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АННОТАЦИЯ 

Работа основана на результатах комплексных геолого-геоморфологических исследований, прове-

денных на площади музея-заповедника Дивногорье с целью выявления связи неотектонических движе-

ний и особенностей формирования ландшафта территории, особое внимание уделялось изучению свое-

образного рельефа заповедника. Были проведены структурно-геоморфологический анализ территории, 

изучение трещин, микроскопическое изучение пород и материала заполнения трещин. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о важной роли новейших геодинамических процессов в формировании ланд-

шафта изученного района и возникновении на его территории историко-археологических достопримеча-

тельностей. 
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ABSTACT 

The article is based on the results of complex geological-geomorphological researches conducted on the ar-

ea of the Natural Park Divnogorie. The goal of the researches was to identify the connection of neotectonic 

movements with landscape features of the Park area, particular attention was paid to studying its peculiar topog-

raphy. We have carried out structural-geomorphological analysis of the area, exploring the cracks and micro-

scopic study of rocks and the material filling cracks. The results suggest an important role of the latest geody-

namic processes in shaping the landscape of the area and forming the historical and archaeological sites here. 

Key words: geodynamics, neotectonic movement, Middle Russian Upland, structural-geomorphological 

analysis, Natural Park Divnogorie. 

 

Музей-заповедник Дивногорье расположен на 

юге Среднерусской возвышенности, в районе сли-

яния рек Дон и Тихая Сосна, здесь на относитель-

но небольшой площади сосредоточены многочис-

ленные природные, историко-археологические и 

архитектурные достопримечательности. Это кань-

оны и останцовые формы рельефа - дивы, редкая 

экосистема петрофитной степи, в состав которой 

входят более 70 видов, относящихся к реликтам и 

эндемикам [1]; позднепалеолитические памятники 

с возрастом 13-14,5 тыс. лет; стоянки эпохи неоли-

та с возрастом 8-6 тыс. лет [2], поселения и кур-

ганные захоронения бронзового века, 3,5-2 тыс.лет 

до н.э.; археологический объект федерального зна-

чения, памятник салтово-маяцкой культуры, 

Маяцкое городище, IX-X вв.[3]. Главная и наибо-

лее известная достопримечательность заповедника 

– столбообразные меловые останцы-дивы, многие 

из которых являются частью уникальных пещер-

ных храмовых комплексов, известных с XVI века.  

В геоморфологическом отношении площадь 

заповедника принадлежит Калитвинско-

Богучарскому геоморфологическому району, с 

сильно расчлененными полого волнистыми эрози-

онно-денудационными равнинами [1]. В геологи-

ческом строении рассматриваемой территории 

принимают участие древние породы фундамента 

Восточно-Европейской платформ и более молодые 

палеозой-мезозой-кайнозойские отложения чехла, 

представленные главным образом меловыми и 

глинисто-карбонатными породами туронского и 

сантонского ярусов меловой системы. Коренные 

выходы этих пород повсеместно слагают уступы 

обрывов, долин рек и оврагов, они же образуют 

уникальные своеобразные формы рельефа - дивы, 

благодаря которым заповедник получил свое 

название и широкую известность.  

В тектоническом отношении площадь запо-

ведника расположена в пределах восточного крыла 

Воронежской антеклизы. Недавними исследовани-

ями наших коллег в пределах восточного склона 

Воронежской антеклизы выявлены пологие подня-

тия разного ранга. Активизация их на новейшем 

этапе сопровождалась образованием зон трещино-

ватости и разрывных нарушений, проявляющихся 

в рельефе в виде линеаментов, которые отражают 

структурные неоднородности и дислокации фун-

дамента [6]. Территория музея-заповедника Див-

ногорье находится в северной части Острогожско-

го поднятия, являющегося положительной 

структурой более мелкого порядка, осложняющей 

восточное крыло Воронежской антеклизы. Подня-

тие ограничено с запада, севера и востока новей-

шими прогибами Потуданским, Лискинским и 
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Павловско-Мамонским, соответственно. В свою 

очередь, на площади Острогожского поднятия вы-

деляются новейшие локальные поднятия еще бо-

лее мелких порядков, на одном из которых, Пу-

ховском, в основном и локализуется музей-

заповедник.  

На площади заповедника был проведен струк-

турно-геоморфологический анализ, позволяющий 

выявлять новейшие дислокации, как пликативные 

- поднятия и впадины, так и дизъюнктивные - зоны 

трещиноватости и разломы. В основе примененно-

го метода лежит анализ рельефа, предусматрива-

ющий дешифрирование топографических карт и 

космоснимков и построение геолого-

геоморфологических профилей. Кроме того, изу-

чались системы трещин и зоны повышенной тре-

щиноватости пород, их ориентировка, материал 

заполнения трещин, а также минералогические 

особенности строения пород района.  

Проведенный структурно-

геоморфологический анализ территории показал, 

что Острогожское поднятие является активно рас-

тущей структурой. Были установлены повышен-

ные значения амплитуд развивающихся структур, 

что, по-видимому, обусловлено проявлением гео-

динамической активности этих областей, так как 

рельеф во многом является отражением проявле-

ний геодинамических процессов. Вывод о росте 

Острогожского поднятия подтверждается полевы-

ми наблюдениями и результатами изучения аэро-

фотоснимков [8]. Рост поднятия обусловил осо-

бенности строения речных долин Дона и Тихой 

Сосны и изменение направления их течения при 

приближении к поднятию. Дон, текущий с севера 

практически в меридиональном направлении, дой-

дя до границ поднятия, делает резкий поворот на 

восток, обтекая эту структуру, а затем снова раз-

ворачивается и продолжает свое течение в мери-

диональном направлении. Река Тихая Сосна, под-

ходя к поднятию с запада, делает петлю и, меняя 

направление течения практически на обратное, 

огибает поднятие, следуя вдоль его северной гра-

ницы. При приближении к Острогожскому подня-

тию реки Дон, Тихая Сосна и Потудань начинают 

меандрировать. В пойме Дона наблюдаются при-

знаки подпруживания: заболачивание, наличие 

многочисленных старичных озер. Кроме того, на 

самом поднятии отмечается отчетливое сгущение 

эрозионной сети, устанавливается понижение 

уровня грунтовых вод [7]. Приведенные факты 

убедительно свидетельствуют об активном росте 

Острогожского поднятия, амплитуда которого за 

новейшее время оценивается более 200 м [5]. 

В результате изучения дизъюнктивных нару-

шений в породах заповедника были установлены 

зоны повышенной трещиноватости, которые про-

слеживаются в породах див, в то время как окру-

жающие дивы породы несут в основном трещино-

ватость экзогенного характера, связанную с 

развитием десквамации. Следует отметить, что 

зоны повышенной трещиноватости, как и сохра-

нившееся до наших дней дивы, имеют определен-

ный «шаг», т.е. устанавливаются через каждые 35-

40 метров. Известно, что распределение зон по-

вышенной трещиноватости и, как следствие, по-

вышенной проницаемости пород, зависит от но-

вейшей геодинамической активности района [4]. 

Формирование меловых останцов-див, по-

видимому, также связано с неотектоническим ро-

стом Острогожского и, осложняющего его, Пухов-

ского поднятий. Очевидно, вследствие тектониче-

ских напряжений меловые породы были разбиты 

системами трещин, по которым затем циркулиро-

вали растворы, обусловившие кальматацию (за-

полнение, цементацию) трещин, о чем свидетель-

ствует проведенные нами минералого-

литологические исследования. 

В результате микроскопического изучения 

пород див и их трещин было выявлено наличие в 

веществе, выполняющем трещины, нехарактерной 

для окружающих дивы меловых толщ, состоящих 

практически нацело из кальцита, минерализации, 

представленой силикатами – адуляром и актино-

литом. Кроме того, в материале заполнения тре-

щин и в меловых породах самих див устанавлива-

ется повышенное, по сравнению с окружающими 

дивы карбонатными породами, содержание 

кремнезема. В карбонатном субстрате заполнения 

трещин халцедоновые скопления образуют 

сплошные участки размером несколько мм, тогда 

как во вмещающих породах устанавливается толь-

ко рассеянное содержание халцедона, что может 

быть объяснено перераспределением силикатного 

вещества в результате циркуляции растворов. По-

видимому, породы зон повышенной трещиновато-

сти, за счет последующей кальматации и заполне-

ния трещин силикатсодержащим материалом, ока-

зались более устойчивыми к процессам 

выветривания и денудации. В результате разруше-

ния окружающих менее прочных пород были 

сформированы цепочки останцов-див, возвышаю-

щихся над крутыми правыми борта долин рек Дон 

и Тихая Сосна на высоту 60-70 м.  

Таким образом, неотектонические движения, 

связанные с геодинамически активными зонами, 

во многом обусловили формирование в описывае-

мом районе уникальных ландшафтов и историко-

архитектурных объектов. Рост неотектонического 

Острогожского поднятия, привел к формированию 

возвышенного плато, ограниченного со стороны 

долин рек Дона и Тихая Сосна обрывистыми и 

бастионными формами рельефа. В результате рас-

сматриваемая площадь превратилась в окружен-

ную естественными водными преградами и кру-

тыми обрывами природную крепость, что создало 

благоприятные условия для обитания здесь чело-

века, начиная с конца палеолита до наших дней. 

Кроме того, неотектонический фактор во многом 

явился причиной возникновения своеобразных 

ландшафтов и экосистем. Выведение на поверх-

ность меловых пород в сочетании с возникшим 

здесь микроклиматом обусловили формирование 

редкой петрофитной степной экосистемы. Возник-

новение основной достопримечательности запо-

ведника – меловых останцов-див, по-видимому, 
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также обусловлено процессами, связанными с гео-

динамически активными зонами. 
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Аннотация 

В Азербайджане, Шамахинский район относится к зоне повышенной сейсмической активности, по-

этому исследования для оперативного прогноза землетрясений в этом регионе имеют большое научное и 

практическое значение и важность. В связи с этим круглогодичный мониторинг режима подземных вод в 

этом регионе для решения проблемы оперативного прогноза землетрясений является чрезвычайно ин-

формативным и перспективным.  

Ключевые слова: 

Сейсмофлюидогеодинамика (СФГД); гидрогеодеформационная зона (ГГДЗ); геодинамический ре-

жим; сейсмогидрогеохимический режим; напряженно-деформационное поле; сейсмический очаг; магни-

туда; сейсмогеохимические поля; флюиды: подземные воды, растворённые газы, локальный участок по-

верхности Земли; объекты наблюдений: скважина, источник минеральной воды; гидрогеохимические, 

газогеохимические, радиогеохимические параметры; геохимическая станция; сейсмоактивная, т.е. сей-

смогенная, зона; геохимический “портрет” очага; “образ”; идентификационный график. 
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ABSTRAKT 

In Azerbaijan, Shamakhi district belongs to the zone of high seismic activity, so the research to the opera-

tional forecast of earthquakes in this region have great scientific and practical value and importance. In this con-

nection all-the-year-round monitoring of a mode of underground waters in this region is extremely informative 

and perspective for a solution of a problem of the operative forecast earthquakes.  
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В Азербайджане Шамахинский район являет-

ся самым сейсмически активным регионом юго-

восточного склона Большого Кавказа. Учитывая 

научную и практическую важность исследований 

на данной территории в области прогноза земле-

трясений, в этом регионе с 1980 года по настоящее 

время (2016 г.) специалисты Республиканского 

Сейсмологического Центра при НАН Азербай-

джана (РЦСС при НАНА) проводят комплексные 

работы различными методами (сейсмологические, 

геофизические, сейсмогеохимические).  

Круглогодичный мониторинг сейсмогеохими-

ческого режима в подземных водах Шамахинской 

сейсмоактивной зоны является чрезвычайно ин-

формативным и перспективным. Цель этих иссле-

дований: а) изучение влияния сейсмических про-

цессов на объекты наблюдений; б) выявление 

информативных предвестников землетрясений; г) 

разработка экспресс-методов оперативной диагно-

стики опасных сейсмических очагов по cейсмо-

геохимическим полям; д) оценка сейсмической 

обстановки в регионе в реальном режиме времени. 

Рассмотрим результаты экспресс-метода 

дифференциации очагов землетрясений в Шама-

хинской и Исмаиллинской сейсмогенерирующих 

зонах, которые были впервые разработаны авто-

рами. Эта работа была выполнена на основе ин-

терпретации круглогодичных данных по сейсмо-

логическому и сейсмогидрогеохимическому 

мониторингу в этом регионе.  

Известно, что в пределах одной, конкретной 

сейсмогенной зоны может быть выделено не-

сколько разных типов сейсмических очагов [4, 

с.51]. В связи с этим, для достоверной оценки сей-

смической опасности в конкретном регионе очень 

важно разработать экспресс-методы, которые поз-

волят оперативно дифференцировать, выделить и 

спрогнозировать “опасный” очаг землетрясения, 

готовый к реализации в течение короткого време-

ни. Одним из этих методов является сейсмогеохи-

мический, который представлен сейсмогидро,-

газо- и радиогеохимическим направлениями. Рас-

смотрим как была решена поставленная проблема.  

Для её достижения необходимо было решить 

следующие важнейшие задачи: а) выявить и про-

тестировать аномалии, которым соответствуют 

конкретные периоды времени до момента реали-

зации сейсмического события; б) обработать по 

единой методике ряды круглогодичного сейсмо-

геохимического мониторинга флюидов; в) иден-

тифицировать их по информативности в роли 

предвестников землетрясений. Для изучения влия-

ния сейсмического поля гипоцентров Шамахин-

ской и Исмаиллинской сейсмогенных зон на сей-

смогидрогеохимический режим подземных вод 

этого региона, был сделан комплексный анализ 

фактического материала сейсмологического и сей-

смогеохимического мониторинга (“База данных” 

Отделения “Сейсмология” и Отделения “Геохи-

мия” РЦСС при НАНА, 1998-2011). Всего за ука-

занный период (13 лет) были изучены параметры 

892 землетрясений (ml≥3.0) и 575200 значений 

параметров сейсмогидрогеохимического (СГГХ) 

мониторинга в этом регионе. Ниже приведены 

результаты детальных исследований по каждому 

из вышеуказанных направлений, сейсмологиче-

скому и сейсмогидрогеохимическому.  

Согласно опубликованным данным 

Ф.С.Ахмедбейли [2, c. 56] “напряженно-

деформированное состояние в Шамахинской и 

Исмаиллинской сейсмогенных зонах не стабильно 

во времени и пространстве”. Ясно, что оно зависит 

от геодинамического режима и физико-

химических процессов, которые контролируют 

сейсмичность, а также – аномальное, короткопе-

риодное изменение флюидогеодинамической об-

становки в регионе. На рис. 1.-2. отражены место-

положение сейсмических очагов и сейсмическая 

активность региона за 13-ть лет (1998-2011 гг.). На 

основе анализа сейсмологической “Базы дан-

ных…” было установлено, что магнитуда реализо-

ванных землетрясений варьировала в интервале 

ml=3.0÷5.6; Мpv=3.0÷5.0, а их очаги – на глубинах 

h=5÷47 км. В своей работе Ф.С.Ахмедбейли отме-

тил, что “нижняя граница этих гипоцентров, в за-

висимости от местоположения сейсмического оча-

га, соответствует т.н. гранитному или 

базальтовому слоям, и проходит в низах земной 

коры и в верхней части мантии”. Анализ сейсмо-

логических данных выявил важный факт: магни-

туда большинства реализованных землетрясений 

была невысокая. В основном, они относятся к раз-

ряду очень слабых (ml≤4.0; Mpv≤4.8; К≤10.4) или 

слабых (ml=4.1÷4.8; Mpv=4.8÷5.5; К=10.5÷11.6) 

сейсмособытий, но частота их реализации доволь-

но высока (от 50 до 200 в 1 год). Причём, наиболее 

интенсивными были землетрясения в 2005 и 2011 

гг. 
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Рис.1. Очаги землетрясений, реализованные в Шамахинском районе Азербайджана (1999-2011 гг. ). 

 

Важное значение для разработанного нами 

экспресс-метода дифференциации сейсмических 

очагов по аномалиям в сейсмогеохимических по-

лях флюидов в пределах одной сейсмозоны имел 

следующий вывод Ф.С.Ахмедбейли: “очаги и оча-

говые зоны землетрясений, как тектонические 

структуры, следует дифференцировать в зависи-

мости от целого ряда факторов: их глубинного 

интервала, т.е. мощности деформируемой толщи; 

характера сопряжения со смежными геологиче-

скими телами; интенсивности (плотности) распре-

деления эпицентров в сейсмоактивном регионе; 

состава горных пород и реологических условий 

среды (очага)”.  

Кроме этого вывода, также важное значение 

для наших исследований имеют исследования 

С.Т.Агаевой (С.Агаева, 1999), которые показали, 

что в 60% случаев механизмы очагов слабых и 

сильных землетрясений совпадают. Косвенно этот 

факт подтверждает ранее установленную законо-

мерность Керамовой Р.А., что сейсмогеохимиче-

ские “портреты” сейсмических очагов индивиду-

альны и стабильны для каждого конкретного 

сейсмического очага или очаговой зоны. Незначи-

тельная разница будет зависить от разницы в маг-

нитуде и глубины залегания реализованного очага. 
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Особо отметим, что местные гипоцентры уда-

лены от объектов сейсмогидрогеохимического 

мониторинга в Шамахинской сейсмозоне на рас-

стояние Δ=6÷15 км. А объекты наблюдений пред-

ставлены подземными водами артезианских, суб-

артезианских скважин и источниками 

минеральных вод. Они имеют разный ионно-

солевой состав и генезис. 

При сравнении карты расположения очагов 

землетрясений за период времени 1998-2011 гг. в 

Шамахинской сейсмогенной зоне, нами был сде-

лан вывод о том, что, в основном, гипоцентры 

землетрясений можно разделить на 2 (две) локаль-

ные зоны: а) высокогорная, Мыхтокянская; б) 

предгорная, Маразинская. Причём, повышенная 

сейсмоактивность (по магнитуде) более характер-

на для горной части региона. Также нами была 

установлена каскадная активизация участков 

внутри одной, конкретной сейсмозоны. Однако, в 

целом оказалось, что сильные землетрясения 

группируются вдоль северной ветви регионально-

го, глубинного Вандамского разлома – Шамаха-

Вандамской. Она, аналогично основному разлому, 

трассируется также в субмеридианальном направ-

лении. 

Такая высокая сейсмичность данного региона 

обусловлена тем, что он находится в пределах 

южного склона мегантиклинория Большого Кавка-

за, который имеет сложное геологическое строе-

ние и в сейсмическом отношении является чрез-

вычайно активным.  

Из опубликованных материалов по тектонике 

региона известно (Э.Ш.Шихалибейли, 1967, 1996; 

Р.А.Агамирзоев, 1976) , что в предгорной, Мара-

зинской зоне сейсмические очаги тяготеют к юж-

ной ветви Вандамского разлома – Алазань-

Агричай-Алятскому разлому. Он также относится 

к крупным региональным разломам глубокого за-

ложения, проникает почти до подошвы земной 

коры и простирается от западных границ Азербай-

джана до шельфовой зоны Каспийского моря. По 

результатам геолого-тектонических 

(Э.Ш.Шихалибейли, 1967, 1996) и сейсмотектони-

ческих (Р.А.Агамирзоев, 1976) исследований, 

здесь выявлены Вандамская, Шамаха-Вандамская 

и Шамаха-Аджичайская сейсмогенные зоны. 

А теперь рассмотрим результаты, полученные 

на основе интерпретации и анализа “Базы данных 

СГГХ мониторинга подземных вод в Шамахин-

ском районе…” за 13-ть лет (1998-2011 гг.). Нами 

был детально изучен режим круглогодичных про-

странственно-временных вариаций 12-ти парамет-

ров ионно-солевого состава. Он представлен сле-

дующими ионами: [pH; Eh; CO3; HCO3; ∑(Cl,Br,I); 

SO4; общая жёсткость; Ca; Mg; ∑(Na,K); минера-

лизация; ∑[(Fe2+,Fe3+)]. При сопоставлении сей-

смологического материала и “Базы данных СГГХ 

мониторинга подземных вод в Шамахинском рай-

оне…” были выявлены информативные, сейсмо-

гидрогеохимические параметры-индикаторы зем-

летрясений. Их концентрация короткопериодно 

изменялась непосредственно перед реализацией 

местных, Шамахинских землетрясений. Отметим, 

что предыдущими исследованиями Керамовой 

Р.А. (Керамова, 2004-2009) были установлены 

следующие важные закономерности:  

а) короткопериодное аномальное возмущение 

сейсмогеохимического поля флюидов на объектах 

наблюдений возникает только на заключительном 

этапе подготовки землетрясения, который соответ-

ствует 1÷16 дням;  

б) комбинации информативных сейсмогеохи-

мических параметров в сейсмогеохимических 

“портретах” сейсмических очагов индивидуальны 

и стабильны для каждого конкретного сейсмиче-

ского очага или очаговой зоны; в) сейсмогеохими-

ческие “портреты” сейсмических очагов или сей-

смогенных зон индивидуальны и стабильны для 

каждого конкретного объекта сейсмогеохимиче-

ского мониторинга.  

На основе вышеуказанных 3-х закономерно-

стей этим автором впервые был разработан экс-

пресс-метод идентификации сейсмических очагов 

по аномалиям в сейсмогеохимических полям флю-

идов Азербайджана. Для этого был создан иден-

тификационный график – сейсмогеохимический 

“портрет” сейсмического очага. На нём отражают-

ся все комбинации СГГХ элементов-индикаторов, 

характерные для конкретных, реализованных зем-

летрясений в конкретном объекте мониторинга. В 

результате, на основе комплексно систематизиро-

ванных, обобщенных и проанализированных сей-

смологических и сейсмогеохимических материа-

лов, впервые ею был создан “Атлас 

идентификации сейсмических очагов по сейсмо-

геохимическим полям флюидов Азербайджана” за 

период 1986-2016 гг. Эта разработка не имеет ана-

логов в мировой практике сейсмопрогностических 

работ.  

В связи с вышеизложенным, на основе при-

менения данного экспресс-метода, на рис.3.-6. от-

ражены вариации аномальных СГГХ параметров и 

сейсмогеохимические “портреты” очагов конкрет-

ных сейсмических событий (ml≥3.0; Мpv≥4.0), 

которые произошли в Шамахинской высокогорной 

зоне, в районе Мыхтокянского хребта (сел. Дя-

мирчи и Чухурюрд). В частности, было установле-

но, что процесс подготовки землетрясений, очаги 

которых трассируются в Шамаха-Вандамском 

сегменте Вандамского регионального разлома, 

вблизи селений Дямирчи и Чухурюрд, сопровож-

дается короткопериодным (7÷12 дней), аномаль-

ным изменением СГГХ поля в подземных водах 

региона. При этом, были выявлены наиболее ха-

рактерные как информативные элементы-

предвестники землетрясений этого участка, так и 

комбинации следующих ионов: щелочно-

кислотные свойства среды миграции (pH), карбо-

нат (CO3), гидрокарбонат (НCO3), сумма хлор-

бром-йода (∑(Cl,Br,I), сульфат (SO4), сумма натрия 

и калия ∑(Na,K).  

Для предгорной, Маразинской зоны Шама-

хинского района, была установлена аналогичная 

закономерность: аномальное, короткопериодное 

изменение концентрации сейсмогидрогеохимиче-

ского поля относительно фоновых, среднесезон-
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ных значений при подготовке сейсмических оча-

гов к реализации землетрясений. Однако наличие 

комбинаций информативных параметров этой зо-

ны кардинально отличалось от Мыхтокянской. 

Этот факт подтвердил ранее установленную зако-

номерность (Керамова, 2004): комбинации инфор-

мативных сейсмогеохимических параметров инди-

видуальны  

Зона Вандамского разлома, Шамахинский район,

очаги землетрясений Мыхтокянского хребта

(Шамахинский район, сгх/ст."Чухурюрд", скв."Чухурюрд №49")
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-

НСО3
-

2005 2008 2010 2011

Месяц

Год

Ноябрь Декабрь Август Октябрь

18.11.2005 

 Азербайджан,

Шамахинский р-н,

сел.Демирчи

(ml=4.1; MPV=4.9; 

K=10.6; h=8 км)

19.12.2008 

Азербайджан, Шамахинский р-н, 

сел.Демирчи

(ml=4.9; MPV=5.5;  K=11.5; h=14 км)

афтершоки: 20.12-31.12.08 

17.08.2010 

Азербайджан,

г.Шамахы

(ml=3.1; MPV=4.0; 

K=9.1; h=16 км)
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готовки Шамахинских землетрясений (2005-2011 гг.). 
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Рис. 4. Вариации информативных сейсмогеохимических параметров на заключительном этапе подго-

товки Шамахинских землетрясений (2005-2011 гг.). 
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Рис. 5. Сейсмогеохимичекий «портрет» сейсмического очага. 
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Рис. 6. Сейсмогеохимичекий «портрет» сейсмического очага. 

Отметим, что для предгорной, Маразинской 

локальной сейсмозоны информативными сейсмо-

геохимическими параметрами являются следую-

щие ионы: кислотно-щелочные свойства среды 

(Ph),окислительно-восстановительные свойства 

среды (Eh), сумма хлора, брома, йода [∑(Cl,Br,J)], 

сульфат (SO4), магний(Mg),сумма натрия, калия 

[∑(Na,K)], минерализация (М); 

Таким образом, в результате выполненных 

исследований на основе анализа материалов из 

“Базы сейсмологических данных…”и “Базы сей-

смогидрогеохимических данных…” по Шамахин-

скому району нами были установлены следующие 

новые закономерности:  

1) землетрясения, которые произошли в пре-

делах выделенной локальной сейсмозоны, харак-

теризуются наличием одинаковых комбинаций 

СГГХ параметров, т.е. подобием в проявлении 

сейсмопрогностических признаков. Очевидно, 

данный факт обусловлен сходством геолого-

тектонических условий формирования очагов зем-

летрясений в одинаковых, локальных участках и 

единством механизма геодинамических факторов.  

2) один и тот же СГГХ параметр в разных 

объектах, в конкретный день до сейсмособытия 

может проявиться в виде положительной и отри-

цательной аномалии. Этот факт свидетельствует о 

подготовке к реализации одновременно несколь-

ких очагов землетрясений, которые имеют разный 

механизм действия и разные координаты внутри 

одной очаговой зоны.  

На этой закономерности основан экспресс-

метод дифференциации местоположения (“диапа-

зона-интервала” координат) сейсмических очагов 
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по аномалиям в сейсмогеохимических полях флю-

идов внутри единой, конкретной сейсмогенной 

зоны. Эти зоны дифференциации были названы 

микросейсмозонами внутри конкретных сейсмо-

генных зон. Они отражены на тектонической карте 

М 1:1 000 000 глубинных разломо (рис. 7.) доаль-

пийского фундамента, с учетом новейших геофи-

зических данных (Т.Н.Кенгерли, А.М.Алиев). В 

частности, конкретные комбинации сейсмогео 

химических параметров являются предвестниками 

землетрясений (ml≥4.0,h≥3км) в конкретной из 5-

ти выявленных сейсмомикрозон:  

а) Исмаиллинская; б) Мыхтокянская; в) Цен-

трально- Шамахинская; г) Восточно-Шамахы-

Маразинская; д) Южно-Шамахинская (Гушчин-

ская). 

Следует особо отметить, что установленные в 

представленной работе закономерности о наличии 

микросейсмогенных зон в Шамахинской и Исма-

иллинской сейсмонах были включены в “Важней-

шие результаты НАН Азербайджана за 2012 г.” 

Эти результаты были получены для региона, в ко-

тором ранее другими известными учёными был 

исследован каждый сантиметр. 
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ВЫВОДЫ: 

На основе анализа “Базы Данных” сейсмоло-

гического и сейсмогеохимического материалов, 

поступающих в круглогодичном режиме, за пери-

од времени 1998-2011 гг. впервые были установ-

лены следующие важные закономерности:  

1. По аномалиям в сейсмогеохимических по-

лях флюидов, в пределах одной сейсмогенной зо-

ны, можно локализовать разнотипные по механиз-

му сейсмические очаги и выявить их 

приуроченность к разным тектоническим структу-

рам.  

2. Всю группу очагов можно условно разде-

лить на две (2) большие группы – верхнюю и ниж-

нюю. Внутри них чётко выделяются 4 (четыре) 

более мелкие группы гипоцентров, которые 

условно названы нами микросейсмозонами: а) 

горная зона – окрестности Мыхтокянского хребта; 

б) предгорная зона – Шамахы-Маразинская груп-

па. 

3. Выявленные аномалии в геохимических 

полях флюидов возникают только на заключи-

тельном этапе подготовки землетрясений в Шама-

хинской и Исмаиллинской сейсмогенных зонах. 

Этот интервал времени, в основном равен 7÷12 

дням. 

4. Впервые по результатам многолетнего мо-

ниторинга сейсмогеохимических полей в Шама-

хинской и Исмаиллинской сейсмогенных зонах на 

основе комбинаций геохимических параметров 

выделены 5 микросейсмозон.  

5. Конкретные сочетания сейсмогеохимиче-

ских параметров являются предвестниками земле-

трясений (ml≥4.0; h≥3км) в конкретной из 5-ти 

выявленных сейсмомикрозон. 

Подводя итог результатам настоящей работы, 

отметим, что разработанный экспресс-метод диф-

ференциации очаговых зон землетрясений по ано-

малиям круглогодичного сейсмогидрогеохимиче-

ского мониторинга флюидов, имеет важное значе-

ние для решения проблемы оперативного сейсмо-

прогноза в наиболее активных сейсмогенных зо-

нах Азербайджана – Шамахинской и 

Исмаиллинской. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияния масштабирования изображений на степень сжатия и качество вос-

становленных изображений в кодеке Dirac. Приводятся результаты исследований вейвлет функций. 

Abstract  

The article deals with effect of scaling frames on the degree of compression and the quality of reconstructed 

images in the codec Dirac. Results of wavelet functions research are given. 
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В период быстрого развития информацион-

ных технологий, когда объемы передаваемой ин-

формации измеряется в гигабайтах и даже тера-

байтах, разработка высокоэффективных 

алгоритмов и методов сжатия видеоинформации 

остается актуальным. 

