 0

4

u x x u x x k
u

x x

 
  

 
.            (1) 

Искомая функция  1 2ˆ ,u x x  - это температура в 

точке материала с координатами  1 2,x x . Областью, в ко-

торой рассматривается уравнение(1), является верхняя по-

луплоскость 1 2Ox x  с разрезом 

    1 2 1 2, : 0, 0;1l x x x x x     , описывающим 

трещину по отрезку  0;1  оси ординат. На части границы, 

не являющейся трещиной, задано граничное условие 

   
2

1 2 1 10
ˆˆ , ,

x
u x x x x


  .                 (2) 

Граничные условия на трещине имеют вид 

   2 2 0 2ˆ ˆ ˆ0, ( 0, ) ,u x u x q x     

 

   
   2 2

1 2 2
1 1

ˆ ˆ0, 0,
ˆ ; 0;1 .

u x u x
q x x

x x

   
  

 
 (3) 

Первое из условий (3) описывает разность между 
температурами левого и правого берегов трещины, а вто-
рое – разность между тепловыми потоками через эти бе-
рега. 

Определение 1. Решением задачи (1) - (3) назовем 

функцию    2 2
1 2ˆ , \u x x C l , непрерывную в 

2
  

вплоть до берегов разреза, удовлетворяющую уравнению 

(1) в области 
2 \ l , для которой по непрерывности вы-

полнены граничное условие (2) и первое из граничных 
условий (3). Второе граничное условие из (3) выполнено в 
смысле главного значения. Такую, что функции 

   1 2 1 2

1 1

ˆ ˆ, ,u x x u x x

x x

   


 
,

 1 2 2 2
2 1

1

ˆ ,
( 1)

u x x
x x

x


 


, 

 1 2
2

2

ˆ ,
(1 )

u x x
x

x





ограни-

чены в окрестности трещины l . 

Определение 2. Пусть     2 1;1q x C  .Че-

рез      2 1 21,1 ,q x x x


 будем обозначать обобщенную 

функцию из  2D , действующую по следующему 

правилу    2x D  : 

            
1

2 1 2 1 2 2 2 21,1
1

, , , 0,q x x x x x q d     




 
. 

Рассмотрим продолжения по нечетности функций 

û , 0q̂  и 1q̂ : 

 
 

 

1 2 2

1 2

1 2 2

ˆ , , 0
,

ˆ , , 0

u x x x
u x x

u x x x


 

  

; 

 
 

 

0 2 2

0 2

0 2 2

ˆ , 0

ˆ , 0

q x x
q x

q x x


 

  

;  
 

 

1 2 2

1 2

1 2 2

ˆ , 0

ˆ , 0

q x x
q x

q x x


 

  

 

Рассмотрим область 
2 \  , где 

    1 2: ; , 1;1x x x         - прямоугольник 

ширины 2 . Пусть  V x  - классическое решение урав-

нения (1) в 
2 \  , продолженное нулем в  . Приме-

няя прием стандартного интегрирования по частям, запи-
шем обобщенную задачу для оператора Лапласа. С помо-

щью предельного перехода при 0   (в пространстве 

 2D ) задача (1) – (3) сводится к обобщенной задаче 

 

   
 

            
2

1 2
1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 21,1 1,1

2 1

,
, 2 , ,

4

x xk
u x x u x q x x x q x x x

x x


  

 

 
    

 
.             (4) 

 
Ее решение строится в виде свертки фундаментального решения со слагаемыми правой части. 

Теорема 1. Пусть  
 

 1 2 2
1

2

,x x
x D

x








,        2

1 2 1 21;1 ,q x x x D


 , 

        2
0 2 1 21;1

1

,q x x x D
x








,  1 2,E x x  - фундаментальное решение оператора Лапласа. Тогда решение 

обобщенной задачи (4) для задачи (1) – (3) можно выписать в виде        1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2, , , ,u x x u x x u x x u x x   , 

где           0 1 2 1 2 0 2 1 21;1
1

, , ,u x x E x x q x x x
x





 


 - поверхностный стационарный тепловой потенциал двой-

ного слоя трещины; 

         1 1 2 1 2 1 2 1 21;1, , ,u x x E x x q x x x


  - поверхностный стационарный тепловой потенциал простого слоя тре-

щины; 

     
 1 2

2 1 2 1 2 1
2

,
, , 2

x x
u x x E x x x

x





 


 - поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя. 

В случае однородного уравнения теплопроводности ( 0k  ) были получены следующие результаты. 
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Теорема 2. Пусть    0 2 1;1q C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя 

трещины представим в виде 

 
 

 

1
0 2 1

0 1 2 222
1 1 2 2

1
, .

2

q x
u x x d

x x




 


 


 

Пусть    1 2 1;1q C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал простого слоя трещины предста-

вим в виде 

      
1

22
1 1 2 1 2 1 2 2 2

1

1
, ln .

4
u x x q x x d  




  
 

Пусть     1 \ 0C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя представим в 

виде 

 
 

 
1 2

2 1 2 12 2
1 1 2

1
, .

x
u x x d

x x

 


 






 


 

Вернемся к исходной задаче (1) - (3). 

Определение 3. Пусть     2ˆ 0;1q x C . Через      2 1 20,1
ˆ ,q x x x  будем  

обозначать обобщенную функцию из  2D , действующую по следующему правилу    2x D  : 

            
1

2 1 2 1 2 2 2 20,1
0

ˆ ˆ, , , 0,q x x x x x q d       . 

Рассмотрим функцию  1 2ˆ ,u x x , представимую в виде 

       1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ,u x x u x x u x x u x x   , 

где    
   

1
1 1

0 1 2 0 2 22 22 2
0 1 2 2 1 2 2

1
ˆ ˆ,

2

x x
u x x q d

x x x x
 

  

 
  

     
  - поверхностный стационарный тепловой 

потенциал двойного слоя трещины, 

   
 

 

221
1 2 2

1 1 2 1 2 222
0 1 2 2

1
ˆ ˆ, ln

4

x x
u x x q d

x x


 

 

  
  

   
  - поверхностный стационарный тепловой потенциал простого 

слоя трещины, 

 
 

 
1 2

2 1 2 12 2
1 1 2

1
ˆ ,

x
u x x d

x x

 


 






 

  - поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя. 

Теорема 3. Поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя трещины удовлетворяет уравне-

нию (1) в 
2 \ l  и для него при  2 0;1x  и    2

0 2ˆ 0;1q x C выполнены условия 

     0 2 0 2 0 2ˆ ˆ ˆ0, 0,u x u x q x    ; 
   0 2 0 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
0

u x u x

x x

   
 

 
;  

2
0 1 2 0
ˆ , 0

x
u x x


 ,  1 \ 0x   

Теорема 4. Поверхностный стационарный тепловой потенциал простого слоя трещины удовлетворяет уравне-

нию (1) в 
2 \ l  и для него при

 
 2 0;1x  и    2

1 2ˆ 0;1q x C выполнены условия 

   1 2 1 2ˆ ˆ0, 0, 0u x u x    ; 
   

 1 2 1 2
1 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
ˆ

u x u x
q x

x x

   
 

 
;  

2
1 1 2 0
ˆ , 0

x
u x x


 ,  1 \ 0x  . 

Теорема 5. Поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя удовлетворяет уравнению (1) в 
2 \ l  и для него при

 
 2 0;1x  и     2

1 \ 0x C 
 

выполнены условия    2 2 2 2ˆ ˆ0, 0, 0u x u x    ;

   2 2 2 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
0

u x u x

x x

   
 

 
;    

2
2 1 2 10
ˆ ,

x
u x x x


 ,  1 \ 0x  . 

Теорема 6. В условиях теорем 3, 4 и 5 функция
 
 1 2ˆ ,u x x , представимая в виде 
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221 1
1 2 2 1

1 2 1 2 2 0 22 22 2
0 01 2 2 1 2 2

1 1
ˆ ˆ ˆ, ln

4 2

x x x
u x x q d q

x x x x


  

  

   
    

       
   

 

 

 
1 21

2 12 22 2
1 2 2 1 1 2

1
,

x xx
d d

x x x x


 

 






 

   


 

является решением исходной задачи. 

Теорема 7. Пусть функции      2 2
2 1ˆˆ 0,1 , 0,1;iq x C i x C     0  -финитная, тогда решение за-

дачи (1)-(3)  1 2ˆ ,u x x  есть ограниченная на множестве  2, R 0, 0RB x x R x       функция, тепловой поток 

1

û

x




 имеет асимптотическое представление: 

 

 

 
    

20 2 0 2 22
1 2 1 1 222

1 1 2

ˆ ˆˆ 1
ln 1 ,

2 41

q x q xxu
x x R x x

x x x 


      

  
, 

а тепловой поток 

2

û

x




 имеет асимптотическое представление: 

 
    

 
 

21 2 0 22 1
1 2 2 1 222

2 1 2

ˆ ˆˆ
ln 1 ,

4 2 1

q x q x xu
x x R x x

x x x 


       

  
. 

Здесь функции  1 1 2,R x x  и  2 1 2,R x x  ограничены на множестве RB
. 

В случае неоднородного уравнения теплопроводности ( 0k  ) были получены следующие результаты. 

Замечание 1. Через      0 1 2K , K , Kz z z  обозначены функции Макдональда нулевого, первого и второго 

порядка соответственно. 

  Теорема 8. Пусть    0 2 1;1q C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя 

трещины представим в виде 

 
 

 
 

1
20 2 1 2

0 1 2 1 1 2 2 222
1 1 2 2

, K .
4 2

q xk k
u x x x x d

x x


 

 

 
   

  


 

Пусть    1 2 1;1q C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал простого слоя трещины предста-

вим в виде 

     
1

22
1 1 2 1 2 0 1 2 2 2

1

1
, K .

2 2

k
u x x q x x d  




 
    

 


 
Пусть     1 \ 0C   . Тогда поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя представим в 

виде 

 
 

 
 

21 2 2
2 1 2 1 1 1 2 12 2

1 1 2

, K .
2 2

xk k
u x x x x d

x x

 
 

 





 
   

  


 
Вернемся к исходной задаче (1) - (3).

 

Рассмотрим функцию  1 2ˆ ,u x x , представимую в виде        1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ,u x x u x x u x x u x x   , где 

     
 

   
 

1
22 1

0 1 2 0 2 1 1 2 2 222
0 1 2 2

1
22 1

0 2 1 1 2 2 222
0 1 2 2

ˆ ˆ, K
4 2

ˆ K
4 2

xk k
u x x q x x d

x x

xk k
q x x d

x x

  
 

  
 

 
    

   

 
    

   





 

поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя трещины, 
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1

2 22 2
1 1 2 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 2

0

1
ˆ ˆ, K K

2 2 2

k k
u x x q x x x x d   



    
         

    
  - поверхностный стацио-

нарный тепловой потенциал простого слоя трещины, 

 
 

 
 

21 2 2
2 1 2 1 1 1 2 12 2

1 1 2

ˆ , K
2 2

xk k
u x x x x d

x x

 
 

 





 
   

  
  - поверхностный стационарный тепловой потен-

циал двойного слоя. 
Теорема 9. Поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя трещины удовлетворяет уравне-

нию (1) в 
2 \ l  и для него при  2 0;1x  и    2

0 2ˆ 0;1q x C выполнены условия 

     0 2 0 2 0 2ˆ ˆ ˆ0, 0,u x u x q x    ; 
   0 2 0 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
0

u x u x

x x

   
 

 
;  

2
0 1 2 0
ˆ , 0

x
u x x


 ,  1 \ 0x  . 

Теорема 10. Поверхностный стационарный тепловой потенциал простого слоя трещины удовлетворяет уравне-

нию (1) в 
2 \ l  и для него при

 
 2 0;1x  и    2

1 2ˆ 0;1q x C выполнены условия 

   1 2 1 2ˆ ˆ0, 0, 0u x u x    ; 
   

 1 2 1 2
1 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
ˆ

u x u x
q x

x x

   
 

 
;  

2
1 1 2 0
ˆ , 0

x
u x x


 ,  1 \ 0x  . 

Условие 1. Существует 0c  , такое что при некотором 0   справедлива оценка    
2

1 11c


  
 

 

. 
Теорема 11. Поверхностный стационарный тепловой потенциал двойного слоя удовлетворяет уравнению (1) в 

2 \ l  и для него при  2 0;1x  и     2
1 \ 0x C  , удовлетворяющей условию 1,выполнено: 

   2 2 2 2ˆ ˆ0, 0, 0u x u x    ; 
   2 2 2 2

1 1

ˆ ˆ0, 0,
0

u x u x

x x

   
 

 
;    

2
2 1 2 10
ˆ ,

x
u x x x


 ,  1 \ 0x  . 

Теорема 12. В условиях теорем 9, 10 и 11 функция  1 2ˆ ,u x x , представимая в виде 

     
 

1
22 1

1 2 0 2 1 1 2 2 222
0 1 2 2

ˆ ˆ, K
4 2

xk k
u x x q x x d

x x
  

 

 
    

   
  

   
 

1
22 1

0 2 1 1 2 2 222
0 1 2 2

ˆ K
4 2

xk k
q x x d

x x
  

 

 
    

   
  

     
1

2 22 2
1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 2

0

1
ˆ K K

2 2 2

k k
q x x x x d   



    
          

    
  

 

 
 

21 2 2
1 1 1 2 12 2

1 1 2

K ,
2 2

xk k
x x d

x x

 
 

 





 
   

  


 

является решением исходной задачи. 

Теорема 13. Пусть функции      2 2
2 1ˆˆ 0,1 , 0,1;iq x C i x C     0  -финитная, тогда решение за-

дачи (1)-(3)  1 2ˆ ,u x x  есть ограниченная на множестве   2, R 0 , 0RB x x R x       функция, тепловой по-

ток 

1

û

x




 имеет асимптотическое представление 

 

 

 
    

20 2 0 2 22
1 2 1 1 222

1 1 2

ˆ ˆˆ 1
ln 1 ,

2 41

q x q xxu
x x R x x

x x x 


      

  
, 

а тепловой поток 

2

û

x




 имеет асимптотическое представление 

 
    

 
 

21 2 0 22 1
1 2 2 1 222

2 1 2

ˆ ˆˆ
ln 1 ,

4 2 1

q x q x xu
x x R x x

x x x 


       

  
. 
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Здесь функции  1 1 2,R x x  и  2 1 2,R x x  ограничены на множестве RB
. 
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OBJECTS DETECTION ON INTERACTIVE ASKED TEXTURAL AND COLOR SIGNS BY MEANS OF NEURAL NETWORK 
TRAINING 
Maximovskiy Aleksander, first year postgraduate student of Yaroslavl Demidov State University 
Palochkin Vitaliy, first year postgraduate student of Yaroslavl Demidov State University 

АННОТАЦИЯ 
Задача распознавания объектов актуальна для решения задач обнаружения, дистанционного управления систе-

мами и цифровой обработки изображений. Целью данной работы является создание алгоритма детектирования объ-
ектов по цветовым и текстурным признакам и программная реализация данного алгоритма. В данной работе были 
программно реализованы алгоритм детектирования объектов по цветовым признакам с помощью алгоритма Лукаса-
Канаде и алгоритм детектирования объектов по цветовым и текстурным признакам, проведено исследование зависи-
мости вероятности правильного детектирования объектов от различных параметров. 

ABSTRACT 
The problem of objects recognition relevant to the challenge of detection, remote control systems and digital image 

processing. The goal of this work is creating objects detection algorithm for color and texture features and software 
implementation of the algorithm. The objects detection algorithm on color attributes using the algorithm of Lucas-Canada and 
objects detection algorithm on color and texture features were implemented in this work. Depending on the probability of correct 
detection of objects on various parameters was investigated. 

Ключевые слова: цветовые признаки, текстурные признаки, алгоритм Лукаса-Канаде, нейронная сеть, диа-
грамма Вороного, триангуляция Делоне. 

Keywords: color signs, texture signs, algorithm of Lucas-Canada, neural network, Voronoi diagram, Delaunay 
triangulation. 

 
В данной работе рассматривается распознавание 

объектов по цветовым и текстурным признакам. В каче-
стве входного потока цифровых изображений берется ви-
деопоток с веб – камеры, каждый кадр которого размером 
640x480. На входном видеопотоке пользователь выделяет 
кликом мыши пиксель объекта для распознавания. На ос-
нове указанного пикселя формируется вектор признаков. 
Этот вектор подается на «обученную» ранее нейронную 
сеть, и на каждом последующем кадре будет выделяться 
тот объект, который удовлетворяет выходному вектору 
нейронной сети. 

Целью данной работы является создание алгоритма 
детектирования объектов с параметрами, заданными  

пользователем, различными методами и программная ре-
ализация данного алгоритма.  

Для детектирования объекта по цвету определя-
ются координаты указанного пользователем пикселя объ-
екта как в пространственных координатах, так и в коорди-
натах RGB. На каждом кадре видеопотока выделяются 
объекты, пиксели которых попадают в эпсилон-окрест-
ность цветовой системы RGB указанного пользователем 
пикселя. Графическое изображение эпсилон-окрестности 
представлено на рис. 1. [1] 

Затем каждое изображение сглаживается гауссов-
ским фильтром и производится обнаружение контуров с 
помощью детектора Кенни.  
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Рисунок 1. Эпсилон-окрестность в цветовой системе RGB 

 
Для практического применения алгоритма детекти-

рования объекта необходимо, чтобы на каждом кадре ви-
деопотока выделялись не все объекты, пиксели которых 
попадают в эпсилон-окрестность, а только тот объект, 
внутри которого находится указанный пользователем пик-
сель. Для этого определяются координаты указанного 
пользователем пикселя объекта в пространственных коор-
динатах и реализуется алгоритм слежения за данным пик-
селем. В данной работе в качестве такого алгоритма ис-
пользуется алгоритм Лукаса - Канаде.  

Пусть интенсивность указанного пользователем 
пикселя равна I(x, y, t). При смещении пикселя на следую-
щем кадре, его интенсивность станет равной I(x + δx, y +
δy, t + δt), где δx и δy – это смещения, а t – это номер 
кадра в последовательности. Эти интенсивности равны. 
Предположив, что смещение между кадрами мало, интен-
сивность I(x + δx, y + δy, t + δt) раскладывается в ряд 
Тейлора (1). 

I(x + δx, y + δy, t + δt) =  I(x, y, t) + 
∂I

∂x
∗ δx +

∂I

∂y
∗ δy +

∂I

∂t
∗ δt                                              (1) 

Отсюда следует, что вектор оптического потока (Vx, Vy) является решением системы уравнений (2). 

{
 

 
Ix(q1) ∗ Vx + Iy(q1) ∗ Vy = − It(q1) 

Ix(q2) ∗ Vx + Iy(q2) ∗ Vy = − It(q2)
…

Ix(qn) ∗ Vx + Iy(qn) ∗ Vy = − It(qn)

      (2) 

Решая данную систему с помощью метода наименьших квадратов, вычисляется вектор оптического потока (3). 
[2] 

(
Vx
Vy
) =  (

∑ Ix(qi)
2  ∑ Ix(qi) ∗ Iy(qi)ii

∑ Ix(qi) ∗ Iy(qi)i  ∑ Iy(qi)
2

i
)

−1

∗ (
−∑ Ix(qi) ∗ It(qi)i

−∑ Ix(qi) ∗ It(qi)i
)                                             (3) 

 
Результаты работы алгоритма детектирования объектов с алгоритмом Лукаса-Канаде представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Работа алгоритма детектирования с алгоритмом Лукаса-Канаде 

 
Алгоритм Лукаса-Канаде решает задачу детектиро-

вания, но он чувствителен к освещению в помещении. 
Также одним из его минусов является тот факт, что если 
объект убрать из обзора веб – камеры, то слежение за ин-
тересующим пикселем срывается. Поэтому в данной ра-
боте рассматривается другой метод, основанный на детек-
тировании объектов как по цветовым, так и по текстурным 
признакам.  

Под текстурой понимают пространственную орга-
низацию элементов в пределах некоторого участка по-
верхности. Эта организация обусловлена определенным 

статистическим распределением интенсивности серых то-
нов или тонов различного цвета. Участок может считаться 
текстурным, если количество отмечаемых на нем перепа-
дов интенсивности или изменений цвета достаточно ве-
лико.  

Также текстурой называют некоторым образом ор-
ганизованный участок поверхности. Еще одно определе-
ние текстуры: текстура – это матрица или фрагмент про-
странственных свойств участков изображений земной по-
верхности с однородными статистическими характери-
стиками. 
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В данной работе используются признаки, основан-
ные на статистических характеристиках уровней интен-
сивности элементов разложения. В качестве таких призна-
ков используются статистические моменты различных по-
рядков. Момент – это суммарная характеристика контура, 
рассчитанная интегрированием (суммированием) всех 
пикселей контура. Момент (p, q) определяется формулой 
(4). В этой формуле p и q – это порядок возведения в сте-
пень соответствующего параметра при суммировании, n – 
число пикселей контура, I(x, y) – интенсивность пикселя с 
координатами x и y.  

M(p, q) =∑I(x, y) ∗ xp ∗ yq
n

i=1

                      (4) 

Исходя их определения, что момент M(0,0) – равен 
длине пикселей контура. 

Таким образом, сравнение двух контуров можно 
свести к сравнению их моментов. Однако, моменты, 
найденные по простой формуле (4) имеют существенные 
недостатки:  

– они не позволяют сравнить контуры одинаковой 
формы, но разных размеров, поэтому их, сначала нужно 
нормализовать (операция эквализации контуров (приведе-
ние к единой длине) – позволяет добиться инвариантности 
к масштабу). 

– зависят от системы координат, поэтому не позво-
лят определить повёрнутую фигуру. 

По этим причинам используются нормализованные 
инвариантные моменты.  

Центральные моменты Mu(p, q) вычисляются по 
формуле (5). В этой формуле XC и YC – центры масс, кото-
рые вычисляются по форме (6). 

Mu(p, q) =∑I(x, y) ∗ (x − XC)
p ∗ (y − YC)

q

n

i=1

        (5) 

XC =
M(1,0)

M(0,0)
, YC =

M(0,1)

M(0,0)
                       (6) 

Вычисление нормализованных центральных мо-
ментов Nu(p, q) производится по формуле (7). 

Nu(p, q) =
Mu(p, q)

M(0,0)((p+q) 2⁄ +1)
                       (7) 

Далее вводится понятие линейной комбинации цен-
тральных моментов по формулам (8) – (14). Идея состоит 
в том, что комбинируя различные нормализованные цен-
тральные моменты возможно создать инвариантное пред-
ставление контуров, не зависящее от масштаба, вращения 
и отражения. 

Hu(0) = Nu(2, 0) + Nu(0, 2)                        (8) 

 

Hu(1) = (Nu(2, 0) − Nu(0, 2))
2
+ 4 ∗ Nu(1, 1) 2 (9) 

Hu(2) = (Nu(3, 0) − 3 ∗ Nu(1, 2))
2
+ (3 ∗ Nu(2, 1) − Nu(0, 3))

2
 (10) 

Hu(3) = (Nu(3, 0) + Nu(1, 2))
2
+ (Nu(2, 1) + Nu(0, 3))

2
 (11) 

Hu(4) = (Nu(3, 0) − 3Nu(1, 2)) ∗ (Nu(3, 0) + Nu(1, 2)) ∗ ∗ [(Nu(3, 0) + Nu(1, 2))
2
− 3 ∗ (Nu(2, 1) + Nu(0, 3))

2
]

+ (3Nu(2, 1) − Nu(0, 3)) ∗ (N(2, 1) + N(0, 3)) ∗

∗ [3 ∗ (N(3, 0) + N(1, 2))
2
− (N(2, 1) + N(0, 3))

2
] (12) 

Hu(5) = (Nu(2, 0) − Nu(0, 2)) ∗∗ [(Nu(3, 0) + Nu(1, 2))
2
− (Nu(2, 1) + Nu(0, 3))

2
] + 4 ∗ 𝑁(1,1) ∗

∗ (Nu(3, 0) + Nu(1, 2)) ∗ (N(2, 1) + N(0, 3)) (13) 

Hu(6) = (3Nu(2, 1) − Nu(0, 3)) ∗ (Nu(2, 1) + Nu(0, 3)) ∗ ∗ [3 ∗ (Nu(3, 0) + Nu(1, 2))
2
− (Nu(2, 1) + Nu(0, 3))

2
]

− (Nu(3, 0) − 3Nu(1, 2)) ∗ (N(2, 1) + N(0, 3)) ∗

∗ [3 ∗ (N(3, 0) + N(1, 2))
2
− (N(2, 1) + N(0, 3))

2
] (14) 

 
В данной работе детектирование осуществляется на 

основе именно этих линейных комбинаций центральных 
моментов. Пользователь щелчком мыши выделяет контур, 
и на каждом изображении видеопотока выделяются те 
объекты, у которых совпадают как цветовые параметры, 

так и данные линейные комбинации центральных момен-
тов с параметрами и моментами указанного контура в 
определенном приближении. [3] 

Результаты работы алгоритма детектирования объ-
ектов по цветовым и текстурным признакам представлены 
на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Результаты работы детектора по цветовым и текстурным признакам 
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Графики зависимости вероятности правильного де-
тектирования от яркости области пикселей на изображе-
нии, где находится объект, представлены на рис. 4 для де-

тектора по цветовым признакам с помощью алгоритма Лу-
каса–Канаде и для детектора по цветовым и текстурным 
признакам на расстоянии 1 метр объекта от камеры. [4] 

 
Рисунок 4. Графики зависимости правильного детектирования от яркости для детектора  

по цветовым признакам с помощью алгоритма Лукаса–Канаде (слева) и для детектора  
по цветовым и текстурным признакам (справа) 

 
Графики зависимости вероятности правильного де-

тектирования от расстояния объекта до камеры представ-
лены на рис. 5 для детектора по цветовым признакам с по-

мощью алгоритма Лукаса–Канаде и для детектора по цве-
товым и текстурным признакам при средней яркости об-
ласти пикселей, в которой находится объект, равной 130. 

 
Рисунок 5. Графики зависимости правильного детектирования от расстояния объекта  

до камеры для детектора по цветовым признакам с помощью алгоритма Лукаса–Канаде (слева) 
и для детектора по цветовым и текстурным признакам (справа) 

 
ROC – кривые для обоих методов детектирования 

представлены на рис. 6. ROC–кривая – это график, позво-
ляющий оценить качество бинарной классификации, ко-
торый отображает соотношение между долей верных по-

ложительных классификаций от общего числа положи-
тельных классификаций с долей ошибочных положитель-
ных классификаций от общего числа отрицательных клас-
сификаций при варьировании порога решающего правила. 

 
Рисунок 6. ROC – кривые для детектора по цветовым признакам с помощью алгоритма Лукаса–Канаде 

(слева) и для детектора по цветовым и текстурным признакам (справа) 
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Для дальнейшего улучшения качества детектирова-
ния объектов цветовым и текстурным признакам необхо-
димо глубже исследовать зависимость вероятности пра-
вильного детектирования от количества опорных векто-
ров признаков и количества нейронов на скрытых слоях. 
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АННОТАЦИЯ 
Для вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения эффективности учеб-

ного процесса мы предлагаем оценить модель математического маятника относительно циклоидального. 
ABSTRACT 
To involve students in research activities to improve the effectiveness of the educational process, we propose to estimate 

a model of a mathematical pendulum with respect to the cycloidal pendulum. 
Ключевые слова: маятник, амплитуда, период, циклоида.  
Keywords: pendulum, amplitude, period, cycloid. 
 
Основной задачей образовательного процесса в 

высшей школе является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов [2]. С целью повышения эффектив-
ности учебного процесса нами предлагается расширить 
диапазон одной из лабораторных работ, введя в нее эле-
менты научного исследования. 

Одним из примеров гармонического осциллятора в 
механике является математический маятник (рис. 1), мо-
дель которого используется в лабораторном практикуме 

по физике, как правило, для определения величины уско-
рения свободного падения. Используя формулу периода 
собственных колебаний: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
                                           (1) 

где l и q – соответственно длина маятника и ускорение 
свободного падения. Однако, в общем случае, период ко-
лебаний зависит от амплитуды. Покажем это.  

