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АННОТАЦИЯ. 

Данное исследование посвящено выявлению критериев значимости природных объектов, необходи-

мых для адаптации памятников природы. Объектом исследования выступает памятник природы регио-

нального значения «Обнажение Лазурное». В ходе исследования проводятся транзитный, композицион-

ный и сценарный анализ территории. В завершении анализа, выдвигаются рекомендации по адаптации 

данного объекта. Выводом исследования является сформулированный метод выявления критериев значи-

мости природных объектов. 

ANNOTATION. 

This study is focused on establishing criteria for the significance of natural objects necessary for the adapta-

tion of natural monuments. The object of the research is a monument of nature of regional significance, the «Ob-

nozheniye Lazurnoye». During the study, transit, compositional, and scenario analysis of the territory is accom-

plished. After the analysis, recommendations are made on how to adapt this object. The conclusion of the study is 

a formulated method for establishing criteria for the significance of natural objects. 

Ключевые слова: памятник природы, адаптация, анализ, эстетика, композиция, сценарий посещения. 

Keywords: natural monuments, adaptation, analysis, aesthetic, composition, scenario. 

 

Введение. Памятники природы - это объекты, 

обладающие уникальными качествами, делаю-

щими их значимыми в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях.  

Для того чтобы сделать памятник популярным 

и защищенным относительно человека, необхо-

димо провести адаптацию территории.  

Адаптированная среды должна быть оформ-

лена так, что бы внимание посетителя концентри-

ровалось на значимых элементах памятника при-

роды.  

Проблематика данного процесса обусловлена 

тем, что памятники природы представляют собой 

совершенно разные по своей структуре объекты. 

Как следствие, критерии их значимости так же 

имеют совершенно разный характер, так как зави-

сят от конкретных качеств природных элементов. 

Соответственно, чтобы осуществить адаптацию, 

необходимо предварительно провести исследова-

ние, нацеленное на выявление этих качеств. 

Описание и анализ территории. Объектом 

данного исследования будет выступать памятник 

природы обнажение горных пород Лазурное. Дан-

ный объект классифицируется, как геологический 

памятник природы естественного происхождения. 

Он официально внесен в реестр ООПТ. 

Обнажение Лазурное расположено в приго-

роде Владивостока между бухтами Устинова и Ла-

зурной. Представляет собой обнажение горных по-

род под склоном небольшого мыса. Среди имею-

щихся экземпляров, два получили название Жаба и 

Тюлень, за то, что внешне они напоминают на этих 

животных.  

 
Фото фиксация входной зоны обнажения Лазурного 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.62.85


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 5 

Вход на территорию обнажения возможен 

только со стороны бухты Устинова. Единственная 

транзитная линия проходит вдоль подножья мыса. 

Отдельный выход с территории отсутствует.  

Композиционный анализ природных эле-

ментов. Эстетическая значимость данного объекта 

заключается как в специфических формах частных 

горных пород, так и в их взаиморасположении. Об-

наженье представляет собой сложную многоуров-

невую композицию, в которой каждый элемент иг-

рает свою роль. 

Рассматривая композицию обнаженья, первое, 

на что следует обратить внимание - пластические и 

цвето-фактурные характеристики составляющих ее 

элементов. 

 Хотя среди составляющей обнажения факти-

чески каждый объект уникален, условно особенно 

выразительные породы можно разделить на три 

группы - граненные, пористые, и стелющиеся.  

Стелющиеся - гладкая, плоская порода, распо-

ложенная под небольшим наклоном относительно 

поверхности земли, несколькими, наслаивающихся 

друг на друга, плоскостями. Характерной чертой их 

структуры является изогнутые грани, создающие 

особенный, плавный, узор. Колорит пород облаго-

раживает местность бурыми и светло карими оттен-

ками. Представители данной породы расположены 

на входе в обнажение.  

В композиции, играют роль направляющих 

осей и ритма. Среди представителей данного типа 

нет объектов выполняющих роль доминант. Обу-

словлено это их однообразностью, в контексте ко-

торой частные объекты не способны взять на себя 

сольную нагрузку в композиции.  

Обтекаемая - по форме: округлые породы, ино-

гда с пористой поверхностью. Представители дан-

ной породы, чаще всего, одиночные объекты, рас-

простертые на побережье или выступающие из 

морской глади. Специфика их формы обусловлена 

особо длительным контактом с водной средой. Оче-

видно, характерная обтекаемость вызвана трением 

водной толщи о поверхность породы, а пористость 

- высвобожденным из тела породы кислородом. Ко-

лорит данного типа - темно серый с синим отливом. 

Встречаются в середине территории обнажения, в 

участке под мысом. Именитые кеккуры Жаба и Тю-

лень являются представителями данного типа по-

род.  

В композиции обнажения обтекаемые породы 

выступают в роли доминант. Ярким примером 

этого является кеккура Тюлень, которая за счет 

своей уникальной пластики и внушительного раз-

мера, стала объектом притяжения внимания, и од-

ним из несущих элементов общей композиции. 

Объекты меньшего размера, с менее уникальной от-

носительно данной местности формой, выполняют 

роли акцентов.  

Граненная - порода с четко выделенными 

плоскостями. Их форма напоминает деформиро-

ванный прямоугольник. По происхождению - это те 

части мыса, которые достаточно удаленны от моря 

и водная среда не может оказать сильного влияния 

на их структуру. Их колорит аналогичен обтекае-

мым породам. Встречаются граненные породы на 

участках следующими за входом в обнажение, в ос-

новном как непосредственные части мыса. Одиноч-

ные представители появляются в конце террито-

рии.  

В композиции, в силу последовательного рас-

положения и повторения граненных, выполняют 

функции ритма и акцента. Интервалы между оди-

ночными представителями данной породы задают 

оси композиции. 

Помимо уникальных пород, на территории об-

нажения присутствуют относительно обычные эк-

земпляры, такие как гладкие, обмытые, валуны, ко-

торые так же являются безусловными участниками 

композиции. Отдельного внимания заслуживают 

выступающие из мыса цельные породы. Их значи-

мость выражается в уникальной пластики, сочета-

ющей в четко выраженные грани с округлой, вы-

пуклой, текстурой. 

Находясь на одной территории, эти объекты 

обладают совершенно разными характеристиками, 

что проявляется в контрастах между ними.  

В самом начале мыса, присутствует резкий пе-

реход от группы стелящихся пород к обтекаемым. 

Каждая из этих групп диктует собственную, уни-

кальную, визуальную среду, и, соответственно, их 

столкновение проявляется как интенсивный кон-

траст. 

Полноценный контраст также наблюдается в 

сочетании крупных серых и скоплении мелких, 

пестрых, пород на склоне мыса. Они воспринима-

ются как чередование крупных разнородных цвето-

вых пятен. Ситуация усугубляется растительно-

стью, которая в период своей цветовой активности 

дополняет сложившуюся ситуацию зеленью. 

 Контраст форм наблюдается на середине 

участка, где присутствуют скопления обтекаемых и 

граненых пород. Хотя их колорит находится в ню-

ансном соотношении, структура этих объектов 

сильно различается, делая их равнозначными ком-

позиционными оппонентами. 