На сегодняшний день из существующих коде-

ков наиболее большее распространение получили 

кодеки на основе модифицированного дискретно 

косинусного преобразования (МДКП) и кодеки на 

основе вейвлет преобразования. Последние дают 

лучшее качество восстановленных изображений 

при больших коэффициентах сжатия сравнительно 

МДКП. Одним из таких кодеков является Дирак. 

Существует несколько типов вейвлет функ-

ции, которые в зависимости от сюжета кадра дают 

разные показатели качества и коэффициента сжа-

тия. Коэффициент сжатия зависит от размеров 

кадра, и уменьшение исходного размера (масшта-

бирование) кадра увеличит коэффициент сжатия. 

Дирак это кодек, разработанный английской 

компаний BBC, позволяющий сжимать последова-

тельность изображений на основе заранее выбран-

ных пользователем параметров. Он является про-

граммой с открытым кодом, созданный в 

исследовательских целях [1]. Для исследования, 

используя библиотеки Dirac. 

Таблица 1. 

Коэффициенты сжатия, полученные при сжатии вейвлет функциями 

Deslauriers-Dubuc(9,7) 

Качество 

 

Изображение 

3 7 10 

с 

(раз) 

без 

(раз) 

К 

(раз) 

с 

(раз) 

без 

(раз) 

К 

(раз) 

с 

(раз) 

без 

(раз) 

К 

(раз) 

Apple 334,6 118,0 2,8 76,0 22,8 3,3 23,6 7,1 3,3 

Music 202,1 72,0 2,8 53,7 19,6 2,7 21,8 7,1 3,1 

Rio2016 435,7 189,4 2,3 150,8 71,5 2,1 81,2 37,3 2,2 

Wall e 366,5 122,7 3,0 90,9 31,1 2,9 38,1 12,7 3,0 

Legal (5,3) 

Apple 337 115 2,9 76,1 22 3,5 24 7,4 3,2 

Music 205 68,9 3,0 51,2 18 2,9 21 6,9 3,1 

Rio2016 431 186 2,3 152 67 2,3 79 33 2,4 

Wall e 349 120 2,9 89,9 29 3,1 36 12 3,0 

Deslaurers-Dubuc(13,7) 

Apple 321 111 2,9 75,2 21 3,6 23 7,1 3,3 

Music 199 70 2,8 51,3 18 2,9 21 6,9 3,0 

Rio2016 414 177 2,3 146 65 2,2 73 32 2,3 

Wall e 343 114 3,0 86,6 28 3,1 34 12 3,0 

Haar, no shift per level 

Apple 240 79,2 3,0 66,1 21 3,2 23 7 3,2 

Music 160 52,2 3,1 46 16 2,9 20 6,2 3,2 

Rio2016 361 160 2,3 169 74 2,3 103 38 2,7 

Wall e 280 92 3,0 82,8 27 3,1 38 12 3,0 
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В Дираке возможно выбирать несколько ва-

риантов вейвлет функций, как Deslauriers-

Debuc(9,7), LeGall(5,3), Deslauriers-Debuc(13,7), 

Haar, Daubechies и другие[6,7]. Предполагалось, 

что применив, метод масштабирования (двух 

кратное уменьшение размеров по вертикали и по 

горизонтали) перед сжатием кодека Дирак коэф-

фициент сжатия увеличится в 4 раза [2]. Для ис-

следования влияния масштабирования на степень 

сжатия было выбрана, кодировка YUV444, выбра-

ли первые четыре из вышеперечисленных вейвлет 

функций, качество из 10: 10–чтобы взять ориентир 

максимального качества, 7–самое оптимальное 

хорошее качество [3], 3–качество, где средние 

объекты изображения, различаемые.  

Полученные экспериментальные данные 

сформированы в табличном виде и представлены в 

разных таблицах, относительно вейвлет функций.  

В таблице столбцы «с» и «без», означают с 

применением масштабирования и без применения 

соответственно, К – коэффициент выигрыша от 

применения масштабирования относительно сжа-

тия без масштабирования. 

Из таблицы видно, что коэффициент К в об-

щем случае больше получается при применении 

масштабирования с вейвлетом Haar, Deslaurers-

Dubuc(13,7) и Legal (5,3) относительно одинаковы 

и чуть меньше предыдущего, не значительно 

меньше Deslaurers-Dubuc(9,7). Можно также заме-

тить, что масштабирование изображения «Apple», 

во всех четырех вейвлетах выдает большее сте-

пень сжатия, особенно вейвлеты Legal (5,3) и De-

slaurers-Dubuc(13,7) дают максимальные значении 

при качестве 7, 3,5 и 3,6 соответственно. 

Выше перечисленные выводы хорошо видны 

в гистограмме (рис.1), где хорошо заметно, что в 

изображении Rio2016 коэффициент К заметно 

меньше, чем в остальных. Это из-за того, что 

изображение относительно однородное и коэффи-

циенты сжатия сами по себе большие, и выигрыш 

от применения масштабирования не высок. 

 

 

 
Рис.1. Гистограмма коэффициента К в зависимости вейвлет функций. 

 

Не смотря на больший выигрыш (минимум 

2,1 раза и максимум 3,6 раз), в этом методе есть 

недостаток восстановления, которое можно устра-

нить с использованием улучшенных методов де-

масштабирования. 

Вейвлет функции дают хорошее качество вос-

становленных изображений в больших коэффици-

ентах сжатия [4,5,6]. Применение масштабирова-

ния перед вейвлет преобразований дает в среднем 

трехкратное увеличение коэффициента сжатия, 

что дает выигрыш в среднем 90 кратном уменьше-

нии размера исходного изображения. 

Список литературы: 

1. Dirac developer support, 

http://dirac.sourceforge.net/index.html 

2. I.A.Gavrilov, A.N.Puziy, Kh.Kh.Nosirov, Ef-

ficiency Estimation And Features Analysis Of Actual 

Video Codecs, International Journal of Computer Sci-

ence &Information Technology, IJCSIT, Volume 3, 

Issue 2 (April 2016). e-ISSN: 1694-2329, p-ISSN: 

1694-2345, p.1-5 

1. Х.Х.Носиров, Т.Г.Рахимов, Комбиниро-

ванный метод сжатия вещательной видеоинфор-

мации, Сборник докладов Республиканской науч-

но-технической конференции «Проблемы 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий», Ташкент 2015 

2. Бобобекова Д. Б. Исследование зависимо-

сти эффективности сжатия изображений от выбора 

типа вейвлет фильтра. Тезисы доклада в сборнике 

республиканской научно-технической конференции 

молодых ученых, исследователей, магистрантов и 

студентов «Информационные технологии и про-

блемы телекоммуникаций» часть 4, проходившей 

14 марта 2013 г. в Ташкенте. С.178-179. 

3. Гаврилов И.А., Пузий А.Н. Вейвлет ви-

деокодек с большой величиной сжатия видеопото-

ка. Статья в сборнике докладов Республиканской 

научно-технической конференции «проблемы ин-

формационных и Телекоммуникационных техно-

логий» проходившей 12-13 марта 2015 года в г. 

Ташкенте ТОМ III c. с.389-392. 

4. Исмаилова З.А. Анализ интерполяцион-

ных методов масштабирования изображений. Ста-

тья в сборнике докладов Республиканской научно-

технической конференции «проблемы информа-

ционных и Телекоммуникационных технологий» 

проходившей 12-13 марта 2015 года в г. Ташкенте 

ТОМ III c.408-411 

http://dirac.sourceforge.net/index.html


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 19 

5. Мухамедова Д.Б. Обеспечение больших 

коэффициентов сжатия видеопотоков в реальном 

масштабе времени. Статья в сборнике докладов 

Республиканской научно-технической конферен-

ции «проблемы информационных и Телекоммуни-

кационных технологий» проходившей 12-13 марта 

2015 года в г. Ташкенте ТОМ III c.419-421. 

6. И.А. Гаврилов И.А., А.Н. Пузий, Р.И. 

Бабаян. Инструментальное программное обеспе-

чение для оценки эффективности масштабируе-

мых преобразований ТВ изображений. Статья в 

сборнике статей международной научно-

технической конференции «Радиоэлектроника, 

информационные и телекоммуникационные тех-

нологии: проблемы и развитие», проходившей 21-

22 мая 2015 г. в Ташкенте . 1-том. с.243-246. 

7. Э.А.Исмаилова, Х.А.Исмаилов. Инстру-

ментальное программное обеспечение для иссле-

дования интерполяторов на основе вейвлет филь-

тров LEGALL 5/3 и DESLAUREIS-DUBUC 9/7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕГРАДАЦИИ ПОРОХОВОГО 

ЗАРЯДА РЕАКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОРСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

Новиков Владимир Витальевич 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры, г. Севастополь; 

Синкин Сергей Владимирович 

кандидат военных наук, начальник кафедры, г. Севастополь; 

Больших Александр Александрович 

преподаватель кафедры, г. Севастополь; 

E-mail: bolshucha@yandex.ru 

Русин Вадим Витальевич 

старший преподаватель кафедры, г. Севастополь. 

 

DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF DEGRADATION OF THE POWDER CHARGE 

JET PRODUCTS, MARINE ITEMS 

Novikov Vladimir Vitalyevich 

doctor of technical sciences, professor, professor of department, Sevastopol; 

Sinkin Sergey Vladimirovich 

candidate of military sciences, head of the Department, Sevastopol; 

Bolshich Aleksandr Aleksandrovich 

lecturer of the Department, Sevastopol; 

Rusin Vadim Vitalyevich. 

senior lecturer of the Department, Sevastopol. 

 

АННОТАЦИЯ 

Введен коэффициент деградации порохового заряда реактивных изделий морской номенклатуры 

длительных сроков хранения. Установлена поправка на геронтологическое изменение порохового заряда 

по коррекции траектории и дальности стрельбы РГБ длительных сроков хранения. 

ABSTRACT 

Introduced the factor of degradation of the powder charge of a jet marine products item long-term storage. 

Set the correction for aging changes of the powder charge for the correction of the trajectory and range of RGB 

long-term storage. 

Ключевые слова: геронтологические изменения, дальность стрельбы, реактивные изделия. 

Key words: gerontological changes, range, reactive products. 

 

В настоящее время в Военно-Морском Флоте 

на текущем хранении находится большое количе-

ство реактивных изделий морской номенклатуры, 

срок которых превышает гарантийный (от 25 до 45 

лет). На данный момент не существует подхода по 

определению точности стрельбы указанных реак-

тивных изделий длительных сроков хранения. В 

этой связи важное значение приобретает задача по 

повышению их точности стрельбы – одного из 

главнейших критериев эффективности использо-

вания. 

В качестве исследуемого объекта рассмотрим 

реактивные глубинные бомбы (РГБ) номенклату-

ры минно-торпедного вооружения. Это корабель-

ное вооружение обслуживает ближнюю зону про-

тиволодочной обороны, которая недоступна при 

применении ракетного оружия. 

Для повышения точности стрельбы РГБ, по-

сле гарантийного срока хранения, проведен анализ 

влияния срока хранения указанных боеприпасов 

на основные боевые характеристики [1]. Анализ 

проводили, используя данные практических 

стрельб, выполненных в ходе боевой подготовки 

Черноморского флота Российской Федерации. 

Проведенный анализ показал, что все РГБ, 

находящиеся на хранении в интервале от 25 до 40 

лет, характеризуются недолетами [2, 3]. Кроме 

этого, с увеличением диапазона недолетов следует 

ожидать увеличения площади эллипса и расстоя-

ний между точками падения РГБ в воду, что в 

свою очередь снизит степень воздействия на цель 

типа «подводная лодка», поскольку при массе 

взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте 
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100 кг глубинная бомба имеет радиус поражения 

подводной лодки 6-7 м [4]. 

Проанализировав [5, 6] можно сделать 

выводы, что пороховой заряд (ПЗ) реактивного 

двигателя твердого топлива (РДТТ) РГБ, при 

длительных сроках хранения, теряет свои 

свойства, за счет испарения летучих компонентов 

и примесей. Это ведет к уменьшению массы, а, 

следовательно, и к уменьшению времени горения 

порохового заряда РДТТ. Данные изменения ПЗ 

приводят к понижению точности стрельбы РГБ. 

Поскольку выявлена прямая зависимость сроков 

хранения, скорости и времени горения, а 

соответственно дальности полета снарядов с этими 

порохами становится понятно о целесообразности 

введения коэффициента деградации (Kдегр), 

который используется для коррекции исходных 

данных при стрельбе РГБ на заданную дистанцию. 

На рисунке 1 показана схема к оценке 

фактических недолетов РГБ длительных сроков 

хранения. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема к оценке фактических недолетов РГБ длительных сроков хранения 
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Выражение в скобках фактически 

представляет собой дальность в долях с учетом 

недолета. Этот недолет связан с истощением 

порохового заряда РДТТ в виду его длительного 

хранения. 

Выражение в скобках целесообразно назвать 

коэффициентом деградации порохового заряда (

дегрK ): 

ст р

дегр
D

D
K


1 , (3) 

Проанализировав [2, 3] следует подчеркнуть, 

что в выражении (3) D  соответствует такому 

фактическому распределению недолетов, что оно 

характеризуется равномерностью. Однако, данные 

[7] показывают, что в диапазоне сроков хранения 

от 29 до 41 года распределение недолетов не 

равномерно, а характеризуется следующими 

соотношениями: для 25 % выстрелов ΔD составля-

ет величину более 5% от D, для 37,5 % - от 3 до 

5%, а для 37,5 % менее 3% от D. Таким образом 

можно заключить, что у 60% РГБ срок хранения 

которых составляет 41 год наблюдается недолет 

превышающий 3% дальности стрельбы. 

В этой связи для повышения точности 

определения дальности стрельбы по выражению 

(2), которое с учетом (3) примет вид: 

дегрстр

ф

стр KDD  , (4) 

При вычислении дегрK  по (3) целесообразно 

пользоваться не среднеарифметической величиной 

недолета D , а средневзвешанной величиной 

недолета D
~

 . 

Как видно, коэффициент деградации ПЗ 

зависит от времени хранения боеприпасов, так как 

со временем происходит испарение летучих ком-

понентов и примесей ПЗ РДТТ неуправляемых 

реактивных снарядов. 

При сроках хранения боеприпасов 22 – 24 го-

да летучие компоненты и примеси порохового 

заряда испаряются примерно на ~ 11%. Макси-

мальное испарение летучих компонентов состав-

ляет ~ 15-18%. После удаления и экссудации лету-

чих компонентов и влаги начинается 

растрескивание порохового заряда. Длительный 

срок хранения порохового заряда РДТТ 

сопровождается повышением скорости горения 

топлива, что в свою очередь приводит к 

уменьшению времени работы РДТТ. При измене-

нии содержания летучих веществ в порохе на 1% 

скорость горения меняется на 12% [7]. Из всего 

этого можно сделать вывод, что скорость горения 

напрямую связана с коэфициентом истощения 

порохового заряда. 

Зная процентное соотношение летучих 

компонентов нитроглицериновых порохов (~ 17 

%) и способность их максимального истощения 

при длительных сроках хранения можно сделать 

вывод, что Kдегр лежит в пределах от 0,845 до 1. 

При этом случай, когда недолет ΔD=0; 
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коэффициент деградации Кдегр=1 соответствует 

кондиционному ПЗ реактивного двигателя 

твердого топлива. 

ВЫВОДЫ 

При коррекции фактической дальности 

стрельбы реактивными изделиями морской номен-

клатуры необходимо учитывать коэффициент де-

градации порохового заряда РДТТ. Подход по 

коррекции дальности стрельбы реактивными глу-

бинными бомбами справедлив для боеприпасов, 

срок хранения которых находится в пределах от 29 

до 41 года. Разработанный подход по коррекции 

дальности стрельбы РГБ может быть применен и 

для боеприпасов других сроков хранения, однако 

для этого необходимо дополнительные экспери-

ментальный исследования. 

Список литературы 

1. Новиков, В.В. Особенности изменения бал-

листических и боевых характеристик реактивных 

глубинных бомб длительных сроков хранения / 

В.В. Новиков, А.А. Больших // СПб., Военное ко-

раблестроение в России. Кораблестроение в XXI 

веке: состояние, проблемы, перспективы. Матери-

алы межотраслевой НПК «ВОКОР-14», НИИ КиВ, 

2014. 

2. Отчет о проведении боевого упражнения 

ПК-2 от 11.09.11 г., 5 с. 

3. Отчет о проведении боевого упражнения 

ПК-2 от 14.03.11 г., 9 с. 

4. ПМС № Г-184. Реактивные противолодоч-

ные системы «СМЕРЧ-2» и «СМЕРЧ-3», правила 

обращения с реактивными бомбометными уста-

новками РБУ-6000, РБУ-1000, реактивными глу-

бинными бомбами РГБ-60, РГБ-10 и взрывателями 

УДВ-60 и ВБ-2, часть 1. – М.: Воен. изд-во МО 

СССР, 1976. – 160 с. 

5. Булгаков, В.К. Теория эрозионного горения 

твердых ракетных топлив / В.К. Булгаков, А.М. 

Липанов // М.: Наука, 2001. – 138 с. 

6. Щукин, Ю.Г. Промышленные взрывчатые 

вещества на основе утилизированных боеприпасов 

/ Ю.Г. Щукин, Б.Н. Кутузов, Б.В. Мацеевич [и др.] 

// М.: ОАО «Издательство Недра», 1998. – 320 с. 

7. Анипко, О.Б. Экспериментальное исследо-

вание дальности стрельбы реактивными глубин-

ными бомбами длительных сроков хранения / 

О.Б. Анипко, А.А. Больших //Сб. науч. тр. АВМС 

им. П.С. Нахимова, г. Севастополь, 2012 – вып. 

4(12). – С. 26-29. 

ПРОЧНОСТЬ ГИПСОВОГО КАМНЯ, СОДЕРЖАЩЕГО БИОЦИДНЫЙ 

МОДИФИКАТОР1 

Гришина Анна Николаевна 

К. т. н., с.н.с., НОЦ НТ НИУ МГСУ, г. Москва 

Королев Евгений Валерьевич 

Д.т.н., профессор, директор НОЦ НТ НИУ МГСУ, г. Москва 

 

АННОТАЦИЯ. 

Целью работы является исследование физических свойств модифицированного гипсового камня. 

Установлено, что модификаторы на основе гидросиликатов меди и цинка кроме биоцидного действия 

могут принимать участие в структурообразовании гипсовых камней и оказывать положительное влияние 

на прочность формируемого гипсового камня. При этом наибольшая прочность достигается при введе-

нии гидросиликатов меди и цинка, синтезированных при содержании осадителя ν(Zn/Cu) : ν(Si) = 

0,8…0,9:1. 

ABSTRACT.  

The object of this paper is reserching of physical properties of modified gypsum. It found that hydrosilicates 

of copper and zinc structure of the gypsum stone. The highest strength achieved by the introduction of hydrosili-

cates of copper and zinc, which synthesized when quantity ν (Zn/Cu): ν (Si) = 0,8...0,9: 1. 

Ключевые слова: гипс, биоцидный модификатор, прочность при сжатии, средняя плотность, пори-

стость. 

Keywords: gypsum, biocidal modifier, strength, medium density, porosity 

                                                           
1 При поддержке гранта Президента РФ МК-8575.2016.8 
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В настоящее время активно развивается про-

мышленность сухих строительных смесей для 

внутренней отделки помещений, в частности на 

основе гипсового вяжущего. Применение бездоба-

вочного гипса по естественным причинам ограни-

чено. Поэтому современные сухие строительные 

смеси на основе гипса содержат специальные мо-

дификаторы, повышающие физико-механические 

и эксплуатационные характеристики гипсового 

камня. Одной из таких добавок является модифи-

катор на основе гидросиликатов металлов, оказы-

вающих биоцидное действие [1, с. 16–18; 2, с. 1; 3, 

с.1]. Однако влияние модификатора на механиче-

ские характеристики гипсового камня не исследо-

ваны. Поэтому целесообразно установить влияние 

биоцидного модификатора на физические характе-

ристики гипсового камня, в частности, прочность 

при сжатии.  

Для оценки влияния гидросиликатов цинка и 

меди на прочность гипсового камня использовался 

ангидрит марки Г-5, соответствующий ГОСТ 125-

79 и гидросиликаты цинка и меди, полученные 

низкотемпературным синтезом – осаждением 

натриевого жидкого стекла (ГОСТ 13078-81) с МSi 

= 3,0 растворами сульфата меди (ГОСТ4165-78) и 

ацетата цинка (ГОСТ 5823-79). Количество осади-

теля варьировали в диапазоне ν(Cu/Zn) : ν(Si) = 

0,7:1.  

Для установления возможности использовать 

указанных модификаторов для повышения проч-

ности гипсового камня исследовано влияние мо-

дификаторов различной технологии синтеза в ко-

личестве 5 %. Результаты исследования 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Предел прочности при сжатии гипсового камня, модифицированного гидросиликатами меди 

(∆) и цинка (□) 

 

Анализ рис. 1 показывает, что изменение 

прочности модифицированных гипсовых камней 

описывается рациональной функцией: 
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где R0 – прочность немодифицированного 

гипсового камня, МПа; b, c и d – эмпирические 

коэффициенты; х – доля осадителя. 

Значения эмпирических коэффициентов при-

ведены в табл. 1. 

Таблица 1.  

Значения эмпирических коэффициентов 

Вид модификатора 
Эмпирические коэффициенты 

R0, МПа b, МПа c d 

Гидросиликаты меди 
8,00 

–7,57 –1,11 0,16 

Гидросиликаты цинка –2,54 –0,61 0,23 

 

Совместный анализ рис. 1 и табл. 1 показыва-

ет, что при введении модификаторов протекают 

как конструктивные, так и деструктивные процес-

сы. Отрицательные значения коэффициента b ука-

зывают на сильную зависимость прочности гипсо-

вого камня от химического состава модификатора: 

увеличение содержания осадителя (сульфата меди 

или ацетата цинка) выше определенной концен-

трации (ν(Zn/Cu) : ν(Si) = 0,8…0,9:1) приводит к 

снижению прочности гипсового камня, модифи-

цированного гидросиликатами меди или цинка. 

Одновременно, происходит уменьшение интен-

сивности деструктивных процессов, которое, ве-

роятно, связано с изменением параметров струк-

туры гипсового камня, что обеспечивает 

повышение его прочности. Указанное, безусловно, 

требует дополнительных исследований как в более 

широком диапазоне концентраций модификатора – 

гидросиликатов цинка или меди, так и привлече-
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ние высокоинформативных методов исследования 

структуры вещества. 

Обычно изменение прочности материала свя-

зывают с плотностью формирующейся структуры, 

которую оценивают по изменению средней плот-

ности и пористости. Результаты исследования из-

менения средней плотности и пористости пред-

ставлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2. Средняя плотность гипсового камня, модифицированного 

гидросиликатами меди (∆)и цинка (□) 
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Рисунок 3. Общая пористость гипсового камня, модифицированного 

гидросиликатами меди (∆) и цинка (□) 

 

Анализ рис. 2 и 3 показывает, что изменение 

химического состава модификатора приводит к 

снижению средней плотности гипсового камня и 

увеличению его общей пористости. Указанное 

может быть связано физическими характеристи-

ками гидросиликатов меди и цинка, в частности, 

изменением средней плотности модификатора в 

зависимости от количества осадителя, используе-

мого при синтезе. Известно [1, с. 16–18.], что ко-

личество кремниевой кислоты в составе модифи-

катора снижается при увеличении количества 

осадителя, поэтому средняя плотность модифика-

тора возрастает. При увеличении средней плотно-

сти вводимого модификатора средняя плотность 

модифицированного гипсового камня также воз-

растает. Кроме того, уменьшение содержания вы-

сокопористой кремниевой кислоты также приво-

дит к снижению общей пористости получаемого 

гипсового камня. При этом изменения средней 

плотности и общей пористости гипсового камня 

описываются зависимостью вида: 

2
00 )П(П)( bxax , 

где ρ0(П0) – средняя плотность или общая по-

ристость гипсового камня контрольного состава,; a 

и b – эмпирические коэффициенты. 

Значения эмпирических коэффициентов пред-

ставлены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2. 
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Значения эмпирических коэффициентов 

Вид модификатора 
Эмпирические коэффициенты 

ρ0, кг/м3 a, кг/м3 b, кг/м3 

Гидросиликаты меди 
1165,2 

–117,54 110,87 

Гидросиликаты цинка –156,44 127,90 

 

Таблица 3. 

Значения эмпирических коэффициентов 

Вид модификатора 
Эмпирические коэффициенты 

П0, % a, % b, % 

Гидросиликаты меди 
49,33 

5,12 –4,82 

Гидросиликаты цинка 6,83 –5,58 

 

Анализ данных рис. 1 и 2 показывает, что из-

менение средней плотности и пористости гипсово-

го камня не соответствует изменениям его проч-

ностных характеристик. Указанное 

свидетельствует об участии в формировании 

прочности других факторов, в частности, физико-

химических (изменение кристаллической структу-

ры, прочности контакта и др.), и, вероятно, хими-

ческих, а именно образовании продуктов взаимо-

действия между вводимыми модификаторами и 

гипсом. 

Таким образом, показано, что модификаторы 

на основе гидросиликатов меди и цинка кроме 

биоцидного действия могут принимать участие в 

структурообразовании гипсовых камней и оказы-

вать положительное влияние на прочность форми-

руемого гипсового камня. При этом наибольшая 

прочность достигается при введении гидросилика-

тов меди и цинка, синтезированных при содержа-

нии осадителя ν(Zn/Cu) : ν(Si) = 0,8…0,9:1. Поэто-

му целесообразно продолжение исследований 

влияния гидросиликатов меди и цинка на структу-

рообразование, физико-механические и эксплуата-

ционные свойства гипсового камня с применением 

высокоинформативных методов исследования 

структуры вещества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается моделирование терморегулирующего вентиля, управляющего подачу хла-

дагента в испаритель канала системы охлаждения экспериментальной системы, предназначенной для 

исследования свойств материалов и изделий. 

ABSTRACT 

In article is considered modeling of the temperature-controlled gate operating supply of coolant in the evap-

orator of the channel of the cooling system of the experimental system intended for a research of properties of 

materials and products. 

Ключевые слова:  

Система охлаждения, испаритель-термовентиль, хладагент, холодопроизводительность, хладагрегат, 
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Математическому описанию устройств фор-

мирования теплового воздействия посвящено 

большое количество работ, однако математическое 

описание устройств формирования теплового воз-
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действия в этих работах сводится к статическим 

моделям. Несмотря на большое количество работ, 

практически отсутствуют исследования по изуче-

нию динамики системы охлаждения испаритель-

термовентиль (ТРВ), входящей в теплообменник 

охлаждения в нестационарных условиях работы. 

Группой ученых ведется работа над создани-

ем экспериментальной системы, предназначенной 

для исследования свойств материалов и изделий. В 

качестве испытательной среды используется ка-

либровочный жидкостной термостат, в который 

помещаются образцы исследуемых биоматериа-

лов. В жидкостном термостате объединены цирку-

ляционные и напорные насосы в одном устрой-

стве. В качестве системы охлаждения 

используется хладагрегат, который включает од-

ноступенчатую парокомпрессионную машину (для 

получения сравнительно низких температур до –30 

С) 

Принципиальная схема термостата и хлада-

грегата представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установки. 

 

Для регулирования заполнения испарителей 

малой мощности применяют ТРВ с внутренним 

выравниванием, так как падение давления по 

длине испарителя незначительно. Выбор ТРВ свя-

зан с заданной холодопроизводительностью си-

стемы охлаждения.  

Холодопроизводительность ТРВ определяется 

по формуле: 

aMqQ  0трв . (1) 

Расход жидкого хладагента через дроссельное 

отверстие ТРВ  

определяется формулой: 

 02 ppfaM aaa   , (2) 

где а – плотность жидкости перед отверсти-

ем; pа и p0 – давление до и после отверстия; f – 

площадь проходного сечения; a – коэффициент 

расхода. 

В технической характеристике прибора ука-

зывают две точки: минимальный перегрев, кото-

рый вызывает начало открывания клапана («за-

крытый» перегрев 
з ); номинальный рабочий 

перегрев 
ном  и соответствующее ему значение 

Qном. Здесь п = t0 – tп, где tп - температура патро-

на. 

Производительность при номинальном режи-

ме Qном составляет 50 – 90 % Qмах, которая соот-

ветствует полному открытию клапана. 

В первом приближении статическую характе-

ристику ТРВ можно считать линейной. Тогда по 

указанным двум точкам (з,Q = 0 и ном, Qном) 

можно получить основную статическую характе-

ристику (при полностью ослабленной пружине). 

Значение закрытого перегрева регулируется 

натяжением пружины и у разных моделей может 

лежать в пределах от 1÷3°С до 5÷10°С. При увели-

чении закрытого перегрева (и соответственно об-

щего) статическая характеристика эквидистантно 

сдвигается вправо. 

Для исследования динамики системы «испа-

ритель - ТРВ» воспользуемся методом линейной 

модели [1], приняв некоторые дополнительные 

упрощения: 

- сила трения в механизме перемещения 

мембраны мала; 

- массой клапана можно также пренебречь; 

- влиянием небольших изменений tа, t0 на 

значение расхода пренебрежем. 
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з0, 0н, 0м – «закрытый», номинальный и максимальный перегрев;  – диапазон пропорционально-

сти; Мтрв.н, Мм – номинальная и максимальная подача ТРВ. 

Рисунок 2. Статическая характеристика ТРВ: 

В соответствии с выше сказанным, массовая подача хладагента через ТРВ 

 

 0,ttKKM aрптрв  , (3) 

где  = п - з – перегрев измерительного па-

трона относительно начала открывания клапана; 

п – перегрев патрона относительно темпера-

туры кипения хладагента; 

з – настраиваемый «закрытый» перегрев 

(смещение характеристики);  

        00 2, tptptttK aaap
  - 

коэффициент режима работы; 

    000. , знapнтрвп ttKMK  - 

коэффициент пропорциональности, вычисляемый 

для специфицированного режима работы. 