 
Рисунок 1. Модель математического маятника 

 
Рассматривая только малые отклонения амплитуды, 
можно считать, что длина дуги S, по которой шарик откло-
няется от положения равновесия на угол φ, определяется 
равенством 

𝑆 = 𝑙𝜑                                         (2), 
а его скорость -  

𝑣 =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑙

𝑑𝜑

𝑑𝑡
    (3) 

Если маятник отклонить на угол α в соответствии с 
рис. 1, затем отпустить, то в соответствии с законом со-
хранения энергии, получим 

𝑚𝑣2

2
= 𝑚𝑔𝑙(𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝜑)               (4) 

Выражение (4) с учетом (3), приводит к дифференциаль-
ному уравнению 
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𝑑𝛼

𝑑𝑡
= √

2𝑞

𝑙
(𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)                       (5) 

Учитывая, что φ убывает с возрастанием t, получим из (5), 
что 

𝑑𝑡 = −√
𝑙

2𝑞
∙

𝑑𝛼

√𝑐𝑜𝑠𝜑−𝑐𝑜𝑠𝛼
,                  

а период колебаний найдется как 

𝑇

4
= −√

𝑙

2𝑞
∫

𝑑𝜑

√𝑐𝑜𝑠𝜑−𝑐𝑜𝑠𝛼

0

𝛼
,              или  

Т = √
8𝑙

𝑞
∫

𝑑𝜑

√𝑐𝑜𝑠𝜑−𝑐𝑜𝑠𝛼

𝛼

0
                 (6) 

 Видно, что период колебаний маятника зависит от 
угла отклонения α. Формулу (6) можно переписать в более 

простом виде, если учесть, что 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑

2
), 

𝑐𝑜𝑠𝛼 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2 (
𝛼

2
). Тогда  

𝑇 = 2√
𝑙

𝑞
∫

𝑑𝜑

√𝑠𝑖𝑛2
𝛼

2
−𝑠𝑖𝑛2(

𝜑

2
)

𝛼

0
= 2√

𝑙

𝑞
∫

𝑑𝜑

√𝐾2−𝑠𝑖𝑛2(
𝜑

2
)

𝛼

0
    (7) 

где 𝐾 = 𝑠𝑖𝑛 (
𝛼

2
). 

 Заменим теперь переменную φ на переменную β, 

полагая, что 𝑠𝑖𝑛 (
𝜑

2
) = 𝐾𝑠𝑖𝑛𝛽 

Произведенная замена показывает, что с возраста-
нием φ от 0 до α, β возрастает от 0 до π/2, причем 
1

2
𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) 𝑑𝜑 = 𝐾𝑐𝑜𝑠𝛽𝑑𝛽, или 

𝑑𝜑 =
2𝐾𝑐𝑜𝑠𝛽𝑑𝛽

𝑐𝑜𝑠(
𝜑

2
)
=

2√𝐾2−𝑠𝑖𝑛2(
𝜑

2
)

√1−𝐾2𝑠𝑖𝑛2𝛽
. 

Последнее выражение дает возможность формулу 
(7) представить в виде 

𝑇 = 4√
𝑙

𝑞
∫

𝑑𝛽

√1−𝐾2𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝜋/2

0
= 4√

𝑙

𝑞
𝐹(𝐾, 𝜋/2), 

где функцию 𝐹(𝐾, 𝜋/2) = ∫
𝑑𝛽

√1−𝐾2𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝜋/2

0
 

называют эллиптическим интегралом первого рода, кото-
рый не может быть вычислен в элементарных функциях, а 

поэтому дальнейшее обсуждение задачи о маятнике 
можно связать с другим подходом, используемым при ис-
следовании консервативных систем в механике. Здесь мы 
лишь отметим, что исходным пунктом в дальнейших рас-
суждениях будет дифференциальное уравнение  

𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 𝜔0

2𝑆𝑖𝑛𝛼 = 0 𝜔0 = √
𝑞

𝑙
 

которое получается из (5) дифференцированием по 
t. 

Предыдущие рассуждения показывают амплитуд-
ную зависимость периода колебаний маятника. Поэтому 
возникает естественный вопрос: существует ли какая-
либо другая колебательная система, время качания кото-
рой не зависело бы от амплитуды? 

 Впервые такая задача была поставлена и решена 
еще в XVII веке, что позволило Х. Гюйгенсу сконструиро-
вать в 1673 г. точные часы. Практическим выходом реше-
ния этой задачи является построение в вертикальной плос-
кости такой кривой, чтобы время, необходимое для спуска 
по ней до фиксированного горизонта материальной точки, 
находящейся в начальный момент времени t=t0 в состоя-
нии покоя, не зависело от исходного положения на этой 
кривой. Такой изохронной кривой оказалась циклоида. 
Под циклоидой понимается плоская кривая, представляю-
щая собой траекторию точки, лежащей на окружности 
круга (называемого производящим кругом), катящегося 
без скольжения по прямой линии» [1]. 

 Можно показать, что без учета трения период так 
называемого циклоидального маятника не зависит от ам-
плитуды и соответствует значению 

𝑇0 = 4𝜋√
𝑟

𝑞
                                         (9) 

где r – радиус производящего круга.  
 Покажем теперь, как можно заставить обычный 

круговой маятник двигаться изохронно. Для этого доста-
точно изготовить шаблон (например, из дерева), состоя-
щий из двух одинаковых полуарок циклоиды, имеющих 
общую точку возврата (рис.2).  

 
Рисунок 2. Модель математического маятника с шаблоном их двух одинаковых (1, 2)  

полуарок циклоиды, имеющих общую точку возврата О. 
 
Шаблон укрепляется вертикально, а в точке возврата О 
привязывается шарик на нити, длина которой равна удво-

енному диаметру производящего круга циклоиды. Рас-
смотрим для примера малые колебания маятника по дуге 
АВ циклоиды (рис.3).  

 
Рисунок 3. Пример колебательной системы, совмещающей свойства кругового (траектория CD)  

и циклоидального (траектория AB) маятников 
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Шарик, отклоненный в произвольную точку А, 
начнет совершать колебания, период которых не зависит 
от выбора точки А. Даже, если под влиянием трения и со-
противления воздуха размах колебаний будет умень-
шаться, время колебания маятника останется неизмен-
ным. Для кругового маятника, движущегося по дуге 
окружности, свойство изохронности приближенно удо-
влетворяется для небольших амплитуд, когда дуга окруж-
ности незначительно отклоняется от дуги циклоиды. 

 Если эти колебания очень малые, то влияние 
направляющего шаблона практически не ощущается и ма-
ятник раскачивается почти как обыкновенный круговой 
маятник с длиной нити, равной 4r. Путь АВ циклоидаль-
ного маятника практически не будет отличаться от траек-
тории CD кругового маятника с длиной нити, равной 4r. 
Поэтому период малых колебаний кругового маятника с 
длиной нити l=4r практически одинаков с периодом коле-
баний циклоидального маятника. 

 Задача исследования заключается в том, чтобы, 
исходя из дифференциального уравнения математиче-
ского маятника 

𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 𝜔0

2𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0, 
оценить границы применимости уравнения гармо-

нического осциллятора 
𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+𝜔0

2𝛼 = 0 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показано, что специальная теория относительности Эйнштейна ошибочна в своей основе и противо-

речит опытным фактам. 
Даны определения физических понятий времени, пространства и постоянства скорости материальных сигналов, 

независимой от скорости их источников, которые взаимодействуют посредством испускаемых ими этих сигналов в 
виде мельчайших весомых частиц. 

На основе данных определений построена предельно простая и ясная по смыслу новая теоретическая физика, в 
которой движущиеся тела не сокращаются в размерах, движущиеся часы не замедляют свой ход, масса тел не увели-
чивается с увеличением их скорости и которая согласуется со всеми опытными фактами и наблюдениями, предска-
зывает возможность открытия новых закономерностей, существующих в природе.  

Ключевые слова: время и пространство. 
 

 Единственный путь прогресса – 
 опровержение существующей теории 

и создание альтернативной теории. 
Роберт Фейнман 

 
1. Определения первых понятий физики 
В физике движения материальных точек рассмат-

ривают в инерциальных декартовых системах координат 
на расстояниях между двумя точками A и B, в которых по-
коятся однотипные часы для измерения времени. Часы в 
точках A и B должны быть синхронизированы. Их синхро-
низация осуществляется с помощью световых сигналов, 
которые, согласно опыту, в пустоте распространяются с 
постоянной скоростью относительно источника, покояще-
гося в любой инерциальной системе координат. В класси-
ческой физике постоянство скорости света в пустоте отно-
сительно источника согласуется с принципом относи-
тельности Галилея. Имея синхронизированные часы в 
разных точках инерциальной системы, можно измерить 
скорость любой материальной точки на расстояниях 
между координатными точками, которая выражается от-
ношением пройденного пути между ними к промежутку 
времени, измеренному часами.  

Но в специальной теории относительности (СТО), 
основанной на ряде предположений, одними из которых 

является признание существования пространства и вре-
мени независимо от движущейся материи, данной нам в 
ощущениях, принят принцип постоянства скорости света, 
согласно которому «Каждый луч света движется в «по-
коящейся» системе координат с определенной скоростью 
с, независимо от того, испускается ли этот луч света по-
коящимся или движущимся телом» [1]. Своё убеждение в 
справедливости этого принципа автор СТО почерпнул из 
электродинамики Максвелла – Лоренца. Согласно этому 
принципу, постоянство скорости света, идущего от дви-
жущегося источника, выражается с помощью стандарт-
ных единиц длины и времени, измеряемого часами. Од-
нако ошибочность этого принципа можно увидеть на при-
мере следующих мысленных экспериментов. 

Имеются два параллельных стержня A и B одинако-
вой длины, на середине каждого из них в точках C и D по-
коятся источники света, а на концах - синхронно идущие 
часы. Ход часов был пущен действием света, посланного 
источниками, покоящимися относительно часов, настро-
енных на пуск и остановку их хода действием света опре-
деленной частоты. 
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Факт одновременного начала отсчета времени ча-
сами на концах стержней A и B был подтвержден пуском 
хода часов в точках C и D светом одной и той же частоты 
после его отражения зеркалами часов на концах стержней 
A и B.  

Стержень B движется вправо относительно непо-
движного стержня A вдоль их осей, и в момент «совпаде-
ния» точек C и D источник света, покоящийся в точке D 
стержня B, посылает к часам на концах стержня B сигналы 
определенной частоты, которые, пройдя одинаковые рас-
стояния со скоростью с, одновременно останавливают их 
ход. Однако, согласно СТО, основанной на принципе по-
стоянства скорости света, при наблюдении со стороны 
стержне A эти сигналы приходят со скоростью с одновре-
менно к часам на концах стержня A, а к часам на концах 
стержня B они проходят разные расстояния относительно 
точки C и приходят к ним не одновременно. Чтобы убе-
дить наблюдателей на стержне A в абсолютной одновре-
менности прихода света к часам на концах стержня B, этот 
стержень был остановлен и доставлен наблюдателям на 
стержне A для наблюдения одинаковых показаний вре-
мени неподвижными стрелками часов на концах стержня 
B. Видя одинаковые показания остановленного времени 
на двух часах стержня B и не остановленного времени на 
часах стержня А, наблюдатели на стержне A вынуждены 
были признать, что утверждения СТО о не одновременном 
приходе света к часам на концах стержня B, выводимые из 
принципа постоянства скорости света, ошибочны в своей 
основе. 

Аналогичная картина будет и тогда, когда источник 
света в точке C движется со стержнем А влево относи-
тельно неподвижного стержня В и посылает свет опреде-
лённой частоты к часам на концах стержня A для оста-
новки их хода. В этом случае одновременно будет оста-
новлен ход часов на концах стержня A и не остановлен на 
концах стержня В, в чём могут убедиться наблюдателя на 
стержне B после того, как к ним будет доставлен стержень 
A с часами на его концах для наблюдения одинаковых по-
казаний времени неподвижными стрелками.  

Рассмотренный мысленный эксперимент можно 
дополнить следующим рассуждением. 

Пусть на серединах стержней А и В, движущихся 
друг относительно друга, в точках С и D покоятся одина-
ковые часы, и в момент, когда точки С и D совпадали, эти 
часы шли синхронно и показывали одинаковое время. Ко-
гда часы D пришли к концу стержня A, ход часов D был 
остановлен; был остановлен и ход часов C в момент при-
хода к концу стержня В. После того, как ход часов, покоя-
щихся в точках С и D, был остановлен, стержни А и В с 
часами в точках С и D были приведены в неподвижное 
друг возле друга положение, при котором наблюдатели, 
покоящиеся возле часов С и D, сравнили показания этих 
часов и убедились в том, что их показания одинаковы, а 
это значит, что во время движения друг относительно 
друга часы шли синхронно.  

Из приведенных мысленных экспериментов ясно 
видно, что в природе нет причин, чтобы соблюдался прин-
цип постоянства скорости света в СТО. Однако ничто не 
запрещает нам сделать так, чтобы, в развитие 2-го закона 
Ньютона, лучи света и сигналов другой природы двига-
лись с постоянными скоростями во всех системах коорди-
нат, движущихся друг относительно друга. Всё зависит от 
разумного определения понятия времени. 

Физика тогда и только тогда будет достоверной, ко-
гда все её первые понятия будут иметь четкие и ясные 
определения, то есть когда смысл понятий установлен с 
помощью уже осмысленных слов. Для физиков такими 

первыми понятиями являются понятия пространства и 
времени, которые в современной науке, к сожалению, всё 
ещё не имеют определений. В материалистической фило-
софии пространством называется форма существования 
материи, которая без материи не существует, представ-
ляет собой воображаемое вместилище, чистое ничто, а 
никак не нечто. А что такое время? В русском языке непо-
средственным предком слова время было древнерусское 
веремя, а более далеким - общеславянское вермя или 
вертмя. Индоевропейской основой им послужило слово 
vartman, которое означает путь, колея, след колеса [2] и 
отражает наблюдаемое периодическое движение Солнца 
по небосводу от восхода до восхода. Последовательное 
прохождение определённой звезды через данный мери-
диан Земли, вращающейся вокруг своей оси, фиксирует 
время звёздных суток. Часы служат для деления этого про-
межутка времени на 86400 секунд (число углов поворота 
Земли вокруг своей оси) и дают возможность использо-
вать эту единицу времени вне обсерватории. В середине 
ХХ века было установлено, что вращение Земли не вполне 
равномерно, и найдена более стабильная секунда, равная 
9 192 631 770 периодов излучения атома цезия-133, кото-
рые составляют 299792458 м – геометрический смысл се-
кунды. На основе атомной секунды созданы эталонные 
часы для измерения времени. С помощью эталонных ча-
сов и стандартных метров, эталон которых хранится в 
Международном бюро мер и весов во Франции, можно из-
мерить скорость рассматриваемого излучения на расстоя-
нии между точками А и В. Эта скорость относительно его 
источника измерена и её стандартное обозначение с = 
299792458 м/с, а расстояние, проходимое электромагнит-
ным излучением в течение 1/299792458 доли секунды, 
называется метром времени. Очевидно, секундой можно 
называть движение любой другой материальной точки на 
другом отрезке пути, который она проходит за одну се-
кунду эталонных часов без заметного воздействия на нее 
внешних сил. Но если единица времени определяется дви-
жением какой-либо материальной точки, свободной от 
внешнего воздействия, на том или ином определенном от-
резке пути, который она проходит в течение эталонной се-
кунды, то движение этой точки на таком определенном от-
резке пути тоже можно и будем называть секундой. Такое 
расширенное определение понятия секунды требует и бо-
лее расширенного определения времени. В новой физике 
мы будем называть временем движение секундных и 
кратных секунде мельчайших носителей электромагнит-
ных, гравитационных и звуковых сил, посредством кото-
рых происходит взаимодействие между материальными 
телами и частицами и которое необходимо для определе-
ния скорости и ускорения этих тел и частиц во всех инер-
циальных системах координат, движущихся относи-
тельно друг друга.  

Теперь на основе данных определений можно про-
извести синхронизацию часов в любых точках A и B инер-

циальной системы, расположенных на расстоянии l друг 

от друга. Пусть в точках A и B покоятся однотипные часы, 

и пусть источник света покоится на часах А. В момент At  
по часам в точке А источник посылает световой сигнал к 
часам В, и когда сигнал достигает часов B, их устанавли-
вают так, чтобы они показывали время  

cltt AB / .    (1)  
Таким способом можно синхронизировать любое 

количество однотипных часов, покоящихся во всех инте-
ресующих нас точках инерциальных системах координат, 
движущихся друг относительно друга.  
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Задача физики состоит в том, чтобы описать движе-
ния разных материальных точек с помощью понятия вре-
мени. Простейший способ описания движений материаль-
ных точек осуществляется в инерциальных системах де-
картовых координат, прямоугольные оси которых разме-
чены одинаковыми единицами длины, например, мет-
рами. Эта разметка говорит о том, что пространство и 
время в инерциальных системах должны выражаться теми 
или иными числами метров. Отношение расстояния, прой-
денного материальной точкой, к единице времени называ-
ется скоростью материальной точки, а предел отношения 
приращения её скорости в некоторой координатной точке 
к приращению времени в той же точке, когда последнее 
стремится к нулю, называется ускорением материальной 
точки.  

Чтобы вычислить скорость материальной точки на 
расстоянии между двумя координатными точками A и B 
условно неподвижной декартовой системы координат, 
необходимо знать моменты времени, в которые движуща-
яся материальная точка находилась в A и В. Для этого в 
каждой точке А и В должны находиться синхронно иду-
щие часы, измеряющие время. 

 
 2. Галилеева кинематика движущихся тел 
В физике движения тел изучают в метрически рав-

ноценных инерциальных системах декартовых координат 

K  и K  , движущихся друг относительно друга. Одну из 
двух таких систем условно принимают за неподвижную, 
исходную систему, в начале координат которой покоится 
источник света; вторая система движется относительно 
исходной системы равномерно и прямолинейно. При этом 

все однотипные часы, покоящиеся в системах K  и K  , 
идут синхронно и показывают равные числа секунд вре-

мени t  и t  , выраженные формулой  

tt  .     (2) 
У этих систем оси x и 'x совпадают, а оси y,z парал-

лельны осям y’,z’. Формула (2) служит основой классиче-
ских формул преобразования координат движущейся ма-

териальной точки и времени от системы K   к системе K  
и обратно:  

,tvxx   

,vtxx              (3) 

где v  — скорость систем K  и K   друг относительно 

друга. 
Из этих формул следует, что движущиеся друг от-

носительно друга инерциальные системы декартовых ко-
ординат, покоящиеся в них мерные линейки и синхронно 
идущие часы соответственно идентичны. Все явления 
природы при одинаковых начальных условиях протекают 
в этих системах координат одинаково, в них справедлива 
геометрия Евклида. Движения тел, на которые действуют 
силы, изучают с помощью второго закона Ньютона – за-
кона движения. Согласно этому закону, приложенная дви-
жущая сила есть действие, производимое над телом, 
чтобы изменить его состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения. Материальные носители сил, 
действующие на тело, называются сигналами, которые 
идут от совокупности других тел, в простейшем случае - 
от одного другого тела. Идут - значит, движутся и имеют 
конечную скорость относительно источника, выраженную 
в стандартных единицах длины и времени. Но в законе 
Ньютона, кроме изменения скорости массы тела, никакой 
другой скорости нет. Это значит, что скорость сигналов 
относительно движимого тела, на которое они действуют 
своей силой, требуется определить, поскольку значение 

приложенной силы находится в прямой зависимости от 
скорости сигналов относительно тела, о чем будет сказано 
ниже. Применительно к электродинамике движущихся 
тел, сигналы являются носителями электромагнитных сил 
и иначе называются «светом», который, по Ньютону, 
представляет собой поток быстро движущихся корпускул, 
ныне называемых фотонами, с измеренной постоянной 
скоростью относительно источника, равной стандартному 
значению скорости света. Другими словами, в системах 
покоя источников света свет распространяется сфериче-
ски симметрично с постоянной скоростью, но в системах 
координат, движущихся относительно источника, ско-
рость света будет отличаться от исходной величины, под-
чиняясь формулам (3) преобразования Галилея. А нам 
нужно, чтобы требуемая законом Ньютона скорость света, 
несущего электромагнитные силы, всегда выражалась по-
стоянной величиной, иначе мы будем иметь уравнение с 
двумя неизвестными. Оказывается, данное выше расши-
ренное определение времени уже содержит в себе возмож-
ность определения постоянства скорости каждого луча 
света во всех инерциальных системах координат, движу-
щихся относительно друг друга, при этом и классический 
закон сложения скоростей сохраняет свою силу. В самом 
деле, чтобы скорость каждого луча света сохранила свое 
постоянство по всем направлениям в системе координат, 
движущейся относительно системы покоя источника, в 
ней единица светового времени должна выражаться отрез-
ком пути, которым она определена в системе покоя источ-
ника. При этом в движущейся системе координат световое 
время, источник которого покоится в неподвижной си-
стеме, уже не может измеряться эталонными часами, но 
оно должно быть вычислено математически в зависимо-
сти от исходного времени (измеренного часами в системе 
покоя источника) и от скорости движущейся системы. Для 
отличия времени, измеренного часами, от вычисленного 
времени, первое будем называть исходным временем, а 
второе - метрическим. 

 
 3. Адекватное преобразование координат 
 движущегося тела и времени 
Рассмотрим две инерциальные системы координат 

K  и K  , которые движутся друг относительно друга и 
имеют ориентацию, указанную выше. Пусть в начале ко-

ординат системы K  покоится источник сигналов любой 
природы, от которого во все стороны распространяются 
сигналы сферически симметрично с какой-либо измерен-
ной скоростью c , выраженной в стандартных единицах 

длины и времени. Будем рассматривать движение сигна-

лов в системах K  и K   с момента времени 0 tt , 
когда их начала координат O  и O  совпадают. Тогда, со-

гласно (3), обычная скорость этих сигналов в системе K   
будет отличаться от c : она будет зависеть от их направ-

ления и от скорости v  системы K   относительно K. Но 

если измерять единицу времени t   не часами, а расстоя-

нием, которое проходят сигналы за секунду в системе по-
коя источника, называя t′ метрическим временем, то ско-
рость каждой точки фронтальной поверхности сигналов 

относительно точки O  будет равна c  по всем направле-

ниям, при этом ход метрического времени t   относи-

тельно точки O , выраженный его отношением к ходу ис-

ходного времени t , очевидно, будет отличаться от хода 

последнего. Другими словами, согласно (2) и (3), исход-

ное время t  и t   идёт с одинаковой быстротой, а скорость 
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сигналов в K  и K   разная; вместе с тем, согласно опре-
делениям исходного времени t  и метрического времени 

t  , скорости сигналов в K  и K   численно одинаковы, а 

отрезки времени t  и t   выражаются разными длинами. 
Выбрав единицу измерения времени t  и t   в K  и 

K   длиной отрезка пути, равного метру или кратного 
метру, которым размечены оси координат наших систем, 

получим скорость сигналов, равную единице ( 1c ); при 

этом движение этих сигналов в системах K  и K   можно 
будет описать уравнениями: 

,02222  zyxt                            (4) 

.02222  zyxt   (5) 

В этих уравнениях метрическое время t   не явля-

ется независимым от исходного времени t , так как длина 

секунды последнего может быть определена лишь в си-
стеме покоя источника. По этой причине уравнение (5) 
также не будет независимым от (4). Это значит, что посто-
янство скорости сигналов любой природы в создаваемой 
новой теории не допускает существование расширяю-
щейся сферы фронта рассматриваемых сигналов с цен-

тром в точке O  системы K   при любом определенном 

расстоянии между точками O  и O , если координаты 

каждой точки этой сферы в системе K определяются с 
помощью часов и линеек. Она существует только в си-

стеме K  с центром в точке O , в которой покоится источ-

ник сигналов. 
Точно также и тогда, когда источник сигналов по-

коится в начале координат системы K  , распространение 
сигналов описывается уравнениями (4) и (5), при этом (4) 
не будет независимым от (5), а сферическая поверхность 
фронта сигналов при любом расстоянии между точками 

O  и O  может существовать лишь в системе K   с цен-

тром в точке O . 
Одинаковые длины единиц измерения времени t  и 

t   в (4) и (5) свидетельствуют об очевидной относитель-

ности его длин в отличие от независимых друг от друга 

равных длин исходного времени t  и t   в (2) и (3).  
При скорости 1v  движения системы K   относи-

тельно системы K  из уравнений (4) и (5) составим равен-
ство 

.22222222 zyxtzyxt        (6) 

Определим постоянную скорость v системы K   от-

ношением:  

,/ txv      (7) 

где x  определяет расстояние между точками O  и O  и 

является одной из трёх координат zyx ,,  точки фронта 

потока сигналов, движущихся в плоскости zOy   си-

стемы K  . Для этой плоскости zzyyx  ,,0 , и 
из (6) получим  

21 vtt  .   (8) 
Формула (8) показывает, что при равенстве длин 

единиц измерения времени в K  и K   длина времени t   
меньше длины времени t : метрическое время t   идет мед-

леннее хода исходного времени t .  
Применим формулу (8) для описания движения сиг-

налов вдоль осей x  и x . Для этого введем обозначение 

21/1 v  и выразим из (8) ,tt   подставим в 

(7), получим tvx   и дополним этот путь, пройденный 

точкой O , значением xx   , которое определяет рас-

стояние, пройденное сигналом в системе K  . В резуль-
тате получим 

)( tvxx   .     (9)  
Для удовлетворения равенства (6) нужно в формуле 

(9) заменить переменные x, x' и t   соответственно на t, t   
и x , поскольку tx   и tx  , по определению. Таким 

образом, получим следующую формулу: 
).( xvtt       (10)  

Для сигналов, распространяющихся в произволь-
ных направлениях относительно источника, формулы (9) 

и (10) нужно дополнить формулами yy   и zz  , ко-

торые вместе с формулами (9) и (10) составят искомые 
формулы адекватного преобразования времени и его ко-
ординат: 

);( tvxx    ;yy   ;zz   ).( xvtt    (11) 
Формулы обратного преобразования времени и его 

координат получаются из (6) аналогичным способом или 
непосредственно из (11): 

 vtxx   ; ;yy   ;zz    vxtt   . (12) 

Полагая 0x  в последней формуле (12), получим 
21 vtt  .    (13) 

Когда источник сигналов покоится в системе K  , 
то время t   будет исходным, а время t  - метрическим. В 

этом случае в системе K , движущейся относительно K 
, метрическое время t, согласно (13), будет идти медленнее 

исходного времени t   в системе K  . 
Длина метрического времени t   в (8) в сравнении с 

длиной исходного времени t  характеризует замедление 

времени действия сигналов источника, неподвижного в 

точке O  системы K , на частицу, покоящуюся в точке O  
системы K  . Симметрично этому длина метрического 
времени t в (13) в сравнении с длиной исходного времени 

t   характеризует замедление времени действия сигналов 

источника, неподвижного в точке O  системы K  , на ча-

стицу, покоящуюся в точке O  системы K . Выражения 

интервалов времени действия сигналов формулами (8) и 
(13) являются инвариантами адекватного преобразования 
исходного времени в метрическое.  

Очевидно, что формулы (11) и (12) справедливы не 
только для уравнений (4), (5) и (6), но также для уравнений  

 
22 2 2 2t x y z t      и  

 
22 2 2 2t x y z t         , 

где t  и t - превышение длины времени над длиной 

пути частицы, а x, y, z и x', y', z' являются координатами 
частицы, движение которой в K  и K   задается в виде 

функций времени t  и t  . При этом компоненты скоростей 

u  и u  частицы выражаются отношениями приращений 

ее координат к приращениям времени t  и t   соответ-

ственно.  
С помощью формул (11) и (12) и следствий, выте-

кающих из них, можно получить все другие формулы, ко-
торые имеются в современной электродинамике и под-
тверждаются в опытах с высокой точностью. Полагая, что 
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все они физикам известны, приводить их здесь нет необ-
ходимости. Отметим лишь, что истолкование опытных 
фактов в новой теории может существенно отличаться от 
их ныне общепринятого истолкования. Более того, ниже 
будет показано, что все эти формулы справедливы не 
только в электродинамике движущихся тел, но и во всех 
других областях физики, в которых взаимодействия 
между телами, движущимися друг относительно друга, 
осуществляются посредством материальных сигналов, не-
сущих движущие силы с определенной постоянной скоро-
стью. Это значит, что, например, явления гравитации мо-
гут описываться уравнениями, сходными с электродина-
мическими уравнениями Максвелла, в которых величина 
постоянной скорости гравитационных сигналов может от-
личаться от величины постоянной скорости света. В свою 
очередь релятивистские формулы эффекта Доплера в из-
лагаемой теории справедливы не только для света и гра-
витонов, но также для звуковых волн, распространяю-
щихся в любой однородной среде с постоянной звуковой 
скоростью. 