Характерной чертой восприятия обнаженья яв-

ляется то, что в зависимости от ракурса и удаленно-

сти от точки наблюдения, геологические породы 

читаются совершенно по-разному. Это обстоятель-

ство делает посещение насыщенным, так как визу-

альный материал определяется не только непосред-

ственными качествами окружающей среды, но и 

расположением относительно нее человека. 

Как уже говорилось, вход на территорию воз-

можен только с одной точки, что делает траекто-

рию перемещения крайне предсказуемым. В допол-

нение к этому мыс, под склоном которого располо-

жено обнажение, скрывает более чем половину 

участка от обзора, так что перед посетителем ни 

сразу раскрываются все красоты. В силу этого об-

стоятельства, посещение памятника подразделя-

ется на обособленные этапы, делая восприятие при-

родных элементов последовательным. 

Сценарный анализ территории. Именно по-

этому объект идеален с точки зрения сценарного 

проектирования. За счет специфики территории, 
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диктующей строгие этапы перемещения, и много-

образия форм, в нем ярко выражены все составля-

ющие данной парадигмы. Ограниченность транзита 

и областей наблюдения делает предсказуемым 

маршрут и сопутствующий визуальный ряд. Соот-

ветственно, на основе этих условий можно выявить 

этапы ознакомления с памятником, установить ос-

новные точки наблюдения, а затем объединить в 

формате сценария.  

Прелюдия в данном случае - это вид на силуэт 

геологических пород, наблюдаемый со стороны 

бухты Устинова. С данного ракурса объект виден 

не целиком и только в профиль, его текстура еще не 

читается, однако ритм силуэта, его образность, уже 

наполняет интригой.  

Важно, что большинство путей к данному па-

мятнику лежат именно через эту точку наблюдения, 

что не позволит просто так игнорировать последо-

вательность этапов ознакомления. 

Так как памятник расположен под мысом, 

часть территории оказывается спрятанной. Как 

только посетитель окажется в близи объекта, он 

сможет подробней оценить его достоинства, и, что 

самое интересное обнаружить то что это лишь 

часть объекта. Таким образом, на смену одной ин-

триги приходит другая. Данный этап можно сопо-

ставить с фазой завязки, моментом, когда от собы-

тия ожидается нечто большее.  

 

 
Фото фиксация выступающих из мыса пород 

Территориально данный этап актуализируется 

в начале мыса, и продолжается до завершения вы-

ступа. На этом промежутке расположено множе-

ство интересных объектов, таких как кеккуры Жаба 

и Тюлень. На данном этапе ознакомления происхо-

дит момент перехода в среду обнажения Лазурного. 

Посетитель начинает переключать свое внимание 

на игру окружающих форм, чье многообразие и мо-

нументальность завораживает. 

Кульминация приходится на завершении вы-

ступа мыса, когда перед посетителем открывается 

скрытая часть обнажения. Большая часть данной 

территории недоступна для пешего транзита и воз-

можна только для наблюдения со стороны. Специ-

фика данного участка заключается в перспективе, 

по линии которой породы склона становятся все 

менее и менее различимы. Плавное удаление отно-

сительно идентичных пород дают возможность 

оценить эффект от восприятия текстуры, в зависи-

мости от расстояния.  

 

 
Фото фиксация скрытой части обнажения 
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Однако это не единственный аспект кульмина-

ции. Ее финальная стадия активируется, когда по-

сетитель оборачивается назад, и перед ним раскры-

вается пройденная территория с другого ракурса. В 

этот момент обнаженье открывается с совершенно 

новых сторон. На смену пластичных, округлых, 

форм, резко приходят линейные, строго огранен-

ные. Такая "трансформация" объектов является од-

ним из самых интересных моментов в сценарии по-

сещения. 

Затем наступает развязка - возвращение по 

пройденной территории, наблюдение за объектами, 

которые некогда воспринимались совершенно по 

другому.  

Заключение - уход с территории обнажения, 

последовательное сокрытие форм. Последнее что 

увидит посетитель, обернувшись на покидаемый 

объект - это то с чего все начиналось, выступающий 

из водной глади у основания мыса, силуэт пород. 

Эстетизм обнажения Лазурного иллюстрирует 

философию восприятия объемных форм простран-

стве, где все зависит исключительно от положения 

наблюдателя, ракурса его обзора. 

Рекомендации. Методика адаптации данной 

территории должна основываться на организации 

среды таким образом, чтобы естественная компози-

ция горных пород сохранила свою целостность по-

сле внесения в ее окружение необходимых функци-

ональных элементов. Нюансное соотношение ис-

ходных, естественных, и внесенных, 

искусственных, элементов, может быть достигнуто 

за счет актуальной стилизации и использования 

натуральных материалов. Участок на вершине 

мыса идеально подходит для размещения неболь-

шого паркового комплекса, функционирующего в 

качестве зоны пассивного отдыха.  

Выводы. Проведенное исследование пока-

зало, что выявление критериев значимости памят-

ников природы, в частности обнажения Лазурного, 

возможно, если рассматривать их как композици-

онную структуру. Данный метод позволяет, опре-

делит логические закономерности в эстетизме 

окружающей среды и, впоследствии, выбрать вер-

ный подход к ее адаптации. 
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ABSTRACT. 

Satellite based positioning systems are widely used for various applications. There are several error sources 

that causes the estimated position and time measurements from satellite based positioning systems’ receivers such 

as GPS and GNSS to be inaccurate. The one of the significant error sources is tropospheric delay. The troposphere 

is the lowest layer of the atmosphere near the earth that causes the largest error source of pseudo-lite signal as it 

propagates through the lower troposphere, and the thickness of it is 9-16 km. The GPS signal path through tropo-

sphere depends on temperature, pressure, height, latitude, and humidity (Gurtner, et al. 1989). It is necessarily to 

correct the signal delay caused by the troposphere. This paper reveals the importance of the tropospheric delay 

modeling for precise baseline parameter estimation by assessment of tropospheric delay models, and mapping 

function used to model the tropospheric delay in Mongolia at different elevation angles (0°, 5°, 10°, 15°, and 20°). 

The paper also discusses the advantages and limitations of these models. Trimble Geomatic Office (TGO) software 

is used to analyze the data in the current study.  

Keywords: tropospheric delay models, baseline precision, mapping function, GPS, error 

 

INTRODUCTION  

The indispensability of the Global Positioning 

System (GPS), or generally the Global Navigation Sat-

ellite System (GNSS), in modern geodetic techniques 

and other disciplines has necessitated investigations 

into the various errors affecting the system. Following 

the emission of signals by GNSS satellites, their prop-

agation through the atmosphere to the receiver is de-

layed by the different refractive indices of the various 

atmospheric layers (Shrestha, et al. 2003). Two main 

atmospheric subdivisions can be distinguished based on 

the way radio waves are propagated. These are: the ion-

osphere and the troposphere.  