 

Разложив значение подачи в окрестности не-

которой рабочей точки в ряд Тейлора и ограни-

чившись линейными членами, для изменения по-

дачи M запишем:  

пп tKtKM  00
, (4) 

где.  зпttM
dt

d
K  ,, 000

0

0 , 

 зп

п

п ttM
dt

d
K  ,, 000 . 

Температуру патрона и температуру пара на 

выходе из испарителя можно связать уравнением 

  ппппвип
d

d
cmF 


 .  

или 

випппи
d

d
T .. 


, (5) 

 

где 

п

пп
пи

F

mc
T







.  - постоянная времени 

термопатрона, и.в, п - величина перегрева пара 

на выходе из испарителя и термопатрона относи-

тельно некоторой установившейся температуры 

кипения t00 хладагента в испарителе. 

Найденная температура патрона ТРВ и пара 

хладагента на выходе из испарителя позволит рас-

считать оптимальный процесс работы системы 

охлаждения термостата. 
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АННОТАЦИЯ 

 Целью данной работы является синтез новых гранатовых керамических пигментов. Зеленые и ко-

ричневые гранатовые керамические пигменты синтезируются при 800°C-1200°С. Полученные пигменты 

были исследованы с помощью рентгенофазового анализа и электронного парамагнитного резонанса. 

Цветовые характеристики были определены с Tintometr RT100 фирмы Lovibond. Лучшие пигменты ис-

пользуются в глазури для фаянса. 

  ABSTRACT 

 The object aim of paper is synthesis of new garnet ceramic pigments. Green and brown ceramic pigments 

are synthesized at 800°C - 1200°C. The synthesized pigments are investigated by means of x-ray phase analysis 

and Electron Paramagnetic Resonance analysis. The colour characteristics are measured with Tintometr RT 100 

Lovibond. The best pigments are applied in cover glaze for faience. 

Ключевые слова: пигменты, цвет, керамика, гранат 

Keywords: pigments, colour, ceramic, garnet 

 

Керамические пигменты широко применяют-

ся в фарфоро - фаянсовом производстве для деко-

рирования изделий, окрашивания масс и глазурей. 

Их получают в основном методом твёрдофазового 

синтеза при высоких температурах из химически 

чистых реагентов или отходов. 

В пигментах наиболее распространенными 

носителями цвета являются хромофоры. Это ато-

мы или атомные группы, обладающие способно-

стью придавать тот или иной цвет веществам, в 

составе которых они находятся. Одной из наибо-

лее полных является классификация, основанная 

на кристаллической структуре основной фазы. 

Согласно этой классификации пигментов, они мо-

гут быть шпинельными, гранатовыми, цирконо-

выми и др.[1] 

Гранаты представляют собой группу минера-

лов, которые отличаются по составу, но имеющих 

аналогичную химическую формулу и однородный 

внешний вид самих кристаллов.[2] Прозрачные и 

интенсивно окрашенные гранаты пользуются 

большим спросом как драгоценные камни. В по-

следние годы исследователи из разных стран рабо-

тают над синтезом, характеристиками и определе-

нием свойств различных типов гранатовых 

керамических пигментов, полученных из традици-

онного сырья, а также путём использования раз-

личных отходов.[3,4] 

Целью данной работы является синтез, харак-

теристика и исследование гранатовых керамиче-

ских пигментов в системах CaO.Fe2O3.SiO2 и 

CaO.Cr2O3.SiO2. 

Составы гранатовых керамических пигментов 

определяли исходя из стехиометрии основных ми-

нералов андрадита и уваровита. Был выбран сле-

дующий состав пигментов - 3CaO.Fe2O3.3SiO2 и 

3CaO.Cr2O3.3SiO2. В синтезе использовали мине-

рализатор H3BO3 для снижения температуры син-

теза. Материалами используемыми для синтеза 

являются CaO, Fe2O3, Cr2O3, SiO2.nH2O и H3BO3. 

Сырьевой материал, используемый для введения в 

системы SiO2 является SiO2.nH2O, т.к. значительно 

более реакционноспособный, чем обычный квар-

цевый песок.  

Самый важный момент от которого зависит 

надежность технологии и стабильность качества 

готового пигмента – это способ подготовки ших-

ты. Подготовленная по рецепту шихта была гомо-

генизирована в планетарной мельнице Pulverizete 6 

фирмы “FRITCH” сухим способом. Полученная 

масса подвергалась термической обработке в тем-

пературном интервале от 800оС до 1200оС (с ша-

гом в 100оС) с задержкой при максимальной тем-

пературе – 2 часа. 

Полученные таким образом пигменты были 

исследованы с помощью рентгенофазового анали-

за аппаратом IRIS, электронного парамагнитного 

резонанса апаратом BRUKER EMX, а цветовые 

координаты были сняты с помощью спектрального 

тинтометра Lovibont Tintometer RT100. Рентгено-

граммы синтезированных пигментов представлены 

на рис.1 и рис.2. 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOwru0rJnPAhVIxRQKHQrGDSIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581&usg=AFQjCNFQ8TCuHX4TVk8E9qXtChaOD0X2vg&sig2=x-D-F41DnkDomxqGPZwwFw&bvm=bv.133178914,d.bGs
https://www.google.bg/search?q=brown&biw=1280&bih=875&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv9bPwvZjPAhXFQBQKHZsfAkcQsAQIKQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOwru0rJnPAhVIxRQKHQrGDSIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581&usg=AFQjCNFQ8TCuHX4TVk8E9qXtChaOD0X2vg&sig2=x-D-F41DnkDomxqGPZwwFw&bvm=bv.133178914,d.bGs
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOwru0rJnPAhVIxRQKHQrGDSIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581&usg=AFQjCNFQ8TCuHX4TVk8E9qXtChaOD0X2vg&sig2=x-D-F41DnkDomxqGPZwwFw&bvm=bv.133178914,d.bGs
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Рис.1 Рентгенограммы керамических пигментов 3CaO.Fe2O3.3SiO2 при разных температурах: 1000оС ( 

A ) и 1100оС ( B ) : 

 

 ● - Андрадит Ca3Fe2Si3O12 - 79 - 1659 □ – 

Волластонит CaSiO3 - 84 - 0654 

 ◊ - Гематит Fe2O3 - 89 - 0599 ○ – Кристобалит 

SiO2 - 76 - 0941 

 

 

 
Рис.2 Рентгенограммы керамических пигментов 3CaO.Cr2O3.3SiO2 при разных температурах: 900оС ( A 

) и 1100оС ( B ) : 

 

 ● - Уваровит Ca3Cr2Si3O12 - 87 - 1007 ▲ - 

Волластонит CaSiO3 - 84 - 0654 

 ◊ - Кристобалит SiO2 - 89 - 3434 □ - Кварц 

SiO2 - 79 – 1910 

 ○ - Оксид хрома (III) Cr2O3 - 82 - 1484 

 

Методом рентгенофазового анализа было 

подтверждено наличие следующих фаз в пигмен-

тах: в 3CaO.Fe2O3.3SiO2 - андрадит, волластонит, 

гематит и кристобалит, а в пигментах 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 - уваровит, волластонит, оксид 

хрома, кристобалит и кварц. С повышением тем-

пературы замечается увеличение интенсивности 

пиков основных гранатовых фаз - андрадита и 

уваровита. 

ЭПР спектр пигмента в системе 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 (рис.3) состоит из широкого 

симметричного сигнала со следующими парамет-

рами при 295К: g=1.9995, ΔHpp=240mT. Параметры 

полученного парамагнитного ЭПР сигнала позво-

ляют отнести ионы Cr3+ как включенных в кри-

сталлической решетке граната уваровит - 

Ca3Cr2Si3O12. 
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Рис.3. ЭПР спектр зеленого пигмента при 120К, 160К, 200К, 240К и 295К 

 

Цветовые координаты пигментов были 

определены в системе CIELab (рис.4): L* - 

яркость; L* = 0 - черный цвет; L* = 100 - белый 

цвет;  

a* - зеленый цвет(-)/ красный цвет(+); b* - 

синий цвет(-)/ желтый цвет (+). 

 

  
Рис.4 Диаграмма цветности в системе CIELab 

  

 Табл. 1 Результаты определения цветовых координат пигментов 

ПИГМЕНТ R G B L* a* b* 

3CaO.Fe2O3.3SiO2 

900oC 
100,2 93,7 85,3 40,3 0.8 6,1 

3CaO.Fe2O3.3SiO2 

1000oC 
106,6 97,6 89,4 41,8 1.8 5,6 

3CaO.Fe2O3.3SiO2 

1100oC 
120,4 109,0 106,5 47.1 4,3 3,2 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 

900oC 
143,4 149.2 128.4 59,6 -10,2 9,2 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 

1000oC 
123,4 141.9 119,1 57,1 -10,9 9,9 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 

1100oC 
116,8 134,8 101,1 54,3 -13,4 15,9 

3CaO.Cr2O3.3SiO2 

1200oC 
116,2 142,4 97,3 56,0 -18,1 21,5 

 

Из представленных данных видно, что с по-

вышением температуры обжига увеличивается 

количество красного цвета (+а*) для коричневых 

пигментов и количество зеленного цвета (-а*) для 

пигментов с участием хрома, при этом увеличива-

ется и параметр (+b*). Оптимальная температура 

синтеза 1100⁰C. 

 В результате исследования подтверждается 

возможность получения гранатовых пигментов на 

основе андрадита и уваровита. Присутствие мине-

ралов было доказано рентгенофазовым анализом. 

Синтезированные пигменты могут использоваться 

для окрашивания керамических глазурей. 

 

Работа была выполнена при финансовой под-

держке РУ”А.Кънчев”проект 2016-ФРз-02 
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Abstract 
Identification of dynamic characteristics of spatial distribution of industrial objects control with delay. 
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К объектам с пространственно распределен-

ными параметрами относятся сети водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения многие другие 

промышленные объекты. К ним можно отнести 

объекты тепловой и химической промышленности. 

На многих из них нельзя проводить активные экс-

перименты в целях идентификации динамических 

характеристик объектов управления.  

На примере стекловаренной печи, как тепло-

вого объекта со значительным тепломассообме-

ном, инерцией и, соответственно, запаздыванием, 

проведена попытка статистическим путем опреде-

лить динамические характеристики объекта 

управления. В процессе идентификации исполь-

зуются реализации входных и выходных сигналов 

в виде случайных последовательностей (времен-

ных рядов Бокса-Дженкинса [7]). Тогда динамику 

объекта можно описать линейным разностным 

уравнением:  

(1 − δ1B − ⋯− δRBr) Yt

= (ω0 − ω1B − ⋯
− ω𝑆B

S) Xt−b, (1) 

где B – оператор сдвига назад В=1- ∇ ; ∇𝑍t =
𝑍t − Zt−1; 

δ(B), ω(B) – динамические операторы. 

Для динамической системы с наличием шума 

передаточная функция имеет вид:  

Yt = δ−1(B) ω(B) Xt−b + Nt, (2) 

где модель шума представлена процессом ав-

торегрессии – проинтегрированного скользящего 

среднего порядка p, d, q: 

𝑁 = φ−1(B) θ(B) 𝑎t, (3) 

где 𝑎t – белый шум. 

Окончательный вид передаточной функции, 

считая, что шум Nt приложен к выходу и не корре-

лирован с X(t), можно записать так: 

Yt = δ−1(B) ω(B) Xt−b + φ−1(B) θ(B) 𝑎t. (4) 

Основное средство, используемое при иден-

тификации – это взаимная корреляционная функ-

ция входа и выхода. Выборочные оценки корреля-

ционной функции выхода и взаимных 

корреляционных функций расхода газа на горелки 

и плотности (как параметра качества варки стекла) 

предоставлены на рис.1 и рис.2.  

Незатухающий характер корреляционной 

функции (рис.2, а) и взаимной корреляционной 

функции (рис.1, а) свидетельствуют о нестацио-

нарности процессов. Для удаления нестационарно-

сти производится взятие d разностей по времен-

ным рядам входного и выходного сигналов. На 

рис.2. и рис.3 изображены корреляционные функ-

ции первых разностей расхода газа по горелкам и 

плотности стекла.  

После взятия d разностей модель (2) можно 

представить в виде: 

𝑌𝑡 = 𝑣0𝑋𝑡 + 𝑣1𝑋𝑡−1 + 𝑣2𝑋𝑡−2 + ⋯+ 𝑛𝑡 , (5) 

где 𝑌𝑡 = ∇𝑑𝑌𝑡, 𝑋𝑡 = ∇𝑑𝑋𝑡;  𝑛𝑡 = ∇𝑑𝑁𝑡 – стаци-

онарные процессы с нулевыми средними значени-

ями. 

Умножая все члены на 𝑋𝑡−𝑘 для k ≥ 0, полу-

чим: 
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𝑋𝑡−𝑘𝑌𝑡 = 𝑣0𝑋𝑡−𝑘𝑋𝑡 + 𝑣1𝑋𝑡−𝑘𝑋𝑡−1 +
𝑣2𝑋𝑡−𝑘𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝑋𝑡−𝑘𝑛𝑡 . (6) 

Учитывая, что 𝑋𝑡−𝑘 не коррелированно с 𝑁𝑡, 

приходим к системе уравнений  

ϒXY(k) = υ0 ϒxx (k) + υ1ϒxx(k-1)+…, k=0,1,2,…, 

(7) 

Пусть веса υj практически равны нулю при b 

>> k . Тогда в матричном виде уравнение (3,18) 

можно записать как: 

ϒxy=TXXV, (8) 

где 

 ϒxy (0) ϒxx(0) ϒ (1)… ϒ (k) ν0 

ϒxy= ϒxy (1) ;T= ϒxx(1) ϒxx(0)… ϒxx(k-1) ; V = ν1 ; 

 . . . . . 

 . . . . . 

 . . . . . 

 ϒxy(k) ϒxx(k) ϒxx(k-1) …ϒ (0) νK  

Весовые коэффициенты υj определяются из 

формулы: 

 𝑉 =  𝑇𝑘𝑘
−1ϒ𝑥𝑦;(9)

 

 
В которую подставляются выборочные оценки корреляционной функции входа rxx(k) и взаимной 

корреляционной функции входа и выхода rxy(k) 

 
Рис.1 Оценки взаимных корреляционных функций временных рядов: 

а) расход газа на 1-ю горелку – плотность стекла на выходе; 

б) расход газа на 2-ю горелку – плотность стекла на выходе; 

в) расход газа на 3-ю горелку – плотность стекла на выходе. 
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Рис.2. Оценки автокорреляционных функций временных рядов (BP): 

а) плотности стекла на выходе ; 

б) первых и вторых разностей ВР(временного ряда) плотности; 

в) первых разностей ВР расхода газа на 1-ю горелку; 

г) первых разностей ВР расхода газа на 2-ю горелку. 

 

Предварительно необходимо проверить зна-

чимость выборочных значений взаимной корреля-

ционной функции входа и выхода, так как харак-

тер изменения функции, изображённой на рис.4, 

идентичен белому шуму. Полученные графики не 

позволяют выявить запаздывание по каналу и вы-

делить максимальное значение взаимной корреля-

ционной функции. 

 
Рис.4. Оценки взаимных корреляционных функций первых разностей временных рядов: 

а) Расход газа на 1-ю горелку –плотность; 

б) Расход газа на 3-ю горелку –плотность; 

в) Расход газа на 5-ю горелку –плотность; 

 

Проверку равенства нулю значений взаимной 

корреляционной функции ρxy(k) проводим сравне-

ние выборочных оценок rxy(k) с их стандартными 

ошибками, полученными по формуле Бартлетта:  

𝜎2[𝑟𝑥𝑦(𝑘)] = (10)  

= (𝑛 − 𝑘)−1 ∑

[
 
 
 
 

𝑟𝑥𝑥(𝑣)𝑟𝑦𝑦(𝑣) + 𝑟𝑥𝑦(𝑘 + 𝑣)𝑟𝑥𝑦(𝑘 − 𝑣) +

𝑟𝑥𝑦
2 (𝑘) {𝑟𝑥𝑦

2 (𝑣) +
1

2
𝑟𝑥𝑥

2 (𝑣) +
1

2
𝑟𝑦𝑦

2 (𝑣)}

−2𝑟𝑥𝑦(𝑘){𝑟𝑥𝑥(𝑣)𝑟𝑥𝑦(𝑣 + 𝑘) + 𝑟𝑥𝑦(−𝑣)𝑟𝑦𝑦(𝑣 + 𝑘)}

 

]
 
 
 
 +∞

−∞

 

 

Из графиков рис.4 видно, что значения оценки 

взаимных корреляционных функций практически 

не превышают значений стандартных ошибок ± 

σˆ(r), а для ± 2σ(r)c вероятностью P= 0,05 можно 

сказать, что значения оценок взаимной корреляции 

равны нулю. 

Полученный результат можно объяснить сле-

дующим образом. Временной ряд d(t) фактически 

содержит три составляющих: 
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Yt = δ-1 (B)ω(B) Xt-b +φ-1(B) ϴ (B) at +V(t) , (11) 

где V(t) – высокочастотный шум измерения, 

который в процедуре идентификации Бокса-

Дженкинса не учитывается , а составляющая рас-

сматривается лишь как шум формирующий слу-

чайную последовательность X(t). Получив оценки 

взаимно корреляционных функций Рис.1, было 

принято решение о «фильтрации» низкочастотной 

составляющей из временного ряда взятием 1-x и 2-

x разностей, в результате которой был получен 

новый временной ряд, содержащий лишь шум из-

мерения, а низкочастотный полезный сигнал был 

отфильтрован (рис.4). 

Значения стандартных ошибок для 10 значе-

ний взаимной корреляционной функции первых 

разностей временных рядов расхода газа на 1-ю, 3-

ю, 5-ю горелки и плотности стекла, естественно , 

не приведут к положительному результату, а иден-

тификация по низкочастотной составляющей не 

может быть проведена так как длина выборки не 

составляет 10 интервалов корреляции. 

Полученный результат говорит о том, что ис-

пользование рядов Бокса-Дженкинса, как и орто-

гональных функций Лагерра [3] для оценки весо-

вой функции объекта управления при 

ограниченной длине реализации входа, выхода и 

минимальной априорной информации об объекте 

дает лишь видоизмененную оценку взаимной кор-

реляционной функции. Так в формуле (7): 

 𝑅𝑦𝑗(𝜏) = 𝑀 (𝑦(𝑡)𝑧𝑗(𝑡)) =

𝑀 [𝑦(𝑡) ∫ 𝑙𝑖(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
] = (12) 

𝑀 [∫ 𝑙𝑖

𝑇

0

(𝜏)𝑦(𝑡)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏] 

Поскольку функция 𝑙𝑖(𝜏) является детермини-

рованной, то 

𝑅𝑦𝑗(𝜏) = ∫ 𝑙𝑖(𝜏)𝑅𝑥𝑦(𝜏)𝑑𝜏
𝑇

0
 , (13) 

Анализ результатов показывает, что прямое 

применение рядов Бокса-Дженкинса не освобож-

дает исследователя от выполнения статистических 

требований к выборочным реализациям случайных 

процессов x(t) и y(t) по определению необходимой 

длины реализации, шага дискретизации, уровня 

квантования [6]. Методики по этим вопросам от-

работаны и проверены на практике. Использова-

ние процедуры идентификации Бокса Дженкинса 

может дать положительный результат при наличии 

априорной информации о динамических характе-

ристиках объекта и возмущающих воздействий. 
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Аннотация: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, введённый Федераль-

ным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, указал на необходимость соответствия параметров системы 

противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности объекта. Это потребовало уточнить ме-

тодику изложения этих вопросов в учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности: защита в 

чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона».  

В статье предлагается методика изучения раздела «Аварии на пожароопасных объекта» в курсе и 

вопросов определения параметров системы пожарной безопасности объекта, обеспечивающих безопас-

ную эвакуацию людей.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, системы пожарной безопасности объекта, противопожар-

ная защита, объемно планировочные решения, время эвакуации людей, параметры систем противопо-

жарной защиты, противодымная защита.  

Abstract: Technical regulations on fire safety requirements, introduced by the Federal law of 22 July 2008 

№123-FZ, pointed to the need for conformance to fire protection system requirements fire safety of the object. It 

is demanded to adjust the method of presentation of these issues in the academic discipline "life Safety protec-
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planning solutions, the time of evacuation of people, the parameters of fire protection systems, smoke protection. 

The paper proposes a methodology for the study section of the Accident on the fire object in the course and 

the issues of definition of parameters of system of fire safety, ensuring the safe evacuation of people. Key words: 

fire safety, systems fire safety, fire protection, space planning solutions, the time of evacuation of people, the 

parameters of fire protection systems, smoke protecti  

Key words: fire safety, systems fire safety, fire protection, space planning solutions, the time of evacuation 
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В соответствии с положениями Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности 

(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ) 

[1] каждому объекту защиты предъявляются тре-

бования пожарной безопасности путём установ-

ления для него пожарно-технической классифи-

кации, а также в виде оценки соответствия этой 

классификации характеристикам системы пожар-

ной безопасности объекта. 

Процедура определения пожарно-технической 

классификации объекта описана в [1] достаточно 

подробно, в то же время, подход к оценке соответ-

ствия некоторых характеристик системы пожарной 

безопасности объекта пожарно-технической клас-

сификации, установленной для него, нуждается в 

уточнении. 

Целью создания этой системы является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасно-

сти людей и защита имущества при пожаре. 

В соответствии с этим система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты должна 

включать в себя систему предотвращения пожара 

и систему противопожарной защиты, включаю-

щей комплекс организационно-технических меро-

приятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования к системе предотвращения пожа-

ров заключаются в обеспечении исключения обра-

зования горючей среды или возникновения в ней 

источников зажигания. Условия обеспечения этих 

требований достаточно хорошо прописаны в Тех-

ническом регламенте, и поэтому их подробное 

рассмотрение не представляется необходимым. 

В то же время, очень важной частью системы 

пожарной безопасности объекта является система 

противопожарной защиты, которая представляет 

собой комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту 

людей и имущества от воздействия опасных фак-

торов пожара [2]. 

Защита людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и ограничение его по-

следствий обеспечиваются следующими мерами: 

- эвакуацией людей и имущества в безопасную 

зону; 

- снижением динамики нарастания опасных 

факторов пожара, 

- тушением пожара. 

 Они достигаются такими защитными меро-

приятиями, как: 

- применение объемно-планировочных реше-

ний, обеспечивающих ограничение распростране-

ния пожара; 

- устройство безопасных эвакуационных пу-

тей; 

- установка систем обнаружения пожара; 

- установка систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты 

(в том числе противодымной) и средств индиви-

дуальной защиты людей; 

- применение строительных конструкций, со-

ответствующих степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, со-

оружений и строений; 

- применение первичных средств пожароту-

шения; 

- применение автоматических установок 

пожаротушения. 

Наиболее важными являются те мероприятия, 

которые направлены на защиту людей от опасных 

факторов пожара, и в первую очередь – факторов, 

препятствующих эвакуации людей. Они проявля-

ются в результате распространения зон горения, 

теплового воздействия и задымления на путях 

эвакуации и создают опасные для жизни людей  

- критические среднеобъёмные температуры [

(ºC)] (или плотности лучистой энергии),  

- критические концентрации продуктов сгора-

ния, приводящие к потере видимости [  (%)], 

- критические по воздействию на организм 

концентрации вредных веществ [  (%)] . 

За пределами помещений, в которых возник 

пожар, температура на путях эвакуации может 

быть не опасной для человека, зато концентрации 

продуктов сгорания могут создать угрозу жизни и 

здоровью людей. Это особенно характерно для 

высоких зданий и зданий коридорной системы. 

Во многих случаях опасность для людей мо-

жет наступить через 0,5 – 6 мин. после начала по-

жара, поэтому необходима немедленная эвакуация, 

иначе пути движения могут быть заблокированы. 

За показатель опасности пожара для человека 

принимается время, по истечении которого проис-

ходит блокирование путей эвакуации ( tбл.пут.эвак.), 

т.е. возникают критические ситуации для жизни 

людей. Такие критические ситуации могут сло-

житься в начальной стадии пожара на любом от-

резке эвакуационного пути – непосредственно в 

помещении, где возник пожар, а затем (по мере 

распространения продуктов горения) за пределами 

помещения в коридорах, переходах и на лестнич-

ных клетках.  

Время эвакуации, при превышении которого 

могут сложиться критические ситуации, называет-

ся критическим временем эвакуации – tкр, а с учё-
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том того, что блокирование отрезка пути эвакуа-

ции может произойти по причине любого из ука-

занных опасных факторов пожара, различают кри-

тические времена по среднеобъёмной температуре 

-  по потере видимости -  и по действию 

вредных веществ - . 

Для каждого участка пути эвакуации суще-

ствует критическое время, по истечении которого 

один из опасных факторов первым достигает кри-

тического значения. Оно и является временем бло-

кирования пути эвакуации, т.е.  

 tбл.пут.эвак= .min{ t
i

кр } ( 1 ) 

 

Само время эвакуации складывается из ин-

тервалов времени, необходимых для срабатывания 

технических систем обнаружения пожара (τобн..), 

оповещения и управления эвакуацией (τопов.и упр.), а 

также из времени, потраченного людьми непо-

средственно на сборы и движение по путям эваку-

ации (τсб. и движ.)  

tэвак. = τобн.+ τопов.и упр.+ τсб. и движ.. ( 2 ). 

Безопасная эвакуация людей из зданий счита-

ется обеспеченной, если интервал времени от мо-

мента возникновения пожара до завершения про-

цесса эвакуации людей в безопасную зону tэвак. не 

превышает времени блокирования пути эвакуации 

tбл.пут.эвак. 

 

tэвак  tбл.пут.эвак. ( 3 ). 

 

Схема определения соответствия характери-

стик существующей системы противопожарной 

защиты объекта (t бл.пут.эвак.1 ) условиям безопасной 

эвакуации (t эвак.1 ) показана на рис. 1а. 

На рисунке видно, что параметры системы 

противопожарной защиты объекта (на рисунке они 

помечены индексом 1) не обеспечивают условий 

безопасной эвакуации, так как  

t эвак.1 > t бл.пуе.эвак1., т.е. не выполняется основ-

ное неравенство ( 3 ) . 

 

 
 

Следующими шагами для достижения усло-

вий безопасной эвакуации могут быть действия, 

направленные на сокращение времени эвакуации 

tэвак2 за счёт последовательного уменьшения его 

составляющих – { τi2 }. 

Схема определения параметров системы, 

обеспечивающей безопасную эвакуацию, показана 

на рис. 1б.  
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Первая (τобн2.) и частично вторая (τопов. и 

упр.2)составляющие уравнения (2) носят объектив-

ный характер и зависят от технических характери-

стик соответствующих систем. Они могут быть 

улучшены в небольших пределах за счёт совер-

шенствования технических средств. Кроме того, 

интервал времени (τопов.и упр2) также может быть 

несколько сокращён за счёт улучшения организа-

ции и подготовленности личного состава диспет-

черских служб противопожарной защиты. 

В то же время интервал (τсб. и движ2) является 

параметром, который зависит, как от состояния 

путей эвакуации, так и от физического состояния и 

подготовленности эвакуируемых. В результате 

проведения тренировок и принятия организацион-

ных мер по подготовке и обустройству путей эва-

куации это время также может быть несколько 

уменьшено. 

Вместе с тем, если принятыми мерами не уда-

ётся существенно уменьшить tэвак2., из-за чего не-

равенство (3 ) не выполняется, следует добиваться 

снижения динамики нарастания опасных факторов 

пожара, используя системы противодымной защи-

ты и средства создания водяных завес, что может 

способствовать увеличению времени блокирова-

ния путей эвакуации tбл.пут.эвак.2.  

В системах противодымной защиты исполь-

зуются устройства приточной вентиляции для со-

здания избыточного давления воздуха и вытяжной 

вентиляции для удаления продуктов горения и 

термического разложения в защищаемых помеще-

ниях и на путях эвакуации, что снижает скорость 

нарастания опасных концентраций дымовых газов 

и увеличивает критические времена  и  

 В свою очередь, системы и средства ороше-

ния помещений и создания водяных завес выпол-

няют функции ограничения пожара и снижения 

среднеобъёмной температуры на путях эвакуации, 

что также увеличивает время . 

Все эти меры вместе взятые могут обеспечить 

выполнение неравенства tэвак.2<tбл.пут.эвак.2 (3), что 

позволяет провести безопасную эвакуацию людей 

на объекте, и тогда основным мероприятием по 

защите имущества остаётся тушение пожара. 

Таким образом, при изучении положений 

Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности предлагаемая методика позволяет 

наглядно установить взаимосвязь требований к 

системе противопожарной защиты объекта и па-

раметров безопасной эвакуации людей при пожа-

ре. 
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АННОТАЦИЯ 

Вещества, классифицированные по группам: основные, витамины, минеральные можно количе-

ственно выразить соотношением, как между собой, так и внутри каждой группы, например, для основной 

группы белки: жиры: углеводы 1:1:4. Тот же принцип может быть использован для всех химических эле-

ментов, входящих в состав всех пищевых продуктов. При расчёте степени соответствия нормальному 

соотношению веществ, химического состава блюда или рациона, возможно использовать принцип взаи-

мозаменяемости пищевых продуктов, для наибольшего приближения к нормальному соотношению ве-

ществ. Следует учитывать, что различные комбинации пищевых продуктов между собой, меняют харак-

теристику данного блюда или рациона в зависимости от соотношения элементов друг с другом, то есть 

их взаимного дополнения.  

ABSTRACT 

The substances classified by groups: the main, vitamins, mineral it is possible to express quantitatively a ra-

tio as among themselves, and in each group, for example, for a primary group of a squirrel: fats: carbohydrates 

1:1:4. The same principle can be used for all chemical elements which are a part of all foodstuff. When calculat-

ing degree of compliance to a normal ratio of substances, the chemical composition of a dish or diet, it is possi-

ble to use the principle of interchangeability of foodstuff, for the greatest approach to a normal ratio of substanc-

es. It is necessary to consider that various combinations of foodstuff among themselves, change the characteristic 

of this dish or diet depending on a ratio of elements with each other, that is their mutual addition.  