 
 4. Физический смысл формул адекватного  

преобразования 
Согласно определениям понятий пространства и 

времени, декартовы координаты в формулах (11) и (12) 
имеют два назначения: первое – заключается в том, что 
они указывают точку фронта движущихся сигналов, путь 
которых до этой точки определяет длины времени t  и t  ; 
второе – заключается в определении проекций радиус-век-
торов частицы, движущейся под действием сигналов. В 
последнем случае отношения приращений радиус-векто-

ров частицы к приращениям времени t  и t   определяют 

скорости этой частицы. 
Формулы (11) и (12) говорят еще о том, какие соот-

ношения расстояний, проходимых сигналами относи-

тельно точек O  и O  в системах координат K  и K  , 
можно получить путем измерения этих расстояний, нахо-

дящихся в зависимости от времени t  и t  . 
Выражая значения текущих координат точек 

фронта потока сигналов, движущихся вдоль осей x  и x , 
как функции значений времени t и t в (8) и (13), соответ-

ственно получим соотношения: 
;/xx      (14) 

./xx     (15) 
В отличие от СТО, ясный смысл формул (8), (13) и 

(14), (15) не требует замедления времени в движущихся 
часах и сокращения размеров движущихся тел и метров по 
осям x и x'. 

Согласно определению единиц измерения исход-

ного и метрического времени t и t  , требуемому равнопра-

вием систем координат и вторым законом Ньютона, раз-
номестные события считаются одновременными, если они 
происходят на равных расстояниях от точки, из которой 
одновременно вышли сигналы, вызвавшие эти события. 
В этой точке не обязательно должен покоиться источник 
сигналов, он может и двигаться относительно нее и быть 
в ней только в момент посылки сигналов в направлениях 
к местам рассматриваемых событий. 

Данное определение одновременности разномест-
ных событий дает возможность описать в неподвижной 

системе K  сигнальную сферу источника, покоящегося в 

движущейся системе K  . Для этого нужно мысленно пе-

ренести эту сферу из системы K   в систему K  и опреде-

лить в ней два одновременных события ( 11 , tx ) и ( 22 , tx ), 

у которых метрическое время 21 tt  , а .12 xxx   В 

системе K   эти события ),( 11 tx   и ),( 22 tx   при 

xxx  12  будут не одновременными. Применяя к 

этим событиям первую формулу (12), получим 
./xx     (16) 

Так как поперечные размеры описываемой сферы 
не меняются при адекватном преобразовании, то объем 

0V  этой сферы, заполненный движущимися сигналами и 

измеренный в системе K  , после преобразования в си-

стему K будет равен V : 

./0 VV     (17) 

Пусть в центре объёма V   системы K   заряд q  

имеет плотность 0 0/q dV   и непрерывно испускает 

радиально расходящиеся сигналы. В центре объёма V  си-

стемы K  этот заряд имеет плотность / .q dV   Со-

гласно (17), из двух последних формул находим  

0 .      (18) 

Таким образом, при помощи адекватного преобра-
зования можно свести изучение сил потока сигналов, из-
лучаемых движущимся электрическим и гравитационным 
зарядами, к случаю неподвижного заряда той или иной 
природы. 

Далее коснемся лишь некоторых вопросов дина-
мики тел и частиц, чтобы лучше понять применение вто-
рого закона Ньютона для описания их движения под вли-
янием электромагнитных и гравитационных сил матери-
альных сигналов, создаваемых их неподвижными источ-
никами. 

 
5. Динамика движущихся тел  
Представим себе в точке  zyxP ,,  пространства 

системы K  неподвижную частицу, на которую действует 

сила F


 потока сигналов, идущих от источника, покояще-
гося в начале координат данной системы.  

Сила F


 выражается законами обратных квадратов 
Кулона и Ньютона. 

Представим себе далее, что в том месте, где частица 

покоится, теперь она движется со скоростью dtxdu /


 , 

где  dzdydxxd ,,


. Пусть данная частица покоится в 

начале координат системы 
oK , которая в данный момент 

времени t  движется относительно K  со скоростью u


. 

Тогда в системе 
oK  дифференциалу odt  метрического 

времени ot  будет соответствовать дифференциал dt  ис-

ходного времени t  в системе K . При этом зависимость 

odt  от dt  будет аналогична зависимости t   от t  в (8): 

21 udtdto   при 1u


.          (19) 

Так как дифференциалы времени действия dt  и 

odt  сигналов на неподвижную и движущуюся частицу 

различны, то и силы F


 и f


, действующие соответ-

ственно на неподвижную и движущуюся частицу, будут 
находиться одна от другой в аналогичной зависимости: 

21 uFf 


 при 1u


.                   (20) 
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Формула (20) выражает закон сил и показывает, что 
в одной и той же точке пространства на неподвижную и 
движущуюся материальную точку действуют сигналы с 
разной силой. Тела, имеющие разные скорости в одной и 
той же точке силового поля, получают разные ускорения. 
Справедливость этого закона будет продемонстрирована 
после формулы (22). 

Формулы (19) и (20) дают возможность по-новому 
посмотреть на причину разной продолжительности жизни 
почти неподвижных нестабильных частиц, например пио-
нов, и движущихся со скоростью, близкой к скорости 
света. Эта причина находится в том, что в лабораторных 
условиях «неподвижные» пионы находятся в воздухе под 
действием более значительных электромагнитных сил, 
действием которых измеряется их время жизни, по срав-
нению с силами в разреженном воздухе, которые дей-
ствуют на пионы, движущиеся со скоростью, близкой к 
скорости света.  

Согласно второму закону Ньютона, изменение ко-
личества движения пропорционально приложенной дви-
жущей силе и происходит по направлению той прямой, по 
которой эта сила действует. В рассматриваемом примере 

приложенной движущей силой является сила f


, поэтому 

второй закон Ньютона 

dtumdf /


     (21)  
нужно считать совершенно правильным законом 

физики при любой скорости u


 частицы, вопреки выводу, 
получаемому в современной электродинамике. Подстав-

ляя в (21) вместо силы f


 ее выражение формулой (20), 

получим  

dtumdF /


 21 u .       (22)  
Здесь масса является мерой инертности частицы, 

взвешенной в точке, неподвижной относительно источ-
ника движущихся сил. Чем медленнее происходит время 
действия сил на движимую частицу, тем медленнее будет 

изменяться ее скорость под действием силы f


.  
Сравнивая (21) и (22), убеждаемся в том, что с из-

менением скорости частицы изменяется не ее масса m , 
как считают в современной физике, а приложенная к ней 

сила f


 из-за замедления времени действия движущих 

сил на движимую частицу по сравнению с быстротой вре-
мени их действия на неподвижную частицу.  

Тот факт, что масса частицы не увеличивается с 
увеличением её скорости, а приложенная сила уменьша-
ется, показывает следующий пример. 

Представим себе физика, который стоит на иде-
ально гладкой горизонтальной плоскости спиной к ветру, 
который действует на него с измеренной силой. Допу-
стим, что трение между обувью и плоскостью отсутствует. 
От перемещения его удерживает нить, связывающая с не-
подвижной системой отсчета. Если нить перерезать, сила 
ветра начнет перемещать его по плоскости. При этом опыт 
говорит, что действующая на него сила ветра непрерывно 
уменьшается; его ускорение, максимальное в начале дви-
жения, с уменьшением силы ветра тоже уменьшается, а 
его скорость, равная нулю в начальный момент, с тече-
нием времени будет расти, но, очевидно, никогда не до-
стигнет скорости ветра. Чтобы составить уравнение пере-
мещения физика, необходимо использовать второй закон 
Ньютона и определение постоянства скорости ветра отно-
сительно физика на основе определения времени движе-
нием ветра. Для решения этой задачи другого пути нет, а 
требуемое уравнение можно написать лишь на основе 

формулы (22), в которой скорость u может выражаться от-
ношением скорости физика к постоянной скорости ветра.  

Поскольку приложенную к частице силу f


 изме-

рить невозможно, а сила F


 берется из законов Кулона и 
Ньютона, справедливых при неподвижных друг относи-
тельно друга электрических и гравитационных зарядах, 

можно считать приложенной к частице не силу f


, а силу 

F


 в (20), при этом в зависимости от силы F


 должна 

находиться сила M


, которая может быть создана в дан-

ной точке для получения движущей силы F


, называется 
силой Минковского и выражается следующей формулой: 

 22 1/1/ udtumduFM 


.           (23) 
Заметим, что физический смысл силы Минковского 

в современной физике не выяснен.  
Преобразование величин tzyx ,,,  по формулам 

(12) показывает, что их дифференциалы dtdzdydx ,,,  
можно рассматривать как приращения компонент 4-ра-

диус-вектора  tzyxi xxxxx ,,, , с помощью которых 

определяется дифференциал odt  времени действия мате-

риальных сил на частицу в зависимости от ее скорости u


 
и времени t : 

22222 1 udtdzdydxdtdto  .  (24) 

В свою очередь, с помощью компонент 4-радиус-

вектора ix  и (24) можно определить векторы 4-скорости 

iU  и 4-ускорения ia : 

/ ;i i oU dx dt oioii dtdUdtxda // 22  . (25)  

Сумма квадратов проекций компонент 4-скорости 
выражается соотношением 

.12222
 zyxt UUUU              (26) 

Умножив 4-скорость iU  на величину m , которая 

определяет массу частицы и массу потока сигналов, дей-
ствующих на частицу в единицу времени,  

тем самым определим вектор 4-импульса масс ча-
стицы и потока сигналов формулой 

,0 iii ummUP                           (27)  

где .1/1 2
0 u  

Выпишем из (27) временную компоненту tP  и 

трехмерный импульс P


: 

;0mmUP tt   tPuP


 .            (28) 

При 0u


 импульс частицы 0P


, но в системе 
покоя источника импульс массы движущихся сил выража-

ется в виде mpP tt  0 , поскольку, излученные источ-

ником, они существуют и движутся со скоростью с = 1 
независимо от частицы. 

Вычитая из импульса tP , определенного первой 

формулой (28), значение временной компоненты 

mp t 0  4-импульса  zyxti ppppp 0000 ,,, , опреде-

ляемого в системе покоя источника и частицы, получим 
формулу 

 ,100  mpP tt          (29)  
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которая выражает энергию сигналов, отданную ча-

стице для сообщения ей скорости u


. 
С помощью (28) получим следующие соотношения: 

;222 mPPt   ;0umP


  tPPu /


 . (30) 

Умножив 4-ускорение ia  на m , определим вектор 

4-силы iM :  

dtdUmdtmdUM iooii //  .     (31) 

Чтобы определить временную компоненту tM  4-

вектора iM , умножим (31) скалярно на iU . Так как, со-

гласно (26), сумма квадратов компонент четырехмерной 
скорости постоянна и равна единице, мы убеждаемся, что 

.0 UMUMUM ttii ,                 (32) 

где индексами t  и   обозначены соответственно 
временная и три пространственных компоненты 4-векто-

ров iM  и iU . Из (32) получаем: 

0tM  uF


.                        (33) 

Зная выражение tM  формулой (33), можно напи-

сать выражение временной компоненты уравнения движе-
ния (31) в следующем виде: 

0 ( uF


) = dtdUm t /0 .                    (34) 

Сократив общие множители и подставив значение 

0tU , получим 

( uF


) = 0 / .md dt                (35) 

Левая часть (35) выражает работу, произведенную 

силой F


 в единицу времени. Но способность произво-
дить работу есть не что иное, как энергия, поэтому правая 
часть (35) выражает изменение энергии массы движущих 
сил, действующих на частицу в единицу времени. В силу 
закона сохранения энергии, эти силы отдают свою энер-
гию движимой частице, которая становится носителем 
этой энергии, выраженной первой формулой (28) в едини-
цах массы. В механике Ньютона изменение кинетической 

энергии T  частицы выражается формулой: 

dtdT / = ( uF


).         (36) 
Подставляя (35) в правую часть уравнения (36) и 

интегрируя его, находим кинетическую энергию T в явном 
виде:  

,CmT o       (37) 

где C — постоянная интегрирования. Полагая 

0T  при скорости частицы 0u


, получаем mC   
и, следовательно, 

  1 omT      (38) 

Формула (38) определяет кинетическую энергию 
частицы, выраженную в единицах ее массы и тождествен-
ную разности импульсов в формуле (29). Формулы (29) и 
(38) выражают закон сохранения энергии, переданной ча-
стице в процессе ее взаимодействия с массой движущихся 
сигналов. 

В силу сходства формул адекватного преобразова-
ния и формул преобразования Лоренца, ясно, что приме-
нение первых для преобразования электродинамических 

уравнений Максвелла от системы K  к системе K   и об-
ратно не может изменить их форму, которая остается оди-
наковой во всех инерциальных системах координат, при 
этом выражения физических величин после адекватного 
преобразования получаются точно такими же, как в совре-

менной физике. Вместе с тем, согласно излагаемой тео-
рии, силы любой другой природы должны вести себя, бла-
годаря адекватному преобразованию, точно так же, как 
электромагнитные силы. Это значит, что поведение тел 
под влиянием сил гравитации можно описать уравнени-
ями, сходными с уравнениями Максвелла в той мере, в ка-
кой закон тяготения Ньютона сходен с законом Кулона.  

 При скоростях 1v  и 1u  начало отсчета дви-
жущейся системы координат и движущаяся частица нахо-
дятся вне сферы действия на них движущихся сил, вышед-
ших из начала координат неподвижной системы в момент 

и после момента времени 0 tt . На них могут дей-
ствовать лишь те силы, сигналы которых были испущены 
раньше этого момента. Для указанного случая в левой ча-
сти равенства (6) нужно поменять все знаки на противопо-
ложные и написать 

2 2 2 2 2 2 2 2.x y z t t x y z                  (39) 
При этом так же, как получены формулы (11), с по-

мощью (39) получаются следующие формулы адекватного 
преобразования: 

   ,x x vt     ,y iy  ,z iz   

  ,t t vx                         (40) 

где ;1/1 2  v  1i .  

Из последней формулы (40) для x' = 0 получаем 

 2 1.t t v       (41) 
Так же, как мы получили формулу (17), с помощью 

формул (40) можно получить формулу, выражающую пре-

образованный к системе K объем сферы, покоящейся в 

системе K : 
2

0 1.V V v      (42) 

 Пусть в начале координат системы K заряд q в объ-

еме 0V  имеет плотность 0 0/q dV   и непрерывно ис-

пускает радиально расходящиеся сигналы. В объеме V   
системы K   этот заряд имеет плотность / .q dV   
Согласно (42), из двух последних формул находим 

0 .         (43) 

Формула (43) говорит о том, что электрон, движу-
щийся со скоростью v > 1, представляет себя позитроном. 

Для частицы, покоящейся в начале координат си-

стемы 
oK  и движущейся относительно K  с мгновенной 

скоростью 1u , получим формулу, аналогичную фор-
муле (19): 

12  udtdto .                    (44) 

При этом для силы f


 получим формулу, аналогич-

ную формуле (20): 

Ff


 .12 u                   (45) 

Заметим, что в (45) сила f


 может быть как угодно 

малой и как угодно большой. Последнее обстоятельство 
может свидетельствовать о том, что ядерные силы – это 
электромагнитные силы, действующие на частицы, кото-
рые движутся друг относительно друга по круговым или 
эллиптическим орбитам со скоростями, многократно пре-
восходящими обычную скорость света. 

Подставляя в (21) вместо силы f


 ее значение, вы-

раженное формулой (45), получим 
2/ 1.F mdu dt u                      (46)  
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Для силы Минковского получим формулу, анало-
гичную формуле (23):  

 1/1/ 22  udtumduFM


.          (47) 
Аналогично получению формул (28), получим фор-

мулы:  

;1/ 2  umPt  umP


 / .12 u     (48) 

С помощью 2-х последних формул получаем ско-

рость частицы tPPu /


  и соотношение: 

;222 mPP t      (49) 

Компоненты векторов 4-скорости iU , 4-импульса 

iP  и 4-силы iM  можно преобразовать к системе K   со-

гласно формулам (40).  
 
Электродинамические уравнения Максвелла в пу-

стом пространстве системы K  имеют вид: 

,0/,0  dtHdErotHdiv


 

./, udtEdHrotEdiv


              (50) 

Преобразование уравнений (50) от системы K  к 

системе K   с помощью формул (40) изменяет знаки 
«плюс» и «минус» на противоположные перед напряжен-
ностями векторов электрических и магнитных сил. Если в 

K  указанные векторы E


 и H


 имеют соответственно 

компоненты zyx EEE ,, , и ,,, zyx HHH  то после пре-

образования к системе K   получаются векторы 

 zyx EEEE  ,,


 и  zyx HHHH  ,,


, компоненты 

которых выражаются следующими формулами: 
;xx EE    ;zyy vHEiE     

 .yzz vHEiE                           (51) 

 ;xx HH    ;zyy vEHiH     

 .yzz vEHiH      (52) 

 Компоненты , ,x y zu u u    скорости u  частицы с за-

рядом q, которая движется под влиянием электромагнит-

ных сил в системе K  , в системе K  преобразуются в ком-

поненты , ,x y zu u u  скорости u , которые получаются пу-

тем деления первых трех формул (40) на четвертую, запи-
санных в дифференциалах:  

 ,
1

x
x

x

u v
u

vu

 



 

2 1
,

1
y

y
x

iu v
u

vu

 



  

2 1
,

1
z

z
x

iu v
u

vu

 



 2 2 2 .x y zu u u u             (53) 

Полученная в K  плотность 0  сигналов электри-

ческого заряда q после преобразования к системе K   вы-
ражается формулой: 

 1 .x ovu        (54)  

Полагая в (54) скорость ,0xu  приходим к (43). 

Таким образом, после адекватного преобразования 

к системе K   уравнения Максвелла можно записать в той 

же форме, что и в системе K : 

    ;0/,0  tdHdErotHdiv


 

./, utdEdHrotEdiv 


          (55) 

Собственная частота 0  сигналов любой природы 

(световых, гравитационных, звуковых), движущихся из 

начала координат исходной системы K  в разных направ-

лениях оси x , после преобразования к системе K   по 

формулам (12) и (40) определяется частотой   , получае-
мой из формул 

v

v




1

1
0


  при v < 1 и 

1

1
0




v

v 
  при v> 1. (56)  

Применение излагаемой теории к явлениям грави-
тации становится возможным тогда, когда установлена 
скорость гравитационных сил относительно их источника. 
Зная величину этой скорости, можно определить длину 
гравитационной секунды — длину отрезка пути, проходи-
мого гравитационными силами за одну эталонную се-
кунду в системе покоя его источника. Эту скорость можно 
найти с помощью следующей формулы (58) по достоверно 
установленному углу отклонения луча света неподвиж-
ных звезд, проходящего вблизи массивного тела, масса ко-
торого известна, или по известным движениям перигелиев 
планет, для чего нужно выбрать ту из них, движение пе-
ригелия которой надежно установлено средствами наблю-
дения. Планета Меркурий лучше других подходит для 
этой цели: после учета влияния на нее других планет сме-
щение перигелия Меркурия под действием силы тяготе-
ния Солнца составляет 42,7 дуговых секунд за столетие с 
точностью 0,5% [3]. 

Требуемая формула, выражающая смещение пери-
гелия планеты за один оборот вокруг Солнца и сходная с 
формулой, выражающей смещение перигелия электрона, 
движущегося вокруг ядра атома, была получена 
А. Зоммерфельдом (A. Sommerfeld) вскоре после опубли-
кования первых работ по теории относительности и в 
наших обозначениях имеет следующий вид : 









 1

1
2


       (57) 

Здесь   — угловое смещение перигелия, а   
выражается формулой  

2

2
211 









Mc

mGm
 ,          (58) 

где G — гравитационная постоянная, 1m — масса Солнца, 

2m  — масса планеты, M  — количество движения пла-

неты, c — скорость света.  
«Вычисления показывают, — писал Зоммер-

фельд,— что получаемое релятивистское смещение пери-
гелия всё ещё занижено: для Меркурия получили бы 7 ду-
говых секунд за столетие» [4].  

Согласно излагаемой теории, полученное занижен-
ное смещение перигелия Меркурия говорит о том, что ско-
рость гравитационных сил должна отличаться от скорости 
света, но преобразование Лоренца, на основе которого 
Зоммерфельд получил формулы (57) и (58), не допускает 
какого-либо отличия скорости гравитационных сил от 
скорости света. Лишь адекватное преобразование, выве-
денное путем устранения светоносного эфира Лоренца и 
постулата – принципа постоянства скорости света Пуан-
каре – Эйнштейна, благодаря определению понятия мет-
рического времени, ведущего к инвариантности скорости 
сигналов любой природы во всех системах координат, 
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вносит полную ясность в понимание причины занижен-
ного смещения перигелия Меркурия, полученного 
Зоммерфельдом. 

Подставляя в (57) выражение   из (58) и выражая 
скорость c в зависимости от входящих в (58) величин и от 
наблюдаемого смещения перигелия Меркурия на 42,7 ду-
говых секунд за столетие, после вычислений получаем ско-
рость гравитационных сигналов c = ~122 420 км/c, в кото-
рой длина гравитационной секунды равна ~122 420 км. 

Используя эту скорость в формуле (58), мы вычис-
лили углы поворота перигелиев других планет за столетие 
и нашли для Венеры ~ 8 дуговых секунд, для Земли ~ 4 ду-
говых секунды, для Марса ~ 1,35 дуговых секунд, для Юпи-
тера ~ 0,016 дуговых секунд, что не противоречит наблю-
даемым угловым смещениям перигелиев указанных пла-
нет. 

Чтобы вычислить угол отклонения луча света непо-
движных звезд, проходящего вблизи солнечного диска, 

необходимо знать силу f


 гравитации Солнца, действую-

щей на этот луч. В зависимости от силы F


, даваемой за-
коном тяготения Ньютона, справедливым для масс тел, не-

подвижных друг относительно друга, сила f


 определя-

ется формулой (47), в которой скорость u  выражается от-
ношением скорости света к скорости гравитонов и равна 

.4489,2u  Вычисления по формуле (47) дают силу 

Ff


24,2 , которая в 2,24 раза больше силы F


 
и должна отклонить световой луч, идущий от звезды мимо 
Солнца, на 1,96 угловых секунд. Согласно [5], «отклонение 
световых лучей измерялось при солнечных затмениях в 
1919, 1922, 1929, 1936, 1947 и 1952 гг. «Среднее взвешен-
ное» значение для отклонения лучей света у края диска 
Солнца по этим измерениям составляет 1,93 угловых се-
кунд». Последнее хорошо согласуется с нашим теоретиче-

ским значением, в то время как сила F


 может отклонить 
луч света лишь на угол 0,875 секунд [6].  

Если звезда или другой источник света будет уда-
ляться от Солнца или приближаться к нему со скоростью 
v, то скорость света относительно Солнца будет равна с – 
v или с + v. В таких случаях отношение величины этой ско-
рости света к постоянству скорости гравитонов, представ-
ленное скоростью u в формуле (47), будет приводить к 

уменьшению силы f


 в первом случае или к её увеличе-

нию во втором случае. Соответственно этому луч света 
будет отклоняться на меньший или больший угол по срав-
нению с углом отклонения луча света, идущего от источ-
ника, «неподвижного» относительно Солнца. Если ско-
рость луча света с' = c – v будет равна скорости гравито-
нов, то, согласно (47), такой луч света не должен откло-
няться силами Солнца и других массивных тел. 

Наблюдаемое красное смещение спектральных ли-
ний радиолучей, идущих от квазаров 3С273 и 3С279, воз-
никает из-за уменьшения их скорости под действием сил 
тяготения квазаров, и, как следствие этого, эти лучи, со-
гласно (47), должны отклоняться у края диска Солнца на 
меньшие углы, по сравнению с нашим теоретическим уг-
лом, что как раз имеет место в действительности при из-
мерениях этих углов. Зная измеренный угол отклонения 
радиолуча, можно вычислить из формулы (47) его ско-
рость относительно нашей лаборатории. Например, ра-
диолучи, идущие от указанных квазаров, отклоняются 
Солнцем на 1,75 угловых секунд, что в 2 раза больше 0,875 
угловых секунд, на которые отклоняется луч света под вли-

янием силы F


. Этих данных достаточно, чтобы с помо-

щью формулы (47) вычислить скорость наблюдаемого ра-
диолуча. Она получается равной с' = 273739 км/с, то есть 
на 26053 км/с меньше стандартного значения скорости 
света.  

Очевидно, сила f


 должна приводить и к дополни-

тельному сдвигу частоты света, идущего навстречу мас-
сивному телу или от него, по сравнению с тем, что может 

иметь место под влиянием силы F


. А это значит, что в 
пространстве системы координат, имеющем гравитацию 
удаленных масс, скорость света относительно его источ-
ника не может быть строго изотропной, как в пустых про-
странствах рассматривавшихся нами выше инерциальных 
системах координат. Следовательно, в реальном матери-
альном мире идеальных инерциальных систем отсчета не 
существует. В силу этого факта, скорость хода стандарт-
ных часов не может не зависеть от величины напряженно-
сти гравитационных сил в местах нахождения неподвиж-
ных и движущихся часов относительно массивных тел.  

 
6. Заключение 
Показано, что принцип постоянства скорости света 

в специальной теории относительности является необос-
нованным предположением, противоречит мысленным 
экспериментам, сокращению длин движущихся метров и 
замедлению времени движущихся часов. 

Благодаря определениям физических понятий про-
странства, времени и постоянства скоростей сигналов раз-
ной природы, посредством которых осуществляются вза-
имодействия между материальными телами и частицами, 
изложенная теория открывает возможность решать разно-
образные задачи механики движущихся тел, находящихся 
под влиянием центральных сил любой природы. При этом 
движения тел относительно друг друга не ограничены ка-
кой-либо величиной скорости. Простота и естественность 
исходных положений теории, исключающей всё принци-
пиально ненаблюдаемое и недостоверное в рассматривае-
мых областях физики, свидетельствует об адекватном от-
ражении исследуемых явлений природы.  

Эйнштейн писал: «Из двух теорий, объясняющих 
совокупность достоверных опытных фактов в некоторой 
области, предпочтение следует отдать той, которая тре-
бует меньше независимых предположений»[7]. «Теория 
производит тем большее впечатление, чем проще ее пред-
посылки, чем разнообразнее предметы. которые она свя-
зывает, и чем шире область ее применения» [8]. С  

этой точки зрения изложенная теория разительно 
отличается от двух ошибочных теорий относительности 
Эйнштейна предельной простотой, и именно ей следует 
отдать предпочтение перед ними. 
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THE INFLUENCE OF SPECULAR COEFFICIENTS ON INTERACTION OF H-WAVE WITH THE THIN METAL FILM 
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АННОТАЦИЯ 
Произведен расчет взаимодействия H-волны с тонкой металлической плёнкой в случае различных углов падения 

волны θ и коэффициентов зеркальности q1 и q2 при отражении электронов от поверхности тонкого металлического 
слоя. Проведен анализ поведения коэффициентов отражения, прохождения и поглощения в зависимости от безраз-
мерной частоты объёмных столкновений электронов x и от безразмерной частоты внешнего поля y. Полученные ре-
зультаты были сравнены с экспериментальными данными. 

ABSTRACT 
Calculation of interaction H-waves with the thin metal film in the case of different angles of H-wave θ and specular 

coefficients q1 and q2, associated with reflection of electrons from surface of the thin metal layer, is done. Behavior analysis of 
reflection, transmission and absorption coefficients as the function of dimensionless frequency volumetric collisions of electrons 
x and the function of dimensionless frequency of the external field y is done. Obtained results were compared with the 
experimental data. 