The ionosphere is the upper part of the atmosphere 

and is a region of charged particles with a large number 

of free electrons. It is a dispersive medium with a fre-

quency-dependent propagation delay. The ionospheric 

bias can be mitigated using dual frequency GPS receiv-

ers. The troposphere however, is the lowest part of the 

electrically-neutral region of the atmosphere spanning 

from the earth’s surface to about 8km at the poles and 

16 km over the equator (Rizos, et.al 1997). It is non-

dispersive in nature and thus delays signals in a manner 

completely independent of their frequencies. The trop-

osphere is an unstable layer, with significant atmos-

pheric turbulence due to vertical convection currents, 

particularly within its boundary layer i.e. the lowest 2 

km of the troposphere (Kleijer, et.al 2004). Tropo-

spheric delays can be separated into two main compo-

nents (Hofmann-Wellenhof, et.al 2008).  

Unless tropospheric delay effects are corrected, 

the height component of positions would be inaccurate 

especially in space-geodesy applications including sea-

level monitoring, post-glacial rebound measurements, 

earthquake-hazard mitigation, and crustal motion stud-

ies (Shrestha, 2003). These considerations are critical 

reasons for tropospheric delay modelling. It also gives 

credence to the incorporation of tropospheric models in 

most commercial GNSS processing software. The 

availability of different tropospheric models is a further 

premise for probing into the impact of each of these 

models on baseline processing.STUDY AREA  

We used the result of dual frequency static meas-

urement of nine GPS stations which are located 

Ulaanbaatar, Darkhan, Erdenet, Khovd and Arvaikheer 

in Mongolia. The network consists of 9 stations and 

various different length of 36 baselines as shown in Fig-

ure 1. The DA01, ER01, UB01, UB02, and 5026 sta-

tions are permanent GPS stations. This network gives 

an opportunity to analyze various baseline lengths 

ranging from approximately 1km to 1300km.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.62.87
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Figure 1. Location of GPS stations 

 

METHODOLOGY The workflow is showed in 

Figure 2: the first stage is to derive the tropospheric 

error in the reference stations from continuous 

observations; and second is to build proper error 

interpolation models; finally, the interpolated 

tropospheric error would be analyzed and accordingly 

the performance of interpolation models could be 

evaluated. Each baseline was treated as an individual 

session and processed using the following tropospheric 

models:  

- Saastamoinen model /SAAS/ 

- Hopfield model /HOP/ 

- Niell model /NIE/ 

- No model applied /NONE/ 

These models have a variation in accuracy. The 

effect of an error in all models of the tropospheric delay 

increasing with the elevation angles.DATA   

The location of stations, dual frequency receivers 

and their antenna types are shown in Table 2.  

Table 2. 

Characteristics of GPS data used in this research 

Station 

name  

Station 

code 

Lattitude, 

deg (N) 

Longitude, 

deg (E) 

Height, 

m 

Receiver 

type 
Antenna type  

Antenna 

height, 

m  

Arvaikheer  ARVA 
46o 07’ 

17.48” 

103o 01’ 

16.05” 
1590.276 

LEICA 

GX1230GG 
LEIAX1202GG 1.420 

Darkhan  DA01 
49o 28’ 

52.75” 

105o 56’ 

36.60” 
692.655 

Trimble 

4000SSI 
TRM29659.00 0.000 

Erdenet  ER01 
49o 01’ 

46.40” 

104o 03’ 

44.39” 
1301.849 

Trimble 

4000SSI 
TRM29659.00 0.000 

GR35 GR35 
49o 33’ 

43.29” 

105o 59’ 

12.48” 
677.508 

LEICA 

GX1230GG 
LEIAX1202GG 1.384 

Khovd  HOVD 
47o 57’ 

46.78” 

91o 37’ 

28.69” 
1407.966 

LEICA 

ATX1230 
LEIATX1230GG 1.040 

MONM MONM 
47o 54’ 

58.58” 

106o 53’ 

58.88” 
1288.681 

LEICA 

GRX1200+ 
LEIAR10 0.076 

UBO1 UB01 
47o 55’ 

16.83” 

106o 54’ 

31.67” 
1278.199 

Trimble 

4000SSI 
TRM29659.00 0.000 

UBZUUN UB02 
47o 54’ 

55.70” 

106o 58’ 

19.05” 
1290.395 

Trimble 

4000SSI 
TRM29659.00 0.000 

5026 UB04 
47o 53’ 

06.82” 

106o 20’ 

02.30” 
1681.398 

Trimble 

4000SSI 
TRM29659.00 0.000 

 

ANALYSIS AND RESULTS 

According to the Mongolian National Geodetic Accuracy Standards and Specifications for GPS/GLONASS 

Relative Positioning Technique, regarding as its lengths we classified the baselines into five categories illustrates 

in Table 1. For used network, there are 36 baselines in which 8 are AA class, 7 are A class, 14 are B class, 3 are 

C-1 class and 4 are C-2 class.  
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Table 1. 

Baseline classification 

Baseline classification Baseline lenght 

АА longer than 500км  

А 250-500 km 

В 100-250 km 

С-1 20-100 km 

С-2 shorter than 20 km 

 

We used Trimble Geomatics Office (TGO) at the processing stage, a popular Commercial GNSS processing 

software, which is one of the various Trimble products used in over 100 countries around the world (Neal, 2008). 

General flowchart of data processing in TGO is shown as Fig.2. 

 
Figure 2. Flowchart of data processing 

 

In the following analyses, the discrepancies in the 

three coordinate components compared to the reference 

coordinates were firstly calculated. The performance of 

each standard tropospheric model can be characterized 

by the Root Mean Square Error (RMSE). It can be seen 

from Table 3 that by applying any standard tropo-

spheric model in the baseline estimation step, accura-

cies of coordinates in both horizontal and vertical com-

ponents are improved. In addition, all RMSE values in-

dicate that the Saastamoinen and the Hopfield models 

tend to produce more reliable baseline results than the 

Simplified Hopfield model.  

Table. 3. 

Accuracy assessment in used models 

Baseline classes  
RMSE, м  

HOP SAAS NIE None  

АА 0.0218 0.0229 0.0229 0.4364 

А 0.0115 0.0113 0.0115 0.2120 

В 0.0263 0.0266 0.0276 0.0925 

С-1 0.0147 0.0093 0.0093 0.0243 

С-2 0.0188 0.0188 0.0188 0.0225 
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Figure 3. Error in baseline lengths  

Table 4. 

Elevation angle and its accuracy 

Elavation angle SAAS HOP NIE 

0 0.022 0.690 0.453 

5 0.021 0.021 0.416 

10 0.017 0.017 0.407 

15 0.018 0.018 0.416 

20 0.021 0.021 0.423 
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АННОТАЦИЯ. 

C целью изучения транспорта наносов в водотоках с учетом воздействия ветрового волнения 

проведены лабораторные исследования авторов. По результатам анализа этих исследований и на основе 

зависимости Ван-рейна получена зависимость для определения транспорта донных наносов с учетом 

ветрового волнения.  

ABSTRACT. 

In order to study the transport of sediment in watercourses, taking into account the effects of wind waves, 

laboratory studies of the authors were carried out. According to the results of the analysis of these studies and on 

the basis of the Van-Rhein dependence, a dependence was obtained to determine the transport of sediment based 

on wind waves. 

Ключевые слова: волна, транспорт, наносы, попутное течение, встречное течение, обрушение.  

Key words: wave, transport, sediments, passing current, countercurrent, collapse. 