Ключевые слова: нутрициология, формула сбалансированного питания, абсолютный и относитель-

ный методы расчета химического состава. 

Keywords: science of nutrition, formula of the balanced food, absolute and relative methods of calculation 

of the chemical composition. 

 

В процессе приготовления кулинарной про-

дукции, мучных кондитерских и булочных изде-

лий пищевые продукты подвергаются кулинарной 

обработке, под которой понимается воздействие на 

пищевые продукты с целью придания им свойств, 

делающих их пригодными для дальнейшей обра-

ботки и/или употребления в пищу. Продукты под-

вергаются различным воздействиям: физическому 

– с целью уменьшения исходных размеров про-

дуктов до размеров, заданных технологическим 

процессом, а также придания изделиям необходи-

мой формы, состояния и т. д.; гидромеханическо-

му – для удаления с поверхности продуктов за-

грязнений, снижение микробиальной 

загрязненности (мытье), изменения агрегатного 

состояния (замачивание, осаждение, фильтрова-

ние); термическому – для придания пищевым про-

дуктам необходимых свойств, обеспечивающих их 

пригодность к употреблению в пищу (нагревание) 

или частичному изменению их свойств (обжарива-

ние, ошпаривание и т.д.), а также способствующих 

сохранению качества и удлинению сроков годно-

сти продукции (охлаждение, замораживание); хи-

мическому – с целью улучшения технологических 

свойств продуктов (маринование, химическое раз-

рыхление песочного теста, подкисление) [5, с.354]. 

При кулинарной обработке происходит уменьше-

ние массы пищевых веществ.  

Используя справочные данные [6, с.105], 

можно рассчитать химический состав сырьевого 

набора (исходных продуктов) с учетом отдельных 

компонентов по массе нетто (съедобной части). 

Затем определяется содержание искомого веще-

ства в блюде (изделии) с учетом величины сохран-

ности вещества и массы набора (полуфабриката) 

при тепловой обработке. Пример расчёта пред-

ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав блюда «Суп картофельный с крупой» 

Наименование сы-

рья, продуктов, по-

луфабрикатов 

Норма закладки 

на 1000 г, г 

Химический состав, г ЭЦ, 

ккал 

брутто нетто сухие ве-

щества 

белки жиры углеводы  

   % г % г % г % г 

Картофель 400 300 21,4 64,2 2,0 6,0 0,4 1,2 16,3 48,9 

Крупа пшено 20 20 86,0 17,2 11,5 2,3 3,3 0,7 66,5 13,3 

Морковь 50 40 12,0 4,8 1,3 0,5 0,1 0 6,9 2,8 

Лук репчатый 48 40 14,0 5,6 1,4 0,6 0,2 0,1 8,2 3,3 

Масло подсолнечное 10 10 99,9 10,0 0 0 99,9 10,0 0 0 

Сохранность при пас-

серовании, % 

- 50 90,0 - 98 - 90,0 - 97,0 - 

Выход пассерованных 

овощей 

- 45 - 18,4 - 0,8 - 9,1 - 5,5 

Вода 750 750 - - - - - - - - 

Содержание в сырье-

вом наборе 

- 1115 - 99,8 - 9,1 - 11,0 - 57,7 

Сохранность при вар-

ке, % 

- 88 90,0  94  95,0  -18,0  

Содержание в готовом 

блюде 

- 1000 - 89,8 - 8,5 - 10,5 - 68,1 400,9 

 

Однако, поступающие в организм с пищей 

белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

элементы усваиваются не в полной мере. Степень 

усвоения зависит от следующих факторов:  

- доступность структуры продукта для «ата-

кующих» ферментов, в частности содержание в 

продукте клетчатки, пектиновых веществ, способ 

кулинарной обработки;  

- количество и активность пищеварительных 

ферментов, т. е. состояние функциональной актив-

ности желудочно-кишечного тракта;  

- влияние «соседей» - веществ, препятствую-

щих усвоению; 

- соотношение питательных веществ в пище-

вой смеси; 

- режим питания, подразумевающий соблю-

дение определенного времени и числа приемов 

пищи, а также рационального распределения пищи 

при каждом ее приеме [7, с.101]. 

С практической точки зрения математический 

баланс по пищевым веществам трудно воспроиз-

вести в ежедневном применении и, следовательно, 

есть необходимость учета с помощью других ин-

струментов.  

В таблице 2 представлен альтернативный ме-

тод расчета химического состава блюда, основан-

ный на формуле сбалансированного питания: со-

отношение белков, жиров и углеводов должно 

составлять 1:1:4 [1, с.351].  

 Таблица 2 – Относительный метод расчёта химического состава блюда 

Наименование сы-

рья, продуктов, 

полуфабрикатов 

Норма 

закладки 

на 1000 г 

(нетто), г 

Химический состав сырьевого набора, г 

Белки Жиры Углеводы 

факт норма Δ факт норма Δ факт норма Δ 

Картофель 300 6,0 12,2 -6,2 1,2 12,2 -

11,0 

48,9 48,9 0 

Крупа пшено 20 2,3 3,3 -1,0 0,7 3,3 -2,6 13,3 13,3 0 

Морковь 40 0,5 0,7 -0,2 0 0,7 -0,7 2,8 2,8 0 

Лук репчатый 40 0,6 0,8 -0,2 0,1 0,8 -0,7 3,3 3,3 0 

Масло подсолнечное 10 0 10,0 -10 10 10 0 0 40,0 -40 

Вода 750 - - - - - - - - - 

Сумма по норме   27   27   108,3  

Сумма по отклоне-

нию 

   -17,6   -15   -40 

Норма по отклоне-

нию 

   10   10   40 

 

В рассмотренном примере расчета химиче-

ского состав блюда альтернативным способом вы-

числения ведутся относительно соотношения 

1:1:4. В данном случае по каждому отдельному 

продукту содержание белков, жиров, углеводов 

выравнивалось относительно углеводов, в случае 

подсолнечного масла – по жиру. Таким образом, 

сформировалось три колонки таблицы – фактиче-

ское содержание веществ, их приведенное значе-

ние относительно соотношения 1:1:4. отклонение 

(Δ) – разница между фактическим содержанием и 

нормой. Суммируя количества белков, жиров, уг-

леводов по норме, находим их оптимальное соот-

ношение, суммируя их количества по отклонениям 
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(Δ), получаем число, показывающее недостаток 

тех или иных веществ.  

Таким образом, химический состав, рассчи-

танный абсолютным методом: белки – 8,5 г, жиры 

10,5 г, углеводы 68,1. Приводя данные к соотно-

шению 1:1:4 относительно содержания углеводов, 

получаем белки 17 г, жиры 17 г, углеводы 68 г. 

Отклонения соответственно 8,5 г по белкам, 6,5 г 

по жирам.  

Отклонения, полученные в ходе расчета пред-

ложенным методом и приведенные к известному 

соотношению, 7 г по белкам, 5 г по жирам.  

Данные подтверждают, что относительный 

метод расчета может быть применен при вычисле-

нии химического состава блюда.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена многоэтапная транспортная модель с промежуточной обработкой по критерию време-

ни. Предложено применение венгерского метода для её решения, а также использование адаптации ис-
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ABSTRACT 
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В статье рассматривается модель транспорти-

ровки однородных грузов из пунктов постоянной 

дислокации (производства) в пункты назначения 

через промежуточные стадии с временным крите-

рием. Примерами таких задач могут служить мно-

гостадийное производство, какого то продукта 

(например, молочное производство) или много-

этапная передислокация сил (средств) к местам 

выполнения задач (в т.ч. и промежуточных). 

Задача заключается в составлении такого пла-

на перевозок, при котором весь продукт (груз) вы-

возится и полностью обрабатывается, полностью 

используются возможности пунктов промежуточ-

ной обработки и удовлетворяются потребности 

всех пунктов назначения, а время всей операции 

минимально. Задачи этого класса не распадаются 

на одностадийные. По результатам ряда вычисли-

тельных экспериментов установлено, что общее 

время операции, получаемое суммированием ре-

шений одностадийных задач, в среднем на 15% и 

более может превышать общее время существую-

щего оптимального решения.  

В рассматриваемой задаче возможны три ос-

новных правила вывоза обработанного продукта 

из пунктов промежуточной обработки: 

1) по окончании обработки полуфабриката на 

всех промежуточных пунктах рассматриваемой 

стадии; 

2) по готовности очередной партии продукта, 

доставленной ранее из какого-либо пункта отправ-

ления (транзитные перевозки); 

3) по окончании обработки продукта, назна-

ченного в рассматриваемый пункт промежуточной 

обработки (перевозки с накоплением). 

Решение в соответствии с первым правилом 

интереса не представляет, т.к. в этом случае опти-

мальное решение может быть найдено последова-

тельным решением независимых одностадийных 

задач известными методами [1, с.117]. Наиболее 

интересен второй вариант вывоза обработанного 

продукта, так как в этом случае возможно получе-



40 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ния решения лучшего по сравнению с первым ва-

риантом, о чем говорилось ранее, а кроме того это 

решение служит основой для выработки опти-

мального плана по третьему варианту.  

Для простоты изложения рассмотрим двуста-

дийную модель, поскольку, ее обобщение для слу-

чая многостадийной обработки не вносит суще-

ственных изменений в алгоритм. Пусть xijk - 

количество продукта, доставляемое из пункта Ai в 

Bk через пункт обработки Qj. Для ясности изложе-

ния будем полагать, что время обработки полу-

фабриката на всех промежуточных пунктах не за-

висит от объема поступившей партии и входит во 

время доставки этой партии из i-й базы в j-й пункт 

промежуточной обработки. Требуется определить 

план перевозок ||xijk||, при котором достигается ми-

нимум целевой функции 

 F t x
ijk

ijk ijk max ( ) , (1) 

где  tijk=t’ij+t’’jk - время доставки из i-

го пункта в k-й пункт назначения, через j-й пункт 

промежуточной обработки; 

tijk(xijk)- функция, определяемая следующим 

образом: 
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при перевозках с накоплением. 

При этом должны быть выполнены условия 
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Необходимое и достаточное условие решения 

задачи 
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Для поиска оптимального решения предлага-

ется определить нижнюю границу целевой функ-

ции t*, с помощью которой затем вычислить огра-

ничения на величину перевозимого продукта по 

каждому маршруту dijk по правилу 

ijk
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и решить задачу о максимальном потоке в се-

ти с ограниченными пропускными способностями 

коммуникаций венгерским методом. 

Если в результате решения задачи о потоке 

все столбцы матрицы перевозок окажутся закры-

тыми, то оптимальное решение найдено. В про-

тивном случае значение целевой функции увели-

чивается до величины следующего по возрастанию 

времени tijk (на величину t), и вновь решается 

задача о максимальном транспортном потоке и т.д. 
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Невыполнение первого условия свидетель-

ствует о невозможности вывоза всего продукта из 

исходных пунктов, невыполнение второго - о не-

возможности полного удовлетворения пунктов 

назначения, невыполнение третьего о невозмож-

ности полного удовлетворения потребностей 

пунктов промежуточной обработки. При невыпол-

нении любого из приведенных условий (5) значе-

ние t* увеличивается до значения следующего по 

возрастанию времени tijk и происходит возврат к 

проверке выполнения условий (5). Затем составля-

ется исходный план перевозок одним из известных 

методов, например, методом северо-западного 

угла. При этом назначение величины перевозки в 

каждой клетке матрицы должно производится по 

правилу: 

xijk=min(a’i, q’j, b’k, dijk),  (6) 

где a’i, q’j, b’k - ресурсы и потребности соот-

ветствующих пунктов с учетом уже назначенных 

перевозок. 

Поскольку значение F при решении задачи 

транзитных перевозок не превышает величины F 

при решении задачи с накоплением при тех же 

исходных данных, то предлагается получать опти-

мальное решение задачи с накоплением используя 

результаты решения задачи транзитных перевозок 

и исключая из него после пересчета времен пере-

возки со временем, равным значению F.  

Предложенный подход обеспечивает без-

условное получение оптимального решения при 

неизменных значениях исходных данных. Однако 

как было показано в [2, с. 102] исходные данные 

для решения оптимизационных задач, а особенно 

временные данные, могут быть подвержены изме-

нениям, что вероятней всего приведет к не опти-

мальности реализуемого плана. Причинами изме-

нений значений данных могут быть дорожная 

ситуация, погодные условия и прочие форс-

мажорные обстоятельства.  

В этом случае целесообразным представляет-

ся использование данных актуальных в текущий 

момент времени, что естественно может обеспе-

чить лишь наличие обратной связи с лицами, вы-
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полняющими план операции. Для реализации та-

кого подхода необходимо уточнять план операции 

через определенные временные промежутки, в 

соответствии с текущим положением состоянием 

операции, при этом каждое из времен может изме-

ниться следующим образом:  

)(
..

1

''''

ttttt zрасчzреал

p

z
jkijijk

 


, (7) 

где tреал.z - реальное время прибытия в р-й от-

счетный момент времени; 

где tрасч.z - расчетное время прибытия в р-й от-

счетный момент времени; 

Таким образом, в соответствии с предлагае-

мым подходом уточнение плана операции должно 

происходить в общем случае р раз, с откорректи-

рованными исходными данными. Как показали 

проведенные эксперименты, использование адап-

тированных значений исходных данных позволяет 

получить в среднем на 10-15% улучшенное реше-

ние. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель – изучение возможностей использования нейросетевого метода оценки количественных харак-

теристик применительно к диагностике различных систем. На основании положительных результатов, 

полученных в области медицинской диагностики, сформулирована концепция создания автоматизиро-

ванной обучающей системы в сфере технической диагностики. Предложена ориентировочная дорожная 

карта действий для выполнения задач автоматизации в диагностике материалов и конструкций. 

ABSTRACT 

The aim – studying the possibilities of using the neural network method for assessment the quantitative 

characteristics as applied to the diagnostics of various systems. Based on the positive results obtained in the field 

of medical diagnostics, there is formulated the concept of creating the automatic training system in the field of 

technical diagnostics. There is proposed the indicative road map of actions to perform automation tasks in the 

diagnostics of materials and constructions. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, автоматизация в диагностике, машинное обучение, qr-код. 

Keywords: neural networks, automation in the diagnostics, machine training, qr-code. 

 

Актуальность задачи автоматизации в любой 

сфере народного хозяйства с каждым годом при-

обретает все большее значение, поскольку это поз-

воляет:  

 сведение к минимуму количества ошибок 

при проведении исследований и обработке дан-

ных; 

 ускорение исследований и повышение 

эффективности использования оборудования; 

 снижение финансовых расходов и умень-

шение затрат рабочего времени персонала при 

подготовке текущей и отчетной документации; 

 обеспечение оперативного доступа к ре-

зультатам исследований и соблюдение требований 

информационной безопасности. 

Что нового могут дать современные методы 

машинного обучения и нейронные сети, в частно-

сти? Известно, что решение задачи автоматизации 

может быть осуществлено на нескольких уровнях. 

Хотя это разделение условно и не имеет четких 

границ, однако оно существует, и логически обос-

нованно.  

Первый уровень автоматизации – автоматиза-

ция низкого уровня, при которой автоматизирова-

но только оформление технологической докумен-

тации. 

Второй уровень автоматизации – автоматиза-

ция среднего уровня, который достигается, когда 

базы данных частично сформированы и начинают 

работать поисковые и расчетные модули.  

Третий уровень автоматизации – автоматиза-

ция высокого уровня, который достигается при 

заполнении базы данных. В этом случае становит-

ся возможным автоматизированное решение 

сложных логических задач, связанных, например, 

с выбором структуры технологического процесса 

и операций, назначением технологических баз и 

т.п. 

Существующие решения, основанные на ли-

нейных алгоритмах, позволяют решать задачи на 

первом и втором уровнях. Что же касается третье-

mailto:marjanara@yandex.ru
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го уровня, то здесь имеют место решения, осно-

ванные на способности программы устанавливать 

взаимосвязь между слабо коррелирующими дан-

ными, что называется логическим мышлением.  

На данный момент задача искусственного ин-

теллекта пока не решена, и тест Тьюринга [1] еще 

не скоро будет пройден. Но современные методы 

машинного обучения и анализа больших массивов 

данных (big data), на самом деле, могут решать 

подобные задачи в узко специализированном диа-

пазоне определенной проблемы. Переходя к кон-

кретной задаче, целесообразно разобрать пример, 

решение которого было представлено на первом 

Украинском AI Hackathon, прошедшем в Киеве в 

апреле 2016 года, где был предложен проект для 

диагностирования заболеваний без прямого уча-

стия врача [2]. Суть в том, что задача диагностики 

заболеваний не может решаться при помощи про-

стого линейного алгоритма. Более того, одни и те 

же симптомы, как известно, могут означать мно-

жество абсолютно не связанных друг с другом 

заболеваний. Поэтому для начала задача была 

сужена до диагностики заболеваний пищевари-

тельного тракта. При этом была использована тех-

нология Design Tree (дерево решений) [3]. Для 

того чтобы модель начала давать прогноз, сначала 

ее нужно было обучить. В связи с этим решалась 

вторая часть задачи – агрегация обучающей базы. 

Готовых баз анамнезов в открытом доступе на 

данный момент не существует. Поэтому было ре-

шено заняться синтезом данных.  

 
На этапе синтеза были сгенерированы данные 

об анамнезах двумя путями: 1) Путем добавления 

шума в существующую незначительную базу ре-

альных анамнезов. 

2) Путем генерации данных из медицинских 

источников (справочных таблиц заболеваний и 

симптомов). 

На этапе агрегации из полученных результа-

тов создавали пары векторов данных, первый из 

которых соответствовал бит-маске симптомов (0 – 

отсутствует, 1 – присутствует), а второй вектор – 

бит-маске с заболеваниями.  

Этап обучения заключается в подаче полу-

ченных данных на вход модуля принятия решений, 

то есть – Design Tree. Реализация данной техноло-

гии использовалась на базе библиотеки sciPy, 

языка Python.  

Для верификации использовались реальные 

данные анамнезов. В результате удалось решить 

задачу диагностики на третьем уровне автомати-

зации в столь, казалось бы, сложной проблеме. 

Переходя к вопросу диагностики материалов 

и конструкций, следует отметить, что данная зада-

ча имеет интересное решение в рамках примене-

ния нейронных сетей, как механизма распознава-

ния образов. Формализуя задачу, и вводя на вход 

данные о материале, или конкретной конструкции, 

например, толстостенного промышленного котла, 

необходимо понять, выходит ли его состояние за 

пределы допустимых значений, с учетом совокуп-

ного влияния всех факторов и параметров. С этой 

целью раннее была рассмотрена задача диагности-

ки заболеваний, ибо, как и в приведенном случае, 

здесь так же необходимо учесть влияние всех фак-

торов, количество которых может быть достаточно 

велико. В этом случае пользоваться вектором дан-

ных не представляется возможным по той при-

чине, что при появлении каждого нового парамет-

ра (фактора), будет меняться формат данных для 

обучения. Преодолеть трудности при этом удастся, 

если воспользоваться qr-кодом, поскольку он до-

пускает одновременное введение порядка 7089 

факторов (цифр). Теперь все наши данные с по-

мощью простого алгоритма классификации можно 

перевести в qr-код (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Пример qr-code 

Из этого становится понятным, почему выше 

шла речь о нейросетях. Полученный qr-код можно 

передать в нейросеть, как материал для обучения, 

а на выход – для создания механизма обратной 

связи, предотвращающей проникновение и рас-

пространение ошибки, подать такой же qr-код, 

составленный специалистами, и отвечающий тре-

бованиям нормативных документов. 

Суть задачи сводится к тому, чтобы система 

научилась распознавать и сравнивать qr-код ре-

ального состояния конструкции и qr-код требуе-

мого состояния, определенного специалистами 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схематическое изображения нейронной сети 

 

Если мы обратимся к начальным тезисам дан-

ной статьи, то увидим, что в случае удачной реа-
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лизации этой идеи, мы также получаем способы 

удобного компактного хранения и передачи отче-

тов о диагностике.  

В рамках развития предложенной идеи пла-

нируется: 

 провести эксперимент на конкретных дан-

ных и абстрактных моделях для прохождения пол-

ного цикла жизни полученного решения; 

 извлечь обучающую выборку из суще-

ствующих открытых архивов с помощью автома-

тизированных механизмов распознавания текста и 

дальнейшего лексического анализа полученной 

оцифрованной информации; 

 использовать модульную библиотеку Py-

Brain, предназначенную для реализации различ-

ных алгоритмов машинного обучения на языке 

Python. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа направлена на увеличение чувствительности акустико-эмиссионного способа контроля пла-

стических деформаций и снижение затрат. Сигнал акустической эмиссии (АЭ) регистрируется волокон-

но-оптическим распределенным датчиком, что значительно расширяет частотный спектр регистрируе-

мых сигналов, снижает аппаратурные и монтажные затраты. Способ позволяет обнаружить на ранней 

стадии наиболее опасные участки, в которых может произойти разрушение контролируемой инженерной 

конструкции. Имеется возможность проводить постоянный дистанционный мониторинг за механизмом 

образования и развития дефектов в рабочих условиях, оценивать вероятность возникновения аварий и 

техногенных катастроф. 

ANNOTATION 

Work is directed to on an increase the sensitiveness of acoustic-emissive method of control of flowages. 

The signal of acoustic emission (АЭ) registers oneself the fiber-optic up-diffused sensor, that extends the fre-

quency spectrum of the registered signals considerably, reduces apparatus and assembling expenses. A method 

allows to find out on the early stage the most dangerous areas destruction of the controlled engineering construc-

tion can happen in that. There is possibility to conduct permanent RMON after the mechanism of education and 

development of defects in working terms, to estimate probability of origin of accidents and technogenic catastro-

phes. 

Ключевые слова: пластическая деформация, зонный контроль, пьезоэлектрические преобразовате-

ли, акустическая эмиссия, оптоволоконные датчики.  

Keywords: flowage, zone control, piezoelectric transformers, acoustic emission, оптоволоконные sensors. 

 

Технический прогресс несет для общества не 

только улучшение жизни, но и увеличение рисков 

возникновения аварий и техногенных катастроф. 

Со временем стареют мосты, платины ГЭС, ядер-

ные реакторы, жилые и промышленные строения, 

транспортные магистрали, газопроводы, нефте-

проводы, и другие сложные и протяженные техни-

ческие конструкции и сооружения. Разрушение 

инженерных конструкций начинается с пластиче-

ской деформации основных ее элементов. Поэто-

му, для прогнозирования техногенных катастроф 

необходим постоянный контроль пластической 

деформации основных элементов инженерных 

конструкций.  

Для измерения величины пластической де-

формации наиболее часто используется акустико-

эмиссионный способ зонного контроля [1], прин-

цип которого заключается в регистрации вибрации 

возникающей при растрескивании хрупкого веще-

ства, нанесенного на контролируемый объект. В 

качестве хрупкого вещества обычно используют 

эпоксидную смолу без добавления пластификато-

ра. После затвердевания смолы, на нее устанавли-

вают локальные пьезоэлектрические преобразова-

тели акустической эмиссии (ПАЭ), на 

предварительно зачищенные контактные поверх-

ности. Способы крепления локальных датчиков 

(ПАЭ), должны обеспечивать надежный акустиче-

ский контакт с поверхностью. Соединительные 

кабели крепят с помощью магнитов, бандажей, 

прижимов таким образом, чтобы не было их натя-

жения в процессе испытания. Данный способ 

http://www.slideshare.net/DigiFuture/docassist
http://scikit/
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сложный и дорогой, имеет не высокую чувстви-

тельность, требует применения большого количе-

ства датчиков, соединительных проводов, много-

канальной измерительной аппаратуры. 

Иногда применяют дополнительное дистан-

ционное визуальное наблюдение за контролируе-

мыми объектами по картине растрескивания хруп-

ких покрытий. Но это ведет только к усложнению 

аппаратуры, и ее удорожанию. Причем, визуаль-

ное наблюдение не увеличивает чувствительность 

метода. Тем не менее, измерение деформаций и 

механических напряжений методом хрупких тен-

зочувствительных покрытий с использованием АЭ 

измерительного комплекса широко применяется, 

обеспечивает возможность обнаружения и реги-

страцию локальных развивающихся дефектов на 

сравнительно ранних стадиях их образования и 

развития. Этот метод позволяет классифицировать 

дефекты по размеру и опасности, выявлять дефек-

ты и наблюдать за их образованием и развитием в 

рабочих условиях, обеспечивать проведение по-

стоянного дистанционного мониторинга. 

Количество локальных датчиков, для больших 

протяженных объектов может достигать сотен и 

даже тысяч штук. Например, акустико-

эмиссионные системы Лель /A-LINE 96D (DDM), 

содержит до 96 датчиков (ПАЭ). Каждый из дат-

чиков должен быть присоединен к измерительной 

аппаратуре. Причем, длина сигнального кабеля не 

должна превышать 2 м. Поэтому, часто применяют 

встроенные в датчик (выносные) усилители. При 

этом необходимая чувствительность достигается 

только вблизи датчиков, а в удаленных от них зо-

нах она существенно снижена из-за затухания АЭ 

сигнала. Также растет затухание АЭ сигнала и 

уменьшается чувствительность, если увеличивает-

ся частота АЭ сигнала до сотен кГц, а значит, ре-

гистрируется только низкочастотный спектр сиг-

нала, следовательно, полученная информация не 

обладает достаточной достоверностью. 

Для снижения стоимости АЭ метода контроля 

пластических деформаций, и увеличения его чув-

ствительности, авторами данной работы были ис-

пользованы оптоволоконные охранные устрой-

ства. Такие устройства позволяют фиксировать 

механические вибрации по всей длине оптическо-

го кабеля (до сотен километров), с локализацией 

источника вибрации до 3-х метров. [2] Оптический 

кабель является распределенным датчиком вибра-

ции, и одновременно, выполняет функцию канала 

связи для передачи полезного сигнала. Однако 

распределенный оптоволоконный датчик обладает 

гораздо меньшей чувствительностью по сравне-

нию с пьезоэлектрическими датчиками. Такие 

вибрации могут возникать уже при разрушении 

объекта, а не в предшествующий разрушению пе-

риод при его пластической деформации. Для по-

вышения чувствительности оптоволоконного спо-

соба регистрации пластической деформации, 

покрытие наносится непосредственно на оптово-

локно, перед его креплением на контролируемую 

конструкцию. После затвердевания покрытия, оно 

становится хрупким, и жестко фиксирует оптово-

локно на поверхности конструкции. При малейшей 

деформации деталей конструкции, хрупкое покры-

тие растрескивается, вызывая изменения светового 

сигнала в оптическом кабеле. По сравнению с зон-

ным контролем, использующим локальные пьезо-

электрические датчики, такой способ имеет более 

высокую чувствительность, поскольку акустиче-

ский эмиссионный сигнал зарождается в непо-

средственной близости от оптического волокна, и 

воздействует на него, меняя модовое поле, распро-

страняемое по волокну. При этом значительно 

расширяется частотный спектр регистрируемых 

АЭ сигналов, увеличивается зона мониторинга, 

снижаются аппаратурные затраты, и обеспечива-

ется возможность контроля в широком темпера-

турном диапазоне.  

На рисунке 1 изображена упрощенная струк-

турная схема устройства, поясняющая способ во-

локонно-оптического акустико-эмиссионного кон-

троля пластической деформации объекта. Схема 

содержит блок для формирования оптического 

зондирующего сигнала – оптический излучатель 

(2ОИ), и устройство для непрерывного направлен-

ного ввода оптического сигнала (3УВ) в распреде-

ленный чувствительный элемент (4РЧЭ). В каче-

стве оптического излучателя используется 

светодиод (для малых длин РЧЭ), а для длин РЧЭ 

более 30 метров, используется полупроводнико-

вый лазер. РЧЭ закрепляется на объекте (инже-

нерном сооружении), для чего при монтаже на 

него наносят с помощью экструдера специальный 

клей - полимеризирующийся материал, который 

также обеспечивает его фиксацию и механический 

контакт с контролируемым объектом.  
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Рисунок 1. Упрощенная структурная схема волоконно-оптического акустико-эмиссионного устройства 

для регистрации пластической деформации крупных инженерных сооружений 

1. БП – блоки питания (2 шт.), 2. ОИ – оптический излучатель, 3. УВ – устройство ввода оптическо-

го сигнала, 4. РЧЭ – распределенный чувствительный элемент, покрытый хрупким затвердевшим клеем, 

обеспечивающим крепление датчика (РЧЭ) на объекте, 5. О – исследуемый объект (в эксперименте - бе-

тонный блок на двух опорах), 6. ПФ – пространственный фильтр, 7. БПр – блок приема оптического из-

лучения, 8. БО – блок обработки, 9. Н – нагрузка, 10. АЭ – наиболее вероятные зоны возникновения аку-

стической эмиссии. 

 

После затвердевания клей становится хруп-

ким, и генерирует сигнал акустической эмиссии, 

растрескиваясь от механического воздействия, при 

деформации контролируемого объекта. АЭ сигнал 

почти без затухания доходит до РЧЭ, т.к. хрупкий 

материал находится в непосредственной близости, 

на поверхности оптического волокна. АЭ сигналы 

изменяют модовое поле, и регистрируются на вы-

ходном торце волокна, по изменению статической 

спекл-структуры. После прохождения простран-

ственного фильтра (6ПФ), АЭ сигналы преобра-

зуются блоком приема оптического излучения 

(7БПр) в электрические сигналы, которые посту-

пают на блок обработки (8БО). Блок обработки 

сравнивает принимаемый сигнал с эталонным сиг-

налом, который соответствует невозмущённому 

состоянию сенсора, и детектирует опасные дефор-

мации контролируемого объекта. При определен-

ном механическом воздействии на РЧЭ, превы-

шающем установленный порог или обрыве РЧЭ, 

формируется сигнал тревоги. Для увеличения до-

стоверности, этот сигнал тревоги формируется при 

превышении заданного уровня нескольких им-

пульсов за короткий промежуток времени (время 

накопления импульсов). Полученная информация 

позволяет оценить величину и место деформации 

контролируемого объекта (5О). В качестве клея 

(хрупкого материала) использовалась эпоксидная 

смола без добавления пластификатора, а в каче-

стве датчика АЭ, использовалось сенсорное опти-

ческое волокно (распределенный чувствительный 

элемент - 4РЧЭ), работающее в многомодовом 

режиме. Источник и приемник оптического излу-

чения запитаны от блоков питания (1БП). Кон-

структивно система мониторинга выполнена в ви-

де двух функционально законченных герметичных 

блоков в модульном исполнении (блок излучателя, 

блок приема и регистрации), которые соединяются 

между собой распределенным чувствительным 

элементом (РЧЭ). 