Ключевые слова: тонкий металлический слой, электромагнитная H-волна, коэффициенты зеркальности, коэф-
фициент прохождения, коэффициент отражения, коэффициент поглощения. 

Keywords: the thin metal layer, the electromagnetic H-wave, specular coefficients, transmission coefficient, reflection 
coefficient, absorption coefficient. 
 

В настоящее время в нано- и оптоэлектронике 
большое внимание уделяется исследованию электриче-
ской проводимости тонких проводящих плёнок, взаимо-
действию электромагнитного излучения с ними 
[1,3,5,9,10,11]. Прежде всего, это связанно не только с об-
ширным прикладным значением тонких проводящих плё-
нок, но и с некоторыми нерешёнными теоретическими за-
дачами. Одна из таких теоретических задач будет решена 
в данной статье. Также будет проведено сравнение полу-
ченных результатов с экспериментальными данными ра-
боты [8]. Отметим, что в нашем случае толщина тонкого 
металлического слоя a не превышает толщины скин-слоя 
δ и сравнима со средней длиной свободного пробега элек-
тронов Λ. Поэтому скин-эффект не учитывается. Его учёт 
был рассмотрен в работе [7] в случае тонкой цилиндриче-
ской проволоки из металла. Не учитываются и квантовые 
эффекты. Их учёт был рассмотрен в работе [2], в рамках 
исследования квантовой плёнки в диэлектрическом окру-
жении. Учитывая всё вышесказанное, данная задача имеет 
аналитическое решение. 

Рассмотрим тонкий металлической слой толщи-
ной a, коэффициентами зеркальности q1 и q2 при отраже-
нии электронов, соответственно, от верхней и нижней по-
верхности этого слоя, в случае падения на него электро-
магнитной H-волны под углом θ. Уточним, что если век-
тор электрического поля электромагнитной волны парал-
лелен поверхности слоя плёнки, то такая волна носит 
название H-волна. Электрическое поле электромагнитной 
волны параллельно координатной оси Y, координатная ось 
X направлена вглубь тонкого металлического слоя. Тогда 
поведение электромагнитного поля внутри тонкого метал-
лического слоя описывается следующей системой уравне-
ний [4]:  
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здесь k = ω/c – волновое число, с – скорость света, j – плот-
ность электрического тока.  

 Введём некоторые коэффициенты тонкого металличе-
ского слоя, поведение которых мы будем в дальнейшем 
исследовать, а именно: коэффициент отражения R, про-
хождения T и поглощения A электромагнитной волны тон-
ким металлическим слоем. При этом эти коэффициенты 
имеют следующий вид [6]: 
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 Выражения для коэффициентов отражения R, прохожде-
ния T и поглощения A были получены ранее в работе [6] 
для тонкого металлического слоя. Они выражаются через 
электрическую проводимость, усреднённую по толщине 
тонкого металлического слоя σa: 
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 Введём обозначение 
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 В работе [13] было получено выражение для электриче-
ской проводимости тонкого металлического слоя, усред-
нённой по толщине этого слоя a (в указанной работе было 
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проведено сравнение теоретических результатов с экспе-
риментальными данными работы [12]): 
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(3) 

здесь x = a/(vFτ) – безразмерная частота объёмных столк-
новений электронов, y = aω/vF – безразмерная частота 
электрического поля, λ = x/(x-iy), σ0 =ω2

pτ/4π – статическая 
электрическая проводимость, vF – скорость Ферми, τ – 
электронное время релаксации, ωp – плазменная частота, 
q1 и q2 – коэффициенты зеркальности при отражении элек-
тронов, соответственно, от верхней и нижней поверхности 
тонкого металлического слоя.  

 Подставим выражение (3) в (1) и преобразуем его. Тогда 
(1) примет вид: 
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z = vF/c, m = ωpτ. 
 
 Наконец, приступим к исследовании поведения коэффи-
циентов R, T и A (выражение (2)), учитывая в качестве па-
раметра B выражение (4).  

Рассмотрим поведение коэффициентов R, T и A в 
зависимости от различных углов падения электромагнит-
ной волны θ на тонкий слой калия в случае различных ко-

эффициентов зеркальности q1 и q2 при отражении электро-
нов, соответственно, от верхней и нижней поверхности 
тонкого металлического слоя. Уточним некоторые пара-
метры калия, которые нам необходимы для дальнейших 
расчетов: ωp = 6.5 · 1015 1/s, vF = 8.52 ∙ 105 m/s, τ = 1.54 ∙ 10-

13 s, a = 39 nm.
 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента отражения R от безразмерной частоты внешнего поля y.  

Кривая 1 отвечает значениям x = 0.3, q1 = 0.5, q2 = 0.6, θ → 900 ; кривая 2: x = 0.3, q1 = 0.5, q2 = 0.6, θ = 860 ;  
кривая 3: x = 0.3, q1 = 0.5, q2 = 0.6, θ = 750 ; кривая 4: x = 0.3, q1 = 0.5, q2 = 0.6, θ = 600. 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента поглощения A от безразмерной частоты объёмных  

столкновений электронов x. Кривая 1 отвечает значениям y = 0.4, q1 = 0, q2 = 0, θ = 860 ; кривая 2:  
y = 0.4, q1 = 0.2, q2 = 0.8, θ = 860 ; кривая 3: y = 0.4, q1 = 1, q2 = 1, θ = 860. 

 
Рассмотрим случай, когда среднее арифметиче-

ское двух отличных друг от друга коэффициентов зер-

кальности q1 и q2 при отражении электронов, соответ-

ственно, от верхней и нижней поверхности тонкого метал-

лического слоя, численно равно некому общему  

коэффициенту зеркальности q для двух поверхностей тон-

кого слоя: 

q
qq




2
21

, 21 qq    

 

Рисунок 3. Зависимость коэффициента поглощения A от безразмерной частоты внешнего поля y.  
Кривая 1 отвечает значениям x = 0.3, q1 = 0.1, q2 = 0.9; кривая 2: x = 0.3, q1 = 0.5, q2 = 0.5. 

 
Проведём сравнение некоторых полученных 

нами результатов для коэффициента отражения R с экспе-

риментальными данными работы [8]. В этой работе рас-

сматриваются плёнки из золота. Уточним некоторые пара-

метры для золота в эксперименте: a = 9 nm, τ = 6.38 ∙ 10-11 
s, ωp = 2.08 · 1015 1/s, vF = 1.4 ∙ 106 m/s. 
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента отражения R от безразмерной частоты внешнего поля y.  

Кривая 1 отвечает экспериментальным данным; кривая 2: x = 0.09, q1 = 0.9, q2 = 0.8. 
 
 На рис.1 видно, что коэффициент отражения R тонкого 
металлического слоя убывает с возрастанием безразмер-
ной частоты внешнего электрического поля. Причём, при 
углах падения H-волны на тонкий металлический слой, 
равных 750 и 600 коэффициент R убывает практически 
сразу, и относительно медленно убывает при 900 и 860.  

На рис.2 можно наблюдать, что коэффициент по-
глощения T, при возрастании безразмерной частоты объ-
ёмных столкновений, сначала возрастает, достигает сво-
его максимума, а затем начинает убывать. Также на этом 
рисунке можно наблюдать отчётливые максимумы погло-
щения H-волны.  

Из рис.3 видно, что коэффициент поглощения A 
убывает при возрастании безразмерной частоты внешнего 
поля. Также было выявлено, что имеется небольшое рас-
хождение кривых (при относительно невысоких часто-
тах), достигающиеся при минимальном численном значе-
нии следующего выражения: 

211 qq    

 
Отметим, что кривые на этом рисунке имеют общую точку 
пересечения, при y = 1.3. 

На рис.4 можно видеть соответствие данных экс-
перимента (взятых из работы [8]), в пределах эксперимен-
тальной погрешности, с полученными нами результатами.  
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АННОТАЦИЯ 
Разработаны методы синтеза и изучена каталитическая эффективность новых нанесенных 

Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] и Pd/Fe3O4@SiO2@C катализаторов. Катализаторы были охарактеризованы с помо-

щью РФЭС. Показано, что катализаторы в обеих формах, Pd(II) и Pd(0), проявляют очень высокую активность в 
реакциях Сузуки, Хека и Соногаширы. В отличие от большинства катализаторов на носителе, новые разработанные 

катализаторы получаются с помощью очень простых методов, легко регенерируются из реакционной смеси с помо-

щью внешнего магнита и могут быть повторно использованы в 8-12 рециклах без потери активности. 
ABSTRACT 
We here reported the preparation and catalytic performance of new supported Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] and 

Pd/Fe3O4@SiO2@C catalysts. The catalysts were characterized by XPS. The catalysts were found to be active in both forms, Pd 
(II) and Pd (0), in the Suzuki, Heck and Sonogashira cross-coupling reactions. In contrast to most supported catalysts, the new 
developed catalysts were synthesized using very simple strategy, and were easily recovered and recycled from the reaction 
mixture by applying an external magnet and reused for 8-12 cycles without loss in activity.  

Ключевые слова: палладий; модифицированный Fe3O4; гетерогенный катализ; реакции кросс-сочетания; водные 

среды 
Keywords: palladium; modified Fe3O4; heterogeneous catalysis; cross-coupling reactions; aqueous medium 

 
Комплексы палладия являются эффективными ка-

тализаторами разнообразных реакций образования связи 

углерод-углерод и углерод-гетероатом [1-4]. Это, прежде 

всего, реакции Кумады, Негиши, Сузуки, Хека, Сонога-

ширы и др., которые включают взаимодействие металло-

органических соединений, олефинов и терминальных аце-

тиленов с органическими галогенидами [5-8]. Реакции 

кросс-сочетания широко используются в современном ор-

ганическом синтезе в качестве эффективных методов по-

лучения полифункциональных биарилов, арилированных 
олефинов и ацетиленов, а также их гетероциклических 

аналогов. Соединения этого типа являются структурными 

фрагментами современных лекарственных субстанций, 

входят в состав жидкокристаллических композиций, ис-

пользуются для разработки новых материалов.  

Современные исследования в этой области направ-

лены, прежде всего, на разработку эффективных гетеро-

генных катализаторов. Особый интерес вызывают си-

стемы, в которых и переходный металл, и стабилизатор-
носитель находятся в мелкодисперсном (наноразмерном 

или субнаноразмерном) состоянии. Использование нано-

материалов в качестве носителя приведет к стабилизации 

размеров нанесенных палладиевых частиц и проявлению 

размерного эффекта в структурно чувствительных катали-

тических реакциях. 
В данной работе сообщается о результатах совмест-

ных исследований российских и украинских ученых по 

разработке новых наноразмерных гетерогенные катализа-

торов со структурой “магнитное ядро-оксид-углеродная 

оболочка-палладий” для реакций кросс-сочетания и вос-

становления. В качестве “магнитного ядра” использован 
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ферромагнитный оксид железа Fe3O4, синтезированный 

методом соосаждения, с размером частиц ~20 нм. Полу-

ченные частицы Fe3O4 при действии тетраэтоксисилана 

(ТЕОС) были покрыты слоем SiO2 и затем функционали-

зированы взаимодействием с 3-аминопропилтриэтоксиси-

ланом. Полученный гибридный носитель обозначен как 

Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2]. Пиролиз этого материала в атмо-

сфере аргона при температуре 750 оС приводит к получе-

нию магнитных наночастиц оксида железа, покрытых ок-

сидом кремния и углеродом - Fe3O4@SiO2@C. 
В основу метода последующей иммобилизация пал-

ладия на носитель с углеродным покрытием положена 

идея, что при контакте в растворе с графитизированной 

поверхностью магнитной наночастицы комплексы Pd(0) 

взаимодействуют с π-электронной системой графита, те-

ряют лиганды и хемосорбируются на поверхности. Нали-

чие атомов азота (см. ниже) в структуре графитизирован-

ного покрытия облегчает этот процесс. Далее на этих ад-

сорбированных атомах металла, служащих центрами кри-

сталлизация, происходит образование кластеров палладия 

определённого размера. Оптимизация процесса нанесения 

палладия по таким параметрам как природа растворителя 

и температурный режим позволили проводить процесс 

осаждения палладия количественно в течение 3-5 мин при 

температуре 50-60 оС на воздухе в отсутствие инертной ат-

мосферы. 
Нанесение палладия проводили по следующей ме-

тодике. 1.000 г Fe3O4@SiO2@C (порошок черного цвета) 

диспергировали в 20 мл хлороформа в течение 10 мин на 

ультразвуковой бане. К полученной смеси прибавили рас-

твор 5.4 мг комплекса Pd(dba)2 (dba = дибензилиде-

нацетон) в 2 мл хлороформа, смесь перемешивали 3-5 мин 

при нагревании до 60 оС (практически до температуры ки-

пения хлороформа). В течение этого времени винно-крас-

ная окраска (бордо) комплекса перешла в светло-желтую 

окраску лиганда. Полученный образец черного цвета под 

действием внешнего магнита отделили от маточника де-

кантацией и промыли хлороформом (2х10 мл). Высушили 

на воздухе при 80 оС в течение 1 ч. Выход образца 

Pd/Fe3O4@SiO2@C, содержащего по данным элементного 

анализа 0.1 вес% палладия, составил 1.001 мг (100%). Сле-

дует отметить, что недавно предложенный метод быст-

рого осаждения палладия (2 мин) на наноразмерный угле-

родный носитель (углеродные нанотрубки) основан на ис-

пользовании микроволнового облучения при температуре 

110 оС в инертной атмосфере [9]. 
Нанесение палладия на функционализированный 

материал с аминогруппой, Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2], осу-

ществляли из водного раствора Na2PdCl4. При добавлении 

к суспензии носителя темно-коричневого раствора 

Na2PdCl4 наблюдалось мгновенное обесцвечивание тет-

рахлорпалладата (проба на фильтровальной бумаге с кон-

трольным образцом). Полученный образец черного цвета 

в присутствии внешнего магнита отделили от маточника 

декантацией и промыли водой (2х10 мл). Высушили на 

воздухе при 80 оС в течение 2 ч. Выход образца 

Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2], содержащего 0.1 вес% Pd, 
количественный. 

По предварительным данным рентгеновской фото-

электронной спектроскопия (РФЭС) образец 

Pd/Fe3O4@SiO2@C содержит атомы железа, кремния, кис-

лорода, углерода, азота и палладия (рис. 1, а). Сигналы в 

области энергии связи Pd 3d электронов (рис. 1, б) пред-

ставлены дублетом линий Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 при 340.5 и 

335.2 эВ, соответственно. Эти величины характерны для 

Pd(0). Для образца Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] сиг-

налы Pd 3d3/2 и Pd 3d5/2 находятся при 343.8 and 338.4 эВ 

(рис. 1, в), что характерно для комплексов Pd(II). Следует 

отметить, в спектре регенерированного из реакционной 

смеси (например, из реакции Сузуки) образца 

Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] ). сигналы Pd 3d электро-

нов (рис. 1, г) наблюдаются при 340.9 и 335.5 эВ, что со-

ответствует состоянию Pd(0). Полученные образцы изуча-

ются в настоящее время более детально методами ИК, 

РФЭС, РДС, СЭM и ПЭM. 
Каталитическая активность полученных магнитных 

нанокомпозитов со структурой “магнитное ядро-оксид-уг-

леродная оболочка-палладий” была испытана в реакциях 

арилгалогенидов с арилборными кислотами (реакция 

Сузуки), олефинами (реакция Хека) и терминальными 

ацетиленами (реакция Соногаширы). 
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Рисунок 1. Спектр РФЭС Pd/Fe3O4@SiO2@C (а), в области энергии связи Pd 3d электронов: Pd/Fe3O4@SiO2@C (б), 

Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] (в) и регенерированного из реакции Сузуки Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] (г).  
 

Реакция Сузуки 
Руководствуясь задачами по разработке основ эко-

логически безопасных процессов при выборе растворите-
лей для этих реакций мы ориентировались на воду в от-
сутствие органического растворителя. Все изученные ре-
акции Сузуки проводили на одной порции катализатора. 
Реакции осуществлялись на 0,1 мол% Pd в воде при тем-
пературе кипения в присутствии K2CO3 и каталитических 
количеств Bu4NBr для водонерастворимых субстратов. Ре-
акции осуществлялись за короткий промежуток времени, 
т.е. активность разработанных гетерогенных катализато-
ров превышает активность лучших гомогенных катализа-
торов. Дополнительной оптимизации условий реакции не 
потребовалось. Следует отметить, что в изученных усло-
виях катализаторы Pd/Fe3O4@SiO2@C и 
Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] проявляют практически 
одинаковую каталитическую активность. Все экспери-

менты выполнялись на воздухе в отсутствие инертной ат-
мосферы, хотя обычно катализируемые палладием реак-
ции этого типа проводят в атмосфере аргона или азота. 
Полученные результаты представлены на рис 2. На схеме 
представлены выходы выделенных и охарактеризованных 
соединений. В реакцию был введен широкий круг суб-
стратов, что позволило синтезировать арилированные са-
лициловые кислоты, тиофены, фураны, пиридины и пири-
мидины. Все изученные реакции протекают с высокими 
выходами, поэтому для выделения продуктов реакций не 
требуются хроматографические методы. После заверше-
ния реакции катализатор легко отделяется от реакционной 
смеси в поле внешнего магнита, промывается последова-
тельно водой, спиртом и может быть использован по-
вторно. На одной порции катализатора Pd/Fe3O4@SiO2@C 
были выполнены все 12 реакций, представленные на рис. 
2.

 
Рисунок 2. Катализ композитом Pd/Fe3O4@SiO2@C реакции Сузуки (1 порция катализатора). 
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Реакция Хека 
Затем новые катализаторы были испытаны в реак-

ции Хека. На одной порции катализатора 
Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] были выполнены 8 реакций 

акриловой кислоты с арилбромидами, изображенные на 
рис. 3 (представлены препаративные выходы, выходы по 
данным 1H ЯМР спектроскопии количественные).  

 

 
 

Рисунок 3. Катализ композитом Pd(II)/Fe3O4@SiO2[(CH2)3NH2] реакции Хека (1 порция катализатора). 
 
Все реакции проводили при использовании 0,1 

мол% регенерированного с помощью внешнего магнита 

катализатора в водной среде на воздухе в присутствии 

K2CO3 и каталитических количеств Bu4NBr (для водоне-

растворимых субстратов) при температуре кипения. Сле-

дует отметить, что при первом использовании катализа-

тора для быстрого восстановления Pd(II) в Pd(0) в реакци-

онную смесь был добавлен 1 мол% формиата натрия. Про-

должительность реакций (параметр не оптимизировался) 

составляла от 20 до 50 мин. В известных протоколах про-

ведения реакции Хека продолжительность процесса 

обычно составляет несколько часов при использовании на 

порядок большего количества палладиевого катализатора 
при температуре 120-150 оС. С высокими выходами были 

синтезированы функционально замещенные коричные 

кислоты, и их гетероциклические аналоги, содержащие 

тиофеновые, пиразольные, пиридиновые и пиримидино-

вые заместители. 
Реакция Соногаширы 
Магнитный композит Pd/Fe3O4@SiO2@C был испы-

тан в качестве катализатора реакции Соногаширы. Реак-

ции проводили в воде при 100 оС на воздухе в присутствии 

регенерированного с помощью внешнего магнита катали-

затора (0,1 мол% Pd) и 1 мол% AgI при использовании в 

качестве основания K2CO3 (3 моль на 1 моль ArBr) и 10 

мол% трибутиламина (в расчете на ArBr) для всех типов 

субстратов. 
 

В этих условиях реакции протекали за 10-40 мин, 

давая соответствующие продукты с высокими препара-

тивными выходами. Таким образом, композит 
Pd/Fe3O4@SiO2@C был 8 раз успешно использован в реак-

ции Соногаширы без уменьшения каталитической актив-

ности (рис. 4). Важно отметить, что полученные 3-
арил(гетеро-арил)пропаргиловые спирты легко превраща-

ются в соответствующие терминальные ацетилены в ре-

зультате окисления-декарбонилирования in situ при дей-

ствии технической двуокиси марганца и щелочи.  
Таким образом, на основе ферромагнитных гибрид-

ных нанокомпозитов со структурой “магнитное ядро-ок-

сид-углеродная оболочка-палладий” разработа-ны много-

разовые гетерогенные палладиевые нанокатализаторы, 

которые проявляют очень высокую каталитическую ак-

тивность и могут быть использованы повторно до 8-12 раз 

в реакции каждого типа без потери активности. Новые ка-

тализаторы позволяют проводить каталитические реакции 

в водных средах в отсутствие органических растворителей 

и инертной атмосферы. На основе катализа новыми ком-

позитами разработаны эффективные методы получения 

арилированных салициловых кислот, тиофенов, фуранов, 

пиразолов, пиридинов, пиримидинов, олефинов и ацети-

ленов в водных средах. Полученные фундаментальные 

данные могут быть использованы в качестве основы при 

проектировании “зеленых” технологий тонкого органиче-

ского синтеза.
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Рисунок 4. Катализ композитом Pd/Fe3O4@SiO2@C реакции Соногаширы (1 порция катализатора). 
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АННОТАЦИЯ 
Осуществлен дизайн и выполнен синтез оснований Шиффа из замещенных изоксазол- и изотиазол-3-карбальде-

гидов реакцией с ароматическим аминами. Восстановление полученных азометинов приводит к соответствующим 
аминам. Показано, что синтезированные N-лиганды образуют с палладием комплексы, обладающие высокой катали-
тической активностью в реакции Сузуки в водной и водно-спиртовой средах. 

ABSTRACT 
We here reported the design and synthesis of Schiff bases from substituted isoxazol- and isothiazol-3-carbaldehydes and 

aromatic amines. Reduction of azomethines affords the corresponding amines. Thus synthesized N-ligands form palladium 
complexes possessing high catalytic activity in Suzuki reaction in aqueous and aqueous-alcohol media  

Ключевые слова: функционализированные изоксазолы и изотиазолы; комплексы палладия; реакция Сузуки; вод-
ные среды 

Keywords: functionalized isoxazoles and isothiazoles; palladium complexes; Suzuki reaction; aqueous medium 
 

Комплексы палладия являются эффективными ка-
тализаторами процессов образования связи углерод-угле-
род и углерод-гетероатом в реакциях кросс-сочетания и 
широко используются в органическом синтезе для полу-
чения полифункциональных биарилов, арилированных 
олефинов, ацетиленов и их гетероциклических аналогов 
[1–3]. Соединения этого типа являются ключевыми струк-
турными фрагментами современных лекарственных суб-
станций, входят в состав жидкокристаллических компози-
ций, применяются для разработки новых люминофоров и 
красителей. 

В продолжение наших исследований по разработке 
эффективных каталитических систем для реакций кросс-
сочетания [4-6] в данной работе осуществлен дизайн и вы-
полнен синтез 1,2-азольных лигандов - азометинов 5-фе-
нилизоксазол(4,5-дихлоризотиазол)-3-карбальдегидов и 
соотвествующих аминов, содержащих наряду с электро-
ноакцепторным азольным кольцом элетронодонорный 
атом азота азометиновой или аминогруппы. Действи-
тельно, согласно оценочным данным квантово-химиче-
ских расчетов (ChemBio3D Ultra 12, GAMESS Interface - 
уровень теории RHF/3-21G) (E)-N-[(5-фенилизоксазол-3-
ил)метилен]нафталин-1-амина [рис. 1, лиганд L4] избы-
точная электронная плотность сосредоточена на гетеро-
циклическом фрагменте, а азометиновая и ароматические 

группы несут частичные положительные заряды. Предпо-
лагалось, что наличие 2-х противоположных по природе 
координационных центров в составе лиганда позволит 
стабилизировать палладий в разных степенях окисления и 
избежать преждевременного образования Pd-черни и дез-
активации катализатора в ходе каталитического цикла. 
Введение в молекулы лигандов нафтильных и 4-бифе-
нильных заместителей будет способствовать по нашим 
расчетам более прочному нековалентному связыванию 
азольных лигандов с поверхностью соответствующих по-
лимерных носителей при гетерогенизации за счет π-π сте-
кинга. Кроме того, наличие в составе лигандов арильной 
группы на атоме азота с подходящим заместителем, 
например, карбоксильной группой, позволяет осуще-
ствить ковалентную иммобилизацию на N,O-полимеры. 

Синтез азометинов и аминов изоксазольного и изо-
тиазольного ряда представлен на рис.1 и 2. Ключевой ста-
дией в обеих схемах синтеза является получение основа-
ния Шиффа из 1,2-азол-3-карбальдегида и ароматического 
амина. Следует отметить, что в изоксазольном ряду высо-
кие выходы удается получить только в присутствии уксус-
ной кислоты. При последующем восстановлении азомети-
нов получаются соответствующие амины.  

 
 

Рисунок 1. Схема синтеза (E)-N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)метилен]ариламинов (L1, L3)  
и N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)метил]ариламинов (L2, L4). 
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Синтезированные азометины (L1, L3, L5, L7) и 

амины (L2, L4, L6, L8) далее были использованы для по-

лучения комплексов палладия путем реакции с тетрахлор-

палладатом натрия. Комплексы состава PdCl2-L(1-8) об-

разуются при взаимодействии эквимолярных количеств 

тетрахлорпалладата натрия и лигандов L в метаноле при 

20оС. Характерная темно-коричневая окраска реакцион-

ной смеси, обусловленная Na2PdCl4, при смешении реа-

гентов мгновенно переходит в желто-красную, и наблюда-

ется выпадение кирпично-красного осадка. По данным 

тонкослойной хроматографии через 5-10 мин в смеси пол-

ностью отсутствуют исходные лиганды. 
 

 
Рисунок 2. Схема синтеза (E)-N-[(4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метилен]ариламинов (L5, L7)  

и N-[(4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метил]ариламинов (L6, L8). 
 
На рис. 3 на примере лигандов L1 и L8 представ-

лена схема синтеза комплексов палладия и их возможное 

строение. Синтезированные палладиевые комплексы 

PdCl2-L(1-8) идентифицированы на основании данных 

элементного анализа и ИК спектров, в которых присут-

ствуют характеристические полосы колебаний связей 

C=N и C=C 1,2-азольных гетероциклов и соответствую-

щих экзоциклических фрагментов. 
Комплексы PdCl2-L(1-8) не растворимы в органиче-

ских растворителях и в воде, что не позволило нам запи-

сать их ЯМР спектры и вырастить монокристаллы для 

рентгеноструктурного анализа. На данном этапе исследо-

ваний предположение об их строении сделано по аналогии 

с ранее полученными комплексами палладия с оксим-

ными лигандами изоксазольного ряда [7]. Мы предпола-

гаем, что изоксазольные и изотиазольные лиганды в ком-

плексах координируются к палладию по бидентатно-цик-

лическому типу атомами азота гетероцикла и экзоцикли-

ческой имино- или аминогруппы с образованием пяти-

членного металлацикла. 
Для испытания в качестве катализаторов реакции 

Сузуки были выбраны 4 комплекса PdCl2-L(3-6) с имино- 

и аминогруппами в составе лигандов. При ультразвуковом 

облучении получены их устойчивые суспензии в метаноле 

(0.005 М). Исходя из стоящих перед нами задач по адапта-

ции новых катализаторов к водным средам и разработке 

основ экологически безопасных процессов, при выборе 

растворителей для проведения реакций мы ориентирова-

лись на воду или водно-спиртовые среды. В качестве мо-

дельной реакций Сузуки была выбрана реакция склонной 

к протодеборированию 4-метоксифенилборной кислоты с 

3-бромбензойной кислотой. Испытания проводили в 50% 

водном метаноле при 20°С и 75°С или в воде при 100°С в 

присутствии 0.1 мол% комплексов палладия и карбоната 

калия в качестве основания. Все изученные реакции осу-

ществляли на воздухе в отсутствие инертной атмосферы. 

При внесении катализатора в реакционную смесь уже при 

комнатной температуре через 2–3 мин наблюдалось пол-

ное растворение суспензий с видимым изменением исход-

ного цвета комплексов, и реакции осуществлялись в гомо-

генных условиях. Результаты испытания каталитической 

активности комплексов представлены в табл. 1. 
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Рисунок 3. Схема синтеза комплексов палладия PdCl2-L. 