 

Solving the problem of sediment transport caused 

by various types of wave movements plays a crucial 

role in studying a wide range of issues of coastal zone 

dynamics, as well as in identifying the role of wave fac-

tors in channel-forming processes occurring in major 

rivers and earthen channels. As studies carried out in 

recent years [6, 8] show, for large channels with straight 

sections several kilometers long and several soat-me-

ters wide, the formation of wind waves of height I m is 

possible. These waves, spreading on the passing or on-

coming flow, can have a significant impact on the gen-

eral channel, transport of riverbed sediments and re-

structuring of the ridge topography. In this regard, the 

forecast of sediment transport in combined complex 

streams is of crucial importance for the modern design 

of canals and carrying out rectification works in their 

beds. 

When analyzing the contribution of wave move-

ments to the dynamics of river sediments, the most 

studied can be considered the question of the along-

shore sediment transport caused by the destruction of 

the waves and the loss of their energy in the coastal 

zone of open watercourses. Despite the fact that the 

main specific features of this phenomenon are de-

scribed quite well by modern models [3], the error in 

calculating the amount of material transported along 

coastal streams according to the methods proposed by 

various authors may be several times higher than the 

absolute value of alongshore sediment transport. One 

of the less studied is the question of sediment transport 

by surface (and primarily wind) waves in the central 

part of the earthen canals and on its slopes before the 

collapse of the waves. The data of experimental and 

field studies show that in these areas, under the action 

of wind waves, significant rearrangement of the bottom 

relief can be observed and they serve as additional, and 

sometimes the only (for example, in the presence of lin-

ing of the coast) sources of sediment inflow into the 

near-surface part of open water bodies and streams. The 

difficulties in studying the latter issue are primarily de-

termined by the fact that, unlike the along-coast sedi-

ment transfer, the calculation of which in most cases 

involves the use of the energy approach, the forecast of 

sediment transport in the wave flow before the collapse 

of the waves implies the use of the most promising clas-

sical methods of hydromechanics and, first of all, the 

theory of the boundary layer. 

Currently, the study of sediment transport in the 

wave flow is carried out in two directions - theoretical 

and experimental. The experimental studies of Bagnold 

[12] laid the foundation for a systematic study of the 

transfer of solid material under the action of waves. 

Further laboratory and field studies [1,5,6,14,16] ex-

panded the understanding of the nature of unidirec-

tional sediment transport in wave streams and showed 

the main factors determining this process. 

Modern concepts of sediment transport in the bot-

tom layer are associated with the asymmetry of the 

wave flow properties [4], which leads to the emergence 

of directional transfer of water masses by waves in shal-

low basins, was first built by Longue-Higgins [15] and 

brought a number of important results that were further 

confirmed in the conditions of the laminar mode of 

wave motion data of experimental studies. However, 

during the transition from the laminar to the turbulent 

regime, the empirical dependences of the wave mass 

transfer on the wave parameters were obtained, differ-

ing from the conditions of the laminar layer [13]. Since 

the relationships between the parameters of the wave 

flow observed in nature in most cases correspond to the 

conditions for the existence of a turbulent boundary 

layer, it becomes necessary to analyze the sediment 

transport in the wave flow taking into account the tur-

bulent nature of the movement and the main features of 

the interaction of the flow with its eroded bed, which 

find their origin ridge (riffle) bottom relief of the rolling 

bed. 

Analysis of existing methods for calculating sedi-

ment transport wave flow indicates the existence of two 
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approaches to the prediction of sediment transport un-

der the influence of wind waves [2]. In the first case, 

the formulas are matched, similar in structure to the de-

pendencies for sediment transport in a channel stream. 

In the second approach, it is associated with the use of 

wave mass transfer and is called energy by some au-

thors. However, both approaches have not yet led to the 

generally accepted method of calculation [6]. 

On the issue of joint transport of sediment by 

waves and current, there are only separate publications 

[17,18], which analyze the transfer of solid material un-

der conditions of saturation of the flow with sediments. 

For the conditions of the clarified stream, as far as the 

authors of this article know, there are no calculation 

methods, despite the fact that this question is of great 

importance in analyzing the erosion ability of clarified 

streams when wind waves are applied to it. In this arti-

cle, an attempt has been made to develop a method for 

calculating the transport of sediment by waves and cur-

rents for conditions of a clarified and saturated sedi-

ment stream based on laboratory studies and an analysis 

of current concepts of the transport capacity of channel 

and wave flows in large earthen channels. 

As an initial analysis of sediment transport in a 

wave flow, the calculation method [19] is used, accord-

ing to which the specific consumption of bottom sedi-

ment ( sq ) in a unidirectional channel flow can be 

represented as: 
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where dcp is the average diameter of the bottom 

sediment; kpUU *0* ,  - respectively, the dynamic ve-

locity of the channel flow and the beginning of the 

movement of sediment; g - gravitational acceleration; S 

is the relative density of bottom soil; 
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 - coefficient of kinematic molecular viscosity. 

To be able to use the dependence (1) in the condi-

tions of oscillating wave motion, we represent it in a 

modified form: 
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where a is some empirical coefficient;
2/

*kpU - - crit-

ical dynamic speed of the beginning of the movement 

of sediment in the wave flow, which is determined in 

accordance with the previously conducted researchers 

[7]: 
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*   (4) 

ekvU*  - equivalent dynamic velocity, which in a 

general form will be considered the formula of dynamic 

velocity in a wave flow. The latter in accordance with 

[8] can be represented as: 
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cpS dK 5,2 ; Δ – height of bottom forms;   /2/ 0hshhU bm  ;  

,bh  and   - respectively, height, period and wavelength; 0h - average depth of flow; 

 2/mUa  . 

To obtain the expression, ekvU*  used experimental data [1] obtained in a wave tray with a sand bed (d = 0.67 

mm) at maximum bottom velocities exceeding non-diluting values. This ensured the emergence in the "pure" wave 

flow of unidirectional transport of sediment, which was carried out in the form of movement of bottom riffles. As 

a result of the analysis, an expression for the equivalent dynamic speed is obtained: 
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Note that for the case of a “pure” wave flow, the value of the empirical coefficient was taken as a = 0.053. 

Comparison of actual and calculated by dependencies (2)-(6) specific consumption of bottom sediments is given 

in Tabl. I. 