В Инновационном центре «Оптика» были 

проведены многочисленные испытания данного 

способа, с применением волоконно-оптической 

системы «СОВА». [3] Такая система позволяет 

контролировать пластическую деформацию про-

тяженных объектов (до 1 км), по всей длине опти-

ческого волокна. Экспериментальные результаты 

показали высокую чувствительность заявляемого 

способа при определении пластической деформа-

ции крупных объектов, простату реализации, тех-

нологичность, и экономическую эффективность, 

по сравнению с зонными методами акустической 

эмиссии. Стоимость волоконно-оптических систем 

для контроля пластических деформаций, и время 

их установки на большие инженерные конструк-

ции, в сотни раз меньше чем у акустико-

измерительных комплексов с локальными датчи-

ками. 

Далее приведены некоторые результаты одно-

го из экспериментов. Эксперимент проводился при 

следующих условиях: 1. «Время накопления» им-

пульсов, превышающих установленный «порог 

чувствительности»: 5, 10, 15, 20 с. 2. «Количество 

импульсов» за «время накопления»: 1, 2, 3, 4 шт. 3. 

После регистрации срабатывания формировалась 

пауза 200 мс (запрет считывания) для борьбы с 

колебательным процессом в оптическом кабеле. 4. 

Установка «времени накопления» импульсов и 

«количество импульсов» производилась двухпози-

ционным DIP переключателем. 
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Описанный способ может найти широкое 

применение, поскольку является простым, недоро-

гим, надежным, он позволяет осуществлять раннее 

прогнозирование образования дефектов инженер-

ных конструкций, что способствует предотвраще-

нию аварий и техногенных катастроф. 
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Аннотация 

Цель данной работы рассмотреть методы оптимизации беспроводного доступа с помощью аналити-

ческого метода. Результатом данной работы является анализ проблем при построении систем связи и 

выявление основных методов их решения. 

ABSTRACT 

The purpose of this paper to consider the methods of optimization of wireless access using the analytical 

method . The result of this work is to analyze the problems in the construction of communication systems and 

the identification of the main methods for solving them . 
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Беспроводные вычислительные сети, это сети 

без использования проводки. Информация переда-

ется за счет радиоволн. С одной стороны исполь-

зование таких сетей это очень удобно, с другой 

вызывает большие проблемы с оптимизацией и 

интеграцией данных сетей. 

Беспроводные сети в наше время используют-

ся повсеместно и чем больше их становится тем 

труднее становится их оптимизировать так, что бы 

они работали корректно, а именно не вызывали у 

друг друга помех и других препятствующих фак-

торов. Поэтому актуальность методов оптимиза-

ции таких сетей на сегодняшний день очень высо-

ка. 

Существует 2 варианта настройки устройств 

для беспроводного доступа: 

BSS 

Режим BSS наиболее часто используют. Его 

иногда называют режимом инфраструктуры. Он 

позволяет контролировать небольшое количество 

точек беспроводного доступа, которые подключа-

ют к проводной сети передачи данных. Каждое 

беспроводная сеть имеет собственное имя. Это 

имя является идентификатором SSID сети. 
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Рисунок 2 – режим BSS 

 

К каждой из точек беспроводной сети под-

ключаются клиенты этой сети. 

Второй режим это IBSS он предназначен для 

соединения точка-точка. Точки Беспроводные 

устройства, участвующие в сети, которые являют-

ся точками доступа, позволяют определенному 

числу клиентов выбранной ими сети беспроводно-

го доступа использовать их в роли центрального 

сетевого концентратора. При использовании точки 

доступа все клиенты работают через неё. Зачастую 

используются несколько точек доступа для полно-

го покрытия беспроводной сетью некоторой зоны, 

такой, как дом, офис или парк. 

Беспроводные устройства играют роль точек 

доступа, которые позволяют гораздо большему 

числу абонентов пользоваться ими в качестве цен-

трального сетевого концентратора. При использо-

вании точки доступа все клиенты работают через 

неё. Несколько точек доступа необходимо исполь-

зовать на большой территории, например площадь, 

ресторан, парк, улица или жилой многоквартир-

ный дом. 

Оптимизация сетей беспроводного доступа 

Существует много причин, которые могут 

привести к появлению проблем, одной из наиболее 

важных является затухание.  

потеря мощности сигнала. Это отношение 

мощности сигнала на выходе передатчика к мощ-

ности сигнала на входе приемника, выраженное в 

децибелах (дБ). Чем меньше затухание, тем силь-

нее сигнал на входе приемника, тем лучше  

Источником затухание может быть даже такая 

вещь, как алюминиевый сайдинг дома. Так же за-

тухание вызываю поглощающие материалы, сила 

поглощение отчасти зависит от содержания в та-

ких веществах воды. Например, дерево и бетон 

создает больше проблем, чем, к примеру, пластик. 

Признак проблемы – это слабый сигнал. Спо-

собы оптимизации следующие: 

1) Прямая видимость точек доступа 

2) Установка направленных антенн 

3) Увеличение мощности передатчика и чув-

ствительности приемника 

Следующая проблема это шум. В отличии от 

затухания он вызывает помехи (шумы). Симптомы 

почти те же что и у затухания, поэтому и способы 

решения можно применять те же, но стоит пони-

мать, что более мощный передатчик будет мешать 

соседнему из-за интерференции сигналов. 

Следующим фактором является количество 

человек, которые используют одну и ту же точку 

доступа. Самая большая проблема конкуренции — 

это возможность использовать только один радио-

канал одновременно. Абоненты по очереди зани-

мают выделенный им канал и должны завершить 

сеанс в строго отведенное время. Это одна из са-

мых трудных проблем синхронизации Wi-max с 

Linux. Все стандартные настройки произведены 

так, что бы максимально удовлетворять потребно-

стям в стандартных ситуациях, но это достаточно 

неэффективно с большим количеством разногла-

сий (коллизий). 

Проявляется данная проблема следующим об-

разов:  

1) Невозможность установить соединение 

2) Частые задержки при загрузке web-

страниц 

3) Много поврежденных пакетов. 

Решение данной проблемы: 

1) Увеличение скорости подключения каж-

дого отдельно взятого абонента. 

2) Разбивка пакетов на меньшие фрагменты 

3) Включение rts handshaking. Перед отправ-

кой пакета происходит предварительный обмен с 

точкой доступа для того, что бы убедиться в том, 

что она готова принять данные. 

4) Увеличение количества повторов. Когда 

конкуренция велика при подключении к одной 

точки доступа, наибольшее число повторов под-

ключение позволит более эффективно проходить 

очереди. 

Так же к одному из методов оптимизации 

можно отнести технологию MIMO так как она 

позволяет передавать больший объем информации 

по сути при тех же равных условиях. 
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Суть технологии MIMO заключается в том, 

что сигнал передается с использованием несколь-

ких антенн на каждой стороне, тем самым позво-

ляя передавать большие объемы данных, разделяя 

из на несколько условных каналов.  

При правильном применении, можно удвоить 

частоту пропускания стандарта Wi-Fi 802.11 с 20 

МГц канала на 40 МГц, также можно обеспечить 

более чем в два раза увеличенную пропускную 

способность каналов, используемых в настоящее 

время. Благодаря объединению MIMO архитекту-

ры с более широкой полосой пропускания канала, 

получается очень мощный и экономически целе-

сообразный подход для повышения физической 

скорости передачи. 

 

 
Рисунок 2 – Принцип работы технологии MIMO 

 

При использовании технологии MIMO и ши-

рине канала 20 МГц максимальная скорость пере-

дачи данных может достигать 300 Мбит/с. 

Применяется данная технология повсеместно, 

начиная от домашних роутеров, кончая сетями 

LTE. 

В заключении можно сказать следующее, что 

бы эффективно оптимизировать свою сеть беспро-

водной передачи данных в начале, необходимо 

точно определить проблему по соответствующим 

симптомам. А при выборе метода оптимизации 

необходимо понимать границу допустимого, так 

как, например, увеличение мощности передатчика 

не всегда может оказаться возможным в связи с 

тем, что вы вызовите проблемы у других абонен-

тов сети. 
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Аннотация 

Оценка устойчивости автоколебаний, описание которых возможно в аналитическом виде также 

должна проводиться аналитическим методом. В работе распространяется разработанный ранее авторами 

метод оценки устойчивости на релейные цепи с отрицательным гистерезисом. 

Abstract  

This paper extends previously developed method of assessing the resistance on the relay circuit with nega-

tive hysteresis. Description evaluation of stability self-oscillations is possible in analytical form Therefore , it 

should be also carried out by analytical method. 
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Разработка аналитического метода расчета ав-

токолебаний (АК) в релейных системах (РС) при-

вело к необходимости разработки новых также 

аналитических методов оценки устойчивости АК. 

Один из методов ( τM ) предназначен для анализа 

устойчивости АК [2] симметричных при сдвиге на 

половину периода, в другом методе ( MT ) анали-

зируется устойчивость через период T , что поз-

волило расширить исследования и изучить несим-

метричные АК. 

Критерием проверки второго метода служило 

исследование этим методом симметричных АК и 

сравнение результатов с полученными по методу 

τM , который разработан авторами достаточно 

полно и описан в [5] и в монографии [2]. Для сим-

метричных автоколебаний результаты проверки 

показали правильность метода MT . Приведем 

оценку соответствия методов в случае РС с «отри-

цательным» гистерезисом [3], где возможны и 

устойчивые, и неустойчивые варианты АК. 

Предполагаем, что сигнал x  на входе релей-

ного элемента (РЭ), имеет прямоугольную форму с 

нормированными высотой и шириной. Условно 

считаем, что при 0t   координата x , увеличи-

ваясь (т. е. скорость 0x  ), достигла значения 

1x  . Происходит переключение РЭ с уровня 

( ) 1y t    к уровню ( ) 1y t   . Считаем, 

что после этого координата x  в режиме АК про-

должает увеличиваться, достигая максимума 

max 1x  . Затем при уменьшении x  происходит 

обратное переключение РЭ при 1x  . 

Передаточная функция (ПФ) линейной части 

(ЛЧ) системы, охватывающей РЭ, имеет вид 

( ) 80
( )

( ) ( ) ( 0,2)( 1,25)( 2)i

X s k
H s

Y s s s s s s

 
  

   
,  (1) 

причем в (1) ( ) ( )X s x t , ( ) ( )Y s y t  – 

изображения по Лапласу входного и выходного 

сигналов соответственно; для примера принято 

80k   – статический коэффициент, а полюсы 

ПФ 1 0,2s   ; 2 1,25s   ; 3 2s   . 

АК считаем устойчивыми по Ляпунову [4], 

если выполняется условие 

ξ ξ(0) ε ( ) β(ε)x x t   , t  ,(2) 

т. е. в (2) при начальной вариации 

ξx x x  , меньшей бесконечно малой ε , по-

лучим конечную вариацию, не выходящую за пре-

делы бесконечно малой β , зависящей от ε  (при 

этом x  – возмущенное значение координаты x , 

рассматриваемое в [2] при анализе устойчивости). 

Расчет АК детально описан в [5, 2], причем 

при различных значениях полупериода АК в рас-

сматриваемом примере получаются устойчивые и 

неустойчивые АК. 

Аналитический метод анализа устойчивости 

основан на применении теории дискретных цепей. 

В соответствии с [1], предполагаем, что на РС воз-

действует «возмущение» 

вх( )=εδ( )f t t ,   (3) 

причем в (3) δ( )t  – единичная импульсная 

функция [1], а ε  – бесконечно малая величина. 

В результате происходит преждевременное 

срабатывание на t  исходного переключения РЭ 

в момент 0t  , из-за изменения ( )x t  происхо-

дят преждевременные срабатывания РЭ в моменты 

времени τt n  на бесконечно малые интервалы 

ξ 0( τ)nt x n x  , (4) 

причем в (4) ξx  – вариация координаты x ; 

0 (0 )x x   – скорость изменения координаты 

x  в момент, непосредственно предшествующий 

переключению РЭ при 0t  . 

Из-за преждевременных срабатываний РЭ по-

является вариация сигнала на выходе РЭ 

ξy y y  , здесь y  – «возмущенная» коорди-

ната [4] на выходе РЭ, представляющая собой 

смещение на nt  знакопеременных прямоуголь-

ных импульсов. В результате вариация ξy  – это 

короткие прямоугольные импульсы бесконечно 

малой площади, которые для симметричных АК в 

методе M  можно описать периодической знако-

переменной последовательностью дельта-функций 

[1] 

ξ ( ) 2 δ( τ)ny t t t n   ,  (5) 

причем в (5) коэффициент «2» обусловлен пе-

реключение РЭ с уровня «–1» к уровню «+1». 

Таким образом с учетом (3) – (5) вариации пе-

ременных в РС можно приближенно описать урав-

нениями, которые представляют собой уравнения 

некоторой дискретной цепи (ДЦ), описывающие 

значения переменных в дискретные моменты вре-

мени τt n , т. е. дискретные последовательно-

сти сигналов [1]: 

1

ξ 0 ξ

ξ ξ

( ) 2 εδ( ) ( ) , τ
.

( ) ( ) ( )

y t x t x t t n

X s H s Y s
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Учитывая дискретные последовательности и 

z-преобразование сигналов 

1

ξ 0 0 ξ

ξ Д ξ

( τ) 2 εδ ( τ) ( τ)

( ) ( ) ( )

y n x n x n

X z H z Y z

     


 

,(6) 

причем в (6) 0δ ( )n  – это дискретная дельта-

функция [1], а Д ( )H z  – ПФ эквивалентной ДЦ, 

описывающая ЛЧ. 

Окончательно уравнения (6) с использовани-

ем z-преобразования [1] записываем в виде 
1

ξ 0 ξ( ) 2 ε ( )Y z x X z    
; 

ξ Д ξ( ) ( ) ( )X z H z Y z .  (7) 

Решая (7), находим ПФ замкнутой ДЦ: 

1

ξ 0 Д

з 1

0 Д

( ) 2 ( )
( )

ε 1 2 ( )

X z x H z
H z

x H z




 


. 

Корни iz  знаменателя ПФ определяют 

устойчивость ДЦ. Условие устойчивости ДЦ 

1iz  , что соответствует условию устойчивости 

по Ляпунову. 

Найдя начальное значение скорости 

0 (0)x x , импульсную характеристику в дис-

кретные моменты времени и ПФ ДЦ Д ( )H z , по-

лучим знаменатель ПФ 

τ

τ τ τ τ

2 2 2 ( 1 )
( ) 0

1 (1 )( )

i

i i i i

s

i i i i i i

s s s s

B s B s z B s e z
P z

e z e e z e

 
   

   
   .

Первый корень здесь будет 1 1z   , что со-

ответствует «физической картине» установивших-

ся симметричных АК через половину периода τ . 

Остальные корни с учетом данных численного 

примера для полупериода 2τ= =1,6025  

2 0,5234z   ; 3 0,0076z  , что соответ-

ствует условию устойчивости и совпадает с дан-

ными полученными значительно сложнее. 

Для полупериода 1τ= =0,8061  получим 

корни полинома 2 2,6253z   ; 

3 0,0238z  , что соответствует неустойчивым 

АК и совпадает с данными полученными значи-

тельно сложнее. 

В более общем методе MT  необходимо вме-

сто полупериода использовать период, в результа-

те чего ПФ ДЦ будет  
τ τ

Д ( ) (1 ) ( )i i is s T s

i i i iH z B s e z z e B s e      . 

А знаменатель ПФ 
τ τ

τ

2
( ) 2 (1 ) ( )

1
i i i

i

s s s Ti i
i is

B s
P z B s e e z z e

e

        
   

τ τ2 (1 ) (1 )( ) 0i i is s s T

i iB s e z e z e       . 

Первый корень 1 1z  , что также полно-

стью соответствует «физической картине» повто-

ряемости АК через период T . Остальные корни, 

например, в случае =2τT  в том же примере для 

2τ= =1,6025  и периода 2=2 =3,205T   

получим 2 0,5911z   ; 3 0,0026z  , также 

соответствует условию устойчивости и по модулю 

незначительно отличаются от корней в методе 

τM ,  

Для полупериода 1τ= =0,8061  и периода 

1=2 =1,6122T   получим корни 

2 4,1429z   ; 3 0,0306z   , что, как и в 

методе τM , полностью соответствует неустойчи-

вому варианту АК. 

Таким образом, в целом данные обоих пред-

ложенных методов оценки устойчивости АК, рас-

смотренные для одинаковых условий симметрич-

ных АК, соответствуют друг другу, т. е. в одном 

случае свидетельствуют, что АК устойчивы, а в 

другом – неустойчивы. В то же время численные 

значения остальных корней, описывающих АК, в 

обоих методах несколько различаются, что свиде-

тельствует о меньшей скорости сходимости мето-

да анализа АК через период T . Очевидно, это 

объясняется тем, что в методе M  анализа АК 

через половину периода 2T   действует 

«большая» отрицательная обратная связь, так как 

коррекция проходит в два раза чаще, чем в методе 

MT . 

Преимущество метода MT  в его универсаль-

ности, так как он позволяет анализировать несим-

метричные АК в РС, что методу M  недоступно. 

Оба разработанных метода являются аналитиче-

скими и аналогов фактически не имеют, поскольку 

известные классические методы расчета АК (толь-

ко через период T ) являются приближенными и 

могут быть использованы для ограниченного чис-

ла ПФ. 
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Аннотация 

Разработан подход для распознавания жестов, основанный на переходе к мета-признакам. Суще-

ственными преимуществами являются: сокращение признакового пространства и возможность примене-

ния коллектива различных классификаторов. На основании результатов экспериментов можно заклю-

чить, что в рамках данного подхода возможно достижение высокой точности распознавания жестов (до 

97%).  

Abstract 

An approach for gesture recognition based on the use of meta-features was developed. The main advantages 

are: the dimensionality of a feature vector is reduced and it is possible to use ensembles of classifiers. According 

to the experimental results, this approach enables to achieve a high accuracy of gesture recognition (up to 97%).  

 

Ключевые слова: распознавание жестов, переход к мета-признакам, коллектив классификаторов. 

Key words: gesture recognition, meta-features, ensemble of classifiers. 

 

Среди методов, наиболее часто применяемых 

для распознавания жестов, можно выделить сети 

Маркова, DTW-алгоритм для выравнивания вре-

менных рядов, рекуррентные нейронные сети, 

подходы, основанные на переходе к мета-

признакам [1, 2, 3]. В работе [4] было показано, 

что переход от временного ряда к мета-

характеристикам, агрегирующим информацию за 

определенный временной интервал, демонстриру-

ет наилучший результат. 

Поэтому было решено разработать подход, 

основанный на переходе к новым мета-признакам 

и позволяющий в дальнейшем применять коллек-

тивы классификаторов различной природы для 

повышения надежности системы.  

Жест или последовательность жестов принято 

описывать в форме временного ряда: 𝑋 =
{�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑛}, где �̅�𝑖 – совокупность значений 

признаков в момент времени i. Всего таких дис-

кретных измерений n. Для описания жеста исполь-

зуются измерения, полученные из таких каналов 

как: положение ладони относительно подбородка 

(координаты x, y, z), поворот ладони, наклон паль-

цев.  

В предлагаемом подходе [5] вместо временно-

го ряда используются мета-признаки, включающие 

такие характеристики атрибутов как: 

– оценка математического ожидания �̂�𝑗 =

∑
𝑥𝑖

𝑗

𝑛𝑖 , где j – номер атрибута в БД; 

– максимальное значение признака 

 𝑥𝑗
𝑚𝑎𝑥 = max{𝑥1

𝑗
, … , 𝑥𝑛

𝑗
} 

; 

– минимальное значение признака 𝑥𝑗
𝑚𝑖𝑛 =

min{𝑥1
𝑗
, … , 𝑥𝑛

𝑗
}; 

– оценка среднеквадратического отклонения 

�̂� = √∑
(�̂�𝑗−𝑥

𝑖
𝑗
)2

𝑛𝑖 . 

Также вводится дополнительная характери-

стика – продолжительность жеста, т.е. количество 

дискретных измерений, изначально используемых 

для описания всего жеста.  

Для исследования данного подхода использо-

валась БД Auslan [6], содержащая 95 слов на ав-

стралийском жестовом языке. Всего было прове-

дено 9 сессий (в течение 9 недель): в рамках 

сессии каждый жест повторялся 3 раза (итого ко-

личество повторений слова в БД равнялось 27). 

Для получения признаков использовались перчат-
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ки с сенсорами (показания фиксировались для 

обеих рук). Общее количество измеренных при-

знаков – 22 (для каждой руки – 11). Три атрибута 

описывают положение руки относительно подбо-

родка (координаты x, y, z), еще три атрибута отра-

жают поворот ладони и пять показателей характе-

ризуют наклон пальцев. В течение одной секунды 

производилось 100 измерений в дискретные про-

межутки времени. 

На первом этапе исследование эффективности 

предлагаемого подхода проводилось в совокупно-

сти с набором стандартных классификаторов про-

водилось в формате кросс-валидационной провер-

ки: каждая из 9 частей выборки по очереди 

выступала в качестве тестового множества приме-

ров. В ходе экспериментов оценивалась точность 

распознавания на тестовой выборке – отношение 

числа верно классифицированных примеров к об-

щему числу примеров (таблица 1). Несмотря на то, 

что наилучший результат демонстрирует класси-

фикатор полносвязный персептрон (96,76%), в хо-

де статистической проверки (t-критерий Стьюден-

та при уровне значимости p=0.05) было 

установлено, что различия с результатами, полу-

ченными при помощи модели машины опорных 

векторов (96,37%), статистически не значимы. 

Кроме того, логистическая регрессия также пока-

зывает высокую точность распознавания (94,89%).  

Для повышения точности и надежности си-

стемы были спроектированы алгоритмические 

схемы, реализующие принятие решений коллекти-

вом классификаторов:  

 Голосование (Voting) – на тестовом мно-

жестве примеров модели участвуют в голосовании 

за тот или иной номер класса, победителем при-

знается класс, набравший относительное боль-

шинство голосов. Если несколько классов имеют 

одинаковое количество голосов, то среди них по-

бедитель определяется случайным образом. 

 Взвешенное голосование (Weighted 

Voting) – на тестовом множестве примеров модели 

участвуют во взвешенном голосовании; весовые 

коэффициенты определяются на основании точно-

сти классификаторов на обучающем множестве. 

Для получения значений данных коэффициентов 

реализована кросс-валидационная проверка с тре-

мя частями, т.е. на каждой из трех итераций часть 

обучающих примеров признается оценочным 

множеством. 

 «Голосование с рулеткой» (Voting with 

proportional random choice) – на тестовом множе-

стве примеров модели участвуют в голосовании. 

Также как и в схеме «Взвешенное голосование» на 

обучающих примерах определяются коэффициен-

ты для каждой модели. Далее среди них по прави-

лу рулетки определяется модель, чье решение и 

признается финальным (т.е. вероятность выбора 

того или иного классификатора пропорциональна 

его весовому коэффициенту). 

 С помощью К-ближайших соседей (Based 

on K-nearest neighbours) – на тестовом множестве 

примеров модели участвуют во взвешенном голо-

совании. В данном случае для каждого тестового 

примера определяется множество ближайших со-

седей из обучающей выборки. Именно по резуль-

татам классификации на множестве ближайших 

соседей оцениваются коэффициенты для взвешен-

ного голосования.  

Можно отметить, что на различных тестовых 

примерах наиболее эффективные классификаторы 

(MLP, SVM, Logit) демонстрируют разную точ-

ность: например, на первом разбиении наилучший 

результат показали SVM, в то время как на втором 

– MLP, а на четвертом – Logit. Это значит, что для 

повышения эффективности и надежности системы 

целесообразно объединить в коллектив классифи-

каторы различной природы.  

Таблица 1 

Сравнение эффективности коллективов классификаторов. 

Точность распознавания, % 

 

 MLP SVM Logit Voting 
Weighted 

Voting 

Voting 

with 

Prob. 

Based on 

K-nn 

(k=3) 

Based 

on  

K-nn 

(k=5) 

Based 

on  

K-nn 

(k=10) 

1 83,509 85,614 81,053 87,719 86,316 87,719 88,070 87,368 88,772 

2 92,632 90,175 87,368 93,333 93,333 92,983 92,983 93,333 92,983 

3 98,246 96,842 97,895 98,246 98,246 98,246 97,894 97,895 97,895 

4 99,298 99,649 100,000 99,649 99,649 99,649 99,649 99,649 99,649 

5 98,597 98,597 98,246 98,597 98,597 98,597 98,597 98,597 98,597 

6 99,298 98,597 98,246 99,298 99,298 99,298 99,298 99,298 99,298 

7 99,649 98,947 96,491 99,298 99,298 99,649 99,298 99,298 98,947 

8 99,649 99,298 96,140 99,649 99,649 99,649 99,649 99,649 99,649 

9 100,000 99,649 98,597 100 100 100 100 100 100 

 96,764 96,374 94,893 97,310 97,154 97,310 97,271 97,232 97,310 

 

В таблице 1 представлены результаты тести-

рования коллективов классификаторов, в которых 

финальное решение формируется по разным алго-

ритмическим схемам. В ансамбли были включены 

полносвязный персептрон, машины опорных век-

торов и логистическая регрессия. На основании 

полученных результатов можно заключить, что ни 

один из ансамблей не уступает по точности самой 
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эффективной модели. Кроме того, использование 

коллективов моделей позволяет избежать выбора 

одного наиболее эффективного классификатора.  

На данном этапе проанализированы суще-

ствующие подходы к распознаванию жестов чело-

века. За основу разрабатываемой технологии взята 

идея перехода к новым классификационным при-

знакам. Реализована программная система, с по-

мощью которой была исследована эффективность 

предлагаемого подхода в совокупности с различ-

ными классификаторами. В результате тестирова-

ния коллективов классификаторов было выявлено, 

что ни один из ансамблей не уступает по точности 

самой эффективной модели. А это значит, что 

применение коллектива классификаторов оправ-

дано и с точки зрения надежности системы, и в 

силу отсутствия необходимости выбора одной 

наиболее эффективной модели для рассматривае-

мой задачи.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен дефект радиально-упорного подшипника ротора высокого давления, 

выраженный в его разрушении. Разрушение подшипника возможно из-за недостаточного объёма 

охлаждающей жидкости. Поэтому предложен способ подачи масла к подшипниковому узлу 

газотурбинного двигателя через маслозахватное кольцо. Представлена и описана конструкция 

маслозахватного кольца. Особенностью такого кольца является способность его подавать жидкость 

вопреки действию центробежных сил. Отмечены недостатки и преимущества такого способа подвода 

смазки. Создана модель и описан расчёт виртуальной конструкции, представлены входные данные и 

полученные результаты. В заключительной части, сделаны выводы о применении маслозахватных колец, 

подтверждающие эффективность использования такого способа подвода смазки. 

ABSTRACT 

The paper describes the defect of HP rotor radial-thrust bearing resulted in its failure. Bearing failure could 

be caused by insufficient liquid coolant supply. Thus the paper presents the method of oil supply to gas turbine 

engine bearing assembly through an oil-catching ring. It also introduces and describes the oil-catching ring 

design. This ring features the capability of providing the liquid coolant supply in spite of the centrifugal effect. 

The authors enumerate the disadvantages of this method of lubricant supply as well as the advantages of the 

proposed design application. The paper describes the virtual structure calculation and provides the input data and 

obtained results. The paper concludes with the summary of oil-catching ring usage, which proves the efficiency 

of such lubricant supply method application.  

Ключевые слова: Газотурбинный двигатель, подшипник, подвод масла, маслозахватное кольцо, 

расчёт виртуальной конструкции.  

Keywords: gas turbine engine, bearing, oil supply, oil-catching ring, testing, virtual structure calculation. 

 

Радиально-упорный подшипник является од-

ним из наиболее ответственных элементов га-

зотурбинного двигателя. Повреждения и отказы в 

работе радиально-упорных подшипников являют-

ся достаточно частой причиной аварийных оста-

новов двигателей и газотурбинных приводов [1]. 
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За время эксплуатации двигателей НК-37 и НК-

36СТ произошло несколько случаев разрушения 

радиально-упорного шарикового подшипника 

компрессора высокого давления в средней опор со 

значительным разрушением материальной части.  

Данный подшипник является одним из самых 

нагруженных деталей газотурбинного двигателя. 

Он работает при высоких скоростях вращения, 

испытывает воздействие температурного градиен-

та, влияющего на величину радиального зазора в 

подшипнике и, следовательно, на его долговеч-

ность. Разность температур возникает из-за раз-

личного охлаждения наружной и внутренней 

обойм подшипника. Наружная обойма омывается 

холодным маслом (40-50ºС), подаваемого на тела 

качения и отбрасываемого от сепаратора центро-

бежной силой. К внутренней обойме масло прак-

тически не поступает. Кроме этого, во внутренней 

полости вала проходит относительно горячий воз-

дух (350ºС), поступающий на охлаждение турби-

ны, который подогревает вал и внутреннюю обой-

му подшипника. 

Поэтому было сделано предположение, что 

возможной причиной разрушения подшипников 

является недостаточный расход масла, подводимо-

го на охлаждение внутренней обоймы подшипни-

ка. В связи с этим было предложено осуществлять 

подвод масла от форсунки через внутреннюю 

обойму подшипника при помощи вращающегося 

кольца с центростремительными спиралевидными 

каналами, так называемого маслозахватного коль-

ца (рис. 1) [2]. 