 
Таблица 1. 

Данные по испытанию комплексов палладия PdCl2-L(3-6) в реакции 3-бромбензойной кислоты с 4-метоксифе-
нилборной кислотойа 

 
Опыт 

ʺPdʺ Tб,°C Время, мин Выходв,г, % 

1 PdCl2-L3 20 30 92 
2 PdCl2-L3 75 5 100 
3 PdCl2-L4 20 30 88 
4 PdCl2-L4 75 5 98 
5 PdCl2-L5 20 30 67 
6 PdCl2-L5 75 20 96 
7 PdCl2-L6 20 30 42 
8 PdCl2-L6 100 30 100 

9 Na2PdCl4 20 10 
 4 ч 

89 
 92 

10 Na2PdCl4 100 5 99 
а ArBr (0.50 ммоль), Ar'B(OH)2 (0.60 ммоль), K2CO3 (1.25 ммоль), по 2.5 мл H2O и MeOH (или 5 мл H2O). 
б Указаны данные при 20°С и 75°С в водном метаноле, при 100°С в воде. 
в Выход по данным спектров ЯМР 1Н относительно 0.5 ммоль тетрахлорэтана. 
г Наблюдалось образование 4,4'-диметокси-1,1'-бифенила в следовых количествах.  
 

Как следует из полученных данных все комплексы 
PdCl2-L(3-6) при повышенной температуре (75 или 100°С) 
проявляют высокую каталитическую активность. Реакции 
завершаются за 1–2 мин с образованием целевой 4'-ме-
токси[1,1'-бифенил]-3-карбоновой кислоты с выходом 96–
100% (табл. 1, опыты 2, 4, 6 и 8), и до окончания реакций 
ни в одном случае не наблюдалось образования палладие-
вой черни. Отсутствие палладиевой черни по ходу реак-
ции свидетельствует о правильности сделанного предпо-

ложения о возможности стабилизации Pd(0) изоксазоль-
ными и изотиазольными лигадами. После окончания реак-
ции происходило осаждение Pd черни, поэтому за ходом 
реакций легко следить визуально. Анализ реакционных 
смесей метом ТСХ в момент выделения черни всегда по-
казывал отсутствие арилгалогенида. Сам раствор при этом 
оставался практически бесцветными, что косвенно свиде-
тельствует о низком содержании коллоидного (нанораз-
мерного) палладия в растворе и продуктах реакций. Пал-
ладиевая чернь легко отделяется от продуктов реакции 
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простым фильтрованием или центрифугированием. Сле-
дует подчеркнуть, что количество палладия в целевых со-
единениях, особенно, если они используются для получе-
ния лекарственных препаратов, не должно превышать 10 
м. д. 

Активность комплексов PdCl2-L3 и PdCl2-L4 ока-
залась достаточно высокой, чтобы в среде 50 % водного 
метанола реакции протекала с заметной скоростью и вы-
соким выходом даже при комнатной температуре (опыты 
1 и 3). В сравнительном эксперименте при катализе 
0.1 мол% Na2PdCl4 сразу после прибавления катализатора 
реакционная смесь окрашивается в тёмный цвет, и через 5 
мин наблюдается образование палладиевой черни. Выход 
продукта сочетания через 10 мин составил 89% (опыт 9). 
После образования черни реакция практически затормози-
лась, и за 4 ч выход увеличился лишь до 92%. При темпе-
ратуре кипения продукт кросс-сочетания образуется с ко-
личественным выходом в течение 5 мин (опыт 10). Сле-
дует также отметить, что во всех реакциях образуется не-
большое количество продукта гомосочетания арилборной 
кислоты – 4,4'-диметокси-1,1'-бифенила (1–2%). По-
скольку реакции проводятся в отсутствие инертной атмо-
сферы, наиболее вероятно, что побочный продукт образу-
ется в результате окисления исходной арилборной кис-
лоты кислородом воздуха при катализе палладием, однако 
вклад этого процесса незначителен. Высокие выходы про-
дукта кросс-сочетания, наблюдаемые в модельной реак-
ции с участием проблемной арилборной кислоты, позво-
лили не проводить дальнейшую оптимизацию каталитиче-
ской системы по растворителю и основанию. 

Таким образом, показано, что 1,2-азольные ком-
плексы палладия являются устойчивыми и эффективными 
катализаторами реакции Сузуки в водных средах. В разра-

ботанных условиях реакции протекают с практически ко-
личественными выходами, что позволяет максимально 
упростить процедуру выделения целевых соединений. 
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АННОТАЦИЯ 
Разработаны методы осаждения субнаноразмерного палладия на “сырые” углеродные носители (активиро-

ванный уголь, синтетический углеродный материал “Сибунит”, углеродные нанотрубки и углеродную ткань). Со-
зданные палладий-углеродные материалы были использованы в качестве высокоэффективных и многоразовых гете-
рогенных катализаторов реакций кросс-сочетания в водных средах. Полученные научные данные могут послужить 
основой для разработки экономичных и экологически безопасных технологий тонкого органического синтеза. 

ABSTRACT 
Methods of deposition of subnanosize palladium on "raw" carbon supports (activated carbon, synthetic carbon material 

"Sibunit", carbon nanotubes and carbon cloth) have been developed. Created palladium-carbon materials have been used as 
highly efficient and reusable heterogeneous catalysts for cross-coupling reactions in aqueous media. These results can be 
applied as a basis for the development efficient and environmentally friendly technologies of fine organic synthesis. 

Ключевые слова: палладий; углеродные носители; гетерогенный катализ; реакции кросс-сочетания; водные 
среды 

Keywords: palladium; carbon supports; heterogeneous catalysis; cross-coupling reactions; aqueous medium 
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Катализируемые палладием процессы образования 

связи углерод-углерод (реакции кросс-сочетания) явля-

ются эффективными методами получения функциональ-

ных биарилов, арилированных олефинов и ацетиленов в 

современном органическом синтезе [1-3]. О важности ис-

следований в этой области свидетельствует присуждение 

Нобелевской премии по химии 2010 г. проф. Негиши, 
Сузуки и Хеку за пионерские исследования реакций 

кросс-сочетания. Современные исследования в этой обла-

сти направлены, прежде всего, на разработку эффектив-

ных гетерогенных катализаторов. Несколько лет назад 

начаты исследования по созданию гетерогенных катали-

заторов нового поколения с изолированными каталитиче-

скими центрами на основе субнаноразмерных (менее 1 

нм) кластеров или даже отдельных атомов переходного 

металла [4-8]. 
В настоящей работе с целью создания научной базы 

для перехода от традиционных наноразмерных катализа-

торов к гетерогенным системам нового поколения на ос-

нове субнанокластеров или атомов переходного металла, 

обладающих на 1-2 порядка более высокой активностью и 

максимально соответствующих экологическим требова-

ниям, разработаны методы осаждения субнаноразмерного 

(или атомарного) палладия на общедоступные и недоро-

гие углеродные носители – мезопористые активирован-

ный уголь (С) и углеродный материал “Сибунит”, пори-

стая углеродная ткань (УТк), а также “сырые” углеродные 

нанотрубки (УНТ). 
Синтетический мезопористый углеродный мате-

риал Сибунит, разработанный в Институте катализа им. 

Г.К. Борескова СО РАН, обладает высокой прочностью, 

устойчив к истиранию, имеет удельную поверхность 

около 400 м2/г. В отличие от активированных углей в 

Сибуните практически отсутствуют микропоры (до 1 нм), 

в которых масса-обмен по сравнению с мезопорами (1.5-
100 нм) затруднен. Описанные в литературе способы 

нанесения палладия на углеродные носители, в целом, 

можно охарактеризовать как “пропиточные”. Носитель 

пропитывается раствором соли палладия, высушивается, 

и нанесенная соль Pd(II) восстанавливается водородом. 

Процедура достаточно трудоемкая и продолжительная во 

времени. Кроме того, дисперсность нанесенного таким пу-

тем палладия не очень высокая. Высокая дисперсность ме-

талла достигается предварительным окислением поверх-

ности углеродного носителя. За счет появления при окис-

лении дополнительных карбоксильных групп при нанесе-

нии палладия из раствора Pd(OAc)2 за счет лигандного об-

мена карбоксилатных групп происходит равномерное рас-

пределение соли палладия по поверхности Сибунита. При 

последующем восстановлении получаются кластеры пал-

ладия размером около 1 нм (см. обзор [9]. 
Мы разработали принципиально новую и техниче-

ски простую методику нанесения мелкодисперсного пал-

ладия на углеродные носители, позволяющую в одну ста-

дию при невысокой температуре в течение 5 мин полу-

чать материалы с мелкодисперсным металлом. В основу 

метода иммобилизация палладия положена идея, что ком-

плексы Pd(0) взаимодействуют с π-электронной системой 

графеновой поверхности углеродного носителя, напри-

мер, УНТ, частично теряют лиганды и хемосорбируются 

на поверхности (рис. 1). Далее на этих адсорбированных 

атомах металла, служащих центрами кристаллизации, 

происходит образование субнаноразмерных кластеров 

палладия (<1 нм по данным ПЭМ). Оптимизация процесса 

нанесения палладия позволила проводить процесс оса-

ждения палладия количественно в течение 5 мин при тем-

пературе 55-60 оС на воздухе в отсутствие инертной атмо-

сферы. 
 

 
Рисунок 1. Схема образования субнанокластеров Pd на поверхности УНТ. 

 
Нанесение палладия проводили по следующей ме-

тодике. К 1.0 г Сибунита (активированного угля, УТ или 

УНТ) прибавили раствор 5.4 мг комплекса Pd(dba)2 (dba = 
дибензилиденацетон) в 10 мл хлороформа на воздухе без 

применения инертной атмосферы. Полученную смесь пе-

ремешивали 5 мин при нагревании до 55-60 оС (практиче-

ски до температуры кипения растворителя). В течение 

этого времени винно-красная окраска (бордо) комплекса 

перешла в светло-желтую окраску лиганда. Полученный 

образец отфильтровали, промыли хлороформом (2х5 мл) 

и высушили на воздухе при 80 оС в течение 1 ч. Выход 

Pd/Сибунит 1.001 г (~100%), содержание палладия соста-

вило по данным элементного анализа 0.1 вес% (0.1 мол%). 

Размер кластеров палладия по данным просвечивающей 

электронной микроскопии по предварительной оценке не 

превышал 1 нм (рис. 2, а). В то же время на снимках, по-

лученных с использованием метода рентгеновского энер-

годисперсионного анализа (рис. 2, б, в), видно, что ча-

стицы палладия равномерно распределены по поверхно-

сти углеродного носителя. Следует отметить, что новый 

метод нанесения хорошо работает не только в случае 

Сибунита, но и других углеродных носителей. Выходы 

синтезированных образцов Pd/C, Pd/УТк и Pd/УНТ, содер-

жащих по 0.1 вес% Pd, также количественные. 
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а)     б)     в) 

Рисунок 2. ПЭМ микрофотография 0.1% Pd/Сибунит ПЭМ (а) с картой распределения элементов: (б) углерода и 
(в) палладия. 

 
Для сравнения следует отметить, что недавно пред-

ложенный метод быстрого осаждения палладия (2 мин) из 
раствора Pd(dba)2 в толуоле на наноразмерный углерод-
ный носитель (углеродные нанотрубки) основан на ис-
пользовании микроволнового облучения при темпера-
туре 110 оС в инертной атмосфере [10]. Согласно [9] для 
получения катализатора Pd/Сибунит с размером частиц 
палладия 2-3 нм авторы из института катализа 
им. Г. К. Борескова пропитывали носитель раствором 
Pd(dba)2 в бензоле, растворитель отгоняли в вакууме и для 
удаления лиганда образец подвергали пиролизу при 250 
оС или восстановлению водородом при 150 оС. 

Испытание каталитической активности образцов 
субнаноразмерного Pd на углеродных носителях в реак-
ции Сузуки проводили на модельной реакции 3-бромбен-
зойной кислоты с 4-метоксифенилборной кислотой в воде. 
Реакции протекали при температуре кипения воды в при-
сутствии в качестве основания K2CO3 в течение 10 мин. 

Оптимизацию продолжительности реакции кросс-сочета-
ния на данном этапе исследований не проводили. Все экс-
перименты выполнялись на воздухе в отсутствие инерт-
ной атмосферы. Результаты представлены в табл. 1. Из по-
лученных данных видно, что все образцы проявляет высо-
кую каталитическую активность, давая продукты кросс-
сочетания с практически количественными выходами.  

Далее Pd/Сибунит и Pd/УНТ были испытаны на 
пригодность в качестве многоразового катализатора для 
повторного использования. Регенерацию катализаторов 
проводили путем фильтрования реакционных смесей и 2-
х кратной промывкой катализатора водой и спиртом. Как 
видно из полученных данных (табл. 1), после 10-ти по-
вторных применений активность катализаторов в реакции 
3-бромбензойной кислоты с 4-метоксифенилборной кис-
лотой остается без видимых изменений. Важно отметить, 
что в процессе многократного использования разрушения 
гранул катализатора не наблюдалось, и реакционная смесь 
оставалась прозрачной. 

 
Таблица 1. 

Данные по испытанию образцов Pd/Сибунит, Pd/C, Pd/УТк и Pd/УНТ в реакции 3-бромбензойной кислоты  
с 4-метоксифенилборной кислотойа 

 

 
 

ʺPdʺ Выходб, % TON TOF, ч-1 

Pd/Сибунит 97 970 5820 

Pd/С 98 980 5880 

Pd/УНТ 99 990 5940 

Pd/УТк ~100 1000 6000 

Рецикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ʺPdʺ Выход б, % 

Pd/Сибунит 97 98 100 96 98 96 96 95 94 98 

Pd/УНТ 99 95 98 98 99 95 99 100 96 95 
а Ar-Br (1 ммоль), Ar′B(OH)2 (1.2 ммоль), K2CO3 (2.5 ммоль), 5 мл H2O. 
б Выход по данным 1Н ЯМР. 
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Таким образом, выполненное исследование позво-
лило разработать несколько новых многоразовых гетеро-
генных катализаторов, которые на примере модельной ре-
акции Сузуки показали высокую эффективность в реак-
циях кросс-сочетания с привлечением широкого круга 
арилгалогенидов, арилборных кислот, терминальных оле-
финов и ацетиленов, включая гетероциклические аналоги. 
Полученные фундаментальные данные могут быть ис-
пользованы в экономичных и экологически безопасных 
технологиях тонкого органического синтеза. 
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АННОТАЦИЯ 
Коррозия большинства металлов и сплавов обусловлена их термодинамической нестабильностью. Наличие на 

металлической поверхности катодных и анодных участков не является необходимым условием протекания коррози-
онных процессов. Электрохимический механизм коррозии предполагает совокупность анодных и катодных независи-
мых и пространственно разделенных процессов. Пространственное разделение этих процессов связано не с наличием 
на поверхности металла микро гальванических пар, а с тем что в окислительно-восстановительных процессах участ-
вуют электроны проводимости. Потому пространственное разделение катодных и анодных процессов носит стоха-
стический характер. 

ABSTRACT 
The corrosion of the majority of metals and alloys is caused by their thermodynamic instability. The presence on a metal 

surface of cathodic and anodic sites is not a necessary condition of passing of corrosion processes. The electrochemical 
mechanism of corrosion assumes set of anodic and cathodic independent and spatially separate processes. The space separation 
of these processes is connected not to presence on a surface of metal of micro galvanic couples, but with participation the 
electrons of conductivity in oxidation-reduction processes. Therefore the space separation of cathodic and anodic processes 
carries stochastic character. 

Ключевые слова: коррозия; электрохимия; термодинамика; сплав; окисление; восстановление. 
Keywords: corrosion; electrochemistry; thermodynamics; alloy; oxidation; reduction. 
 
Современная классическая коррозионно-электро-

химическая теория рассматривает процесс коррозии ме-
таллов и сплавов в растворах электролитов как одновре-
менно и независимо протекающую на поверхности ме-
талла совокупность анодных и катодных процессов. 

В отличие от так называемой теории "гальваниче-
ских элементов", постулирующей наличие гальваниче-
ских элементов как необходимое и достаточное условие 
протекания коррозионных процессов, современная корро-
зионно-электрохимическая теория рассматривает корро-
зию металлов как термодинамический процесс, результи-

рующийся в возврате компонентов металлических кон-
струкционных материалов в их термодинамически устой-
чивое состояние [1].  

Термодинамически устойчивым состоянием подав-
ляющего большинства металлов (за исключением благо-
родных) является окисленное. В процессе выплавки, пере-
плавов и переделов металлические компоненты техниче-
ски значимых сплавов восстанавливают (переводят из тер-
модинамически устойчивого окисленного состояния, в ко-
тором они присутствуют в рудных материалах, в состоя-
ние с нулевой валентностью). Вследствие этого все произ-
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веденные металлические конструкционные материалы об-
ладают повышенной энергией Гиббса, что обусловливает 
их стремление к возврату в состояние с наименьшей энер-
гией Гиббса, т.е. к окислению.  

Наличие на поверхности металла гальванических 
пар (обусловленное ее гетерогенностью) не является необ-
ходимым условием реализации коррозионного процесса 
[2]. Например, по электрохимическому механизму проте-
кает процесс разложения амальгамы натрия водой, по-
верхность которой гомогенна.  

Термодинамическая природа любых коррозионных 
процессов позволяет легко объяснить их неизбежность без 
привлечения каких-либо дополнительных гипотез. Един-
ственным различием в протекании процесса коррозии яв-
ляется механизм, по которому происходит окисление. 
Наиболее простым механизмом является химический, за-
ключающийся в перераспределении заряда при непосред-
ственном контакте окисляющегося металла и восстанав-
ливающих агентов различной природы, в результате кото-
рого на поверхности окисляющегося металла образуются 
оксидные или солевые пленки [3-5]. 

Более сложно протекает электрохимическая корро-
зия, в которой анодные и катодные процессы независимы 
и пространственно разделены. Это не означает, что на по-
верхности металла существуют катодные и анодные 
участки, образующие гальванические пары [6-5]. В анод-
ном процессе катион, принадлежащий кристаллической 
решетке металла, переходя в раствор электролита, остав-
ляет в металле n некомпенсированных электронов. В ка-
тодном процессе частица окислителя, восстанавливаясь, 
принимает n электронов. И в том и в другом случае речь 
идет об электронах проводимости. Поскольку электрон 
проводимости не связан с конкретным катионом кристал-
лической решетки металла, при контакте конкретного 
атома металла с частицей - окислителем совершенно не-
обязательна реализация процесса восстановления. То же 
самое справедливо в отношении анодного процесса, то 
есть, для окисления атома металла до состояния катиона 
нет необходимости в контакте этого атома с частицей – 
окислителем. Таким образом, электрохимическая корро-
зия является совокупностью двух независимых и про-
странственно разделенных процессов, анодного и катод-
ного. 

К сожалению идеи так называемой теории "гальва-
нических элементов" до сих пор проявляются в ряде науч-
ных публикаций [10, 11], и что гораздо хуже, в учебниках 
и учебных пособиях (например [12]). Одной из таких идей 
является попытка расчета скорости коррозии из данных о 
значениях равновесных электродных потенциалов анод-
ной и катодной реакции. Предлагается, что скорость кор-
розии определяется законом Ома:  

i = (Ek-Ea)/R, 
где i - скорость коррозии, Ek,Ea -равновесные потен-

циалы катодного и анодного процессов соответственно, а 
R - омическое сопротивление микрогальванопары. Ek,Ea - 
рассчитать невозможно, поскольку неизвестны значения 

активностей окислителя, восстановленной формы и кати-
онов металла вблизи металлической поверхности. Кроме 
того R не имеет физического смысла, микрогальванопары 
существуют только в воображении приверженцев теории 
"гальванических элементов". Значения скорости реакции 
нельзя произвести только из термодинамических данных 
без учета сведений о кинетических закономерностях ее 
протекания. Такой подход свойственен работам [13, 14], 
недоучитывающим кинетические закономерности корро-
зионно-электрохимических процессов. 
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АННОТАЦИЯ 
Методом твердофазной спектроскопии изучены химико-аналитические свойства сорбентов, модифицирован-

ных селективными органическими реагентами. Установлено время достижения равновесия процесса сорбции, иссле-
дована зависимость степени извлечения модификаторов твердыми фазами от кислотности среды и сорбционные ем-
кости по реагентам. Показана перспективность аналитического применения твердых фаз: анионит высокоосновный-
цинкон и силикагель-цетилпиридиния хлорид-фенилфлуорон. 

ABSTRACT 
By solid-phase spectroscopy studied chemical and analytical properties of sorbents modified selective organic reagents. 

Set the time to reach equilibrium sorption process, the dependence of the degree of extraction of modifiers solid phases on the 
acidity and sorption capacities for the reactants. The prospects of analytical application of solid phases: highly basic anion 
exchanger-tsinkon and silica-cetylpyridinium chloride - phenylfluorone. 
Ключевые слова: анионит высокоосновный, силикагель, сорбция, цинкон, фенилфлуорон, хлорид цетилпиридиния. 
Keywords: highly basic anion exchange resin, silica gel, sorption, tsinkon, phenylfluorone, cetylpyridinium chloride. 
 

Одним из перспективных методов выделения и 
концентрирования при определении микроколичеств эле-
ментов является их сорбционное извлечение из растворов 
полимерными комплексообразующими сорбентами 
(ПКС). Поэтому получение ПКС на основе синтетических 
материалов органического и неорганического происхож-
дения и разработка на их основе методов концентрирова-
ния и выделение микроколичеств элементов является од-
ной из важных проблем аналитической химии. Способам 
иммобилизации аналитических реагентов на поверхности 
различных сорбентов и их аналитическому использова-
нию посвящен ряд работ [1-4]. 

Важным направлением в практике применения 
ПКС является целенаправленный синтез новых избира-
тельных сорбентов и улучшение аналитических характе-
ристик уже известных природных и синтетических мате-
риалов введением в матрицу сорбента функциональных 
аналитических группировок, способных взаимодейство-
вать с ионами металлов с образованием комплексов, хела-
тов или ионных ассоциатов. 

Сорбционно-спектроскопические и тест-методы 
определения просматриваются в совершенствовании ме-
тодологии определения, синтезе новых и модернизации 
зарекомендовавших себя реагентов, целенаправленно к 
использованию на твердой фазе, с целью прямого опреде-
ления следовых концентраций ионов металлов, ПДК кото-
рых ниже 10-3 мг/л. 

Исследования по изучению сорбционных свойств 
анионитов разной основности, силикагелей разных марок 

позволили для дальнейших исследований с учетом проч-
ности связи модификатора с сорбентом, в качестве матриц 
для иммобилизации цинкона и фенилфлуорона выбрать 
анионит высокоосновный АВ-17, силикагель КСК 2.5, об-
работанный хлоридом цетилпиридиния (СГ-ЦП). 

Модифицирование сорбентов и выбор оптималь-
ных условий процесса осуществляли по следующей 
схеме: навески сорбентов по 0.5 г помещали в конические 
колбы, приливали водно-органические растворы цинкона 
и фенилфлуорона с концентрацией 0.001 М, создавали оп-
тимальные значения pH. Для установления равновесия в 
системе смесь перемешивали в течение часа. Затем филь-
тровали через фильтр «синяя лента» и промывали анионит 
высокоосновный-17-цинкон (АВ-17-ЦН) водно-ацетоно-
вым, а силикагель-цетилпиридиния хлорид-фенилфлуо-
рон (СГ-ЦП-ФФ) - водно-этанольным растворами для уда-
ления возможных остатков несвязанного модификатора. 

Оптимальные условия иммобилизации реагентов и 
сорбционного концентрирования элементов (pHопт, время 
сорбции – τ) определяли по зависимости степени их извле-
чения (R, %) от изучаемого параметра для каждого сор-
бента и элемента; статическую ёмкость сорбента (СЕС) 
устанавливали по кривым насыщения, построенных при 
оптимальных условиях сорбции. 

При контактировании раствора фенилфлуорона с 
силикагелем, на котором предварительно сорбирован це-
тилпиридиния хлорид, образуется окрашенный ионный 
ассоциат с максимумом диффузного отражения λ=530 нм. 

 

ЦП
+

ЦП
+

O
O

-

O
-

O

OH

C6H5  
Исследование условий сорбции цинкона, в состав 

молекул которого входит сульфогруппа, показывает, что 
он сорбируется анионообменником по механизму анион-
ного обмена при значениях pH соответствующих диссоци-
ации сульфогруппы. 

 
ЦН   АВ-17 
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Ионообменный характер сорбции модификатора 

подтверждается повышением кислотности жидкой фазы. 
Устойчивость реагента в фазе сорбента изучали как 

функцию кислотности и концентрации реагента. После 

часового контакта сорбентов с органическими реаген-

тами, твердые фазы промывали бидистиллятом, 2-4 М рас-

творами HCl и NaOH, ацетоном, этанолом. Отсутствие де-

сорбции реагентов показало возможность многократного 

применения модифицированных сорбентов. 

Преимущество предложенных модифицированных 

сорбентов в их устойчивости и специфическом извлече-

нии ионов металлов из растворов сложного состава [5,6]. 
Установлен диапазон оптимальных значений pH 

сорбции реагентов в гетерогенных средах твердыми фа-

зами (рис. 1).  
Цинкон сорбируется анионитом при pH 3-10, а фе-

нилфлуорон на силикагеле при pH 4-6. (рис. 1)  

  
Рис. 1. Зависимость степени сорбции реагентов от кислотности среды 

 
Основные химико-аналитические характеристики модифицированных сорбентов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химико-аналитические свойства сорбентов 
 

Система 
max, нм 

R, % t, мин pHопт 
6.1.1.1.1 СЕС, 

ммоль/г 
I II 

 
АВ-17-ЦН 

540 520 100 30 4-10 1.0000 

СГ-ЦП-ФФ 540 530 99 40 4-6 0.1436 

I – раствор, II – твердая фаза. 
 
Работа выполнена при поддержке Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе исследуются типы свободных, влияние свободных радикалов, активных форм кислорода на биосистемы, 
поведение синглетного кислорода и ОН* радикалов в условия организма, анализируются процессы, которые могут повли-
ять на действие ОН*- радикалов, защитить организм от воздействия их воздействия, а также некоторых полезных свой-
ствах радикалов кислорода.  
ABSTRACT 

The types of free radicals, the influence of free radicals, reactive oxygen species on biological systems, the behavior of 
singlet ОН radicals under the conditions of the body are analyzed in this paper. Processes that can affect the action of ОН 
oradicals, protect the body from their influence, as well as some useful properties of the oxygen radicals are analyzed in this 
paper.  

Ключевые слова: свободный радикал, супероксид-ион, синглетный кислород, митохондрии, цитохромы,аллил-ра-
дикал, редокс-потенциал, глутатион, тиольный радикал, фагоцитирующие клетки, пероксид водорода,, нейтрофилы. 

 Key words: free radicals, superoxide ion, singlet oxygen, mitochondria, cytochromes, allyl-radical, redox potential, 
glutathione,thiolradical, phagocytosed cell, hydrogen peroxide, neutrophils. 
 
 Все стабильные молекулы на каждом электронном 
энергетическом уровне имеют по два электрона с проти-
воположно направленными спинами. Свободный ради-
кал- это частица, имеющая не спаренный электрон на 
внешней атомной орбитали. В результате этого свободные 
радикалы имеют характерные свойства: очень высокая ре-
акционная способность, парамагнетизм (за счет магнит-
ного момента, обусловленного нескомпенсированным 
спином неспаренного электрона) и способностью к цеп-
ным реакциям. Различают несколько типов свободных ра-
дикалов: 

1) атомов, связанных химическими связями, обладаю-
щие одним  
(монорадикал) или двумя (бирадикал) неспарен-
ными электронами. К монорадикалам относятся 
ОН*, СН3 * и др.  