To calculate the transport of sediment during the imposition of will on the course, the dependence (3) was reduced 

to 
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where  kp*U - the critical speed of the beginning of the movement of sediment in the channel flow, 

determined by the Schild curve, which is approximated by dependencies: 
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Table 1 

Experimental data on the determination of unit costs 

№ п/п Measured characteristics Calculation data 

h  

m 

d  

mm 

h в 

сm 

  

m 

  

s pL  

cm 

  
cm 

sq  

g/m·s 

mL /  

cm/s 
*

2U  

сm2/s2 
sq  

g/m·s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0,40 

0,60 

0,60 

0,80 

0,40 

0,40 

0,50 

0,60 

0,80 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,67 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

9,5 

15,0 

15,0 

15,0 

11,5 

11,5 

13,5 

15,0 

20,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

8,0 

12,0 

4,1 

4,9 

4,9 

5,1 

3,3 

3,3 

3,4 

3,5 

3,5 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

2,4 

2,4 

1,6 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,8 

1,8 

1,1 

6,5 

10,5 

9,1 

8,0 

6,0 

6,7 

5,7 

6,8 

6,2 

6,6 

6,4 

7,5 

5,6 

5,5 

6,7 

6,3 

1,7 

2,3 

1,9 

1,7 

1,5 

1,4 

1,2 

1,4 

1,3 

0,8 

1,0 

1,0 

0,7 

0,6 

0,8 

0,6 

0,94 

0,85 

0,72 

0,74 

0,92 

0,28 

0,52 

0,80 

0,91 

0,14 

0,78 

0,84 

0,76 

0,30 

0,20 

0,67 

20,8 

25,2 

25,2 

18,7 

26,8 

26,8 

24,6 

22,0 

20,5 

24,0 

26,2 

26,2 

24,0 

26,0 

18,0 

30,0 

18,0 

28,2 

25,2 

15,8 

28,6 

27,6 

22,5 

21,5 

18,1 

20,3 

27,1 

27,1 

19,5 

15,7 

12,0 

24,9 

0,52 

1,33 

1,05 

0,39 

1,37 

1,27 

0,83 

0,76 

0,53 

0,67 

1,23 

1,23 

0,62 

0,56 

0,22 

1,02 

 

For a “pure” wave flow,  0U*  expression (7) becomes equivalent to (3), and  0U p   in the 

absence of waves, it coincides with expression (I). Here it is necessary to cancel that for the sediment-laden flow 

= 0.053. 

The verification of the calculated dependence (9) for the conditions of the flow saturated with sediments (= 

0.053) was carried out according to experimental data [6] obtained in a laboratory tray with sand with an average 

diameter of 0.67 and 2 mm. Comparison of measured and calculated by the formula (9) values of the specific 

consumption of bottom sediments in the combined flow are given in table 2. 
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Таble 2 

Contrast measured and calculated characteristics 

Measured characteristics [6] Calculated characteristics 

h  

м 

PVc  

м/s 

d  

mm 

h в 

сm 

  

m 

  

s sq  

g/m·s 

sos qq /  Um  

сm/s 
oU /*

2
 

сm2/c2 

oU /*
2

 

сm2/с2 
sq  

g/m·s 

sos qq /  

0,64 

0,48 

0,45 

0,82 

0,82 

0,82 

0,40 

0,67 

0,57 

0,32 

0,32 

0,32 

0,67 

0,67 

0,67 

2,00 

2,00 

2,00 

20 

4 

16 

18 

6 

9 

5,8 

6,6 

9,3 

5,2 

7,1 

8,6 

2,1 

3,1 

4,5 

2,1 

2,7 

3,2 

49-77 

97 

114 

9,1 

2,16 

3,1-

6,2 

2,37-

3,72 

0,995 

1,9 

4,69 

1,11 

1,6-3,2 

39,9 

8,4 

37,2 

23,2 

9,0 

13,8 

12,0 

0,9 

7,7 

9,2 

2,2 

3,5 

10,2 

17,9 

14,8 

18,0 

18,0 

18,0 

54 

104 

108 

10 

3,4 

4,38 

2,65 

1,07 

1,8 

5,15 

1,75 

2,26 

 

It should be noted that in order to use the calculation method proposed by the authors for full-scale objects, 

the irregular nature of the wind waves in the conditions of large earthen channels should be taken into account. 

The latter is chieved by introducing the calculated values of the height, period and length of the wind waves, which 

are determined by the method established in [6.8]. 
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ABSTRACT. 

The paper proposed a method of target detection on the background clutter using the standard deviation (STD) 

of polarimetry parameters. The authors conducted the examination, evaluation and comparison of the detection 

abilities of radar target models on the background clutter using the STD of ellipticity coefficient K and of the 

degree of polarization DoP. The results showed that the detection probability of the target Swerling 0 is better than 

other targets when using the STD of K and DoP. It is also found that the probability of target detection using the 

STD of K is higher than using the STD of DoP. From that results, it can be proposed the type of detection param-

eters suitable for each type of target model. 

 

1. Introduction 

Today scientists have recognized the effectiveness 

that data from polarimetric radar gives to marine appli-

cations and operations, such as: target detection on the 

sea surface [1, 2, 3], detection of metal targets on the 

sea surface [4, 5], monitoring oil spills on the sea sur-

face [6]. In the problem of detecting targets on the back-

ground clutter, research results have shown that polari-

zation measurements can be used effectively to detect 

targets on the background clutter.  

In the polarimetric parameters used for the prob-

lem of detecting targets on the background surface, not 

many works have used the STD of polarization param-

eters. From experimental results with the detection of 

“polarization trace” effect, performed by Козлов А.И., 

Татаринов В.Н [7], [8], [9], [10] (Table 1, in which the 

target is a metallic pipe with the height l =1.5 m, and a 

diameter of 0.05 m at a distance of 1.5÷1.6 km on the 

sea surface) showed that in addition to the difference of 

the average K coefficient in the case of the sea surface 

without of a radar object and the case of compound ob-

ject (sea surface plus man-made small-scale object), 

there is also a strong change in the variance of the el-

lipticity coefficient K between two cases. In particular, 

in the case of the sea surface without of a radar object, 

the variance of K varies from 0.23 to 0.56 depending on 

the wave conditions, whereas in the case of compound 

object, the variance of K varies from 0.033 to 0.125 

with the same sea conditions. This experimental results 

shows that it is possible to use both the ellipticity coef-

ficient K and the variance of K in the problem of detect-

ing (or distinguishing) the target on the background sur-

face. 

Due to the fluctuation of the reflected signal from 

the background clutter, the polarization parameters de-

rived from these signals are also random and fluctuate 

depending on the nature of the target and the back-

ground. The paper proposes an algorithm to use the 

standard deviation of the ellipticity coefficient K (K-

STD) and the standard deviation of DoP (DoP-STD) in 

the problem of detecting targets on the background sur-

face, especially on the sea surface. The layout of the 

article is as follows: part 2 gives an overview of the el-

lipticity coefficient K and the degree of polarization 

DoP; part 3 examines the ability to detect the radar tar-

get models Swerling using the STD of polarization pa-

rameters K and DoP; part 4 performs the comparison of 

the detection quality using K-STD and DoP-STD in the 

problem of target detection on the background clutter, 

part 5 is the conclusion. 

Table 1. 

Experimental results of ellipticity coefficient K on the sea surface [7] 

Object Wave height Mean K , Km  Variance of K, K  

Sea surface ≈ 0.2 m 0, 2 0,1K     0,23K   

Object on the sea surface ≈ 0.2 m 0.8K    0.07 0.08K    

Sea surface ≈0.4÷0.5 m 0K   0.26K   

Object on the sea surface 
≈ 0.5 m 0.75K    0.033K   

Sea surface ≈1.2÷1.5 m 0K   0.56K   

Object on the sea surface ≈1.2÷1.5 m 0.7K    0.11 0.125K    
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2. Statistical characteristics of K and DoP 

a. Ellipticity coefficient 

It is assumed that the transmitted signal (Tx) is a plane uniform right hand circular polarization (RHCP) ER, 

which is presented by the Jones vector in Cartesian coordinate system [11]. The signals, received simultaneously 

from 2 orthogonal polarimetric channels, are expressed by quadrature components ELcos (ELsin) and ERcos (ERsin) as 

follow: 
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If the received signals are scattered from the complex object (target and background), the quadrature compo-

nents of received signal are: 
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where Eint(t) – the reflected signals from background clutter; Esig(t) – the reflected signals from target. 