Маслозахватное кольцо (рис. 2) представляет 

собой деталь цилиндрической формы с централь-

ным отверстием, в которой в окружном направле-

нии выполнены наклонные пазы, которые закан-

чиваются коническими раскрывающимися к торцу 

подшипника канавками. 

 

 
Рисунок 1. Подвод масла через маслозахватное кольцо: 

1 – опора двигателя; 2 – форсунка; 3 – маслозахватное кольцо; 4 - каналы в подшипнике; 5 - подшипник 

 

 
Рисунок 2. Разрез маслозахватного кольца 

 

Струя масла из форсунки, направленная в 

сторону маслозахватного кольца, взаимодействует 

с поверхностью входного участка канала кольца, и 

его кинетическая энергия преобразуется в статиче-

ское давление потока масла в канале. Главной 

сложностью при осуществлении такого способа 

подвода масла является то, что масло должно дви-

гаться в направлении, противоположном центро-

бежным силам. В связи с этим важное значение 

для работоспособности такого подвода смазки 

имеют следующие параметры: частота вращения 

ротора, скорость истечения масла из форсунки, 
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число каналов и их геометрия. Данный способ по-

дачи масла позволяет, не увеличивая габариты 

опоры, подавать масло непосредственно в зону 

контакта тел качения и беговой дорожки подшип-

ника.  

Выполнена модернизация опоры газотурбин-

ного двигателя путем внедрения в конструкцию 

узла радиально-упорного подшипника ротора вы-

сокого давления подвода смазки через маслоза-

хватное кольцо. Так как экспериментальная отра-

ботка конструкции требует значительных 

временных и материальных затрат, то предвари-

тельно была использована технология её «вирту-

альной» разработки.  

Была построена компьютерная модель кон-

струкции подшипникового узла и проведено моде-

лирование течения смазки с целью выбора опти-

мальных параметров. Моделирование течения 

смазки проведено с использованием пакета 

ANSYS CFX. Использовалась неструктурирован-

ная тетраэдрическая сетка с призматическим под-

слоем, 7,2 млн. элементов. Размер элементов сетки 

составлял 0,2 мм, пристеночный слой на наклон-

ной поверхности маслозахватного кольца выпол-

нен пятью слоями с максимальной толщиной 0,2 

мм. На рис. 3 представлен фрагмент модели тече-

ния масла на входе в канал маслозахватного коль-

ца.  

 

 
Рисунок 3. Фрагменты модели подвода масла к маслозахватному кольцу и внутренних каналов в под-

шипнике 

 

Расчет проводился при следующих исходных 

данных: 

- давление масла на входе 0,5 МПа; 

- давления на выходе и в полостях 0,1 МПа; 

- скорость вращения ротора 9600 об/мин; 

- температура масла 80°С.  

Проводился стационарный расчет с использо-

ванием модели турбулентности k-epsilon, а также с 

учётом двухфазности среды (масло и воздух).  

Для определения оптимальных геометриче-

ских параметров системы подвода масла через 

маслозахватное кольцо были определены зависи-

мости расхода масла от: 

- числа захватов; 

- угла наклона форсунки; 

- угла наклона захвата; 

- расстояния форсунки до кольца; 

- ширины кольца. 

На рис. 4 представлена зависимость расхода 

масла от числа захватов. Анализ расчётных дан-

ных показал, что имеется явно выраженный мак-

симум при числе захватов равным четырем.  

 
Рисунок 4. Зависимость расхода масла Q от числа захватов k 

 

Для определения оптимального угла наклона 

форсунки были построены расчетные модели с 

четырьмя захватами и углами наклона форсунки 

навстречу захвату 10°, 25°, 40°, 50°, 60° и вслед 

захвату 60°. 

При направлении струи вслед направлению 

вращения захвату масло практически не захваты-

вается (расход составляет 0,2 г/с). В случае 

направления струи навстречу захвату при увели-

чении угла наклона форсунки количество захваты-

ваемого масла уменьшается (рис. 5). 
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Рисунок 5. Зависимость расхода масла от угла наклона форсунки 

 

Значительное влияние оказывает угол наклона 

стенки захвата. При больших углах центробежные 

силы отбрасывают значительную часть масло, а 

при малых углах невозможно конструктивно вы-

полнить необходимое количество каналов в задан-

ных габаритах. Для определения оптимального 

угла наклона стенки были построены расчетные 

модели с углами 23°, 25°, 27°, 29°, 31°. Результаты 

расчета представлены на рис. 6. Зависимость име-

ет максимум. Также на этом рисунке продемон-

стрировано влияние давления подачи масла. 

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость расхода масла от угла наклона стенки захвата при различных значениях давле-

ния подачи масла: –– 0,5МПа; ---- 0,3 МПа 

 

Для определения зависимости расхода масла 

через маслозахватное кольцо от диаметра распо-

ложения форсунки d, который определяет удалён-

ность форсунки от маслозахватного кольца 

Наружный диаметр маслозахватного кольца равен 

195 мм), были построены модели с различными 

диаметрами и выполнен расчёт, результаты кото-

рого представлены на рис. 7. 

 
Рисунок 7. Зависимость расхода масла от диаметра расположения форсунки 
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Также были выполнены расчеты с различной шириной маслозахватного кольца (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Зависимость расхода масла от ширины кольца H 

 

Начиная с ширины, равной 5,5 мм, увеличе-

ния расхода масла не происходит из-за ограниче-

ния пропускной способности каналов в подшип-

нике. 

Из полученных результатов можно сделать 

вывод, что для радиально-упорного подшипника 

для ротора с скоростью вращения 9600 об/мин, 

смазываемого маслом с давлением 0,5 МПа через 

две форсунки с диаметром жиклёра 1,2мм, опти-

мальная конструкция маслозахватного кольца 

включает четыре захвата с наклоном стенки 27 

градусов, шириной не менее 5 мм, диаметром рас-

положения форсунки не более 210 мм и углом 

наклона форсунки 0°. Подшипник с маслозахват-

ным кольцом с выбранными по результатам моде-

лирования течения смазки параметрами был 

успешно испытан на стенде [3] и в настоящее вре-

мя эксплуатируется в составе двигателя НК-36СТ 

на компрессорной станции «Тольяттинская» (ООО 

"Газпром трансгаз Самара).  

Преимуществом способа подвода смазки че-

рез маслозахватное кольцо является то, что воз-

можно его применение не только на вновь проек-

тируемых двигателях, но и на существующих 

авиационных двигателях, позволяя увеличить ре-

сурс одних из самых высоконагруженных под-

шипников с незначительным изменением кон-

струкции. Особенно актуально это решение для 

конвертируемых двигателей (их ресурс по сравне-

нию с базовым двигателем должен быть увеличен 

в десятки раз), позволяя достичь требуемых пока-

зателей надёжности с максимальным сохранением 

материальной части. 
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Со второй половины ХХ века люди начали 

осознавать, что в мире, где так ухудшается окру-

жающая среда и так много социальных проблем, 

невозможно здоровое общество и экономика. К 

началу 90-х годов стало понятно, что более нельзя 

рассматривать окружающую среду и социально-
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экономическое развитие как изолированные обла-

сти. Разумеется, экономическое развитие не может 

остановиться, но оно должно происходить по дру-

гому пути, т.е. прекратив активно разрушать 

окружающую среду. В 90-х годах была поставлена 

задача преобразовать это осознание в конкретные 

дела и совершить переход к устойчивому разви-

тию. Основы этого процесса были заложены в 

1972 году, когда представители 113 стран собра-

лись на Стокгольмскую конференцию по окружа-

ющей человека среде – первую всемирную встречу 

по окружающей среде. В 1983 году Организация 

Объединенных Наций создала Всемирную комис-

сию по окружающей среде и развитию. Четыре 

года спустя в отчете «Наше общее будущее» было 

сказано о том, что человечество должно изменить 

многое в своей деловой активности и образе жиз-

ни, иначе нас ждут тяжелые испытания и резкое 

ухудшение окружающей среды. Комиссия заявила, 

что экономика должна удовлетворять нужды и 

законные желания людей, но ее рост не должен 

достигать пределов экологических возможностей 

планеты, т.е. человечество способно сделать раз-

витие устойчивым – обеспечить, чтобы оно удо-

влетворяло нужды настоящего, не подвергая риску 

способность будущих поколений удовлетворять 

свои потребности. 

В Рио-де-Жанейро в июне 1992 года прошла 

самая крупная встреча мировых лидеров, в кото-

рой приняли участие главы и высокопоставленные 

должностные лица 179 правительств, сотни офи-

циальных лиц из организаций системы ООН, 

представители местных властей, деловых, науч-

ных, неправительственных и других кругов. Все-

мирный Форум-92 провел серию встреч, лекций, 

семинаров и выставок для общественности по во-

просам окружающей среды и развития. В них при-

няло участие 18000 представителей из 166 стран, а 

также 400000 посетителей. Конференцию в Рио-

де-Жанейро освещались 8000 журналистов. 

В результате встречи в Рио-де-Жанейро были 

заключены два международных соглашения, при-

няты два заявления о принципах и план основных 

действий в целях достижения устойчивого разви-

тия, т.е. пять документов, которые включают: 

1. Декларацию по окружающей среде и 

развитию.  

 Двадцать семь принципов, основанные на 

Стокгольмской декларации, принятой еще в 1972 

году, включают в себя следующие положения: 

- люди имеют право на здоровую и плодо-

творную жизнь в гармонии с природой; 

- сегодняшнее развитие не должно осуществ-

ляться во вред окружающей среде на благо ны-

нешнего и будущего поколений; 

- государства имеют суверенное право разра-

батывать свои собственные ресурсы, но без ущер-

ба окружающей среде за пределами их границ; 

- государства должны разработать междуна-

родное законодательство о компенсации за нане-

сенный ущерб; 

- государства должны применять меры предо-

сторожности для охраны окружающей среды; 

- искоренение нищеты и неравенства в уровне 

жизни в различных частях мира необходимо для 

обеспечения устойчивого роста и удовлетворения 

потребности большинства населения; 

- государства сотрудничают в целях сохране-

ния, защиты и восстановления целостности экоси-

стемы Земли, причем развитые страны признают 

особую ответственность в этом вопросе; 

- государства должны ограничить и ликвиди-

ровать нежизнеспособные модели производства и 

потребления и поощрять соответствующую демо-

графическую политику; 

- экологические вопросы решаются наиболее 

эффективным образом при участии всех заинтере-

сованных граждан;  

- государства принимают эффективные зако-

ны по окружающей среде, разрабатывают нацио-

нальные законы, касающиеся ответственности и 

компенсации жертвам загрязнения среды и друго-

го экологического ущерба;  

- государства должны сотрудничать в деле со-

здания открытой международной экономической 

системы и экологическая политика не должна ис-

пользоваться для неоправданного ограничения 

международной торговли; 

- тот, кто загрязняет окружающую среду, 

должен нести и финансовую ответственность за 

это загрязнение. 

- государства уведомляют друг друга о сти-

хийных бедствиях или деятельности, которые мо-

гут иметь вредные трансграничные последствия; 

- устойчивое развитие требует более глубоко-

го научного понимания проблем и государствам 

следует делиться знаниями и новыми технология-

ми для достижения целей устойчивости; 

- государства должны признавать и поддер-

живать самобытность, культуру и интересы ко-

ренного населения; 

- мирное сосуществование, развитие общества 

и охрана окружающей среды взаимосвязаны меж-

ду собой и неразделимы. 

2. Повестку дня на ХХI век – программу, как 

сделать развитие устойчивым с социальной, эко-

номической и экологической точки зрения. 

Обеспечить себе безопасное, процветающее 

будущее человечество может лишь в то случае, 

если будет решать проблемы окружающей среды и 

экономического развития в комплексе. Ни одна 

страна не может добиться этого в одиночку, но 

совместными усилиями в рамках всемирного со-

трудничества эта задача вполне выполнима. 

Принятые документы отражают согласие и 

политические обязательства государств по вопро-

сам развития и экономического сотрудничества. 

Надо признать, что обеспечение устойчивого раз-

вития является в первую очередь обязанностью 

правительств и требует разработки национальных 

программ, планов и политики. Промышленно раз-

витые страны признали, что они должны играть 

более важную роль в улучшении окружающей 

среды, чем бедные страны, а также увеличить фи-

нансовую помощь другим странам для такого раз-
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вития, которое имеет меньшие экологические по-

следствия. 

Повестка дня на ХХ1 век: 

- объясняет, что движущими силами перемен 

в окружающей среде являются население, потреб-

ление и технология; 

- излагает, что нужно сделать для сокращения 

расточительных и неэффективных структур по-

требления; 

- предлагает меры в области политики и про-

граммы для достижения устойчивого равновесия 

между развитием экономики и способностью Зем-

ли поддерживать жизнь; 

- описывает некоторые методы и технологии, 

которые необходимо разработать для удовлетво-

рения потребностей людей при рациональном ис-

пользовании природных ресурсов; 

- рассматривает варианты предотвращения 

ухудшения состояния почвы, воздуха и воды, со-

хранения лесов и разнообразия форм жизни; 

- рассматривает вопросы бедности и чрезмер-

ного потребления, здравоохранения и образования, 

городов и сельских районов; 

- возлагает основную ответственность на 

национальные правительства, но указывает, что 

они должны тесно сотрудничать с международны-

ми организациями, деловыми кругами, региональ-

ными и местными властями, неправительственны-

ми группами и объединениями граждан. 

3. Заявление о принципах, касающихся 

управления, защиты и устойчивого развития 

всех видов лесов, которые жизненно необходимы 

для обеспечения экономического развития и со-

хранения всех форм жизни. Это первое глобальное 

соглашение принципы: 

- всем странам следует принимать участие в 

«озеленении мира» посредством посадки и сохра-

нения лесов; 

- страны имеют право использовать леса для 

нужд своего социально-экономического развития;  

- леса следует необходимо использовать удо-

влетворяя социальные, экономические, экологиче-

ские, культурные и духовные потребности совре-

менного и будущего поколений; 

- выгоды от продукции биотехнологии и гене-

тических материалов следует на взаимно согласо-

ванных условиях делить по странам, в которых 

находятся эти леса; 

- посаженные леса являются экологически 

приемлемыми источниками возобновляемой энер-

гии и промышленного сырья; 

- национальные программы должны защищать 

уникальные леса; 

- развивающимся странам в деле защиты их 

лесов следует предоставить международную фи-

нансовую поддержку, включая средства из частно-

го сектора; 

- странам необходимы планы рационального 

ведения лесного хозяйства;  

- в планах ведения лесного хозяйства следует 

учитывать как экономическую, так и неэкономи-

ческую ценность лесов; 

- торговля лесной продукцией должна осно-

вываться на принципах равных возможностей, 

согласованных между государствами; 

- меры в области торговли должны способ-

ствовать установлению более высоких цен на об-

работанную продукцию;  

- необходим контроль за загрязняющими ве-

ществами, которые наносят ущерб лесам. 

4. Конвенцию ООН об изменении климата  
Целью ее является стабилизация концентра-

ции газов, вызывающих парниковый эффект в ат-

мосфере, на таких уровнях, которые не вызовут 

опасного дисбаланса в мировой климатической 

системе. 

Глобальный характер изменения климата тре-

бует самого широкого сотрудничества между все-

ми странами и их участия в соответствующих эф-

фективных и необходимых международных 

мероприятиях. Государствам необходимо эффек-

тивное законодательство по вопросам окружаю-

щей среды для сокращения выбросов парниковых 

газов. Конечная цель Конвенции об изменении 

климата заключается в том, чтобы добиться стаби-

лизации концентрации парниковых газов в атмо-

сфере на таких уровнях, которые не будут оказы-

вать опасного воздействия на глобальную 

климатическую систему. Это следует сделать в 

сроки, достаточные для естественной адаптации 

экосистем к изменению климата и позволяющие 

избежать угрозы производству продовольствия и 

обеспечивающие дальнейшее экономическое раз-

витие на устойчивой основе. 

При этом все страны должны: 

- предоставлять информацию об объемах вы-

броса парниковых газов на их территории и об их 

поглощении; 

- систематически публиковать последние дан-

ные о программах сокращения выбросов и адапта-

ции к изменению климата; 

- содействовать рациональному использова-

нию и сохранению таких поглотителей парнико-

вых газов как растения, леса и океаны; 

- сотрудничать в планировании мер по 

уменьшению влияния изменения климата на при-

брежные зоны, водные ресурсы и сельское хозяй-

ство; 

- сотрудничать по защите районов, подвер-

женных воздействиям наводнений и засух; 

- информировать общественность об измене-

нии климата и его последствиях. 

5. Конвенцию о биологическом разнообра-

зии, которая требует от стран принятия мер для 

сохранения разнообразия живых существ. 

Биологическое разнообразие представляет со-

бой большую ценность по экологическим, генети-

ческим, социальным, экономическим, научным, 

образовательным, культурным, рекреационным и 

эстетическим причинам. Разнообразие важно для 

эволюции и сохранения систем жизнеобеспечения 

биосферы. Сохранение и устойчивое использова-

ние биологического разнообразия особенно важно 

для удовлетворения потребностей увеличивающе-

гося населения Земли в области обеспечения про-
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довольствием, здравоохранения, а также других 

потребностей. Утрата биологического разнообра-

зия на планете продолжается главным образом из-

за разрушения среды обитания, чрезмерной экс-

плуатации сельскохозяйственных ресурсов, за-

грязнения окружающей среды и привнесения ино-

родных растений и животных. Уменьшение 

биологического разнообразия происходит, в 

первую очередь, из-за жизнедеятельности челове-

ка и представляет собой серьезную угрозу нашему 

развитию. Биологическое разнообразие значитель-

но уменьшается в связи с определенными видами 

деятельности человека, и очень важно предвидеть, 

предупредить и устранить причины этого умень-

шения.  

Страны имеют право распоряжаться своими 

биологическими ресурсами, но они также несут 

ответственность за сохранение их биологического 

разнообразия и рациональное использование их 

биологических ресурсов. При этом все страны 

должны: 

- осуществлять контроль за видами деятель-

ности, которые могут оказать вредное влияние на 

их биологическое разнообразие; 

- разрабатывать национальные стратегии, 

планы или программы по сохранению и рацио-

нальному использованию биологического разно-

образия; 

- использовать средства массовой информа-

ции и образовательные программы, чтобы пока-

зать важность биологического разнообразия и 

необходимость принятия мер по его сохранению; 

- принять законы для защиты вымирающих 

видов, системы заповедников; 

- восстановить и возродить экосистемы;  

- внедрить средства контроля за ГМО; 

- проводить открытые слушания по проектам 

при участии общественности с целью определения 

угрозы биологическому разнообразию с тем, что-

бы избежать или свести к минимуму наносимый 

ущерб; 

- предотвращать появление чуждых биологи-

ческих видов, которые угрожают экосистемам, 

поселениям или биологическим видам, контроли-

ровать или уничтожать их. 

Таким образом, эти документы расширили 

всемирную систему знаний и опыта в области 

устойчивого развития, что открывает двери меж-

дународных переговоров для многих деловых кру-

гов, неправительственных и других групп и созда-

ет предпосылки для последующих действий. 

Практически во всех странах были разработаны 

национальные планы действий в целях достиже-

ния устойчивого развития, дополненные специ-

альными программами, посвященными проблемам 

удовлетворения потребностей человека, а также 

рационального использования и сохранения окру-

жающей среды. 

В итоговом документе конференции по во-

просам окружающей среды и развитию «Повестке 

дня на ХХ1 век», носящим рекомендательный ха-

рактер, были охарактеризованы основные эколо-

гические проблемы Земли и сделана попытка опи-

сать пути их решения на основе концепции 

устойчивого развития, т.е. такого развития, кото-

рое обеспечивает удовлетворение потребностей 

настоящего времени без ущерба основным пара-

метрам биосферы и не ставит под угрозу потреб-

ности будущих поколений. Концепция устойчиво-

го развития рассматривает в единстве 

экологические, экономические, социальные и мно-

гие другие процессы в системе «человек-

общество-природа». Чтобы обеспечить устойчивое 

развитие, потребуется изменить мировую эконо-

мику, демографическую политику, формирование 

разумных потребностей у людей. Цель этих изме-

нений – восстановление равновесия между чис-

ленностью населения Земли и природными ресур-

сами, между социально-экономическим и 

экологическим развитием и они должны идти бо-

лее быстрыми темпами – им отпущено всего не-

сколько десятилетий. 
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В последние годы ведутся целенаправленные 

работы по разработке и внедрению в производство 

функциональных продуктов питания, обладающих 

высокой пищевой, биологической ценностью и 

защитными свойствами. При этом решаются сле-

дующие задачи: разработка рецептур и технологий 

целевых продуктов путем комбинирования сырья 

животного и растительного происхождения. Дан-

ная работа посвящена этой актуальной проблеме. 

 Молочная сыворотка является ценным в 

биологическом отношении продуктом питания, на 

основе которого можно приготовить большой ас-

сортимент разнообразных продуктов. Обладая 

физиологической ценностью, молочная сыворотка 

имеет также и лечебное значение. 

 Из литературных источников можно вы-

делить, что проблема полного и рационального 

использования имеющихся ресурсов молочной 

сыворотки существует во всех странах с развитой 

молочной промышленностью, независимо от форм 

собственности и системы экономических взаимо-

отношений. По сведениям Международного мо-

лочного фонда до сих пор до 50% молочной сыво-

ротки сливается в канализацию и, по данным 

экспертов, эта тенденция сохранится в ближайшие 

годы. 

 Проблема переработки молочной сыво-

ротки непосредственно связана с рациональным, 

экономически выгодным использованием получа-

емых из нее продуктов. Авторы занимаются реше-

нием актуальной проблемы полного и рациональ-

ного использования молочной сыворотки в 

пищевых целях, как и любого вида молочного сы-

рья, с возможной промышленной переработкой. 

Принципиально новый методологический подход 

к оценке сырьевых ресурсов молочной промыш-

ленности позволил приступить к решению науч-

ной проблемы по разработке нового поколения 

технологий продуктов из молочной сыворотки, 

часть которой до настоящего времени не исполь-

зуется, что наносит не только экономический, но и 

экологический ущерб [1-4].  

Целью данной работы является разработка 

рецептуры напитков на основе молочной сыворот-

ки с добавлением плодово-ягодного наполнителя, 

обладающих повышенной функциональностью и 

соответствующими органолептическими показате-

лями.  

Материалы и методы 

При проведении исследований использовали 

творожную неосветленную сыворотку, вишневый 

сироп концентрацией 58 %, варенье из малины и 

черной смородины. 

Сухие вещества определены рефрактометри-

ческим методом, титруемая кислотность напитка 

определена титрованием децинормальным раство-

ром едкого натра, витамин С по ГОСТ 24556 [5]. 

Экспериментальная часть 

Оптимизация рецептуры напитка производи-

лась путем варьирования состава. Растительное 

сырье и соотношение его составляющих подбира-

ли не только с учетом их биологической совме-

стимости, но и вкусовой сочетаемости с целью 

создания единой органолептической гаммы, обла-

дающей дополнительно и определенным профи-

лактическим действием на организм человека. 

Ниже приведены варианты приготовления 

напитков с использованием вишневого сиропа 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Варианты рецептур предлагаемых напитков 

Наименование ингредиентов Варианты 

1 2 3 

Молочная сыворотка, % 65 75 85 

Вишневый сироп, % 35 25 15 

 

По представленным вариантам приготовили 

пробные образцы напитков и исследовали их ор-

ганолептические показатели.  

Были определены такие показатели качества, 

как внешний вид, консистенция, цвет, запах и 

вкус. По этим показателям лучшим оказался напи-

ток, приготовленный по варианту 3.  

Ниже приведены варианты приготовления 

напитков с использованием варенья. 

Вариант 1. Для получения напитка образцом 

100 мл, предварительно молочную сыворотку 75 

мл прокипятили и добавили малиновое варенье 25 

мл с содержанием сухих веществ 58,5 %. Затем 

полученную смесь перемешали и отфильтровали 

через плотную ткань. 

Вариант 2. Способ осуществляют по вариан-

ту 1, но соотношение неосветлённая сыворот-

ка:варенье в напитке составляет 4:1. 

Вариант 3. Отличается от варианта 1 тем, что 

соотношение неосветлённая сыворотка:варенье в 

напитке составляет 6:1. 

Вариант 4. Способ осуществляется по вари-

анту 1, но вместо малинового варенья использует-

ся черносмородиновое содержанием сухих ве-

ществ 62 %, соотношение неосветлённая 

сыворотка:варенье составляет 2:1. 

Вариант 5. Отличается от варианта 4 тем, что 

соотношение неосветлённая сыворотка:варенье в 

напитке составляет 2,5:1. 

Вариант 6. Отличается от варианта 4 тем, что 

соотношение неосветлённая сыворотка:варенье в 

напитке составляет 3:1. 

По органолептическим показателям лучшим 

оказался напиток, приготовленный с использова-

нием малинового варенья по варианту 2 и чер-

носмородинового варенья по варианту 6. 

Физико-химические показатели предлагаемых 

напитков, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Физико-химические показатели сывороточных напитков 

Наименование показателя 

Характеристика напитка 

с вишневым наполни-

телем 

с малиновым напол-

нителем 

с черносморо-диновым 

наполни-телем 

Содержание сухих ве-

ществ, % 
17 21 19 

Кислотность, см3 раствора 

NaOH 1,0 моль/дм3 на 100 

см3 напитка 

8,1 8 11 

Витамин С, мг% 2,3 1,144 1,056 

 

Табличные данные свидетельствуют, что со-

держание сухих веществ сывороточного напитка с 

малиновым наполнителем больше на 2 ед., чем с 

черносмородиновым, это объясняется тем, что 

исходное варенье было с повышенным содержани-

ем сухих веществ. 

Высокое значение кислотности предпочти-

тельно для длительного хранения напитка, а по-

вышенное содержание витаминов способствует 

увеличению биологической ценности готового 

продукта. 

Результаты данного исследования являются 

решением перспективного направления перера-

ботки сыворотки. Практически неисчерпаемы воз-

можности комбинирования молочной сыворотки с 

различными ингредиентами, большей частью рас-

тительными, в качестве которых предложено ис-

пользовать фруктовые наполнители. 
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В ходе работ по разработке импульсной тех-

нологии нанесения ультрадисперсных частиц [1, с. 

37] мы столкнулись с проблемой определения объ-

ёма нанесённых частиц и их распределения по 

размерам. Предварительный анализ АСМ изобра-

жений поверхности с частицами показал, что по-

добный анализ сложнейшая операция, неподдаю-

щиеся полной автоматизации. К тому же на 

конечный результат этого анализа оказывает 

большое влияние человеческий фактор. Дополни-

тельную сложность создает также наличие арте-

фактов, возникающих при сканировании [2, с. 

111]. Для того чтобы уменьшить влияние этих 

факторов и сделать полученные результаты более 

объективными была разработана методика и спе-

циальное программное обеспечение.  

Обработка статистических данных 
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При проведении АСМ исследований мы ис-

пользовали СЗМ «Certus» и программное обеспе-

чение Gwyddion. Подробное описание методики 

сканирования приведено в работе.  

При исследованиях мы использовали полу-

контактный режим работы, т.к. некоторые из нане-

сённых частиц не обладали хорошей адгезией к 

поверхности. В результате использование кон-

тактного режима оказалось практически не воз-

можным.  

Одним из наиболее важных и трудно опреде-

лимых параметров при обработке изображений 

является объем нанесенных ультрадисперсных 

частиц. Для оценки объёма нанесённых частиц мы 

использовали методику, основанную на одномер-

ном анализе параметров шероховатости в про-

грамме Gwyddion.  

Стандартизованные одномерные параметры 

шероховатости могут быть рассчитаны с помощью 

инструмента измерения шероховатости, в рамках 

которого одномерная текстура исследуемой по-

верхности разбивается на волнистость (низкоча-

стотные компоненты. определяющие общую фор-

му) и шероховатость (высокочастотные 

компоненты) на частоте среза. Частота измеряется 

в долях от частоты Найквиста, то есть, значение 

1.0 соответствует самой частоте Найквиста. Изме-

няя порог шероховатости, его можно задать его на 

уровне чистого стекла, таким образом, волни-

стость будет показывать только нанесенные ча-

стицы. 

 
Рисунок 1. Одномерный анализ в Gwyddion. 

 

Для расчета объёма частиц используются па-

раметры «Средняя волнистость» (wa) и «Средняя 

длинна профиля» (lp). Средней волнистостью яв-

ляется средняя амплитуда графика волнистости, а 

средняя длинна профиля это расстояние между 

соседними максимумами (Рисунок 1) т.е. расстоя-

ние между частицами. 

Для того что бы определить объём на необхо-

димо проинтегрировать синусоидальное распреде-

ление по двум пространственным координатам по 

X и Y. При этом средняя длина волны профиля — 

это средний период косинуса, а волнистость — это 

его амплитуда. В результате получается двойной 

интеграл: (1) 
(𝑅𝑠)

2

𝑙𝑝
∙ ∬ 𝑤𝑎(1 − cos (

(2∙𝜋)

𝑙𝑝
∙ 𝑧) (1 −

𝑙𝑝

0

𝑐 os (
(2∙𝜋)

𝑙𝑝
∙ 𝑦) 𝑑𝑧𝑑𝑦 = 𝑉    (1) 

, где: - Rs – разрешение сканирования, V – 

объем получаемых частиц. 

Значение интеграла нужно умножить на квад-

рат разрешения сканирования, деленный на сред-

нюю длину. Только тогда мы получим объём 

нанесенных частиц. Адекватность этого метода 

была проверена на решетке с заранее известными 

параметрами. Сравнение результатов, полученных 

с использованием предложенной методики и из-

вестным объёмом частиц на решётке показал, что 

наша методика занижает объём на 35-40%. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности проведения пилотного эксперимента при обнаружении 

скрытых металлических предметов на основе микроволновой голографии. Применение допплеровских 

радаров в комбинации с мультичастотным мультистатическим методом измерения голограмм позволило 

создать прототип, при помощи которого экспериментально получено изображение металлического отра-

жателя скрытого за различными маскирующими материалами. 