2) К бирадикалам можно отнести О*- О* (основное 
состояние кислорода бирадикально). Нейтраль-
ные и заряженные радикалы (ион-радикалы), 
например О2

- (супероксид-ион). В биологических 
системах можно выделить следующие типы сво-
бодных радикалов: а) свободные радикалы воды; 
б) свободные радикалы  

3) органических молекул, образующиеся под дей-
ствием ионизирующей и УФ-радиации; свобод-
ные радикалы хинонов; свободные радикалы ли-
пидов. [1] 

 Источником всех активных форм кислорода in vivo 
является супероксид-ион. существуют доказательства об-

разования О2
- раз личными ферментами (ксантиноксида-

зой, альдегидоксидазой, пероксидазой). Даже гемоглобин 
способен при окислении образовывать О2

-. HB/Fe2+/- О2
- + 

Met HB/ Fe3+. Но самый мощный источник супероксид-
иона в организме – цепи переноса электронов - митохон-
дриальная и микросомальная. Образование О2

- и Н2О2.. 

 В этих цепях происходит в результате «утечки» 
электронов с восстановлением элементов цепи на молеку-
лярный кислород. Наиболее вероятный участок образова-
ния О2

- цитохром в-556. Цитохром в-556 может иметь вы-
сокий (+245 мВ) или низкий ( -30 мВ) редокс-потенциал( 
в зависимости от энергонизированных митохондрий). При 
редокс-потенциале = -30 мВ цитохром в-556 становится 
достаточно хорошим восстановителе для реакции: цито-
хром в-556/ Fe2+/ + О2                  

 цитохром в-556/ Fe3+ + О2
-  

Таким образом, взаимодействие деэнергонизиро-
ванных митохондрий с молекулярным кислородом приво-
дит к генерации супероксид-иона. При взаимодействии 
супероксид-иона и пероксида водорода образуется гид-
роксил-радикал: Н2 О 2 + О2

-           ОН* + ОН- + О2
.  

И далее, при взаимодействии гидроксил-радикала и 
супероксид-иона образуется синглетный кислород: ОН* + 
О2

-                О2 (синглетный) + ОН-. [1,5] 
 Молекулы синглетного кислорода легко атакуют 
связи С – Н аллильных и бензильных фрагментов, так как 
в качестве промежуточных частиц образуются стабиль-
ные радикалы, в которых неспаренный электрон делока-
лизован за счет сопряжения :  
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R-CH2-CH = CH2 + О2 (синглетный)        R- CH- CH = CH2 
  

                                                                               O – O – H      
  
В углеводородах наиболее легко замещаются атомы водо-

рода, находящиеся у третичных атомов углерода. Если 

рассматривать радикальное окисление соединений, содер-

жищих аллильные фрагменты, надо учитывать, что в со-

став фосфолипидов входят остатки непредельных карбо-

новых кислот, содержащих такие фрагменты. Гидроксил-
радикал атакует связь С- Н аллильного фрагмента, в ре-

зультате чего образуется аллил-радикал, существующий в 

двух мезомерных формах: 
 
R- CH2- CH = CH – R! + ОН*             R - CH- CH = CH – R! + Н2 О  
           
                                                     
                                                    R – CH = CH - CH – R!   
  
Аллил-радикал окисляется молекулярным кислородом с 

образованием гидропероксидных радикалов: 
 
R – CH*- CH = CH – R! + О2                 R- CH- CH = CH– R!  

 
  O – O *             [2] 

 Поскольку ОН*и О2
 - могут негативно влиять на ор-

ганизм, ему необходимо иметь защитные системы. К та-

ким системам относятся: антиоксидантные ферменты (су-

пероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза); низкомолеку-

лярные соединения, которые взаимодействуют с радика-

лами и образуют малоактивные продукты; комплексоны 

металлов, тормозящие их окисление и восстановление. 

Можно рассмотреть принцип действия некоторых из этих 

систем. Супероксиддисмутаза (СОД)- фермент, который 

состоит из двух субъединиц, каждая из которой имеет по 

одному атому меди и цинка. Реакция действия СОД со-

стоит из двух стадий: 
1. СОД- Cu2+ + О2

 -                     СОД -Cu+ + О2 
2. СОД -Cu+ + О2

 - + 2 Н+                  СОД- Cu2+ + Н2О 2 
 За единицу активности СОД принимается такое ко-

личество фермента, которое вдвое уменьшает скорость 

восстановления цитохрома С  
(0, 6мкмоль/ мл) супероксидными радикалами, образую-

щимися в системе: ксантиноксидаза (0,003 мкмоль/ мл + 
ксантин ( 2 мкмоль/ мл). 
 Удаление пероксида водорода осуществляют ката-

лаза и пероксидаза. Можно рассмотреть механизм данных 

реакций: 
1. 2 Н2О 2                   2 Н2О + О2 ( фермент –каталаза) 
каталаза – Fe ( 3+) + Н2О 2                 соединение -
1 ( k= 1,7х 107 моль/с) 
 соединение -1 + Н2О 2                      каталаза – Fe ( 3+) 
+ Н2О + О2  
 (k= 2,6 х 107 моль/с) 
2. Н2О 2 + А Н2            2 Н2О + А ( фермент – 
пероксидаза) 

 В отличии от каталазы, окислению подвергается не 

вторая молекула пероксида водорода, а другие субстраты. 

Пероксидазы различаются по субстратам окисления и 

строению активного центра. Например, есть глутатион-
пероксидаза, гем-пероксидаза и др. Механизм действия 

гемм-пероксидазы можно представить следующим обра-

зом: 

Пероксидаза - Fe ( 3+) + Н2О 2             соединение-1  
соединение-1 + АН2                    АН* + соединение-2 
соединение-2 + АН2                    АН* + Пероксидаза - Fe ( 3+) 
+ Н2О  
2АН*             АН2 + А- 
 К акцепторам радикалов относятся аскорбиновая 
кислота (витамин С), сульфогидрильные соединения ( глу-
татион, цистеин), одно- и многоатомные спирты (этанол, 
манит, рибоза, глюкоза и др.), мочевая кислота, токофе-
ролы. Аскорбиновая кислота – распространенный двух-
электронный донор электронов. Защитный эффект осно-
ван на том, что образующиеся в результате окисления про-
межуточные радикалы и молекулы гораздо менее ак-
тивны, чем ОН* - радикалы. [1] 
аскорбат – е               семидегидроаскорбат - е             де-
гидроаскорбат 

Реакция с глутатионом протекает возможно с обра-
зованием тиольного радикала GS*: GSH + OH* 
GS*+ Н2О  

 Этот радикал обладает меньшей активностью, чем 
OH*. Но все равно способен окислять биологически важ-
ные молекулы – спирты, аскорбат, сахара. Одно- и много-
атомные спирты легко окисляются в присутствии ОН* 
радикалов: СН3СН2ОН + ОН*             Н2О + СН3СН* - ОН 
 Радикалы спиртов могут затем присоединять моле-
кулу кислорода и превращаться в гидроперекисные соеди-
ненеия с последующим образованием альдегидов и дру-
гих продуктов окисления. Но продукты взаимодействия 
спиртов с радикалами не способны индуцировать реакции 
цепного свободнорадикального окисления липидов. [3] 
 В основном, образование радикалов кислорода при-
водит к разрушительным процессам модификации биоло-
гически важных соединении, нарушению жизнедеятель-
ности и в конечном итоге- гибели клеток. Такое образова-
ние радикалов можно рассматривать как побочные реак-
ции, сопровождающие процессы переноса электронов в 
митохондриях или нежелательные ферментативные реак-
ции. При этом в организме есть специализированная си-
стема, для которой образование супероксидных радикалов 
является главной функцией. Основная задача данной си-
стемы – уничтожение чужеродных объектов, попавших в 
организм, клетками – фагоцитами. Такие фагоцитирую-
щие клетки довольно широко рапространены в организме. 
Это – нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы 
крови, тканевые макрофаги, остеокласты костной ткани. 
Без них любое существо вряд ли долго проживет. Взаимо-
действие чужеродных частиц с поверхностью фагоцита 
вызывает его активацию, которая выражается в пере-
стройке метаболизма клетки. В результате усиливается 
ионная проницаемость клеточной мембраны, усиливается 
окисление глюкозы.  
 В десятки раз возрастает потребление кислорода 
(«респираторный взрыв»). В клетке активизируется окис-
ление НАДФН ферментом НАДФ-Н – оксидазой. Этот 
фермент является мембранно связанным и восстанавли-
вает молекулярный кислород до супероксидного радикала 
на внешней поверхности плазматической мембраны за 
счет окисления НАДФН на ее внутренней стороне. Обра-
зование О2

 - фагоцитами приводит к появлению также и 
Н2О2. Пероксид водорода в присутствии ионов металлов с 
переменной степенью окисления может стать источником 
ОН* радикалов. Но кроме ОН* радикалов, пероксида во-
дорода при взаимодействии с хлорид-ионами, может об-
разоваться гипохлорит (при условии, что в системе есть 
миелопероксидаза – фермент, который содержится в гра-
нулах фагоцитов: 
 Н2О2 + CL-                     HOCL + Н2О + H+  
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 Таким образом, образующийся гипохлорит – силь-
нейший окислитель, взаимодействует со многими биомо-
лекулмами, образуя хлор-производные, в том числе и хло-
рамины. Взаимодействие гипохлорита с пероксидом водо-
рода сопровождается образованием синглетного кисло-
рода : 
 HOCL + Н2О2                        Н + CL- + О2

 ! 
 Значит, при активации фагоцитов происходит обра-
зование сначала супероксид-иона, а затем к другим силь-
нейшим окислителям – ОН*, гипохлорита и синглетного 
кислорода. Эти окислители способны модифицировать 
белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Модификация 
белков приводит к появлению у них антигенных свойств, 
а окисление липидов ведет к появлению веществ увеличи-
вающих миграцию фагоцитов к месту их образования. Вы-
ходит, что активация фагоцитов – процесс, который обла-
дает свойством самопроизвольно усиливаться. Стимули-
рованные фагоциты продуцируют радикалы кислорода и 
другие окислители (например, гипохлорит), которые вы-
зывают модификацию тканевых и сывороточных белков и 
липидов. Это, в свою очередь, вызывает еще большую ак-
тивацию клеток и миграцию фагоцитов к очагу процесса. 
В ходе воспаления кислотность тканей снижается, что 
усиливает образование ОН*-радикалов, а также способ-
ствует выделению свободного каталитически активного 
железа из лактоферрина и трансферрина. Это приводит к 
еще большему повреждению клеток в очаге воспаления. В 
организме существуют естественные механизмы тормо-
жения воспаления. Например, нейтрофилы при активации 

выделяют лактоферрин, который может связывать до двух 
атомов железа за одну молекулу, переводя его в неактив-
ную форму. Фагоциты содержат СОД, которая тормозит 
воспаление. Нейтрофилы человека содержат высокие кон-
центрации таурина, реагирующего с гипохлоритом и тем 
самым защищает нейтрофилы от поражения. [4] 
 Таким образом, свободные радикалы кислорода мо-
гут не только наносить вред организму, но и быть ему по-
лезными. Основная часть свободных радикалов, регистри-
руе мых в клетках, находится в митохондриях и так, как 
образование кислорода является побочной реакцией, то 
логично предположить образование свободных радикалов 
в самих окислительных процессах. Например, в качестве 
свободнорадикальных промежуточных продуктов окисле-
ния. Но это станет предметом наших дальнейших иссле-
дований. 
 

Список литературы: 
1. Головина Н.В. Свободные радикалы в биосисте-

мах.- М.:ММА им. Сеченова, 1995.- 5с. 
2. Козлов Ю.П. Свободные радикалы и их роль в нор-

мальных и патологических процессах. – 
М.:Изд.Университета,1975. 

3. Пиментел Дж., Кунрод Дж. Возможности химии се-
годня и завтра.- М.:Мир, 1992.- 18с. 

4. У.Прайор. Свободные радикалы в биологии. – М.: 
Мир,1979.-27с. 

5. Пузаков С.А. Химия. – М.: Геотар-медиа, 2006.- 
333с. 

 
 
 

ПЕННАЯ СЕПАРАЦИЯ КАТИОНОВ ИТТРИЕВОЙ ГРУППЫ 
Лобачева Ольга Леонидовна 

канд. хим. наук, доцент Национального минерально-сырьевого университета «Горный», Санкт-Петербург 
 

FOAM SEPARATION OF THE ITTRIUM GROUP CATIONS 
Lobacheva Olga, PhD, associate professor of the National Mineral Researches University, Saint-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования процесса флотации в раство-

рах Y+3, Er+3,Yb+3 и додецилсульфата натрия в качестве флотореагента. Получены зависимости коэффициентов рас-
пределения данных ионов в процессе флотации от рН равновесной водной фазы. Сопоставление значений рН извлечения 
с рН гидратообразования позволяет заключить, в какой форме флотируются катионы иттрия, эрбия и иттербия. 

ABSTRACT 
The experimental results and thermodynamic investigation of the foam separation of the Y+3,Er+3 and Yb+3 in aqueous 

systems with surface active substance are presented. Distribution coefficients of rare-earth ions in the process were determined. 
It was shown, if pH = 5,5 – Y+3 is removed, pH = 6,4 Er+3 is selectively removed and pH > 8,0 Yb+3 is removed from solutions 
of nitrate salts by sodium dodecylsulfate. 

Ключевые слова: редкоземельные металлы, пенная сепарация, термодинамические характеристики флотацион-
ного процесса. 

Keywords: rare-earth elements, foam separation, thermodynamic data of the flotation process. 
 
Адсорбционно-пузырьковые методы разделения 

веществ широко используются в настоящее время для из-
влечения и разделения ионов редкоземельных металлов 
(РЗМ) [1-3]. Руда перерабатывается, для производства 
концентратов, содержащих 60-80% смешанных РЗМ в 
виде оксидов, в основном, с использованием флотацион-
ной технологии [4]. В работе использовали поверхностно-
активное вещество (ПАВ) – додецилсульфат натрия 
(NaDS). В процессе флотации ПАВ взаимодействует с не-
органическим ионом (катионом металла) и, образую-
щийся сублат удаляется из раствора вместе с пеной.  

В работе изучали раcпределение ионов РЗМ иттри-
евой группы - Y+3, Er+3, Yb+3 в системах «водный раствор 
– пена», образованных модельными растворами нитратов 

их солей и NaDS [5]. Исследовалась зависимость коэффи-
циента распределения (Kраспред.) РЗМ между водной и ор-
ганической фазами от рН раствора. В качестве модельных 
использовались водные растворы нитратов Y+3, Er+3, Yb+3 
с концентрацией 0,001 моль/кг, в качестве собирателя – 
NaDS, концентрация которого соответствует реакции: 
Ln+3+ 3 DS- = Ln(DS)3; 
т.е. 0,003 моль/кг, что составляет 0,864 г/кг (Ln+3 – катион 
металла, DS-- додецилсульфат-ион). рН раствора устанав-
ливали с помощью растворов азотной кислоты или гид-
роксида натрия. Объем исследуемого раствора варьиро-
вался от 100 до 200 мл. Процесс флотации проводили в те-
чение 10 минут в специальном аппарате - лабораторной 
машине механического типа В-ФЛ 137 с объемом камеры 
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1,0 дм3. Разрушение отобранной пены проводили с помо-
щью 30 мл раствора серной кислоты с концентрацией -1 
моль/кг. Пенный продукт и раствор, оставшийся в кювете 
после процесса флотации, анализировали на содержание 
катиона металла [6]. Значения Kраспред. Y +3, Er+3 и Yb+3 во 
флотационном процессе и величины рН равновесной вод-
ной фазы приведены на рисунках 1-3. Kраспред. рассчиты-
вали по формуле: [Ln+3] -Y+3, Er+3, Yb+3: 

 
 aq

3

org
3

Ln

Ln
Kp





                                    (1) 

 Содержание NaDS в камерном остатке и в пене определя-
лось потенциометрическим титрованием с использова-
нием ионоселективного электрода [7]. В качестве тит-
ранта использовали раствор цетилтриметиламмония хло-
рида концентрацией 0,002 моль/кг.  

Экспериментальные данные, полученные в про-
цессе пенной сепарации по зависимости Kраспред. Y +3, Er+3 
и Yb+3 от значения рН раствора, свидетельствуют о том, 
что в кислой среде извлечение РЗМ практически не 
наблюдается, так как согласно значению константы дис-
социации додецилсерной кислоты, равному 1,7·10-6 [8], 
при рН<4,77 додецилсульфат на 90% находится в растворе 
в молекулярной форме и слабо взаимодействует с катио-
нами металлов.  
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Рисунок 1. Зависимость Kраспред. ионов Y3+ от рН раствора. 

 
Из рисунка 1 видно, что извлечение Y +3 начинается 

при рН = 5,5. Максимальное извлечение достигается при 
рН = 6,12. В кислой среде извлечение иттрия практически 
не наблюдается. Следовательно, полученные нами экспе-
риментальные данные по зависимости Kраспред. Y +3 от зна-

чения рН растворов свидетельствуют о том, что извлече-
ние металла начинается при рН = 4,6. Это значение значи-
тельно ниже полученной величины рН комплексообразо-
вания 6,3, что свидетельствует о флотации Y +3 в форме 
среднего додецилсульфата Y(C12H25OSO3)3. 
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Рисунок 2. Зависимость Kраспред. ионов Er3+ от рН раствора. 

 
Из полученных экспериментальных данных видно, 

что значение рН, при котором наблюдается резкое увели-
чение Kраспред. Er+3, равное 6,3, ниже рН гидратообразова-
ния 6,44. Величина рН образования гидроксокомплексов 
Er(OH)2+ и Er(OH)2

+ в соотношении 1:1 составляет 6,25. 
Отсюда можно заключить, что Er+3 флотируется в виде 

смеси основных додецилсульфатов, причем в области 
максимального извлечения преимущественно в форме 
Er(OH)2(C12H25OSO3). Следует отметить, что флотация ди-
гидроксокатионов протекает с Kраспред. более 650, так как 
требует присоединения только одного аниона додецил-
сульфата к извлекаемому иону. 
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Рисунок 3. Зависимость Kраспред. ионов Yb3+ от рН раствора. 
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Из рисунка 3 следует, что в кислых средах извлече-
ние Yb3+ незначительное. При повышении рН начинается 
процесс флотации, и Kраспред. резко возрастает. Значение 
рН, при котором начинается резкое увеличение Kраспред., 
равно 6,2 и соответствует ранее полученным данным по 
образованию дигидроксокомплекса иттербия 6,3. На этом 
основании можно предположить, что Yb3+ так же, как и 
эрбий, флотируется преимущественно в форме основного 
додецилсульфата дигидроксоиттербия 
Yb(OH)2(C12H25OSO3). При этом достигается Kраспред. бо-
лее 400, превышающий соответствующие значения при 
флотации моногидроксокатионов церия, европия и сама-
рия [9,10]. Можно заключить, что флотация дигидроксо-
катионов лантаноидов протекает с большими коэффици-
ентами распределения 400 – 650 по сравнению с флота-
цией моногидроксокомплексов. 

Выводы: В процессе флотации ионы лантаноидов 
(Y+3, Er+3, Yb+3) извлекаются додецилсульфатом натрия в 
форме средних и основных додецилсульфатов 
(Ln(C12H25OSO3)3 и Ln(OH)(C12H25OSO3)2). В растворах 
РЗМ при рН = 5,5 возможно селективное извлечение Y+3, 
при рН = 6,4 – эрбия (3+) и при рН > 8,0 – иттербия (3+) из 
растворов их солей с применением додецилсульфата 
натрия в качестве собирателя в процессе пенной сепара-
ции. 

Сопоставление значений рН извлечения с рН гид-
ратообразования позволяет заключить, что Y+3 флотиру-
ются, в основном, в виде средних солей с додецилсульфа-
том; а катионы Er+3 и Yb+3флотируются в виде основных 
солей. 

 
Работа выполнена согласно государственному за-

данию Минобрнауки России по проекту № 982 «Развитие 
термодинамической и кинетической теории межфазного 

ионного обмена применительно к природным и промыш-
ленным объектам» от 11.06.2014 г.  
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DETERMINATION OF OPTIMAL CONDITIONS FOR MODIFICATION OF THE ANION EXCHANGE RESIN AMBERLITE 
IRA-400, UZASADNIENIE - ANTIPYRINE-2COOH. 

Tutaev Sariat Dzhabrailova, Kida. of agricultural Sciences, Professor of the Dagestan State University 
Murtazalieva Zuhra Magomed-Gadjieva, Undergraduate 1 go Dagestan State University 
АННОТАЦИЯ 

Получен модифицированный сорбент путем иммобилизации 3-[(4-антипирин)азо]-6-[(2-карбоксифенил)азо]-
хромотроповой кислоты (Ant-2COOH) на амберлите IRA-400 Определены оптимальные условия сорбции: кислот-
ность среды, время контакта фаз, сорбционная ёмкость по реагенту и ионам металлов.  

ABSTRACT 
Obtained by immobilizing modified sorbent 3-[(4-antipyrine)azo]-6-[(2-carboxyphenyl)azo]-hronotroponoe acid (Ant-

2COOH) on Amberlite IRA-400 The optimum conditions of sorption: acidity, time of contact between the phases, sorption 
capacity reagent and metal ions.  

Ключевые слова: сорбция, модифицирование, анионит, 3-[(4-антипирин)азо]-6-[(2-карбоксифенил)азо]- хро-
мотроповая кислота, оптимальные условия, анализ. 

Keywords: adsorption, modification, anion, 3-[(4-antipyrine)azo]-6-[(2-carboxyphenyl)azo]-chromatophobia acid, the 
optimum conditions, analysis. 

 
Ионообменные материалы давно применяют в ка-

честве сорбентов для разделения и концентрирования эле-

ментов. Сильнокислотные и сильноосновные ионообмен-

ники, наиболее часто используемые в аналитической 

практике, обладают сравнительно низкой избирательно-

стью к сорбируемым ионам. Основным методом повыше-

ния избирательности ионообменных материалов является 
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введение в них комплексообразующих групп. Комплексо-

образующие сорбенты можно получить синтетическим 

путем, вводя в молекулу полимера химически связанные 

функциональные группы, или путем сорбционного моди-

фицирования органическими реагентами ионообменных 

или неионных смол по механизму ионного обмена или ад-

сорбции. 
В работах авторов [1, 7] органические реагенты им-

мобилизованы на анионообменниках для избирательного 

извлечения ионов металлов при анализе объектов окружа-

ющей среды. Анализ публикаций показывает, что некото-

рые реагенты теряют способность давать цветные реакции 

с ионами металлов после закрепления на анионообмен-

нике.  
Поэтому целенаправленный синтез и поиск недоро-

гих и эффективных технологий аналитического контроля 

тяжелых токсичных металлов по-прежнему актуален [2, 

4]. Нековалентно модифицированные сорбенты обладают 

рядом преимуществ, в частности, простотой получения, 

достаточной стабильностью, а сорбционные свойства та-

ких материалов определяются комплексообразующими 

свойствами иммобилизованных органических реагентов 

[7, 6]. Одним из недостатков таких сорбентов является от-

носительно слабое, по сравнению с ковалентно приви-

тыми, удерживание реагентов на полимерной матрице при 

контакте с растворами, в то же время, синтез устойчивых 

хелатов в фазе сорбента обусловлен жесткой фиксацией 

реагента носителем. В литературе редко встречаются ра-

боты с моделированием и оценкой кинетических парамет-

ров взаимодействия органических реагентов, некова-

лентно закрепленных на полимерных матрицах, с ионами 

металлов в гетерогенной среде, здесь в основном, в каче-

стве носителей выступают неорганические и целлюлозо-

содержащие [5, 6] сорбенты. 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Для исследования выбран ионит марки Амберлит 

IRA-400 (АМБ, амберлит) макропористой структуры с 

хорошими кинетическими свойствами, а в качестве моди-

фикатора использовали органический реагент класса 2,7-
бисазопроизводных хромотроповой кислоты – 3-[(4-анти-

пирин)азо]-6-[(2-карбоксифенил)азо]-хромотроповая кис-

лота (Ant-2COOH). 
Модификацию амберлита проводили следующим 

образом: навеску амберлита помещали в коническую 

колбу, приливали 100 мл 2∙10-4 М раствора Аnt-2COOH, 
перемешивали на встряхивателе в течение часа. Затем 
фильтровали через фильтр «синяя лента», промывали ди-

стиллированной водой и высушивали при комнатной тем-

пературе. Структурная формула ассоциата представлена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ассоциированный Ant-2СООН в фазе амберлита IRA-400 

 
Термогравиметрический анализ анионита (амбер-

лит IRA-400 без модификатора и с модифицированным 

Ant-2СООН) проводили на дериватографе Luxx STA 409 
PC. Определение содержания ионов металлов выполняли 

на пламенном атомно-абсорбционном спектрометре AAS-
1N (Carl Zeiss Jena, Германия) с использованием пламени 

пропан-воздух. 
Интервалы значений кислотности, при которых 

происходит наиболее полное извлечение элемента сорбен-

том из раствора (рНопт), определяли экспериментальным 

путем по графикам зависимости степени сорбции (R) от 

кислотности. В серию растворов содержащих 10 мг/л эле-

мента и 4·10-2 моль/л KCl (для уравнивания ионной силы 

раствора) вносили по 25 мг набухшего модифицирован-

ного сорбента, устанавливали значения рН от 1 до 10 и до-

водили объем дистиллированной водой до 25 мл, переме-

шивали в термостатируемой водяной бане 2 часа при тем-

пературе 20°С. Затем смесь фильтровали через фильтр 

“синяя лента”, промывали 0.001 М НС1 (для растворения 

осадков гидрооксидов металлов) и дистиллированной во-

дой. Фильтрат и промывную воду собирали в мерные 

колбы емкостью 50 мл, доводили объем раствора дистил-

лированной водой до метки и определяли содержание не-

сорбированного компонента атомно-абсорбционным ме-

тодом относительно стандартных растворов. Полноту из-

влечения оценивали по степени сорбции (R, %). 

Обработка полученных экспериментальных дан-

ных проведена с применением моделей, позволяющих ис-

следовать вклад химической стадии кинетики адсорбции. 

К таким моделям относятся модели псевдо-первого по-

рядка, псевдо-второго порядка и Еловича [1]  
Для определения значений констант уравнений ис-

пользовали метод наименьших квадратов (с помощью 

функции ЛИНЕЙН офисного пакета Microsoft Excel 2010) 

используя линейные формы или интегрального решения 

данных уравнений.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оптимальная область рН сорбции Ant-2COOH ле-

жит в пределах 3-10, время контакта фаз составляет 120 

мин при 20°С. Сорбционная емкость амберлита по реа-

генту составляет 0.337 ммоль/г. Результаты термограви-

метрического анализа представлены на рис. 2 (а, б). 
Расшифровка термограмм для АМБ и его модифи-

цированного аналога АМБ -Ant-2СООН показала, что 

температурный интервал дегидратации для обоих сорбен-

тов идентичен, а потеря массы воды у чистого анионита в 

1.5 раза больше чем у модифицированного. Эндотермиче-

ский эффект в области 100-150 оС обусловлен удалением 

адсорбированной влаги.  
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Рис. 2. Интегральные и дифференциальные зависимости величины изменения массы АМБ (а) и АМБ-Ant-2СООН (б) 

от температуры 
 
Термическая деструкция АМБ в Cl- форме начи-

нается при 203.3°С; уменьшение его массы на 70.63 % в 
интервале температур от 203.3 до 499.4°С обусловлено не-
обратимыми структурными изменениями в результате 
разрыва полимерной цепи и протекания реакции дезами-
нирования: 

332332 )(])([2 CHNClCHRClCHNCHR t   

Нагревание анионита до 220°С приводит к появле-
нию специфического запаха и к понижению обменной ём-
кости в 1.4 раза. Изменение массы в интервале температур 
от 25.9 до 100.2°С показывает, что содержание несвязан-
ной воды в амберлите выше, чем для образцов, содержа-
щих иммобилизованный Ant-2СООН. 

Полученные результаты указывают на влияние им-
мобилизованного Ant-2СООН на гидратационные харак-
теристики сорбента АМБ-Ant-2СООН. Присутствие Ant-
2СООН в анионите снижает общее содержание воды и вы-
зывает её перераспределение. 