The orthogonal polarimetric components of received signal: 
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The absolute value of the circular polarization ratio is calculated as follows [11]: 
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Following [12] the ellipticity coefficient is then can be calculated: 

1 ( )
( )

1 ( )

RL

RL

P t
K t

P t





     (5) 

 

b. Degree of polarization 

We consider that a target with deterministic polar-

ization scattering matrix (PSM) is being illuminated by 

polarimetric radar, which has the ability of dual-polari-

zation simultaneous reception (i.e., horizontal and ver-

tical reception). The radar returns also include clutter 

signals surrounding the target echoes. Specially, the 

clutter in the main beam of the radar is mainly consid-

ered in this paper. There upon, the radar return corre-

sponding to the range cell that the target exists can be 

established as the following model [13]: 

1 : tH x Sh a c n     (6) 

0 :H x c n     (7) 

 

where H1 denotes the target-present hypothesis, S 

is the 2 × 2 PSM of the target, which represents the po-

larization change of the transmitted signal; ht is the 2 × 

1 polarization Jones vector of the transmitted electro-

magnetic wave; a includes the transmitted radar wave-

form. The second term in the right side of Equation (6) 

represents the clutter signals. n is the noise in each po-

larimetric channel. We assume that the target exists in 

only one range cell. Then in other range cells, the signal 

model satisfies target-free hypothesis H0.  

Then, the measured data x in H0 and H1 case fol-

lows the bivariate complex Gaussian distribution with 

zero means [14]: 
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(9) 

where H denotes the Hermitian transpose, Σ is the 

covariance matrix, and |Σ| is the determinant of Σ; the 

mean vector of x is defined as, ( ) ss E x Sh a and

(x s)(x s)HE       . 

As we know, the degree of polarization can be 

used to characterize the polarization state of the par-

tially polarized waves. We can obtain this parameter 

from the Stokes vector or polarization covariance ma-

trix. The latter is considered in this paper. Then, the 

DoP p can be defined in [15] as: 
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2 1
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tr
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where tr(Σ) denotes the trace of Σ, η1 and η2 (η2 ≥ 

η1) are the eigenvalues of Σ. Since we have no prior 

knowledge about the covariance matrix in real applica-

tion, it should be estimated from the measured data. 

According to the definition of the polarization co-

variance matrix (PCM) in [16], the estimation of the 

PCM can be generated from a set of observation sam-

ples 
1 2, ,..., Nx x x as follows: 
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k k

k

x x
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where N is the integrated number of samples. If the 

eigenvalues of ̂ are
1 2
ˆ ˆ,  , then the sample estimate 

of the DoP is defined as: 
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   (12) 

In order to solve the problem of target detection 

using polarimetric parameters, it is necessary to use a 

statistical method based on the difference between the 

probability density function (PDF) of the reflected sig-

nal from the background clutter and of the total signal 

reflected from target and background. These probabil-

istic models are presented in the [17]. 

3. Examination of the detection ability of radar 

target models using the standard deviation of polar-

imetric parameters 

In this section, the simulation of the ability to de-

tect target models Swerling has done using the standard 

deviation of the polarization parameters: K and DoP. 

The parameters of three targets model Swerling 0 such 

as parameters K, DoP, range and radar cross section 

(RCS) are given on Table 2. 

Table 2. 

Parameters of targets 

 Target 1 Target 2 Target 3 

Range (m) 2024,66 3518,63 3845,04 

K 0,82 -0,75 -0,98 

DoP 0,18 0,28 0.71 

RCS (m2) 0,5 0,1 0,7 

Firstly, calculate K by the equation (5) and DoP 

according to the equation (12), then calculate the stand-

ard deviation of K and DoP in each radar cell using 

Montecarlo method with N=1000. The simulation is 

performed independently of each value of RCS. 

Fig 1 shows the simulation results of the ability to 

detect targets based on parameters K and DoP (Fig.1c) 

as well as based on the standard deviation of K, K and 

standard deviation of DoP, DoP (Fig.1d). Fig.1a de-

picts the reflected signal after each pulse, Fig.1b de-

scribes the signal after coherent integration with N=10 

and using sensitivity time control (STC). Fig.1c are the 

estimated of K and DoP over time. Fig.1d are the esti-

mated of K and DoP . The target position is located 

at the range marked with a dashed line on Fig.1c, d. 

 
a 

 
b 
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c 

 
d 

Figure 1. a. Reflected signal; b. Signal after coherent integration N=10 and using STC;  

c. Values of K và D; d. STD of K and DoP 

 

In addition to the three target locations is the back-

ground clutter. Fig.1c shows that the target's polariza-

tion parameters change due to the effect of background 

clutter and are different from their true values. Specifi-

cally, for target 1, the measured K value is ˆ 0.5K   

compared to the true value 0.82K  , target 2 has

ˆ 0.48K    compared to the true value 0.75K   , 

target 3 has ˆ 0.4K   and 0.98K   . Similarly, tar-

get 1 has a measured DoP, ˆ 0.6DoP   compared to 

the true value 0.18DoP  , target 2 has ˆ 0.7DoP 

and 0.28DoP  , target 3 has ˆ 0.83DoP  and

0.71DoP  . So when using K or DoP parameters, 

the values of these ones are mixed with the values of 

background clutter, which lead to the higher probability 

of false alarm. In contrast, as shown in Fig1.d, it can be 

seen that the STD of K and DoP at the target position 

differs from those with only background clutter. For ex-

ample, for background clutter, K  varies from 0.35 to 

0.45, while 0.1K  for target 1, 0.11K  for tar-

get 2 and 0.12K  for target 3. Similarly, the stand-

ard deviation of DoP for background clutter 

0.1 0.15DoP    meanwhile 0.05DoP  for tar-

get 1, 0.06DoP  for target 2 and 0.07DoP  for 

target 3. 

To assess the quality of detection with the radar 

target models Swerling using STD of the parameters K 

and DoP, 1000 independent tests to calculate K  and 

DoP for target 1 have been performed at each value of 

RCS. We give RCS values gradually increasing step by 

step from 0 to 1 m2. The probability of detection PD is 

calculated by the number of times the measured STD (

K , DoP ) is less than the detection threshold on the 

total number of tests. The detection threshold by the 

STD is calculated based on the probability of false 

alarms when only background clutter is present. The 

target parameters are given in Table 2. The comparative 

results of the probability of target detection based on 

the STDs of K and DoP with the Swerling target models 

have been shown in Fig 2 and Fig 3. 