Abstract 

The article discusses the features of the pilot experiment in the detection of hidden metal objects based on 

microwave holography. The application of Doppler radar in combination with multifrequency multistatic meas-

urement method of holograms allowed us to create a prototype with the help of which image of a metallic reflec-

tor hidden behind various masking materials was experimentally obtained. 

Ключевые слова: голография, металлический отражатель, мультичастотный мультистатический 

метод, радар, моделирование. 
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В настоящее время практически во всех меж-

дународных аэропортах внедрены микроволновые 

сканеры, которые позволяют определить наличие 

запрещенных предметов скрытых под одеждой [1]. 

Однако, достаточно высокая стоимость сканиру-

ющего оборудования и его сложность конструк-

ции ограничивают более широкое применение 

подобных систем в местах скопления людей: тор-

говые центры, учебные заведения, различные ад-

министративные здания, парки отдыха, многочис-

ленные развлекательные комплексы, стадионы и 

т.д. 

Перспективным направлением в создании по-

добных технических систем является применение 

принципа голографии, который заключается в из-

мерении интерференционной картины, получен-

ной при смешивании микроволн отраженных от 

объекта и от опорного отражателя [2]. 

Основной проблемой реализации существу-

ющих микроволновых голографических систем 

сканирования является их высокая себестоимость, 

так как требуется большое количество излучателей 

и измерителей интенсивности излучения. Для ка-

чественного распознавания запрещенного предме-

та, например револьвера, (см. рисунок 1) требуется 

не менее 4000 комбинаций излучатель- приемник 

[3].  

 
Рисунок 1. Изображения полученное голографическим методом на основе смоделированных данных 

для матричной сенсорной системы апертурой 1000 х 1000 мм, для частоты 24 ГГц, расстояние от сен-

сорной системы до револьвера 1 метр 

Рисунок А – 180 излучателей и 180 приемников, 16110 комбинаций; 

Рисунок Б – 90 излучателей и 90 приемников, 4005 комбинаций; 

Рисунок В – 32 излучателей и 32 приемника, 496 комбинаций 
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Для оптимизации разработчики подобных си-

стем пошли по пути использования небольшого 

количества излучателей и приемников с примене-

нием технологии мультиплексеров - СВЧ свитчей 

[4, 5] 

Между тем, на рынке доступны очень деше-

вые радары: HB – 100 (10 ГГц), LV002 (10 ГГц), 

CDM324 (24 ГГц), RSM-1700 (24 ГГц), которые 

применяются для обнаружения движения. Из 

представленных радаров, самый распространен-

ный и доступный является радар HB-100 частотой 

излучения 10,525 ГГц [6] (см. рисунок 2).

 

 
Рисунок 2. Изображения Допплеровского радара HB-100 

А - вид спереди, Б - вид сзади, В - внутреннее строение радара HB-100, 

Г – структурная схема радара HB-100 

 

На основе данного радара была разработана 

структурная схема линейной измерительной голо-

графической системы (см. рисунок 3), включаю-

щая в себя: модуль 1 из 16 радаров, маскирующий 

экран 2 и объект обнаружения 3. Эксперименталь-

ная модель измерительной системы (см. рисунок 

4) представляет собой модуль, включающий 16 

радаров, установленных в один ряд на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Все радары работают 

одновременно в обычном режиме измерения ско-

рости и независимо друг от друга, излучая волны 

сверхвысокой частоты. Методом измерения и рас-

чета получаемого изображения является муль-

тичастотная мультистатическая голография, поз-

воляющая измерить отраженный сигнал 

электромагнитных волн излученных в простран-

ство [7]. 
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Рисунок 3. Структурная схема измерительной голографической системы: 

1 – радарный модуль; 2 – маскирующий экран; 3 – объект обнаружения 

 

 

 
Рисунок 4. Лабораторная установка на основе допплеровских радаров НB 100: 1 –

Радарный модуль, 2 – компьютер, 3 - осциллограф 

 

Каждый радар одновременно измеряет не-

сколько отраженных волн от других радаров. 

Смешанный сигнал от каждого радара усиливается 

и преобразуется в цифровой вид аналого-

цифровым преобразователем и передается в вы-

числительный модуль. При помощи спектрального 

анализа определяется амплитуда отраженной вол-

ны для каждого радара и затем синтезируется го-

лограмма исследуемого объекта.  

В результате проведения пилотного экспери-

мента были получены мультистатические голо-

граммы, на основе которых было рассчитано изоб-

ражение объекта – металлического стержня 

диаметром 15 мм при применении различных мас-

кирующих материалах. Расстояние от сенсорной 

системы до стержня 1 м, диаметр стержня 15 мм. 

Сенсорная система 16 излучателей и 16 приемни-

ков, расстояние между соседними излучателями 60 

мм, частота излучения 10,525 ГГц 
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Рисунок 1. Изображения металлического стержня полученное линейной голографической системой. 

Рисунок А – микроволновое изображение стержня без маскирующих материалов; 

Рисунок Б – микроволновое изображение стержня маскированного бумагой; 

Рисунок В – микроволновое изображение стержня маскированного хлопчато - бумажной тканью. 

 

Из рисунка видно, что препятствие в виде бу-

маги и ткани влияют на общую картину рекон-

струкции, но изображения стержня обладают до-

статочной визуализацией исследуемого объекта. В 

дальнейшем для получения трехмерной картины 

скрытого предмета, необходимо создать матрицу 

из 256 допплеровских радаров, расположенных в 

плоскости на эквидистантном расстоянии друг от 

друга. 
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Ты никогда не решишь проблему,  

если будешь думать так же, как те, кто ее 

создал 

Альберт Эйнштейн 

 

Можно добавить много других высказываний 

Эйнштейна. Размышление о свойствах фундамен-

тальных понятий и современных открытиях может 

стимулировать новые идеи для решения задач, 

методы исследования, свойства и ограничения, 

условия и утверждения, которые со временем пре-

вращаются в теории.  

Математические истины выводятся из не-

большого числа очевидных предположений при 

помощи цепи логических рассуждений. «Истина – 

это то, что выдерживает проверку опытом.» Акси-

омы и принципы, которые были в основании, мо-

гут со временем изменяться или дополняться, но 

гипотезы и теории продолжают оказывать свое 

влияние на развитие науки [1-3, 5-7]. 

Физические науки основаны на наблюдениях, 

открытиях, экспериментах, индукции, ожидая по-

вторения явлений при воспроизведении условий 

или обстоятельств, при которых они произошли в 

прошлый раз. Это может быть вероятно, но не все-

гда достоверно. Отсюда появление понятия веро-

ятность и создание новых направлений в науке под 

названием квантовая и релятивистская механика 

после попыток обобщения классических результа-

тов и теорий. 

Многие тысячелетия наблюдений убеждают 

нас, что вся материя реальной Вселенной находит-

ся в движении и взаимодействии. Это основное 

свойство, которое проявляется по-разному при 

исследованиях на глобальном космическом уровне 

движения звездных скоплений или на микро-

уровне взаимодействия элементарных частиц. Мо-

делирование динамических процессов предполага-

ет выбор главных сил, которые определяют 

дальнейшее поведение сложных систем, отбрасы-

вая или не замечая действие других проявлений 

взаимодействия [4]. 

Математики могут наделять физическое про-

странство и время структурой или свойствами при 

создании своих теорий. Главное в формализации 

алгоритмов и методов описания процессов на ос-

нове аппарата аналитической геометрии, матема-

тического анализа, дифференциального и тензор-

ного исчисления, которые можно было бы считать 

достаточными для новой модели существующей 

реальности. Полученные следствия, выводы и ре-

зультаты дают особые возможности для развития 

или обобщения абстрактных моделей и теоретиче-

ских построений, которые могут выходить за пре-

делы начальной постановки задачи. 

Математическое моделирование процессов 

сложных динамических систем может менять 

наше представление о наблюдаемых явлениях. 

Воображение позволяет сформировать, а компью-

тер может изобразить на экране даже то, чего нет и 

не может быть в реальном мире. Когда не было 

компьютеров, достаточно было включить свои 

внутренние картины и образы фантазии, чтобы 

дополнить реальность новыми возможностями. 

Гипотезы или теории о строении окружающе-

го мира создавали еще во времена Платона и Пто-

лемея. После работ Декарта, Коперника, Галилея и 

Ньютона пространство приобретало структуру, 

систему координат, особые возможности пред-

ставления аффинного или векторного простран-

ства [4, 5]. Понятие «пространство» получило 

много очевидных и дополнительных свойств. Раз-

мерность пространства — это число параметров, 

составляющих систему координат, необходимых 

для локализации точки или положения объекта в 

некоторой ограниченной области. Координаты и 

время определяют главное: где происходили собы-

тия и когда это случилось.  

В классической механике закон всемирного 

тяготения и основные законы динамики [6] хоро-

шо описывают движение планет Солнечной си-

стемы и многих других естественных или искус-

ственных небесных тел.  

Величина и направление гравитационной си-

лы определяется положением Солнца и планет в 

абсолютной системе отсчета, которую мы вводим 

по своему выбору и считаем инерциальной. Необ-

ходимо учитывать также влияние других сил, ко-

торые могут изменяться со временем. В свою оче-

редь это определяет изменения гравитационного 

поля в окрестности нашей планеты. Силовые поля 

в каждой точке области действия определяют ве-

личину и направление силы, которая будет прило-

жена к материальной точке или телу, если оно там 

находится.  

Поля моделируются скалярными силовыми 

функциями, градиент которых определяет величи-

ну и направление силы. Используют на практике 

различные модели: поле силы тяжести (над по-

верхностью Земли в ограниченной области), цен-

тральное гравитационное поле для описания дви-

жения в окрестности планеты, которое можно 

считать материальной точкой в рамках задача двух 

тел. При движении искусственных спутников Зем-

ли, учитывали особенности гравитационного поля 

с помощью аномалий геопотенциала. В случае 

движения малых тел вдали от крупных скоплений 

звездных масс действие гравитационного поля 

считается пренебрежимо малым и в пределе воз-

никает модель однородного и изотропного про-

странства, в которое случайно залетела матери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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альная точка. Реальная физическая система не яв-

ляется идеальной изолированной из-за потери 

энергии в виде излучений электромагнитного и 

гравитационного. 

Законы классической механики выполняются 

в соответствии с принципом относительности 

Галилея одинаково во всех инерциальных систе-

мах отсчета. Другими словами, все системы отсчё-

та механически эквивалентны. Среди выделенной 

совокупности тел принципиально невозможно 

определить какие из них находятся «в движении», 

а какие «покоятся». Говорить о движении можно 

лишь относительно какой-либо системы отсчета. В 

неинерциальных системах отсчёта производится 

введение сил инерции, чтобы придать уравнениям 

движения классическую форму. Исаак Ньютон [6] 

для описания движения объектов использует поня-

тия силы и инерции. В ряде случаев такой подход 

позволяет определять движения более удобным и 

наглядным образом, а решение соответствующих 

задач получают более простым способом. Силы 

инерции принципиально отличаются от остальных 

тем, что реальному взаимодействию они не соот-

ветствуют. 

В общей теория относительности Эйнштейна 

гравитация характеризуется силой, которая связа-

на с пространством. Свободное движение тел рас-

сматривается как движение по геодезической ли-

нии в четырёхмерном «пространстве-времени», в 

котором время в разных точках течет по-разному. 

В теории относительности постулируется, что гра-

витационные эффекты обусловлены деформацией 

самого пространства-времени и взаимосвязаны с 

присутствием и распространением массы-энергии. 

«Если инертная и гравитационная массы равны, то 

невозможно отличить, какая сила действует на 

данное достаточно малое тело — гравитация или 

сила инерции.» Этот эвристический принцип ис-

пользован при выводе общей теории [1, 8]. Другой 

принцип предполагает, что для всех тел движения 

ограничены значением скорости света для потока 

фотонов в пустоте. Можно использовать для пре-

образований свойства пространства кватернионов. 

Они оказались удобным математическим сред-

ством, позволяющим решать многие проблемы [5]. 

В рамках теории «пространство-время» имеет 

единую природу, а его взаимодействие со всеми 

физическими объектами (телами) и есть гравита-

ция. 

Концепцию пространства-времени допускает 

и классическая механика, но там такое объедине-

ние искусственно, так как пространство-время 

классической механики — это прямое произведе-

ние трехмерного пространства на одномерное 

время, то есть они независимы друг от друга. В 

классической механике уместно использование 

пространства Евклида, не зависящего от одномер-

ного времени, так как время рассматривается как 

всеобщее, непрерывное и неизменное, будучи не-

зависимым от состояния движения наблюдателя.  

Мы не видим время, хотя научились отмечать 

промежутки длительности с помощью различных 

явлений, процессов или приборов. Говорят, что 

время идет вперед. Но время только уходит назад 

в прошлое, а будущего пока нет. Движется весь 

мир и оставляет следы во времени в виде событий, 

которые состоялись или продолжаются. Впереди 

пока ничего нет, но может реализоваться при под-

ходящих обстоятельствах. Как поется в известной 

песне: «Есть только миг между прошлым и буду-

щим. Именно он называется жизнь.» Только в этот 

момент происходит превращение и «мнимое» вре-

мя становится «действительным». 

В случае релятивистских моделей время не 

может быть отделено от трёх измерений простран-

ства, потому что наблюдаемая скорость, с которой 

течёт время для объекта, зависит от его скорости 

относительно наблюдателя, а также от гравитаци-

онного поля, которое может изменить течение 

времени [1, 7]. В космологии концепция «про-

странства-времени» объединяет пространство и 

время в одну абстрактную Вселенную, которая 

математически является многообразием, состоя-

щим из «событий», описанных системой коорди-

нат [5].  

Современные попытки построения новых мо-

делей Вселенной является лишь иллюстрацией 

всеобщего внимания к изучению мира, рассматри-

ваемого как единое целое [9]. Единая субстанция 

проявляется в разных обстоятельствах в различ-

ных формах и свойствах материи-энергии. Если 

необходимо учитывать не только текущее положе-

ние для материальных точек и тел, но и состояние 

движения, то следует добавить составляющие век-

тора количества движения и переменный параметр 

энергии для получения новых уравнений. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена моделированию дыхательной системы человека в системе LabVIEW. Вынесены 

основные теоретические допущения, обозначения используемых переменных и констант, основные и 

дополнительные уравнения. Представлены лицевая панель и блок-диаграмма разработанного виртуаль-

ного прибора. 

ABSTRACT 

The article is devoted to modeling of the human respiratory system in LabVIEW system. Basic theoretical 

assumptions, notation of used variables and constants, basic and advanced equation are delivered. The front pan-

el of designed virtual instrument and its block diagram are presented. 

Ключевые слова: компартментная модель Милхорна, модель системы дыхания человека, кислород, 

углекислый газ. 

Keywords: Milhorn compartment model, model of human respiratory system, oxygen, carbon dioxide. 

 

Введение. В основу разработанной виртуаль-

ной модели положены основные уравнения и до-

пущения из работы Ховарда Милхорна (Howard T. 

Milhorn) и соавторов [1], представляющих дыха-

тельную систему человека (ДСЧ) в виде компарт-

ментной структуры, состоящей из компартментов 

легких, мозга, тканей тела и двух компартментов 

сердца (правая половина сердца, левая половина 

сердца). 

Дыхательная система человека проявляет 

свойства системы управления типа регулятора. 

Она регулирует уровни кислорода и углекислого 

газа через отрицательную обратную связь. Изме-

нения уровня 2O  или 2CO  вызывают регули-

рующие эффекты через вентиляционные (парамет-

ры дыхания) и циркуляционные (параметры 

кровообращения) параметры. 

Допущения. 
1. Система состоит из трех компартментов 

(легкие, ткани мозга, ткани тела). 

2. Приток крови к мозгу зависит от цере-

брально-артериальных парциальных давлений 

кислорода (PO2) и углекислого газа (PCO2). 

3. Минутная альвеолярная вентиляция регу-

лируется PO2 и PCO2. 

4. Время циркуляции конечно. 

5. Кривые диссоциации кислорода одинаковы 

для артериальной и венозной крови. 

6. Артериальное PO2 равно k5×альвеолярное 

PO2 во всех случаях, когда k5 есть константа, 

меньше единицы. 

7. Венозное PO2 равно PO2 в тканях постоянно. 

Это относится и к резервуару мозга и к резервуару 

тканей. 

8. Кривые диссоциации углекислого газа оди-

наковы для артериальной и венозной крови. 

9. Артериальное PCO2 равно альвеолярному 

PCO2 постоянно. 

10. Венозное PCO2 равно PCO2 в тканях посто-

янно. 

11. Быстрые фазовые изменения концентра-

ции газов в альвеолах и крови на каждом дыха-

тельном цикле игнорируются. 

12. Дыхательный коэффициент постоянен и 

равен единице. 

 

Таблица 1. 

Используемые обозначения переменных и констант 

Обозначение Величина 

MB O2 Потребление мозгом кислорода 

MB CO2 Выработка углекислого газа мозговой тканью 

MT O2 Потребление телом кислорода 

MT CO2 Выработка углекислого газа тканями тела 

Q


 
Сердечный выход 

BQ


 
Мозговой кровоток 

B NQ


 Нормальный мозговой кровоток 

AV


 Минутная альвеолярная вентиляция 

AV  Средний альвеолярный объем 

CI O2, CI CO2 Концентрации поглощенных кислорода и углекислого газа, насыщенных водяным 
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паром при температуре тела человека 

CА O2, CА CO2 Альвеолярные концентрации кислорода и углекислого газа 

CВ O2, CВ CO2 Концентрации кислорода и углекислого газа в мозговой ткани 

CТ O2, CТ CO2 Концентрации кислорода и углекислого газа в тканях тела 

Cа O2, Cа CO2 Альвеолярно-артериальные концентрации кислорода и углекислого газа 

CVB O2, CVB CO2 Концентрации кислорода и углекислого газа в венах мозга 

CVT O2, CVT CO2 Концентрации кислорода и углекислого газа в венах тела 

PB Нормальное атмосферное давление на уровне моря 

S Коэффициент растворимости кислорода при температуре тела 

k1, k2 Коэффициенты кривой диссоциации углекислого газа 

k3, k4 Коэффициенты кривой диссоциации кислорода 

k5 
Отношение нормального артериального парциального давления кислорода к нор-

мальному альвеолярному парциальному давлению кислорода 

a, b Коэффициенты зависимости альвеолярной вентиляции от CВ CO2 

d, n, m Коэффициенты зависимости альвеолярной вентиляции от СА О2 

h, i, j, p, q, r Эмпирические коэффициенты зависимости мозгового кровотока от СА СО2 

f, s, g Эмпирические коэффициенты зависимости мозгового кровотока от СА О2 

W 
Число 100-граммовых приращений мозговой массы, деленное на 1000 для перево-

да кубических сантиметров в литры 

 

Уравнения основные и дополнительные. 

Стационарные уравнения, описывающие функци-

онирование нормальной ДСЧ: 
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2 2 2
1 0;

CO CO CO

k

B B A BBM Q k P C C     
  

   (1) 

 
2

2 2 2
1 0;

CO CO CO

k

T B A TBM Q Q k P C C
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2 2 2 2 2 2
1 0;

CO CO CO CO CO CO

k

AB B T T B A I AQ C C Q C k P C V C C          
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4

3 4 51 exp 1 exp 0;
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 (5) 

    

2 2

2

2 2 2
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1 exp 1 exp

1 exp 1 exp 0;
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A B B AV a C b d m k P C             (7) 
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2 2 2 2 2

2

5 4 3 2

2

5

1
0.

CO CO CO CO CO

O

A A A A AB

B A BN

Q W h C i C j C p C qC r

f g P C Q
k

        


 
     
  

 (8) 

Кроме того, необходимо использовать дополнительные выражения для артериальных и венозных кон-

центраций: 

 
2

2 2
1 ;

CO CO

k

a B AC k P C        (9) 

2 2

;
CO COVB BC C      (10) 

2 2

;
CO COVT TC C      (11) 

2

2

2

4

3 1 exp ;
O

O

B B

VB

k P C
C k

S

     
      

  

   (12) 

2

2

4

3 1 exp ;
O

O

B T

VT

k P C
C k

S

     
      

  

    (13) 

  
2 2

2

3 4 51 exp .
O Oa B AC k k k P C          (14) 

Вектор переменных: 

2 2 2 2 2 2

( ; ; ; ; ; ; ; ) ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) .
CO CO CO O O O

T T
A B T A B T ABx Q V C C C C C C x x x x x x x x   

 

Лицевая панель. Указанные переменные и 

формулы вошли в разработку виртуального при-

бора в системе LabVIEW. На рисунке 1 представ-

лена лицевая панель разработанного виртуального 

прибора. 

На лицевой панели расположены следующие 

элементы управления и индикации: 

1) блок задания концентраций поглощенных 

кислорода и углекислого газа; 

2) блок вывода результатов расчета альвео-

лярной вентиляции в виде графиков и таблиц; 

3) таблица результатов вычисления парамет-

ров ДСЧ. 

 
Рисунок 1. Лицевая панель виртуального прибора 
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Блок-диаграмма. На рисунке 2 представлена 

блок-диаграмма разработанного ВП, состоящая из 

трех блоков: 

1) блок вычисления параметров дыхательной 

системы при заданных параметрах CI O2 и CI CO2 и 

вывод результатов в виде таблицы; 

2) блок вычисления альвеолярной вентиляции 

при различных значениях CI CO2 и вывода результа-

тов в виде графика и таблицы; 

3) блок вычисления альвеолярной вентиляции 

при различных значениях CI O2 и вывода результа-

тов в виде графика и таблицы. 

 
Рисунок 2. Блок-диаграмма виртуального прибора 

 

Заключение. Проведенные эксперименты над 

моделью показывают, что модель адекватна и со-

ответствует реальной работе дыхательной систе-

мы. 
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МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ БЭРА. 

Овсяник Михаил Васильевич 

 инженер, г. Тула. 

АНОТАЦИЯ 

В настоящей работе с помощью простых математических средств сделана попытка обосновать закон 

Бэра: реки, текущие в Северном полушарии Земного Шара по меридиану, подмывают правый берег, а в 

Южном полушарии Земного шара - левый. А.Эйнштейн, который в 1926 году выступил с докладом 

«Причины образования извилин в руслах рек и так называемый закон Бэра» в Прусской академии, попы-

тался найти объяснение этому явлению, однако до конца своими слушателями понят не был. Попытаемся 

исправить эту ошибку. 

ANNOTATION 

 In the present work, using simple mathematical tools, an attempt is made to justify the law Baer: the rivers 

flowing in the Northern hemisphere of the Globe along the Meridian, tempted right Bank, and in the southern 

hemisphere of the globe left. A. Einstein, who in 1926 made a report "the causes of the formation of meanders in 

rivers and the so-called Baer's law" in the Prussian Academy, tried to find an explanation for this phenomenon, 

however, until the end of their listeners was not understood. Will try to fix this error. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : БЭРА ЗАКОН 

KEY WORDS : The Law Baer. 

 

ТЕКСТ РАБОТЫ. 

Многие учённые задавались вопросом: поче-

му реки, русла которых пролегают по меридиану, 

в Северном полушарии Земного шара подмывают 

правый берег, а в Южном полушарии – левый, 

независимо от того, в каком направлении течёт 

река : с севера на юг или с юга на север. Проще 

говоря реки Северного полушария, текущие с юга 

на север, подмывают восточный берег, а текущие с 

севера на юг - западный, причем подмываемые 

берега - высокие, даже скалистые; а противопо-

ложные - низкие, равнинные. 

Но только знаменитому русскому академику 

Бэру удалось найти для этого явления объяснение, 

которое и теперь принимается еще большинством 

ученых. Подмывание правого берега меридио-

нально текущими реками северного полушария и 

левого — реками южного полушария Бэр объясня-

ет совокупной деятельностью вращения Земли и 

движения воды в реке (течения). 

Попытаемся разобраться, как это происходит. 

Попытка 1. Река, текущая в Северном полу-

шарии с юга на север. 

Прежде всего вспомним, что движущийся по-

ток жидкости, который мы привыкли называть - 

река, вследствие вязкости жидкости в этом потоке 

имеет разные скорости течения: у берега - не-

большая, в середине - максимальная. Для просто-

ты рассуждения разделим общий поток жидкости 

на множество небольших потоков (от q1 до qn) 

равных по сечению как это сделано на рис. 1. Ско-

рость движения жидкости в каждом потоке будет 

разная: от минимальной v1 в потоках q1 и qn до 

максимальной vx в потоке qx .  

В момент t1 на широте Земли φ1 в потоке qx 

обозначим элементную частицу воды m1 . В тот же 

самый момент t1 на широте φ2 в потоке qx-1 обо-

значим элементную частицу воды m2 . Обратим 

внимание на то, что широта φ2 выше широты φ1, 

хотя следует отметить, что [|φ2|-|φ1|] →0. В след-

ствии этого расстояние R1 от частицы m1 до оси 

вращения Земли будет больше, чем расстояние R2 

от частицы m2 до оси вращения Земли. На этом же 

самом основании силы инерции, которые получа-

ют выделенные частицы от вращения Земли, также 

будут разными и сила инерции F1 частицы m1 бу-

дет больше, чем сила инерции F2 частицы m2 . 

Также следует отметить, что скорость жидкости vx 

в потоке qx будет больше, чем скорость жидкости 

vx-1 в потоке qx-1.  

 В какой-то момент времени t2 на широте 

φ3, которая выше широты φ2 , частица m1 догонит 

частицу m2 и они начнут взаимодействовать. В 

силу опять той же инерции какое-то время сила 

инерции F1 будет больше силы инерции F2. Учи-

тывая, что энергии у частицы m1 больше, чем у 

частицы m2 вследствие разности скоростей пере-

мещения этих частиц, энергия частицы m1 будет 

«подавлять» энергию частицы m2. Таким же обра-

зом буду взаимодействовать силы инерции частиц 

F1 и F2. Математически это будет выглядеть при-

мерно вот так: 

F2 - F1 = -F3 

Но в связи с тем, что F1 что по абсолютной 

величине больше F2, то перед результатом F3 сле-

дует поставить знак «минус». Математически это 

означает, что равнодействующая сил F1 и F2, 

направлена в сторону, противоположно направле-

нию этих сил. Эта сила и будет образовывать по-

перечное течение в движущемся потоке жидкости 

реки. А поперечное течение (см. рис.1, сеч. А-А) 

будет размывать левый (западный) берег и намы-

вать на него ил, а также подмывать правый (во-

сточный) берег реки и вызывать его обрушение. 

Попытка 2. Река, текущая в Северном полу-

шарии с севера на юг. 

Предварительные рассуждения будут те же 

самые. Движущийся поток жидкости, который мы 

привыкли называть - река, вследствие вязкости 

жидкости в этом потоке имеет разные скорости 

течения: у берега - небольшая, в середине - макси-

мальная. Для простоты рассуждения разделим об-

щий поток жидкости на множество небольших 

потоков (от q1 до qn) равных по сечению как это 

сделано на рис. 2. Скорость движения жидкости в 

каждом потоке будет разная: от минимальной v1 в 

потоках q1 и qn до максимальной vx в потоке qx. 

В момент t1 на широте Земли φ1 в потоке qx 

обозначим элементную частицу воды m1 . В тот же 

самый момент t1 на широте φ2 в потоке qx-1 обо-

значим элементную частицу воды m2 . Обратим 

внимание на то, что широта φ1 выше широты φ2, 

хотя следует отметить, что [|φ1|-|φ2|] →0. В след-

ствии этого расстояние R1 от частицы 
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m1 до оси вращения Земли будет меньше, чем 

расстояние R2 от частицы m2 до оси вращения 

Земли. На этом же самом основании силы инер-

ции, которые получают выделенные частицы от 

вращения Земли также будут разными и сила 

инерции F1 частицы m1 будет меньше, чем сила 

инерции F2 частицы m2 . Также следует отметить, 

что скорость жидкости vx в потоке qx будет боль-

ше, чем скорость жидкости vx-1 в потоке qx-1.  

В какой-то момент времени t2 на широте φ3, 

которая ниже широты φ2 , частица m1 догонит 

частицу m2 и они начнут взаимодействовать. В 

силу опять той же инерции какое-то время сила 

инерции F2 будет больше силы инерции F1. Учи-

тывая, что энергии у частицы m1 больше, чем у 

частицы m2 вследствие разности скоростей пере-

мещения этих частиц, энергия частицы m1 будет 

«подавлять» энергию частицы m2. Таким же обра-

зом буду взаимодействовать силы инерции частиц 

F1 и F2. Математически это будет выглядеть при-

мерно вот так: 

 



76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Но в связи с тем, что F2 что по абсолютной 

величине больше F1, то перед результатом F3 сле-

дует поставить знак «плюс». Математически это 

означает, что равнодействующая сил F1 и F2, 

направлена в ту же сторону, что и эти силы. Эта 

сила и будет образовывать поперечное течение в 

движущемся потоке жидкости реки. А поперечное 

течение (см. рис.2, сеч. А-А) будет размывать ле-

вый (восточный) берег и намывать на него ил, а 

также подмывать правый (западный) берег реки и 

вызывать его обрушение.

 

 
 

P.S. Казалось бы, эти предположения не со-

всем похожи на доказательства, а какая-то смесь 

алгебры, геометрии и энергетики. Но, во-первых, 

почему-то выводы – направление поперечного 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 77 

течения реки – совпадают с природными. А, во-

вторых, предлагаю сомневающимся людям поста-

вить следующий опыт (см. рис. 3)

 

 
 

Возьмём 4-5 труб диаметром от 600мм до 

1000мм и разрежем их пополам вдоль строго по-

средине. После этого торцы полученных полутруб 

сварим между собой так, чтобы получился единый 

жёлоб. Этот жёлоб расположим строго с севера на 

юг (или с юга на север) и выверим его строго по 

горизонтали. К торцам жёлоба приварим буфер-

ные ёмкости, которые соединим между собой тру-

бопроводом через гидронасос. Буферные ёмкости 

необходимы для снижения влияния гидронасоса 

на получаемый поток жидкости. Заполним систему 

жидкостью - водой. С помощью гидронасоса 

устроим течение жидкости в жёлобе в ту или иную 

сторону, запустим в этот искусственно созданный 

поток воды плавающее тело и будем наблюдать за 

его поведением. 