Следовательно, введение комплексообразующего 
реагента в полимерную матрицу амберлита способствует 
смещению температурного интервала деструкции в об-
ласть более высоких температур с одновременным сниже-
нием потерь массы. Изученный образец применим для 
анализа в температурном режиме не выше 200°С.  

Исследование устойчивости АМБ-Ant-2COOH в 
различных реакционных средах показало: модификатор 
не десорбируются ацетоном, этанолом, динатриевой со-
лью этилендиаминтетрауксусной кислоты, что важно в 
аналитических целях. 

Изучено поведение модифицированного сорбента в 
более жестких условиях: использовали 0.5-4.0 М растворы 
HCl, H2SO4, KOH. Заметная десорбция наблюдается при 
промывании 4.0 М раствором HCl и 2.0 М H2SO4. Целесо-
образно в качестве элюента для десорбции ионов метал-
лов использовать динатриевую соль этилендиаминтет-
рауксусной кислоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получен новый сорбент путем модификации анионита ам-
берлита IRA-400 азосоединением антипирин-2COOH с ве-
личиной сорбционной ёмкости по антипирину-2COOH 
0,337 ммоль/г при оптимальной кислотности 3-10, вре-
мени контакта 120 мин при 20°С.  

Расшифровка термограмм для АМБ и его модифи-
цированного аналога АМБ -Ant-2СООН показала, что 
температурный интервал дегидратации для обоих сорбен-
тов идентичен, а потеря массы воды у чистого анионита в 
1.5 раза больше чем у модифицированного. Эндотермиче-
ский эффект в области 100-150 оС обусловлен удалением 

адсорбированной влаги. Термическая деструкция АМБ в 
Cl- форме начинается при 203.3°С; уменьшение его массы 
на 70.63 % в интервале температур от 203.3 до 499.4°С 
обусловлено необратимыми структурными изменениями 
в результате разрыва полимерной цепи и протекания реак-
ции дезаминирования. Полученные результаты указы-
вают на влияние иммобилизованного Ant-2СООН на гид-
ратационные характеристики сорбента АМБ-Ant-2СООН. 
Присутствие Ant-2СООН в анионите снижает общее со-
держание воды и вызывает её перераспределение. 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. 
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ПОЛИМЕРЛІ МАТРИЦАҒА ИММОБИЛДЕНГЕН ТЕМІР (ІІІ) КОМПЛЕКСТЕРІ ҚАТЫСЫНДА 
Н-ДЕКАННЫҢ ТОТЫҒУЫН ЖӘНЕ МЕХАНИЗМІН ЗЕРТТЕУ 

 Рахманбергенова М.Б., Дуйсембиев М.Ж. 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті 

 
 Мұнайдың, табиғи және мұнай-газдарының 

көмірсутектері кез-келген химия өндірісіне маңызды 
шикізат көзі болып табылады. Көмірсутектерді молеку-
лярлы оттекпен тотықтыру қазіргі таңдағы көптеген тех-
нологиялық процестердің негізіне жатады. Экономикалық 
тұрғыдан қарайтын болсақ та, өнеркәсіпте халық шару-
ашылығының көптеген салаларында кең қолданыс таба-
тын органикалық қышқылдар, спирттер, альдегидтер және 
кетондарды арзан және нәтижелі болып табылатын алкан-
дар мен циклоалкандардан өндіру тиімді екені анық. 
Сондықтан зерттеушілердің негізгі күші тотықтырғыш ка-
тализ аймағындағы көмірсутектерді парциалды 
тотықтыру үшін жоғары талғампазды катализаторлар жа-
сауға бағытталып отыр [1]. 
 Қазіргі уақытта өнеркәсіптік масштабта жүзеге 
асатын қаныққан көмірсутектерді парциалды тотықтыру 
процесіне С5-С8 н-парафиндер және н-бутаннан метил-
этилкетон және сірке қышқылын; циклопентаннан цикло-
гексанол; циклогексаннан циклогексанол және циклогек-
санон өндіру жатады. С10-С20 жоғары сатыдағы парафин-
дерден майлы спирттер және қышқылдар өндірісін қоса 
айтуға болады. Бұл процестің бәрі гомогенді катализатор-
лардың қатысында сұйық фазада жүзеге 
асады,тотықтырғыш агент ретінде ауадағы оттек қолда-
нылады [2,3].  
 Өнеркәсіптік масштабта капролактан және адипин 
қышқылын алу үшін полиамидті материалдар, дәлірек 
айтқанда капрон және найлон жартылай өнім болып табы-
лады. Оларды алу, яғни циклогександы нафтен және ко-
бальт стеараты қатысында ауадағы оттекпен циклогекса-
нол және циклогексанонға дейін тотықтыру перспективті 
әдіс болып табылады [4]. Бұл сызбанұсқаны жүзеге асы-
рудағы мақсат циклогексанның аз дәрежелі конверсиясы-
нан кетон және спирт қоспасының талғампаздығын 80-85 
% -ға жеткізу. Температура шамамен 150ºС, ал қысым – 17 
атм. Қазіргі заманға сай әлемдік найлон өндірісі осы 
тәсілді негізге алады [5,6]. 
 Жоғарыда келтірілген циклогександы тотығу 
әдісінің негізгі артықшылығы арзан шикізат көмірсутек-
тен және арзан тотықтырғыштан алу. Бірақ, бұл әдістің де 
біраз қиыншылығы бар. Біріншіден, әртүрлі жанама оттек 
құрамды қосылыстардың түзілуі. Оларды таза күйінде 
бөліп алу сирек кездеседі. Екіншіден, тізбекті оксифунк-
ционалды топтары бар қосылыстар жоғары жылдам-
дықпен СО2 және Н2О түзе отырып, тотығып кетеді. 
Сондықтан реакцияны ертерек тоқтату керек, ол үшін суб-
страт конверсиясының мөлшеріне кері әсер ететіндей ша-
мада температураны төмендету керек. Үшіншіден, 
өндірісте қолданылатын қосымша тотықтырғыштар мен 
еріткіштер улы болуы мүмкін. 
 Шикізаттың жоғары құндылығы өндірісте С6-С8 
альдегидтер, кетондар және спирттер синтезінің 
тиімділігін төмендетеді. Бұл кемшіліктер жаңа тиімді 
парциалды тотықтыру әдісін одан ары қарай зерттеуді та-
лап етеді [7,8]. 
 Осы кемшіліктерді болдырмау, қаныққан көмірсутекті 
сұйық фазада тотықтыру процесін «жұмсақ» жағдайда 
жүргізетін ең тиімді катализаторларды дайындау және 

тотығу үрдісінің қолайлы параметрлерін анықтау мәселе-
лерін шешу - қазіргі жас ғалымдардың басты назарында 
болуы шарт. 

Берілген жұмыстың мақсаты: н-Деканды 
сұйық фазада тотықтыру процесін «жұмсақ» жағдайларда 
жүргізетін (оттекті атмосфералық қысымда, 70-90ºC тем-
пературада) жоғары тиімді катализаторларды жасау және 
тотығу процесінің қолайлы параметрлерін анықтау. 
Осыған байланысты жұмысқа келесі міндеттер қойылды: 

 сұйық фазада тотықтыру процесін жүргізетін 
жоғары тиімді катализатор жасау; 

 70-90ºC температурада, атмосфералық қысымда н-
деканды оттекпен тотықтыру; 

 тотығу процесінің заңдылықтарын зерттеу. 
 Тәжірибе көмірсутектерді оттегімен гомогенді катализа-
торлар қатысында тотықтыру потенциометрлік қон-
дырғымен және оттегі бар газометрлік бюреткамен жаб-
дықталған жабдық изотермиялық қондырғыда 
жүргізіледі. 
 Кинетикалық режим реакторды интенсивті 
шайқаумен (300-500 шайқау/мин) қамтамасыз етілді. Ре-
акция жылдамдығын бюреткадан оттегінің жұтылуы 
бойынша қадағаланады.  
 Әрі қарай көлемі l50см3 реакторда, сұйық фазада 
әрекеттесуі тек тепе-теңдік процестермен шектелетін зат-
тардың ерітінділерін енгізеді. Кейін реакторға қажетті ат-
мосфера (оттегі, ауа немесе олардың белгілі құрамды 
қоспасы) жасалады. Реакторда газ фазасының көлемінің 
тәжірибеден ауытқу шегі тұрақталғанға дейін шайқап, 
шыны кран арқылы тез жүйенің басқа компоненттерін 
енгізеді. Бұл момент реакцияның басталуы болып сана-
лады. Сұйық көлемі барлық тәжірибеде 10мл, газ көлемі – 
180 мл құрайды. Температураны ±0,5ºC дәлдікпен U-10 
термостат көмегімен ұстап тұрды. Потенциалды ерітіндіге 
түсірілген пластина сымды полиэлемент электроды 
арқылы рН-340 потенцометрмен өлшеп, сутектік шкалаға 
келтірілді. Оттегінің жұтылу жылдамдығы 0,01мл/мин 
төмендегенде реакция тоқтатылды. Алкилароматты 
көмірсутектерді және алкандарды оттегімен тотықтыру 
реакциясын потенциометрлік қондырғымен жаб-
дықталған, ағынсыз шыны градиентсіз термостатты 
«утка» типті реакторда өткізілді. Кинетикалық режим ре-
акторлық белсенді араластырумен (минутына 300-350 
шайқалу) қамтамасыз етілді. Реакцияның жылдамдығы 
реактормен жалғанған бюретка арқылы оттегінің жұты-
луымен байқалды. Потенциалды ерітіндіге батырылған 
платина сымымен қатысты каломельді жартылай эле-
ментті рН потенциометр көмегімен өлшеп, сутегі шкала-
сымен қайта есептелінді. 

 Жұмыста бірінші рет н-деканның FeCl3 - H2O - 
CC14 - ПВП (поливинилпирролидон) жүйесінде 338 - 358К 
температуралық интервалда және оттегінің атмосфералық 
қысымда оксигенирленуі зерттелді. Полимерлі матрицаға 
иммобилделген (ПВП) темір (ІІІ) комплекстері қатысында 
н-деканның оттегімен тотығуы мына реакция бойынша 
сұйықфазада жүретіні көрсетілді: 

 C10H22 + O2 → CH3 - C(O) - C8H17 + H2O  
Жүргізілген тәжірибе катализаторының спектрлі 

(ИК-спектрлер) және хроматографиялық анализдердің 
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мәліметтері бойынша н-деканды оксингенирлеу реакци-
ясының негізгі өнімі н-деканон болып табылатыны 
анықталды. 

н-Деканды оксигенирлеу реакциясының кинети-
касы мен механизмін анықтау мақсатымен O2 - RH - FeCl3 

- H2O - CCl4 - T жүйесін құрайтын барлық компонент-
тердің процеске әсері зерттелді. 

1-суретте Wo2 - Qo2, φ - Q2 координаттарында 
темір (ІІІ) хлоридінің концентрациясы 0,5·10-4 моль/л-ден 
2·10-4 моль/л-ге дейін өзгеріп отырды, ал бұл кезде жүй-
енің қалған компоненттерінің концентрациялары тұрақты 
болып тұрды: СRH=0,18 моль/л, CПВП=1,0·10-2 моль/л, 

CH2O=5,5 моль/л, Po2=93,3 кПа және температура 348К. 
Конверсиондық қисықтар аутокаталитикалық сипатта-
маға ие, ал потенциометрлік тәуелділіктер тәжірибе ба-
сында анодты аймаққа 0,02 В-қа, содан соң реакция бары-
сында баяу катодты аймаққа ауытқиды. Бұл тәжірибе ба-
рысында кейін тотығу процесін ары қарай жүргізетін 
темірдің (ІІІ) аралық комплексі түзілуімен түсіндіріледі. 
Потенциалдың катодты аймаққа ауытқуы реакция өнім-
дері темір (ІІІ) комплекстерінің координациондық сфера-
сына еніп, жүйенің потенциалының төмендеуімен 
түсіндіріледі. FeCl3 концентрациясының жоғарылауы 
жүйенің потенциалының өсуіне әкеледі.(1-сурет) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. н-Деканды FeCl3 - ПВП - H2O – CCl4 жүйеде оксигенирлеу 
Т = 348K; Р = 93,2 кПа; CFeCl3 * 104моль/л: 1-0,3; 2-0,5; 3-0,7; 4-1,0; 5-1,5. 

 
Тәжірибелік мәліметтер бойынша тотығу про-

цесін темірдің (ІІІ) моноядролық комплекстері 

жүргізетіні, ал түзілетін темірдің (ІІІ) биядролық ком-

плекстері реакцияның жылдамдығын төмендететіні бел-

гілі болды. 
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SYNTHESIS AND IDENTIFICATION OF POLYMER CHELATING SORBENT – POLYSTYRENE-AZO-O-PHENOL-AZO-
RHODANINE 
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Makhachkala 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является синтез и идентификация полимерного хелатообразующего сорбента, 

избирательно извлекающего ионы цинка, кадмия и ртути. В синтезе хелатообразующего сорбента на основе 
макропористого сополимера стирола с дивинилбензолом марки 30/100 использованы реакции нитрования, 
восстановления, диазотирования и азосочетания. Синтезированы реагент о-фенол-азо-роданин и новый полимерный 
хелатообразующий сорбент полистирол-азо-о-фенол-азо-роданин в виде гранул оранжево-коричневого цвета. 
Методом ИК – спектроскопии идентифицирована структура реагента и синтезированного сорбента.  

ABSTRACT 
The aim of this work is the synthesis and identification of polymer chelating sorbent selectively retrieves ions of zinc, 

cadmium and mercury. In the synthesis of chelating sorbent based on macroporous copolymer of styrene with divinylbenzene 
brand 30/100 used nitration, reduction, diazotization and azo coupling. Synthesized reagent o-phenol-azo-rhodanine, and a new 
sorbent polymeric chelating polystyrene-azo-o-phenol-azo-rhodanine in the form of granules orange-brown. By IR - 
spectroscopy to identify the structure of the reagent and the synthesized sorbent. 

Ключевые слова: синтез; идентификация; полимерный сорбент. 
Keywords: synthesis; identification; polymer sorbent. 

 
В настоящее время годовое производство многих 

токсичных металлов равно или превышает их естествен-
ное содержание в годовом приросте биомассы. Избыточ-
ное содержание Zn2+, Сd2+ и Hg2+ наряду с Co2+, Ni2+ и Pb2+ 
приводит к инактивации ферментов, изменению проница-
емости мембран, затруднению окислительного фосфори-
лирования и синтеза белков. Содержание этих элементов 
в объектах окружающей среды необходимо надежно кон-
тролировать аналитическими службами. Современные ме-
тоды очистки сточных вод не всегда позволяют избира-
тельно выделять ионы кадмия из сточных вод, поэтому 
важнейшее значение для предприятий приобрела про-
блема разработки эффективных способов их очистки. 
Этим требованиям отвечают сорбционные методы, осо-
бенно с применением полимерных хелатообразующих 
сорбентов, перспективность применения которых обеспе-
чивает высокую избирательность и эффективность при ко-
личественном извлечении токсичных элементов из рас-
творов сложного состава. В этой связи синтез и исследо-
вание новых высокоизбирательных сорбентов – актуаль-
ная задача. 

Цель: синтез и идентификация полимерного хела-
тообразующего сорбента, избирательно извлекающего 
ионы цинка, кадмия и ртути. 

Для синтеза гранулированных хелатообразующих 
сорбентов наиболее удобной матрицей является полисти-

рол [5, с. 25; 7, с. 166]. Гранулированные сорбенты на ос-
нове полистирола представляют собой окрашенные по-
рошки, устойчивые к воздействию минеральных и органи-
ческих растворителей. Сорбенты характеризуются высо-
кими степенями концентрирования, способностью к неод-
нократному применению после регенерации. Набухае-
мость и устойчивость синтезированного сорбента к воз-
действию агрессивных сред зависит от содержания диви-
нилбензола в сополимере стирола и дивинилбензола. 

Синтез сорбента проводили по схеме полимерана-
логичных превращений [2, с. 880; 3, с. 896; 4, с. 1665]. В 
синтезе хелатообразующего сорбента–полистирол-азо-о-
фенол-азо-роданин на основе макропористого сополимера 
стирола с дивинилбензолом марки 30/100 использовали 
реакции нитрования, восстановления, диазотирования и 
азосочетания. 

Нитрование сополимера. Измельченный гранули-
рованный сополимер (11 г; 0,1 моль) помещали на сутки в 
100 мл дихлорэтана. Затем набухшие гранулы загружали 
малыми порциями при перемешивании и охлаждении в 70 
мл нитрующей смеси: 20 мл азотной кислоты (d = 1,51); 50 
мл серной кислоты (d= 1,84). В процессе нитрования тем-
пературу поддерживали в интервале (-5) – 0°С. Смесь 
нагревали и перемешивали при 60 – 80°С в течение 25 ч, а 
затем выливали в стакан со льдом (3 кг). Продукт промы-
вали водой до нейтральной реакции на стеклянном филь-
тре №4. Продукт окрашивается в желтый цвет. 

 
Рис. 1. Реакция нитрования сополимера. 
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Восстановление (4-нитро) полистирола. Вос-
становление проводили дитионитом натрия в аммиачной 
среде. В трехгорлую колбу вместимостью 1л, снабженную 
мешалкой, обратным холодильником и термометром, за-
гружали полученный нитрополистирол, 400 мл воды, 60 
мл 25 %-ного NH3

.Н2O и 50 г Na2S2O4. Реакционную смесь 

нагревали на плитке с закрытой спиралью в течение 25 ч 
при 90 – 95°С. Полученные гранулы коричневого цвета от-
фильтровывали на стеклянном фильтре № 2, промывали 
водой до нейтральной реакции и хранили в банке из тем-
ного стекла под слоем 10 %-ного раствора НСl. 

 
Рис. 2. Реакция восстановления 4-нитрополистирола 

 
Диазотирование. Аминополистирол (13 г; 0,1 

моль) диазотировали в среде 100 мл воды, 20 мл концен-
трированной НСl (d=1,19) при охлаждении в ледяной бане 
(0 – 5°С), добавляя раствор 7 г (0,1 моль) NaNO2 в 20 мл 
воды в течение 2 ч. Контроль реакции диазотирования 
осуществляли по йодкрахмальной бумаге (по появлению 

синей окраски). Далее гранулы диазополистирола отфиль-
тровывали на стеклянный фильтр № 2 и промывали водой 
до нейтральной реакции. Полученный диазополистирол 
использовали в реакции азосочетания с о-фенол-азо-рода-
нином. 

 
Рис. 3. Реакция диазотирования 4-аминополистирола 

 
Синтез реагента о-фенол-азо-роданина. 

Растворяли 10,9 г (0,1 моль) о – аминофенола в 100 мл 
дистиллированной воды и добавляли 20 мл 
концентрированной HCl (12 М). Смесь охлаждали в 
ледяной бане до 00С и при перемешивании добавляли 
порциями раствор 6,9 г (0,1 моль) NaNO2 в 30 мл 
дистиллированной воды в течение 30 минут. 
Реакционную смесь оставляли на 30 минут при 00С и затем 
для нейтрализации добавляли 5 г CH3COONa. 

В стакане емкостью 1 л растворяли 13,3 г (0,1 
моль) очищенного роданина в 100 мл дистиллированной 
воды с добавлением 50 мл 10 % – ного раствора NaOH (ис-
пользование диоксана и аммиака для растворения рода-
нина приводят к загрязнению продукта азосочетания). 
Свежеприготовленный раствор роданина (при стоянии в 
щелочном растворе роданин разлагается) смешивали с 

раствором соли диазония. Реакционную смесь выдержи-
вали 40 – 60 минут при 00С, следя за тем, чтобы pH реак-
ционной смеси был равен 8 – 9. По мере протекания реак-
ции азосочетания смесь приобретает темно – красный 
цвет. Затем добавляли HCl до pH 2 – 4 по универсальной 
индикаторной бумаге (избыток кислоты отрицательно 
влияет на свойства реагента). Выпавший в осадок продукт 
через 1 час отфильтровывали и промывали небольшим ко-
личеством воды. Осадок растворяли в 300 мл воды с до-
бавлением Na2CO3, осадок отфильтровывали и отбрасы-
вали, фильтрат подкисляли 6М HCl до слабокислой реак-
ции. Вновь выделенный осадок отфильтровывали, промы-
вали водой и высушивали на воздухе в течение суток. По-
сле сушки получали порошок коричневого цвета. Выход 
85 %. 
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Рис. 4. Схема синтеза о – фенол-азо-роданина 
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Для синтеза хелатного сорбента полистирол-
азо-о-фенол-азо-роданин навеску 20 г о-фенол-азо-рода-
нина растворяли в 200 мл 3%-ного аммиака. К раствору 
азосоставляющей при перемешивании и охлаждении до 0 
– 5°С добавляли частями в течение 1 часа эквимолярное 
количество диазополистирола. В процессе азосочетания с 

о-фенол-азо-роданином реакционная смесь окрашивается 
в темно-красный цвет. Гранулы отфильтровывали, промы-
вали 200 мл 2М раствора НСl и водой до нейтральной ре-
акции. Сушили на воздухе. После сушки на воздухе полу-
чили сорбент оранжево-коричневого цвета. 

 
Рис. 5. Схема синтеза полистирол-азо-о-фенол-азо-роданина 

 
Полученные таким образом промежуточный реа-

гент и сорбенты были идентифицированы методом ИК-
спектроскопии. 

Наиболее универсальным способом приготовле-
ния образцов для ИК-анализа считается прессование с 
бромидом калия, который благодаря высокому значению 
коэффициента преломления (n = 1,56) является лучшей 
иммерсионной средой. Спектрально чистый бромид калия 
предварительно прокаливали при t = 350 ºC в течение 3 
часов. Исследуемые образцы высушивали в течение 4 ча-
сов при t = 60 ºC. Образцы измельчали в агатовой ступке 
и смешивали с бромидом калия [8, с. 73]. Полученную 
смесь, содержание образцов в которой составляло 1 %, 
прессовали в таблетки толщиной 0,8 – 1 мм в вакуумиро-
ванной пресс-форме под давлением 200 МПа/см2 в тече-
ние 5 мин. Спектры регистрировали в диапазоне длин 
волн 4000 – 400 см-1. 

Как видно из ИК – спектров, на спектре о – фенол-
азо-роданина исчезли полосы поглощения в области длин 

волн 1700 – 1500 см-1, 1300 – 850 см–1. Изменилась так же 
интенсивность многих линий его спектра по сравнению со 
спектром роданина. Эти явления свидетельствуют об 
изменениях в структуре роданина, произошедших в 
результате азосочетания о – аминофенола. 

Исходя из структур сорбентов и реагентов, в их 
спектрах должны проявиться полосы поглощения в 
области 800 – 600, 750 – 690, 1200 – 1050, 1650 – 1550, 
1700 ± 50 и 3500 – 3300 см–1, соответствующие 
деформационным колебаниям связей >С–S–, кольца 2-
замещенного тиофена, >C=S, >N–H, >C=О и валентным 
колебаниям >N–H, соответственно. В спектре сорбентов 
также должны проявиться полосы поглощения в области 
3030, 2850±20, 1630 – 1575, 1250 – 1200, 900, 1600 – 1580 
и 1500 – 1450 соответствующие валентным колебаниям 
связей Cаром–H, –CH2–, –N=N–, –C–C– и деформационным 
колебаниям Cаром–H и бензольного кольца [1, с. 3 ; 6, с. 4]. 

 

 
Рис. 6. ИК – спектр роданина 
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Рис. 7. ИК – спектр о – фенолазороданина 

 
Рис. 8. ИК – спектр полистирол-азо-о-фенол-азо-роданина 

 
В спектрах сорбента и реагента наблюдаются все 

вышеприведенные полосы поглощения. 
Работа выполнена при поддержке Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложен новый подход к методике расчета теоретико-информационных индексов, учитывающий электро-

отрицательность и радиус атомов. Данная методика расчета позволит использовать эти индексы в изучении зави-
симости структура - свойство органических соединений, для которых применение ранее известной методики рас-
чета теоретико-информационных индексов не дает положительных результатов 

ABSTRACT 
The new approach to the methodology of calculation of theoretical-information indices considering electro-negativity 

and atomic radiuses has been proposed. This methodology of calculation will allow to use these indices in study of dependence 
of structure-property of organic compounds for which an application of previously known methodology of calculation of 
theoretical-information indices doesn’t give positive results. 
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Нами предложен новый подход к методике расчета 
существующих теоретико-информационных индексов ин-
формационного содержания графа относительно окрест-
ности k-го порядка в расчете на одну вершину (ICk), пол-
ного информационного содержания (ТICk), структурного 
информационного содержания (SICk), комплементарного 
информационного содержания (СICk) и (ВICk) [1, стр.210], 
с учетом коэффициентов электроотрицательности [2, 
стр.154] и значений радиусов атомов. Данный метод рас-
чета позволяет преодолеть трудности, возникающие при 
расчете этих индексов для молекул, описываемых с помо-
щью одного и того же графа, что дает возможность опи-
сывать с их помощью соединения такого типа и устанав-
ливать зависимость между их структурой и физико-хими-
ческими свойствами. Так, теоретико-информационные 
индексы ICk, ТICk, SICk, СICk и ВICk для алканов и соот-
ветствующих галогенуглеродов, будут иметь соответ-
ственно равные значения. Мы показали, что использова-
ние модифицированных теоретико-информационных ин-
дексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, ВICk
/ и СICk

/ с учетом констант 
электроотрицательности и радиусов атомов по формулам 
(1-5) позволяет использовать эти индексы в изучении за-
висимости структура-свойство органических соединений, 
для которых применение ранее известной методики рас-
чета теоретико-информационных индексов не дает поло-
жительных результатов [3, стр.352]. 
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Ранее нами проведен предварительный анализ при-
менимости модифицированных теоретико-информацион-
ных индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, ВICk
/ и СICk

/ с учетом кон-
стант электроотрицательности и радиусов атомов в ряду 
алканов С1-С13 (I-XIII) и фторуглеродов С1-С8 (XIV-XXI) 
для установления зависимости между структурой и свой-
ством [4, стр.176]. В данной работе приведены результаты 
расчетов модифицированных теоретико-информацион-
ных индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, ВICk
/ и СICk

/ по формулам 
(1-5) и показаны возможности их применения для уста-
новления зависимости между структурой и Ткип и Тпл со-
единений (I–XXI), а также для моногалогензамещенных 
бутанов (XXII-XXV). 

Установлено наличие удовлетворительных линей-
ных корреляционных зависимостей f(ТИ)-Ткип и f(ТИ)-Тпл 
для жидких углеводородов(V-XIII). В качестве примера 
приведены графические интерпретации зависимостей 
f(IC0

/)- Тпл и f(IC1
/)-Ткип (рис.1,2). Для алканов, находя-

щихся в газообразном агрегатном состоянии (I-IV) подоб-
ные зависимости выражены менее строго (рис.3). 
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Рис.1 Корреляционная зависимость f(IC0

/)-Тпл для V-XIII 
 
 

  
Рис.2 Корреляционная зависимость f(IC1

/)-Ткип для V-XIII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 Корреляционная зависимость f(IC0

/)-Ткип для I-IV 
 

 
Мы применили этот же метод расчета для перфто-

ралканов С1- С8 (XIV-XXI) и на основе рассчитанных ин-
дексов и Тпл, Ткип этих соединений (таблица 1) получили 

линейные зависимости f(ТИ)-Ткип для газообразных (XIV-
XVII) (рис.4), f(ТИ)-Ткип и f(ТИ)-Тпл для жидких перфто-
ралканов (XVIII-XXI) (рис.5, 6).  