Fig 2 shows that PD for the target Swerling 0 is the 

best when DoP is used. Specifically, if RCS of the tar-

get is greater than 0.3 m2, 1DP  for the target model 

Swerling 0. PD for target models Swerling 3, 4 are 

worse than for the target model Swerling 0 but better 

than for the target models Swerling 1, 2. For example, 

with 
610FAP  (Fig.2d), if 

20.6RCS m then 

0.62DP   for target model Swerling 1; 0.73DP 

for target model Swerling 2; 0.85DP   for target 

model Swerling 3, 4; and 1DP   for target model 

Swerling 0. If 
20.8RCS m then 1DP   for all of 

models Swerling. 
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Figure 2. The comparison of quality of target detection based on STD of DoP with different FAP  

 

Fig 3, corresponding the case of using the STD of 

K, shows that the PD for all target models Swerling are 

nearly equal. Specifically, the case with
510FAP  , if 

20.4RCS m then 1DP   for all target models. PD 

increased suddenly from 0 to 1 when RCS changed 

from 0.1 m2 to 0.4 m2.  

When comparing the quality of detecting the target 

models Swerling, it can be seen that, PD for detection 

of target models Swerling 0 is best using DoP , it is 

good for target models Swerling 3, 4 and is worst for 

target models Swerling 1, 2. 

 
a 

 
b 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 21 

 
c 

 
d 

Figure 3. The comparison of quality of target detection based on STD of K with different FAP  

 

4. The comparison of quality of target detection 

using the standard deviations of K and DoP 

The comparison process is performed when simu-

lating the ability to detect a same target model Swerling 

but using two different detection parameters K and

DoP . The comparison results are shown in Fig 4. 

Fig 4 showed that, generally the detection quality 

of target model Swerling using K was better than us-

ing DoP . However, for the target model Swerling 0, 

the method using DoP  gave good results superior to 

the method using K and better than with target mod-

els Swerling 1, 2, 3, 4. 

 
Figure 4. The comparison of quality of target detection using the standard deviations of K and DoP 

 

5. Conclusion 

The paper examined the ability to detect targets on 

the background clutter based on the standard deviation 

of polarization parameters: K and DoP with different 

target models Swerling. The results show that when us-

ing the K-STD method, the probability of detection for 

the target models Swerling is nearly equal. Meanwhile 

if the DoP-STD method is used, the probability of de-

tection for the target model Swerling 0 is better than for 

the target models Swerling 1,2,3,4. The quality of target 

detection by K-STD method is also better than using 

DoP-STD method. Based on the results of the research, 

it is possible to propose the appropriate detection pa-

rameters for each radar target model to increase the 

ability to detect targets on the background clutter. 

References 

[1]  Peng Wu, Jun Wang en Wenguang Wang, „A 

Novel Method of Small Target Detection in Sea Clut-

ter,” International Scholarly Research Network ISRN 

Signal Processing, vol. 33, nr. 4, pp. 816-822, 2011.  

[2]  Novak L. M en Sechtin M. B, „Studies of tar-

get detection algorithms that use polarimetric radar 

data,” IEEE Trans. on Aerosp. Electron. Syst, vol. 25, 

nr. 2, pp. 150-165, Mar, 1989.  

[3]  Pastina D, Lombardo P en Bucciarelli T, 

„Adaptive polarimetric target detection with coherent 

radar. Part I: Detection against Gaussian background,” 

IEEE Trans. on Aerosp. Electron. Syst, vol. 1, nr. 4, pp. 

1194-1206, 2001.  

[4]  F. Nunziata, M. Migliaccio en C. E. Brown, 

„Reflection symmetry for polarimetric observation of 



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

man-made metallic targets at sea,” IEEE J. Ocean. Eng, 

vol. 37, nr. 3, p. 384–394, Jul. 2012.  

[5]  D. Velotto, F. Nunziata, M. Migliaccio en S. 

Leh, „Dual polarimetric TerraSAR-X SAR data for tar-

get at sea observation,” IEEE Geosci. Remote Sens. 

Lett, vol. 10, nr. 5, p. 1114–1118, Sep. 2013.  

[6]  M. J. Collins, M. Denbina, B. Minchew en C. 

E. Jones, „On the use of simulated airborne compact 

polarimetric SAR for characterizing oil–water mixing 

of the deepwater horizon oil spill,” IEEE J. Sel. Topics 

Appl. Earth Observ. Remote Sens, vol. 8, nr. 3, p. 

1062–1077, Mar. 2015.  

[7]  Козлов А.И., Татаринов В.Н., Татаринов 

C.Н. en Кривин Н.Н., „Поляризационный след при 

рассеянии электромагнитных волн составными 

объектами,” Научный вестник МГТУ ГА. Серия 

«Радиофизика и радиотехника», vol. 189, nr. 12, pp. 

66-72, 2013.  

[8]  Кривин Н.Н., Козлов А.И. en Татаринов, 

С.В, „Поляризационные инварианты в задачах об-

наружения малоразмерных РЛО,” Научный вест-

ник МГТУ ГА. Серия «Радиофизика и радиотех-

ника», 2011, №171, С. 14-19.  

[9]  Ligthart L., Tatarinov V.N., Tatarinov S.N. en 

Pusone E., „An effective polarimetric detection of 

small-scale man-made radar objects on the sea sur-

face,” Microwaves Radar and Wireless Communica-

tions, MIKON-2002. 14th International Conference on 

Publication Year, vol. 2, pp. 677 - 680.  

[10]  Кривин Н.Н. , Поляризационный след и 

поляризационный контраст малоразмерных радио-

локационных объектов, дисс. канд. тех. наук: 

05.12.04, Томск, ТИАСУР, 2015, 111 с.  

[11]  Tatarinov V.N., Tatarinov S.N. en Ligthart 

L.P., An Introduction to Radar Signals Polarization 

Modern Theory, Tomck, Russia: Vol1. Publ. House of 

Tomsk State University, 380 p, 2006.  

[12]  Поздняк С.И en Мелитицкий В.А, Введе-

ние в статистическую теорию поляризации радио-

волн, M: Сов.радио, 1974, 480 с.  

[13]  J. J van Jyl en F. T. Ulaby, Scattering matrix 

representation for simple targets, Norwood MA: Artech 

House, 1990.  

[14]  Goodman, N. R, „Statistical analysis based 

on a certain multivariate complex Gaussian distribution 

(an introduction),” The Annals of Mathematical Statis-

tics, vol. 34, p. 152–177, 1963.  

[15]  Wolf E, „Coherence properties of partially 

polarized electromagnetic radiation,” II Nuovo Ci-

mento, vol. XIII, nr. 6, pp. 1165-1181, 1959.  

[16]  Born, M en Wolf. E, Principles of Optics: 

Electromagnetic Theory of Propagation, Interference 

and Diffraction of Light, Cambridge, U.K: Cambridge 

Univ. Press, 1999.  

[17]  Поздняк С.И. en Мелитицкий В.А., Вве-

дение в статистическую теорию поляризации ра-

диоволн, М.: Сов.радио, 1974, 480 с.  

 

УДК 556.18:504.06:56.51 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Анохин Александр Михайлович 

Профессор, канд. техн. наук, профессор кафедры гидротехнического строительства, Новочеркас-

ский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Новочеркасск, Россия 

Бондаренко Владимир Леонидович 

Профессор, д-р техн. наук,  

профессор кафедры техносферной безопасности и природообустройства,  

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Новочеркасск, Россия 

Ищенко Александр Васильевич 

Профессор, д-р техн. наук, профессор кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Новочеркасск, Россия 

Белов Виктор Александрович 

Профессор, д-р техн. наук, профессор кафедры гидротехнического строительства, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Новочеркасск, Россия 

 

АННОТАЦИЯ. 
В соответствии основных принципов охраны окружающей среды (ОПС) в статье рассматривается ме-

тодология процедуры проведения ОВОС, инженерно-экологических изысканий, экологического контроля 

на предприятиях, государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. 