Кстати с помощью этого опыта можно опре-

делить величину усилия, развиваемым попереч-

ным течением реки. 

 

ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПО 

Подколзин Вадим Владиславович 

канд. ф-м. наук, доцент Кубанского государственного университета,  

г. Краснодар 

Уварова Анастасия Викторовна 
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АННОТАЦИЯ 

Определение аппроксимирующего полинома характеристической функции. Построение модели 

нейронной сети для аппроксимации одноместных функций. Применение нейронной сети к задаче опре-

деления значений характеристик ДПО. 

ABSTRACT 
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Defining characteristic approximating polynomial function. Building a neural network model for the ap-

proximation of single functions. Application of neural network to the problem of determining the values of the 

DSD. 

Ключевые слова: аппроксимация; нейронная сеть; функциональная сеть; аппроксимирующий по-

лином. 

Keywords: approximation; neural network; functional network; approximately polynomial. 

 

В рамках решения задачи определения пара-

метров сети ДПО [1] решается задача аппроксима-

ции характеристической функции некоторым по-

линомом. 

Решение задачи нахождения значений харак-

теристик всех сущностей в функциональной моде-

ли предметной области, используя метод гради-

ентного спуска [1], при определенных наборах 

узлов K приводит к достаточно большой погреш-

ности в узлах множеств O и R, либо к невоз-

можности решения такой задачи за конечное число 

шагов с заданной точностью (правила, задающие 

эти множества описаны в [1]). 

Предложено построение универсальных мо-

делей детерминированной предметной области 

(ДПО) [1], не зависящих от набора узлов K, в 

виде сетевой математической модели ДПО. Каж-

дый узел модели организован как нейронная сеть 

(рисунок 1), где на вход подается некоторое значе-

ние x, на выходе сеть дает значение Y, аппрокси-

мируя характеристическую функцию (1) 

 Y=   



N

i

i

i xaxf
0

 (1). 

Для аппроксимации полинома аппаратом 

нейронных сетей предлагается использовать алго-

ритм обучения с обратным распространением 

ошибки [2], используя произвольные начальные 

значения весовых коэффициентов. В качестве 

ошибки используется среднеквадратичное откло-

нение для пар (x, Y) обучающей выборки. 

 

 
Рисунок 1. Структура нейронной сети с 2-мя скрытыми слоями. 

 

Опытным путем было показано, что такая 

инициализация весовых коэффициентов влечет за 

собой существенно разные результаты обучения 

сети. Действительно, так как каждое слагаемое 

полинома (1) линейно, изменение любого из них 

может привести к изменению ошибки, в частности 

к ее уменьшению. Данный факт может привести к 

постоянному изменению весовых коэффициентов 

одного из узлов сети в ущерб других.  

Для устранения эффекта, описанного выше, 

предлагается каждый узел сети, представляющий 

одночлен полинома aixi, представлять двумя узла-

ми ai
 xi и ai

 xi, причем ai
>0, а ai

<0. Такое пред-

ставление узлов позволит организовать «конку-

ренцию» между парами узлов сети и изменять тот 

из них, для которого ошибка оказывается более 

существенной.  

Для минимизации «лавинного» эффекта уве-

личения весовых коэффициентов, в рамках данной 
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работы предлагается заменить положительные 

значения ai
 на функцию ai /(1+e-ai) (рисунок 2), а 

отрицательные – на ai /(1+eai) (рисунок 3) . 

 

 
Рисунок 2. График функции для положительных коэффициентов. 

Данное преобразование позволит определить гладкую функцию при корректировке коэффициентов. 

 
Рисунок 3. График функции для отрицательных коэффициентов. 

 

Серия экспериментов позволила выявить оп-

тимальную на данном этапе структуру сети. Сеть 

имеет входной слой, 2 скрытых слоя и выходной 

слой. Элементы 1-го скрытого слоя определяют 

элементы 
ii

ix  и обозначены как Hi(1) (i=1...n), 2-го 

слоя – как Hj(2) (j=1...m), весовые коэффициенты 

связей между ними определены как 𝜔𝑖𝑗(1) =
𝑎𝑖𝑗(1)

1+𝑒
−𝑎𝑖𝑗(1) и 𝜔′

𝑖𝑗(1) =
𝑏𝑖𝑗(1)

1+𝑒
𝑏𝑖𝑗(1)

, 𝜔𝑖𝑗(1) > 0,𝜔′
𝑖𝑗(1) < 0.  

На вход нейронов второго скрытого слоя по-

дается значение  

 𝑠𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=0 (

𝑎𝑖𝑗(1)

1+𝑒
−𝑎𝑖𝑗(1) +

𝑏𝑖𝑗(1)

1+𝑒
𝑏𝑖𝑗(1)

). (2) 

y = x 

x 

𝒚 =
𝒙

𝟏 + 𝒆−𝒙
 

y = x 

x 

𝒚 =
𝒙

𝟏 + 𝒆𝒙
 



80 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Для уменьшения количества нейронов в 

скрытом слое, воспользуемся свойством суперпо-

зиции двух полиномов. При 2-х скрытых слоях, 

содержащих n и m нейронов соответственно, мож-

но аппроксимировать полином степени n * m. 

При аппроксимации одноместных функций вида  

 

 Y = F(x) = anxn+ an-1xn-1+…+ a2x2+ a1x+ a0  (3) 

 

аппаратом нейронных сетей согласно пред-

ложенной модели удалось достичь приемлемой 

точности.  

В процессе обучения нейронной сети с 

коэффициентом обучения 𝜇 для изменения 

весовых коэффициентов используются следующие 

соотношения: 

 Δ𝑎𝑗(2) = −𝜇
𝑑𝐸

𝑑𝑎𝑗(2)
= 𝜇Δy𝑠𝑗

𝑗
(1 + 𝑎𝑗(2) −

𝑎𝑗(2)

1+𝑒
−𝑎𝑗(2))

1

1+𝑒
−𝑎𝑗(2)  (4) 

 Δ𝑏𝑗(2) = −𝜇
𝑑𝐸

𝑑𝑏𝑗(2)
= 𝜇Δy𝑠𝑗

𝑗
(1 − 𝑏𝑗(2) −

𝑏𝑗(2)

1+𝑒
𝑏𝑗(2)

)
1

1+𝑒
𝑏𝑗(2)

  (5) 

 Δ𝑠 = −𝜇
𝑑𝐸

𝑑𝑏𝑗
= 𝜇Δ𝑦𝑗𝑠𝑗

𝑗−1
(

𝑎𝑗(2)

1+𝑒
−𝑎𝑗(2) +

𝑏𝑗(2)

1+𝑒
𝑏𝑗(2)

)  (6) 

 Δ𝑎𝑖𝑗(1) = −𝜇
𝑑𝐸

𝑑𝑠𝑗

𝑑𝑠𝑗

𝑑𝑎𝑖𝑗(1)
= Δ𝑠𝑗𝑥

𝑖 (1 + 𝑎𝑖𝑗(1) −
𝑎𝑖𝑗(1)

1+𝑒
−𝑎𝑖𝑗(1))

1

1+𝑒
−𝑎𝑖𝑗(1)  (7) 

 Δ𝑏𝑖𝑗(1) = −𝜇
𝑑𝐸

𝑑𝑠𝑗

𝑑𝑠𝑗

𝑑𝑏𝑖𝑗(1)
= Δ𝑠𝑗𝑥

𝑖 (1 − 𝑏𝑖𝑗(1) +
𝑏𝑖𝑗(1)

1+𝑒
𝑏𝑖𝑗(1)

)
1

1+𝑒
𝑏𝑖𝑗(1)

  (8) 

 

Последовательно применяя формулы (4) - (8) 

для изменения весовых коэфициентов связей 

между нейронами, необходимо добиться 

уменьшения ошибки.  

Результатом работы сети является полином 

вида  

𝑦 = ∑ 𝑠𝑖
𝑖𝑚

𝑖=0 (
𝑎𝑖(2)

1+𝑒
−𝑎𝑖(2) +

𝑏𝑖(2)

1+𝑒
𝑏𝑖(2)

), 

аппроксимирующий характеристичекую функцию.  

После определения аппроксимирующего по-

линома коэффициенты aj(2), bj(2), aij(2), bij(2) фикси-

руются как параметры узла, и используются при 

работе сети. 

Предложенная в данной работе модель 

нейронной сети позволяет искать аппроксимиру-

ющий полином произвольной степени при не-

большом размере сети. Степень искомого полино-

ма не превышает ∏ 𝑛𝑡
𝑘
𝑡=1 , где t – количество 

скрытых слоев сети, а nt – количество нейронов 

каждого скрытого слоя. Степень аппроксимирую-

щего полинома и его свойства, прежде всего, зави-

сят от топологии сети. Максимальная степень до-

стигается в полносвязанных сетях. Например, для 

поиска полинома 25 степени достаточно иметь два 

слоя с пятью нейронами в каждом.  

Анализ предложенной модели обучения 

функциональной сети выявил целесообразность 

обучения нейронных сетей с использованием ме-

тодов генетических алгоритмов обучения[3]. На 

каждой итерации обучения система должна при-

нимать решение какие значения параметров изме-

нять. Для обеспечения данного свойства, необхо-

димо ввести функции γ(), характеризующие 

возможность изменения αj(2), βj(2), αij(2), βij(2). Сово-

купность всех изменений параметров весовых на 

одной итерации назовем мгновенным описанием 

обучения. Мгновенные описания представляют 

собой нечеткие множества [4], и представляется 

интересным изучить влияние свойств этих мно-

жеств на скорость сходимости обучения. Анализ 

влияния свойств мгновенных описаний обучения 

(МОО) на характеристики обучения и его резуль-

татов выходит за рамки данной работы. 

Каждая итерация обучения заключается в из-

менения весов согласно (4), (5), (6), (7), (8) и ана-

лиза изменения ошибки. Если ошибка не умень-

шилась, то уменьшается коэффициент обучения µ. 

Процесс повторяется до тех пор, пока не будет 

достигнута заданная точность. Использование 

МОО позволит сделать попытку оптимизировать 

процесс обучения, за счет увеличения количества 

итераций до изменения µ. Если при очередной 

итерации ошибка не уменьшилась, то предлагается 

сделать попытку повторить процесс, но с другим 

МОО. Если после выполнения очередной итера-

ции с каким-то набором изменяемых параметров 

привел к уменьшению ошибки, то данные измене-

ния применяются и обучение продолжается без 

изменения коэффициента обучения µ. После оче-

редной итерации ошибка на выходе сети не 

уменьшилась, система принимает решение сделать 

еще одну попытку с новым МОО или уменьшить 

µ. Таким образом, использование мгновенных 

описаний обучения позволяет говорить о том, что 

в процессе обучения система пытается «угадать» 

какие коэффициенты искомого полинома аппрок-

симации изменять, что является естественным для 

многопараметрической задачи в условиях неопре-

деленности. 
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ЭНДОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ В СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫХ СВЯЗЯХ 
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 Посвящается памяти проф. Ю.В.Баркина  

Аннотация. Состояние изучения солнечно-земных связей, определяющих изменчивость природной 

среды на Земле и в околоземном пространстве, невозможно считать удовлетворительным по следующим 

обстоятельствам: 1) традиционно сложившиеся подходы к изучению и объяснению СЗС ограничиваются 

поиском корреляционных связей наземных откликов лишь на СА и потоки ГКЛ, попытками объяснений 

понятиями профессиональных направлений авторов; 2) использование для изучения связей в прошлом 

несовершенных прокси данных приводит к неопределённости результатов исследований и прогнозов; 3) 

координация их изучения по национальным и международным программам и проектам не привела к об-

щепризнанному мнению обо всех исходных факторах, их роли и вкладах; 4) энергетика и механизм СЗС, 

проявления их цикличности, полярной асимметрии, синхронности, нестабильности суточного вращения 

Земли, скачкообразных и др. проявлений не объяснены; 5) учёт эндогенной активности в планетарной 

геофизике не привел к разрешению этих вопросов. Для объяснения особенностей проявления СЗС необ-

ходимо учитывать еще эндогенную активность Земли, обусловленную гравитационным воздействием 

Луны, Солнца и других планет в процессе барицентрического движения Солнечной системы, а также 

последствия внешнего воздействия на Солнечную систему в целом. 

Ключевые слова: солнечная активность (СА), галактические космические лучи (ГКЛ), солнечно-

земные связи (СЗС), эндогенная активность Земли (ЭАЗ), центр массы Земли (ЦМЗ), нестабильность су-

точного вращения Земли (НСВЗ). 

Abstract. State study of solar-terrestrial relations, determining the variability of the natural environment on 

Earth and near-Earth space, can not be considered satisfactory for the following reasons: 1) traditionally devel-

oped approaches to the study and explanation of STR is limited by the correlations ground responses only CA 

and flow of GCR, an attempt to explain the concepts of professional directions of authors; 2) use to explore rela-

tionships in the past recover observed proxy data leads to the uncertainty of the results of studies and forecasts;; 

3) coordination of their study on national and inter-national programs and projects are not led to the current opin-

ion about all the original factors of their roles and contributions; 4) energetics and mechanisms of STR, the man-

ifestations of their cyclicity, polar asymmetry, synchronicity, non-stability of the daily rotation of the Earth, with 

jump-like and other forms are not explained; 5) accounting endogenous activity in planetary geophysics did not 

lead to the resolution of these issues. To explain the features of display of STRs should take into account the 

endogenous activity of the Earth due to the gravitational influence of the Moon, the Sun and other planets in the 

Solar system barycentric movement and the impact of external influences on the Solar system as a whole. 

 Key words: solar activity (SA), galactic cosmic rays (GCR), solar-terrestrial relations (STR), endogenous 

activity of the Earth (EEA), the center of mass of the Earth (EMC), instability of the daily rotation of the Earth 

(IDRE). 

 

Состояние изучения СЗС. Одной из актуаль-

ных проблем ХХI века является знание причин 

изменчивости СЗС, необходимых для успешного 

использования современных наземных и орби-

тальных технологий, прогнозов неблагоприятных 

природных событий и процессов, минимизации 

возможных ущербов от них [1,2]. Традиционно 

сложившиеся подходы к изучению и объяснению 

СЗС ограничиваются поиском корреляционных 

связей наземных откликов лишь на СА и потоки 

ГКЛ, попытками их объяснения понятиями своих 

профессиональных направлений. Качества корре-

ляционных связей зачастую не оцениваются [3]. 

Общепризнанного мнения обо всех исходных фак-

торах, их роли и вкладах в изменения окружающей 

среды до сих пор нет даже при координации изу-

чения СЗС по национальным и международным 

программам и проектам. Поэтому в моделях вы-

нужденно допускаются нелинейности СЗС и об-

ратные связи, для изучения связей в прошлом ис-

пользуются несовершенные прокси данные, 

приводящие к неопределённости результатов ис-

следований и прогнозов, оставляя открытыми во-

просы об энергетике, механизмах, цикличности, 

синхронности, полярной асимметрии, нестабиль-

ности суточного вращения Земли, скачкообразных 

и других формах проявления природных событий 

и процессов [4-6].  

В изучении земной сферы до сих пор преоб-

ладает половинчатое геоцентрическое мировоз-

зрение. При этом отрицается возможность явлений 

глобального и закономерного характера. Считает-

ся, что основные геологические, климатические, 

биологические и другие планетарные изменения и 

явления вызваны причинами, обусловленными 

эндогенными процессами, происходящими внутри 

Земли и на ее поверхности при наличии практиче-

ски стабильного потока энергии от Солнца. Ярким 

примером деградации и так ограниченного поля 

геоцентризма явилась антропоцентрическая тео-

рия техногенного потепления климата. Создавае-

мые в ее рамках стохастические модели предпола-

гают линейный рост приземных температур от 

увеличения в атмосфере индустриальных газов [7, 

8]. Следует отметить, что климатологи ООН вы-

нужденно признали свои прогнозы по глобально-
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му потеплению 

(http://lb.ua/news/2010/01/20/21015_klimatologi_oon

_priznali_svoi_pr.html) ошибочными, продолжая 

считать основным фактором потепления антропо-

генный.  

Эндогенная активность связывается или сво-

дится также геоцентрически к вулканической 

и/или сейсмической, замыкается на наземные про-

явления, обусловленные причинами земного про-

исхождения [9-11]. Поэтому учет эндогенной ак-

тивности в рамках планетарной геофизики не 

привел к ответам на перечисленные нерешённые 

вопросы. Подобным образом все обозримые по-

пытки объяснения СЗС только частью внешних 

факторов, например 15 соавторами из 18 научных 

организаций [12], также остаются на уровне дог-

матики геоцентризма. Это подтверждает наше 

мнение о том, что изучение СЗС нуждается в по-

иске и учёте всех исходных факторов, обуславли-

вающих изменчивость природной среды [2,4-6,13].  

Изучение эволюции СА, климата и тектони-

ческой активности Земли показало, что эти про-

цессы изменяются синхронно, будто ими управ-

ляют из одного центра. У исследователей 

возникает естественный соблазн приписать дири-

жёрские функции собственной отрасли знаний: 

солнечным, атмосферным, тектоническим процес-

сам или воздействиям электромагнитных, магнит-

ных и гравитационных полей. Но в этом конкурсе 

выигрывает Солнечная система в целом, потому 

что основные причины, например, климатических 

колебаний находятся вне Земли [13]. 

С точки зрения прикладной геофизики про-

блема источников энергии, определяющей тепло-

вой режим и тектоническую активность, - одна из 

самых фундаментальных в планетной геофизике, и 

решаться она должна системно, с учётом совре-

менных данных о составе, строении и эволюции 

Земли. Основными процессами могут быть только 

глубинные энергетические, в наибольшей мере 

снижающие потенциальную (внутреннюю) энер-

гию планеты и системы Земля-Луна за счёт транс-

формации её в тепло и кинетическую энергию 

движения земных масс. Природа эндогенной ак-

тивности Земли связана не просто с гравитацион-

ной, а с гравитационно-тепловой конвекцией. В 

свою очередь, любые перемещения земных масс 

также сопровождаются диссипацией кинетической 

энергии и выделением тепла, способствующему 

частичному расплавлению вещества верхней ман-

тии и питанию тем самым магматизм Земли. Это 

тепло постепенно теряется с тепловым излучением 

Земли через её поверхность и рассеивается в кос-

мосе [14]. Однако исходные причины не были 

установлены. 

Несмотря на различие профессиональных ин-

тересов, и, соответственно, подходов неизбежно 

накапливались совместные или индивидуальные 

признания ключевых процессов и факторов: про-

тивофазности или полярной асимметрии [15], при-

знание основными процессами энергообеспечения 

- глубинной геодинамики, т.е. общее понимание 

[16] роли ядра [15, 17], доминирующей роли сме-

щений ядра, процессов на границе мантия-ядро, 

внутреннего строения, кинематики структур Зем-

ли, деформации и взаимодействия её оболочек 

[9,15,16,17), взаимодействия небесных тел Сол-

нечной системы между собой, необходимости си-

стемного изучения природы климата [9,16], влия-

ние внешних в Солнечной системе и дальних 

космических сил [8, 9,17-21]. Неизбежно вынуж-

денной оказалась ориентация на концепцию эндо-

генной активности Земли, исходя из положений 

небесной механики (13,22, 23]. 

При рассмотрении связей НСВЗ и глобальных 

изменений природных процессов обнаружились 

противоречия, для устранения которых вынужден-

но обращено внимание на существование третьей 

причины, одновременно влияющей на процессы в 

земном ядре и в климатической системе. Весь 

комплекс явлений, возникающих при этом в зем-

ных оболочках, назван «обобщённым приливом» 

[22], поскольку помимо классических приливов, 

притяжение Луной, Солнцем и другими планетами 

несферичных, неоднородных оболочек Земли, за-

нимающих эксцентричные положения, приводит к 

относительным смещениям и колебаниям их цен-

тров масс, к вынужденным перемещениям масс 

[13]. Многолетняя НСВЗ коррелирует с геофизи-

ческими, гидрометеорологическими, геомагнит-

ными, биологическими и др. процессами [24, 25], 

потому, что все они имеют одну и ту же небесно-

механическую первопричину – обобщённые при-

ливы. Многолетние колебания угловой скорости 

вращения Земли признаны интегральным индек-

сом глобальных изменений [21]. 

Первостепенными вопросами теории природ-

ных планетарных процессов на Земле (и на других 

небесных телах) являются вопросы об источниках 

энергии ЭАЗ и об основном механизме цикличе-

ского энергетического возбуждения небесных тел. 

Решение этой вековой проблемы предложено на 

основе механизма возбуждения оболочек небесно-

го тела внешними небесными телами [13]. Основ-

ное положение развиваемой геодинамической 

концепции состоит в том, что планеты, спутники и 

Солнце представляют собой системы оболочек 

согласно их эволюции - у Земли: ядра (твёрдое и 

жидкое), мантия (пластичная и твёрдая), литосфе-

ра, земная кора, которые совершают друг относи-

тельно друга малые поступательно - вращательные 

движения, а также деформационные и иные изме-

нения под гравитационным воздействием. Вся 

Солнечная система представляется совокупностью 

небесных тел, взаимно - возмущающих друг друга. 

Взаимовлияние Земли, Луны и Солнца, находя-

щихся в одной системе, обуславливает синхрон-

ность процессов, происходящих в Солнечной си-

стеме [13]. Рассмотрение лишь наземных 

процессов взаимодействия суши, моря и атмосфе-

ры при учете СА и КГЛ явно недостаточно для 

изучения и объяснения СЗС.  

Важнейшим результатом явилось предсказа-

ние и обоснование существования векового тренда 

ЦМЗ относительно мантии, получившего четкие 

подтверждения в данных космической геодезии, и 

http://lb.ua/news/2010/01/20/21015_klimatologi_oon_priznali_svoi_pr.html
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его небесно-механического истолкования, как 

следствия векового близ полярного северного 

дрейфа ядра Земли относительно мантии (со ско-

ростью 27.4 +/-0.8 мм/год). Изменение во времени 

приливов в вязкоупругой мантии планеты, порож-

даемых гравитационными силами взаимодействия 

с подвижным ядром, приводит к рассеянию меха-

нической энергии в материале планеты (в мантии), 

которая переходит в тепло и формирует темпера-

турное поле внутри планеты. Эта и многие другие 

проблемы геодинамики, геофизики и других наук 

о Земле решаются с помощью гравитационного 

механизма вынужденной раскачки ядра и мантии 

небесного тела и их взаимодействия [13].  

Смещения ядра приводят к смещениям ЦМЗ 

по отношению к мантии, которые стали доступ-

ными для изучения методами космической геоде-

зии. При этом выявлен широкий спектр колебаний 

ЦМЗ и обнаружен его вековой тренд в северном 

направлении (в район полуострова Таймыр) [13, 

26]. С другой стороны по смещениям ЦМЗ удается 

восстановить стиль и особенности относительных 

смещений ядра и мантии Земли, изучить геодина-

мические следствия этих смещений, таких как де-

формации слоев мантии, вариации ее упругой 

энергии, мощности диссипации и формирования 

теплового потока на планете, других физических 

полей, перераспределение флюидных масс и др.  

Циклические смещения ядра, с его колоссаль-

ной избыточной массой примерно в 17 масс Луны, 

оказывают циклические гравитационные воздей-

ствия на все оболочки Земли, включая её биосфе-

ру. Всё живое на Земле находится под неусыпным 

вниманием и контролем “сердца Земли” – колеб-

лющейся системы ядро-мантия. Все геологиче-

ские, геофизические и геодинамические процессы 

имеют циклический характер и происходят син-

хронно. Современные данные космической геоде-

зии о вариациях положения ЦМЗ и о вариациях 

коэффициентов второй гармоники и гармоник бо-

лее высокого порядка однозначно свидетельству-

ют в пользу существования векового тренда и ко-

лебаний ядра Земли. Активно работающие учёные 

мира фактически не смогли предложить никаких 

теоретических обоснований изучаемым геодезиче-

ским изменениям Земли [13].  

Геодинамическая модель вынужденных отно-

сительных смещений ядра уже получила впечат-

ляющие приложения при изучении и решении 

сложных геофизических проблем. Ряд геодинами-

ческих и геофизических явлений получили теоре-

тическое объяснение в хорошем согласии с дан-

ными наблюдений. В геодинамике - при 

объяснении векового дрейфа полюса оси вращения 

и неприливного ускорения в осевом вращении 

Земли [13]. В гравиметрии - при объяснении 

наблюдаемых вековых изменений силы тяжести на 

известных ведущих гравиметрических станциях 

мира [13]. В океанологии при объяснении векового 

изменения уровня океана как глобального, так и 

средних уровней океана в Северном и Южном 

полушариях [13]. В геодезии при интерпретации 

наблюдаемых явлений вековых укорачиваний 

длин широтных кругов в Северном полушарии и 

их удлинении в Южном полушарии [13]. Вслед-

ствие этого Земля имеет не сферически симмет-

ричную, а «квази-грушевидную» форму [13]. А 

также в решении проблем в сейсмологии и 

климатологии и широкого ряда других геофизиче-

ских, геодинамических, геодезических явлений на 

Земле и других планетах и спутниках [13].  

По оценкам с упрощениями, исходя из кон-

цепции ЭАЗ, энергетический баланс Земли и мощ-

ность процессов составляют: сейсмических собы-

тий 3х1010 вт, вулканических событий 1010 вт, 

тепловой конвекции 1013 вт, теплового потока (4,4-

4,8)х1013 вт, приливов 4х1011 вт, диссипации из-за 

колебаний ядра и вязко-упругих деформаций ман-

тии 3,38х1014 вт, полная мощность диссипации 

энергии в мантии Земли 1014 – 1015 вт (верхние 

оценки 1,45х1016 вт; [15]. Процесс гравитационной 

дифференциации земного вещества – мощнейший 

источник эндогенной энергии на Земле. Он одно-

временно также может питать собой и магнитное 

поле Земли под влиянием всех окружающих 

небесных тел [16]. 

Рассмотренный механизм динамики оболочек 

планет вполне может обеспечить энергией все ос-

новные природные процессы Земли (такие как: 

тектонические движения, включая горизонтальные 

движения литосферных плит, поднятия и прогибы 

коры, литосферы и др. слоев Земли, формирование 

уплотненных слоев, формирование систем трещин 

и разломов и др.). Согласно развиваемой концеп-

ции существует единый механизм, контролирую-

щий и направляющий циклическую активность 

практически всех земных процессов – механизм 

вынужденного взаимодействия, раскачки ядра, 

мантии и др. оболочек Земли и их деформаций под 

воздействием гравитационного притяжения Луны, 

Солнца и планет. Этот механизм является универ-

сальным и эффективно работает на многих небес-

ных телах Солнечной системы. Он определяет 

цикличности геодинамических и геофизических 

процессов в самых разнообразных шкалах времени 

от часов до сотен миллионов лет. Все остальные 

эндогенные источники энергии либо несоизмери-

мо меньше приведенных, либо полностью обрати-

мы благодаря конвективному массообмену в ман-

тии. Эндогенными источниками энергии 

возбуждается и магнитное поле Земли, генерация 

геомагнитного поля связана с конвективными 

процессами, развивающимися в электропроводном 

веществе внешнего (жидкого) ядра Земли [13].  

По вариациям глобальных поверхностных 

температур, регистрируемых инструментально с 

1850 г., проверено: все ли десятилетние и мульти-

декадные колебания климата имеют астрономиче-

скую природу. Регистрограммы, выведенные по 

орбитам планет, представляют очень похожие 

спектры мощности: тесно корреспондируют один-

надцать частот с периодами между 5 до 100 года-

ми. Среди них, большие климатические колебания 

типа «пик-впадина» с периодами около 20 и 60 

лет, соответственно, синхронизированы с орби-

тальными периодами Юпитера и Сатурна. В тем-
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пературных регистрограммах также видны 11- и 

22-х летние солнечные циклы. 9.1-летний цикл 

синхронизируется с орбитальными циклами Луны. 

Феноменологическая модель, основанная на этих 

астрономических циклах, может быть использова-

на для хорошей реконструкции (восстановления 

характера) колебаний температуры с 1850 года и 

частичного прогноза для 21-го века. Установлено, 

что, по крайней мере, 60% глобального потепле-

ния, наблюденного с 1970 года были вызваны сов-

местным действием вышеуказанных естественных 

климатических колебаний. Частичный прогноз 

показывает, что климат может быть стабилизиро-

ванным или прохладным до 2030-2040 гг. Каче-

ственно обсуждены возможные физические меха-

низмы с акцентом на явление коллективной 

синхронизации связанных осцилляторов [19]. 

Вследствие некратности месячного и годового 

периодов обращения Земли возникают квази-

четырехлетние и 35-летние изменения амплитуды 

метеорологических характеристик, влияющие на 

изменения климата [27]. Астрономические теории 

успешно объясняют вариации климата на геологи-

ческих масштабах времени. Обнаружена синхро-

низация проявлений СЗС и в галактических мас-

штабах времени [8, 21].  

Выводы. Природная среда находится одно-

временно под воздействием непрерывно изменя-

ющихся потоков излучения Солнца, солнечного 

ветра, ГКЛ, а также гравитационных сил со сторо-

ны Луны, Солнца и других планет. Поэтому при-

родные процессы, происходящие в оболочках Зем-

ли, обуславливаются не только СА и ГКЛ, но и 

эндогенной активностью планеты. Гравитацион-

ное воздействие на Землю осуществляется как 

непосредственно каждым, так и корпоративно 

всеми телами Солнечной системы в процессе её 

движения относительно барицентра (её центра 

масс) в целом под влиянием Галактики. С учётом 

геофизических и геодинамических последствий 

внешнего воздействия на Землю и Солнечную си-

стему в целом термин «солнечно-земные связи» 

приобретает смысл «внешне-земных» связей. 

Работа выполнена по Разделу II.16. плана 

НИР ФГБУН ИСЗФ СО РАН согласно перечню 

приоритетных направлений, программ и проектов 

фундаментальных исследований СО РАН на 2014-

2016 гг., в т.ч. солнечно-земных связей.  

Автор благодарен за материалы, заимствован-

ные им из Интернета. 
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