  

 
 

Рис.4 Корреляционная зависимость f(TIC0
/)- Ткип для XIV-XVII 
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Рис.5 Корреляционная зависимость f(IC0

/)- Тпл для XVIII-XXI 

   
 

Рис.6 Корреляционная зависимость f(TIC0
/)- Ткип для XVIII-XXI 

 
Введение таких дополнительных параметров как 

коэффициент электроотрицательности и радиус атомов в 
используемые нами теоретико-иноформационные ин-
дексы позволило получить удовлетворительные линейные 
кореляционные зависимости для f(ТИ)- Ткип и f(ТИ)- Тпл 
(рис.7, 8) моногалогензамещенных бутанов (XXII-XXV) 

(таблица 2), которые невозможно было бы построить при 
использовании классических теоретико-информационных 
индексов ICk, ТICk, SICk, ВICk и СICk, в силу того, что их 
соответствующие значения для данных соединений 
имеют равные значения.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Корреляционная зависимость f(IC0
/)- Ткип для XXII-XXV 

 
 
 
 

 
Рис.8 Корреляционная зависимость f(IC0

/)- Тпл для XXII-XXV 
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Таблица 1  
Значения индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, BICk
/ и СICk

/ (k=0-2), Тпл, Ткип для XIV-XXI 
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Таблица 2  
Значения индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, BICk
/ и СICk

/ (k=0-2), т.кип. и т.пл. для XXII-XXV 
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На примере перфторалканов (XIV-XXI) и монога-
логензамещенных бутанов (XXII-XXV) мы показали пре-
имущество модифицированных теоретико-информацион-
ных индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, BICk
/ и СICk

/, дающих воз-
можность получать различные значения соответствую-
щих индексов для алканов (I-XIII) и их галогензамещен-
ных углеводородных аналогов (XIV- XXV). Приведенная 
нами методика расчета модифицированных теоретико-ин-
формационных индексов ICk

/, ТICk
/, SICk

/, BICk
/ и СICk

/ 

позволяет использовать эти индексы в изучении зависи-
мости структура-свойство органических соединений, для 
которых применение ранее известной методики расчета 
теоретико-информационных индексов не дает положи-
тельных результатов. 
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TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER OF OIL SHALE IN MECHANICAL ACTIVATION AND THERMOLYSIS 
Savelyev Vadim, Candidate of Science, researcher of Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Tomsk 
Golovko Anatoly, Dr. Chem. Sciences, Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Tomsk 

АННОТАЦИЯ 
Показано, что предварительная механообработка горючих с последующим проведением акватермолиза приво-

дит к увеличению выхода жидких продуктов в 3-6 раз больше чем содержалось битумоидов в исходных образцах. В 
составе жидких продуктов полученных после механообработки сланцев преобладают асфальтеновые структуры, а в 
продуктах после термолиза– углеводородные соединения. Горючие сланцы, содержащие кероген II типа, при механо-
обработке и термолизе в среде воды позволяют получать жидкие продукты в 2-3 больше, чем горючие сланцы, содер-
жащие кероген I типа.  

ABSTRACT  
Pre mechanoactivation shale during thermolysis increases the yield of liquid products by 2-3 times.Oil shale containing 

type II kerogen, after mechanical and thermolysis produce liquid products in 2-3 more than the shale containing type I kerogen. 
Ключевые слова: горючий сланец, кероген, углеводороды, смолы, асфальтены. 
Keywords : oil shale, kerogen, hydrocarbons, resins, asphaltenes. 

 
Высокая влажность и зольность твердых каусто-

биолитов, низкие выходы жидких продуктов при их ожи-
жении, количественное преобладание смолисто-асфальте-
новых веществ в составе полученных жидких продуктов, 
значительное содержание серо-, кислород-, азоторганиче-
ских соединений – все это обуславливает поиск способов 
интенсификации термохимических превращений органи-
ческого вещества. Механоактивация представляется од-
ним из наиболее эффективных методов инициирования 
химических процессов при подготовке или переработке 
твердых горючих ископаемых [4].  

Целью данной работы – установление закономерностей 
превращения органического вещества горючих сланцев в 
термических и механохимических процессах. 

В качестве объектов исследования монгольских го-
рючих сланцев выбраны образцы с месторождений 
Шинэхудаг и Хуут Булаг. Месторождение Хуут Булаг 
находится в 200-300 км в юго-западном направлениии, а 
Шинэхудаг – в западном направлении от Улан-Батора. 
Технический анализ образцов горючих сланцев представ-
лен в таблице 1.  

Таблица 1 
Технический анализ горючих сланцев 

Образец  
сланца 

Влажность, 
% мас. 

Зольность (Ad), % мас.  
Выход летучих  

продуктов (Vd), % мас. Обшая 
в том числе: 

карбонатов силикатов 

Хуут Булаг  3,2 72,6 21,2 51,4 24,2 

Шинэхудаг 5,2 75,0 26,3 48,7 34,8 
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Исследуемые горючие сланцы обогащены неорга-
ническими компонентами зольность образцов достигает 
75 % мас. на сухую массу горючего сланца (Ad). В образ-
цах в составе минеральной компоненты преобладают си-
ликаты. Выход летучих продуктов, обусловленный пре-
имущественно разложением органических соединений го-
рючих сланцев, составляет не более 35 % мас. на сухую 
массу горючего сланца (Vd). 

Элементный состав ОВ горючих сланцев представ-
лен в таблице 2. Углерода в ОВ содержится от 73 до 76 %, 
содержание водорода составляет около 9 % мас. Количе-
ство серы колеблется в широком интервале от 0,6 до 2 %. 
Суммарное содержание хлороформного (Битумоид А) и 
спирт-бензольного (Битумоид Б) битумоидов в горючих 
сланцах незначительно и составляет не более 4,0 % мас.  

Таблица 2 
Химический состав органического вещества горючих сланцев 

Образец 
сланца 

Количество, % мас. на ОВ Содержание, % мас. 
C H N S O Битумоид А Битумоид Б 

Хуут Булаг 76,3 9,5 2,8 0,6 10,8 0,2 0,4 
Шинэхудаг 72,7 8,9 1,7 1,8 14,9 0,5 3,4 
 
Для выделения керогена дебитуминизированные 

образцы горючих сланцев обрабатывали кислотами HCl и 
НF, затем промывали остаток водой. Содержание керо-
гена в исследуемых образцах горючих сланцах колеблется 
от 11 до 15 % мас. (таблица 3). Данные элементного со-
става керогена приведены в таблице 3. По значениям 
атомных отношений Н/С и О/С горючие сланцы место-
рождения, Шинэхудаг относятся к керогену II типа, а ке-
роген сланца Хуут Булаг – к I типу. Согласно Б. Тиссо ос-
новные структурные фрагменты керогена II типа пред-
ставлены полиароматическими ядрами, карбонильными 

группами кетонов и карбоксильными группами кислот. 
Кероген I типа содержит большое количество алифатиче-
ских цепочек, количество полиароматических ядер и гете-
роатомных связей относительно невелико [3]. В ИК-спек-
трах керогенов сланцев присутствуют характеристичные 
полосы поглощения, которые указывают на наличие в ке-
рогенах ароматических структур (1600-1630, 900–740 см-

1) с длинными алкильными цепями (2920, 2855, 1455, 1375 
см-1). 

Таблица 3  
Характеристика керогена горючих сланцев 

Образец  
сланца 

Выход керо-
гена, % мас 

Элементный состав керогена, % мас. 
Н/С О/С А2920/ 

А1640  C H N S O 
Хуут Булаг  11,1 73,5 13,4 1,8 1,3 10,0 2,19 0,10 1,8 
Шинэхудаг 15,4 72,8 8,6 1,6 1,5 15,5 1,42 0,16 1,2 
А2920/ А1640 - соотношение оптических плотностей полос 2920 и 1640 см -1 

 
Значения соотношений оптических плотностей 

полос А2920/А1640 свидетельствует о доминировании али-
фатических фрагментов над ароматическими структурами 
керогенов. Наиболее высокое значение этого соотноше-
ния имеет кероген сланца Хуут Булаг. Данные ИК-спек-
трального анализа керогенов горючих сланцев подтвер-
ждают принадлежность этих сланцев по ОВ к I и II типа. 

Механообработку (МО) образцов горючих сланцев 
проводили при 20°C в атмосфере воздуха на установке 
АГО-2. Частота вращения реакторов в переносном движе-
нии составляла 1820 мин–1. Механообработку образцов 
проводили в течение 10 мин. Из механообработанных об-
разцов горючих сланцев образовавшиеся жидкие про-
дукты экстрагировали в аппарате Сокслета хлороформом.  

Термическое растворение исходных и механообра-
ботанных сланцев осуществляли в герметичной бомбе из 
нержавеющей стали в среде воды. Коэффициент заполне-
ния растворителем составлял ½. Бомбу помещали в печь – 
термостат и выдерживали 1 час при 350 оС.  

Газообразные продукты анализировали с использо-
ванием газового хроматографа «Хроматрон».  

Для определения вещественного состава хлоро-
формных битумоидов, а также жидких продуктов полу-
ченных после МО и термолиза использовали следующие 
приемы: содержание асфальтенов определяли осажде-
нием 40-кратным избытком гексана, мальтены наносили 
на силикагель АСК и последовательно вымывали углево-
дородные компоненты н-гексаном, смолы - смесью эта-
нол-бензол (в соотношении 1:1 по объему) [2].  

Анализ состава углеводородов проводили с помо-
щью хромато-масс-спектрометрической квадрупольной 
системы GCMS-QP5050 “Shimadzu”.  

Содержание газообразных продуктов МО и термо-
лиза сланцев колеблется от 0,2 до 16 % мас. на сухое обез-
золенное ОВ (таблица 4). Следует отметить, что содержа-
ние газообразных продуктов, образующихся в процессе 
термолиза в среде воды в десять раз выше, чем в продук-
тах механообработки.  

Таблица 4 
Состав продуктов горючих сланцев после механообработки и термолиза 

Образец сланца 
Состав продуктов, % мас. на ОВ 

Газовые Жидкие  Твердые  
После механообработки 

Хуут Булаг  0,2 5,1 94,7 
Шинэхудаг 1,0 6,9 92,1 

После акватермолиза 
Хуут Булаг  0,9 13,4 85,7 
Шинэхудаг 10,5 30,0 59,5 

После механообработки и акватермолиза 
Хуут Булаг  1,8 12,8 85,4 
Шинэхудаг 15,4 36,7 47,9 
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Выход жидких продуктов является определяющим 
параметром эффективности процессов деструкции ОВ 
сланцев. Содержание жидких продуктов термолиза слан-
цев колеблется от 3 до 36% мас., тогда как при МО их вы-
ход не превышает 8 % мас. Наибольший выход жидких 
продуктов отмечен в случае предварительной МО с после-
дующим термолизом. Следует отметить, что ОВ II типа 
позволяет получать выход жидких продуктов в 2 раза 
больше, чем ОВ I типа. 

Твердые продукты, которые состоят из непрореаги-
ровавшего горючего сланца и продуктов термического 
преобразования (кокса), содержатся в количестве от 32 до 
96 % мас. 
В составе газообразных продуктов, образующихся при МО и 
термолизе горючих сланцев, присутствуют водород, ме-
тан, углекислый газ, этан, пропан и бутан (таблица 5). Со-
держание сероводорода и меркаптанов количественно не 
определялось, но их присутствие установлено органолеп-
тическим методом.  

 
Таблица 5  
Состав газообразных продуктов после МО и термолиза горючих сланцев 

Образец  
сланца 

Содержание газов, % об. 
Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 ∑ С4Н10 

После механообработки 
Хуут Булаг 88,3 11,2 0,4 0,2 0,0 0,0 
Шинэхудаг 80,7 13,5 3,8 1,7 0,3 0,0 

После акватермолиза 
Хуут Булаг 60,2 29,9 8,2 1,0 0,3 0,4 
Шинэхудаг 61,4 13,1 17,4 5,9 2,1 0,1 

После механообработки и акватермолиза 
Хуут Булаг 68,9 16,7 10,0 4,3 0,1 0,0 

Шинэхудаг 51,6 12,4 21,5 7,1 5,0 2,4 
 
Из данных таблицы 5 видно, что преобладающим 

компонентом газообразных продуктов для всех образцов 
является водород (более 50 % об.). Доля углеводородных 
газов после механообработки сланца Шинэхудаг не пре-
вышает 6 %, а после термолиза достигает 35 % об., в слу-
чае образца Хуут Булаг содержание углеводородных газов 
значительно ниже. 

В таблице 6 представлены данные вещественного 

состава хлороформных битумоидов исходных сланцев и 
жидких продуктов, полученных в результате механообра-
ботки и термолиза горючих сланцев. В хлороформном би-
тумоиде Хуут Булаг преобладают смолистые вещества 
(52% мас.), в битумоиде Шинэхудаг – масла (концентрат 
углеводородов) более 48%мас. Содержание высокомоле-
кулярных гетероатомных компонентов – асфальтенов – 
изменяется в широком диапазоне от 2 до 9 % мас.  

 
Таблица 6 

Вещественный состав жидких продуктов горючих сланцев 

Образец сланца 
Состав жидких продуктов, % мас. 

Асфальтены Смолы Масла 
Хлороформный битумоид исходных сланцев 

Хуут Булаг  2,3 52,1 45,7 
Шинэхудаг 8,7 42,6 48,7 

После механообработки 

Хуут Булаг  28,9 32,7 38,4 
Шинэхудаг 37,1 32,1 30,7 

После акватермолиза 
Хуут Булаг  11,6 45,3 43,1 

Шинэхудаг 15,5 37,4 47,1 
После механообработки и акватермолиза 

Хуут Булаг  15,0 43,4 41,6 

Шинэхудаг 12,4 48,9 38,7 
 
В жидких продуктах механообработки сланцев ос-

новную часть (37 % мас.) составляют асфальтены, осо-
бенно это характерно для сланца, содержащих кероген II 
типа. В продуктах, полученных при механодеструкции 
сланца Хуут Булаг, содержащий кероген I типа, преобла-
дают углеводородные соединения - до 38 %, а асфальтенов 
образуется наименьшее количество - около 29 % мас, что 
также было отмечено ранее в [1]. При термолизе горючих 
сланцах в первую очередь протекают реакции крекинга 
высокомолекулярных структур с образованием относи-

тельно низкомолекулярных соединений, поэтому в про-
дуктах термической деструкции ОВ сланцев преобладают 
масла, содержание которых составляет от 43 до 47 % мас. 
Концентрация асфальтеновых веществ в пиролизатах 
сланцев колеблется в диапазоне от 11 до 15 % мас. МО 
сланцев перед акватермолизом приводит к увеличению 
доли смолистых веществ в образующихся жидких продук-
тах. 

В таблице 7 приведены результаты группового со-
става масел, выделенных из хлороформных битумоидов и 
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жидких продуктов механообработки и термолиза ОВ го-
рючих сланцев. Из данных таблицы 7 видно, что углево-
дородные компоненты хлороформных битумоидов и жид-

ких продуктов, полученных при механообработке и тер-
молизе, представлены преимущественно нормальными 
алканами, содержание которых составляет 64 - 90 % отн. 
на сумму идентифицируемых соединений.  

Таблица 7 
Углеводородный состав масел (на сумму идентифицируемых соединений) 

Образец сланца 

Содержание, % отн. 

НУВ Ароматические УВ 

н-алканы  цикланы  моно-  би-  

Хлороформный битумоид исходных сланцев  
Хуут Булаг  90,1 9,9 следы следы 

Шинэхудаг 63,8 19,7 9,3 7,2 
После механообработки  

Хуут Булаг  89,1 10,2 0,8 следы 
Шинэхудаг 59,8 24,7 8,7 6,8 

После акватермолиза 
Хуут Булаг  84,1 15,2 0,7 следы 
Шинэхудаг 65,0 18,1 10,5 6,4 

После механообработки и акватермолиза 
Хуут Булаг  94,7 3,5 1,0 0,8 

Шинэхудаг 48,8 26,7 14,3 10,2 
 
Содержание н-алканов снижается в продуктах ме-

ханообработки и термолиза сланцев, имеющих ОВ II типа. 
В продуктах механо- и термообработки сланца Хуут Булаг 
концентрация н-алканов сопоставима с содержанием этих 
соединений в ХБА и остается высокой (на уровне 90 % 
отн.). Во всех образцах сланцев и их продуктах присут-
ствуют цикланы, содержание которых уменьшается после 
механообработки и термолиза сланца Хуут Булаг, имею-
щих кероген I типа, и увеличивается при деструкции слан-
цев с керогеном II типа. Содержание в ХБА моно и биаро-
матических углеводородов образце Шинэхудаг не превы-
шает 16% отн., в Хуут Булаг находятся в следовых коли-
чествах. После механообработки и термодеструкции слан-
цев доля этих углеводородов возрастает на 15-30 % по 
сравнению с содержанием в хлороформном битумоиде. 

Предварительная МО горючих сланцев в среде воз-
духа с последующим акватермолизом позволяет получать 
выход жидких продуктов до 36% на ОВ, что в 2-4 раз 
больше чем после механообработки. Образующаяся после 
МО и термолиза сланцев газовая фаза преимущественно 

состоит из водорода. Состав образующихся жидких про-
дуктов при МО и термолизе сланцев зависит от природы 
органического вещества, так например, при МО ОВ I типа 
в вещественном составе преобладают углеводородные со-
единения, то при МО ОВ II типа - асфальтены. При термо-
лизе сланцев жидкие продукты преимущественно состоят 
из углеводородов алифатического строения. 
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В статье изучена кинетика процесса сорбции кислотных красителей модифицированными древесными опил-
ками из водных растворов. Представлены и описаны кинетические кривые сорбции. Дана оценка кинетических пара-
метров процесса. Показано, что сорбция идет в смешанно-диффузионном режиме.  

ABSTRACT 
The article studied the kinetics of sorption of acid dyes modified sawdust from aqueous solutions. Presents and describes 

the kinetic curves of sorption. The estimation of kinetic parameters of the process. It is shown that sorption is in mixed-diffusion 
mode 

Ключевые слова: кинетика; сорбция; кислотные красители; модификация; древесные опилки. 
Keywords: kinetics; sorption; acid dyes; modification; wood sawdust. 
 
В настоящее время одной из основных проблем раз-

вития цивилизации является глобальная экологическая. 
Вследствие интенсивного антропогенного воздействия 
особое место занимает необходимость снижения проник-
новения отходов в гидросферу [3, с. 111]. 

Сточные воды текстильного производства содер-
жат такие загрязнители как красители, поверхностно-ак-
тивные вещества, вредные органические соединения и др. 
Их очистка является важной задачей инженерной эколо-
гии на предприятиях. 

Анализируя современное состояние методов 
очистки сточных вод от красителей, следует отметить их 
разнообразие, при этом сохраняется актуальность оптими-
зации существующих и поиск новых методов очистки, а 
также создание новых высокоэффективных и экономиче-
ски рациональных технологий обезвреживания сточных 
вод от красителей [1, с. 763; 2, с. 2]. Перспективным 
направлением для удешевления процесса сорбционной 
очистки является использование, с одной стороны, дешё-
вых, с другой - доступных сорбционных материалов [4, с. 
69]. Проводимые в последние годы исследования свиде-
тельствуют о большом внимании, уделяемом использова-
нию техногенных образований и отходов агропромыш-
ленного комплекса растительного происхождения [5, с. 
329]. 

Целью данной работы является изучение кинетики 
сорбции кислотных красителей из водных растворов мо-
дифицированными осиновыми древесными опилками, а 
именно: 

 обычный сорбент (о.с.) - древесные опилки с разме-
ром частиц 1,2≤l≤3,2 мм, промытые дистиллиро-
ванной водой;  

 измельченный сорбент (и.с.) - древесные опилки с 
размером частиц 0≤l≤1,2 мм, промытые дистилли-
рованной водой; 

 модифицированный сорбент (м.с.) - древесные 
опилки с размером частиц 1,2≤l≤3,2 мм, обработан-
ные 0,01 н. раствором HCl. 

Одноступенчатую статическую сорбцию прово-
дили из модельных водных растворов кислотных красите-
лей (ярко-оранжевый, ярко-синий, зелёный). Концентра-
ция кислотных красителя составляла 0,01 г/л, объём рас-
твора - 0,03 л, масса сорбента - 0,6 г, температура 298 К. 
Концентрацию водных растворов красителей определяли 
фотометрическим методом по стандартной методике при 
максимуме светопоглощения для каждого красителя: для 
ярко-оранжевого - 395 нм, для зеленого - 615 нм, и ярко-
синего - 625 нм. Степень сорбции (S, %) кислотных краси-
телей древесными опилками рассчитывали по формуле 

0
C

%001)
p

С
0

(С
S



  (1) 

С0- исходная концентрация, г/л; 
Ср- равновесная концентрация, г/л. 

 
Эффективность процесса сорбции в некоторой сте-

пени определяется её скоростью. Известно, что исследо-
вание кинетики сорбции позволяет получить большую ин-
формацию о процессе в целом (скорость достижения рав-
новесия, механизм сорбции, сорбционная емкость сор-
бента, лимитирующая стадия процесса сорбции), поэтому 
знание механизма и кинетических параметров различных 
стадий необходимо для установления оптимальных пара-
метров сорбции.  

Сорбционная способность является важной харак-
теристикой любого сорбента и имеет как практическое, 
так и теоретическое значение, поскольку позволяет оце-
нить перспективность и целесообразность его применения 
при очистке сточных вод. В работе изучена кинетика сорб-
ции кислотных красителей (ярко-синего, ярко-оранжевого 
и зеленого) модифицированными древесными опилками 
(обычными и измельченными, а также модифицирован-
ными кислотой) из водных растворов. Кинетические кри-
вые сорбции кислотных красителей древесными опил-
ками приведены на рисунке 1.

 

   
ярко-оранжевый  ярко-синий зеленый 

 
Рисунок 1. Кривые сорбции кислотных красителей древесными опилками 
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Согласно рисунку 1, кинетические кривые сорбции 
при использовании обычного и измельченного сорбента 
имеют прямолинейный, для модифицированных древес-
ных опилок – более сложный ступенчатый вид. Степень 
сорбции ярко-оранжевого красителя обычным и измель-
ченным сорбентом медленно возрастает не более чем на 
50%. Модифицированные древесные опилки при сорбции 
кислотного ярко-оранжевого из водных растворов обла-
дает наибольшей сорбционной способностью (S=80%).  

Степень сорбции кислотного ярко-синего краси-
теля обычными древесными опилками медленно возрас-
тает от 6-17%, а измельченными - практически не изменя-
ется и не превышает 48%. Наибольшей сорбционной спо-
собностью (S=90%), как и для ярко-оранжевого, обладает 
модифицированный сорбент. 

Степень сорбции кислотного зеленого красителя 
измельченными древесными опилками увеличивается и 
достигает 62%, для обычного сорбента изменяется незна-
чительно и возрастает до 23%, для модифицированного 
сорбента является наибольшей - 90%, что подтверждает 
эффективность сорбции красителей модифицированными 
древесными опилками из водных растворов. 

Критерием определения стадии, лимитирующей 
скорость поглощения, служит соблюдение прямых зави-
симостей в координатах -ln(1-F) от t и Гt от t1/2. 

Для внешнедиффузионных процессов, когда ста-
дией, которая контролирует скорость всего процесса, яв-
ляется диффузия в неподвижной пленке вокруг зерна сор-
бента, кинетическая кривая описывается уравнением  

tF  )1ln(  (2) 
t - время, мин; 
γ - некоторая постоянная для данных условий величина;  
F -степень достижения равновесия, рассчитываемая как F 
= Гt/Гe;  
Гt - количество сорбированного вещества в момент вре-
мени t, ммоль/г;  
Гe - количество сорбированного вещества в состоянии рав-
новесия, ммоль/г. 
 

С целью подтверждения влияния внешней диффу-
зии, была проведена обработка кинетических кривых и 
установлена прямолинейность. Зависимости -ln(1-F) от t 
сорбции кислотных красителей древесными опилками 
приведены на рисунке 2.  

   
ярко-оранжевый  ярко-синий зеленый 

Рисунок 2. Зависимости -ln(1-F) от t сорбции кислотных красителей  
древесными опилками 

 

Кинетические кривые сорбции кислотных красите-
лей древесными опилками описываются прямыми в ука-
занных координатах практически на всем этапе сорбции, 
следовательно, в данных интервалах времени диффузия в 
пленке раствора вносит вклад в общую скорость процесса. 
Почти всегда зависимость -ln(1-F) от t не выходит из 
начала координат, а становится прямолинейной лишь спу-
стя некоторое время после начала эксперимента, что воз-
можно, если процесс сорбции кислотных красителей дре-
весными опилками идёт в смешанно-диффузионном ре-
жиме. 

Доказательством того, что стадией, лимитирующей 
сорбционный процесс, является внутренняя диффузия, 
служит соблюдение прямолинейной зависимости в коор-
динатах Гt от t0,5, так как количество сорбированных моле-
кул красителя при диффузионно-контролируемом про-
цессе как функция от времени. Зависимости Гt от t0,5 сорб-
ции кислотного красителя древесными опилками пред-
ставлены на рисунке 3.  

 
 

 
ярко-оранжевый  ярко-синий зеленый 

Рисунок 3. Зависимости Гt от t0,5сорбции кислотного красителя древесными опилками 
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Зависимости Гt от t0,5 при сорбции кислотных кра-

сителей древесными опилками представляют собой пря-

мые, которые не выходят из начала координат, и описыва-

ются уравнением вида 

АКГ 
5,0t

dt
                             (3) 

Гt - количество сорбированного красителя на единицу 

массы сорбента; 

Kd - константа скорости внутренней диффузии, ммоль∙г-

1∙мин-0,5, определяют по тангенсу угла наклона зависимо-

сти Гt от t0,5 к оси абсцисс. 
t - время, мин.  
А - отрезок, отсекаемый продолжением прямой зависимо-

сти Гt=f(t) на оси ординат. 
 

Кинетические параметры внутренней диффузию в 

системе «краситель-сорбент» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Кинетические параметры внутренней диффузии в системе «краситель-сорбент» 

Краситель Сорбент А·105 Kd·103, ммоль∙г-1∙мин-0,5 R2 
 

ярко-оранжевый 
обычный - 1,6003 0,985 

измельченный 0,25 0,2679 0,990 
модифицированный 12,5 0,9004 0,955 

 
ярко-синий 

обычный - 0,4663 0,985 
измельченный 15 0,5774 0,99 

модифицированный 5 0,8390 0,955 
 

зелёный 
обычный - 0,4663 0,951 

измельченный 12,5 0,4663 0,969 
модифицированный 80 0,4663 0,969 

 
Величина А пропорциональна толщине пленки, 

окружающей зерно сорбента. Согласно формуле (3) стано-

вится ясно, что чем больше А, тем больше влияние внеш-

ней (пленочной) диффузии на процесс сорбции кислотных 

красителей. Знак «-» в столбце 3 означает, что величина А 

имеет отрицательные значения, что хорошо видно по ри-

сунку 3. Вероятно, что при сорбции изучаемых кислотных 

красителей древесными опилками с размером частиц 

1,2≤l≤3,2 мм вклад в общую скорость процесса внешней 

диффузии минимален. Влияние внешней диффузии на 

процесс сорбции кислотных красителей модифицирован-

ными древесными опилками больше, чем для других сор-

бентов.  
Внутренняя диффузия наибольший вклад вносит 

при сорбции ярко-оранжевого красителя обычным сор-

бентом. Для красителя кислотного ярко-синего внутрен-

няя диффузия преобладает для модифицированного сор-

бента. Для кислотного зелёного вклад внутренней диффу-

зии не зависит от способа модификации древесных опи-

лок. 
Прямые зависимости Гt от t0,5 имеют достаточно вы-

сокую величину доверительной аппроксимации R 2 = 
0,951-0,990, что надежность проведенной обработки ре-

зультатов. 
Учитывая данные, полученные при обработке кине-

тические кривые в координатах -ln(1-F) от t и Гt от t0,5, 
можно сделать вывод, что в целом процесс сорбции идёт 

в смешанно-диффузионном режиме: обе стадии (внутрен-

няя и внешняя диффузия) оказывают влияние на скорость 

суммарного процесса. Используя формально-кинетиче-

ский анализ, изучена кинетики сорбции модифицирован-

ными древесными опилками кислотных красителей из 

водных растворов. Установлен механизм их взаимодей-

ствия с учетом вклада диффузионных процессов.  
Таким образом, использование отходы производ-

ства лесной промышленности - древесных осиновых опи-

лок, подвергшихся модификации является эффективным 

способом очистки сточных вод от кислотных красителей. 
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