SUMMARY. 
In compliance of the basic principles of environmental protection (OPS) in article the methodology of the 

procedure of carrying out EIA, engineering-ecological researches, environmental control at the enterprises, the 

state environmental assessment of federal and regional levels.  

Ключевые слова: природные среды, планируемая хозяйственная деятельность (ПХД), ОВОС, эколо-

гия, мониторинг, изыскания, экспертиза, контроль. 
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Введение. Основные принципы охраны ОПС 

провозглашены в федеральных законах Российской 

Федерации: 

- соблюдение права человека на благоприят-

ную окружающую среду и обеспечение благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека; 

- приоритет сохранения естественных экологи-

ческих систем, природных ландшафтов и природ-

ных комплексов, сохранение биологического раз-

нообразия; 

- охрана, воспроизводство и рациональное ис-

пользование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной ОПС и эколо-

гической безопасности; 

- презумпция экологической опасности плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности (ПХД); 

- обязательность оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти; 

- обязательность проведения проверки проек-

тов и иной документации, обосновывающих ПХД, 

которая может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, создать угрозу жизни, здоро-

вью и имуществу граждан, на соответствие требо-

ваниям технических регламентов в области охраны 

ОПС; 

- запрещение ПХД, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а 

также реализации проектов, которые могут приве-

сти к деградации естественных экологических си-

стем, изменению и (или) уничтожению генетиче-

ского фонда растений, животных и других организ-

мов, истощению природных ресурсов и иным 

негативным изменениям окружающей среды; 

- соблюдение права каждого на получение до-

стоверной информации о состоянии ОПС, а также 

участие граждан в принятии решений, касающихся 

их прав на благоприятную окружающую среду. 

Соблюдение этих принципов основано на про-

ведении систематических исследований по оценке 

состояния окружающей среды в соответствии с со-

временным природоохранным законодательством 

Российской Федерации. 

Методы исследований. Оценка воздействия 

ПХД на окружающую среду - процесс, способству-

ющий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации ПХД по-

средством определения возможных неблагоприят-

ных воздействий, оценки экологических послед-

ствий, учета общественного мнения, разработки 

мер по уменьшению и предотвращению воздей-

ствий. Целью проведения ОВОС является предот-

вращение или смягчение воздействия этой деятель-

ности на окружающую среду и связанных с ней со-

циальных, экономических и прочих последствий.  

Процесс проведения оценки воздействия ПХД 

на окружающую среду и подготовки соответствую-

щих материалов, являющихся основанием для раз-

работки обосновывающей документации по объек-

там государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ), регламентируется «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (2000), которое было разработано во 

исполнение Федерального закона от 23.11.95 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Испол-

нителем работ по ОВОС может быть физическое 

или юридическое лицо, которому заказчик предо-

ставил право на проведение этих работ. 

При проведении ОВОС заказчик (или испол-

нитель по поручению заказчика) обеспечивает ис-

пользование полной и достоверной исходной ин-

формации, средств и методов измерения, расчетов, 

оценок в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны ОПС 

предоставляют заказчику имеющуюся в их распо-

ряжении информацию по экологическому состоя-

нию территорий и воздействию аналогичной дея-

тельности на окружающую среду. Степень детали-

зации и полноты проведения ОВОС определяется, 

исходя из особенностей ПХД, и должна быть доста-

точной для определения и оценки возможных эко-

логических и связанных с ними социальных, эконо-

мических и иных последствий реализации намечае-

мой деятельности.  

В соответствии с «Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Фе-

дерации», на стадии обоснования инвестиций для 

строительства объекта выполняется предваритель-

ная оценка и составление технического задания на 

проведение ОВОС.В ходе предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду заказчик соби-

рает и документирует информацию: 

- о ПХД, включая цель ее реализации, возмож-

ные альтернативы, сроки осуществления и предпо-

лагаемое место размещения, затрагиваемые адми-

нистративные территории, возможность трансгра-

ничного воздействия, соответствие 

территориальным и отраслевым планам и програм-

мам; 

- о состоянии окружающей среды, которая мо-

жет подвергнуться воздействию, и ее наиболее уяз-

вимых компонентах; 

На основании результатов предварительной 

оценки воздействия заказчик составляет техниче-

ское задание (ТЗ) на проведение ОВОС, которое со-

держит сроки проведения ОВОС, основные методы 

проведения исследований, в том числе план прове-

дения консультации с общественностью, основные 

задачи при проведении ОВОС, предполагаемый со-

став и содержание материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду. 

Заказчик (исполнитель) проводит исследова-

ния по ОВОС в соответствии с ТЗ с учетом альтер-

натив реализации, целей деятельности, способов их 
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достижения и подготавливает предварительный ва-

риант материалов по ОВОС. 

Исследования по ОВОС ПХД при инвестици-

онном проектировании включают: 

- определение характеристик ПХД и возмож-

ных альтернатив (в том числе «нулевой вариант» - 

отказ от деятельности); 

- анализ экологической ситуации на террито-

рии, на которую может оказать влияние ПХД; 

- выявление и оценка воздействий на окружа-

ющую среду ПХД (вероятности возникновения 

риска, степени, характера, масштаба, зоны распро-

странения негативных экологических, социальных 

и экономических последствий); 

- разработка мероприятий, уменьшающих, 

смягчающих или предотвращающих негативные 

воздействия, оценка их эффективности и возмож-

ности реализации; 

- оценка значимости остаточных воздействий 

на окружающую среду и их последствий; 

- сравнение по ожидаемым негативным по-

следствиям рассматриваемых альтернатив, в том 

числе «нулевого варианта», и обоснование вари-

анта, предлагаемого для реализации; 

- разработка предложений по программе эко-

логического мониторинга и контроля на всех эта-

пах реализации ПХД; 

- разработка рекомендаций по проведению по-

слепроектного анализа реализации ПХД; 

- подготовка предварительного варианта мате-

риалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (включая краткое изложение для не-

специалистов). 

Заказчик предоставляет возможность обще-

ственности ознакомиться с предварительным вари-

антом материалов по ОВОС и представить свои за-

мечания и предложения. 

Результаты ОВОС служат основой для мони-

торинга послепроектного анализа и экологического 

контроля за реализацией ПХД. 

Результаты исследований. Экологический 

аудит – независимая комплексная документирован-

ная оценка соблюдения субъектом хозяйственной 

или иной деятельности требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов в области 

охраны окружающей среды, требований междуна-

родных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности (статья 1 Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды»). 

Внедрение системы экологического менеджмента 

на предприятиях и их добровольная сертификация 

пока не дает никаких преимуществ в нашей стране, 

поэтому сертифицируют свои системы управления 

качеством окружающей среды предприятия, рабо-

тающие на международном рынке, и стремятся они 

получать свои сертификаты международного 

уровня, а не по российским стандартам серии ГОСТ 

Р ИСО 14000. 

Результаты инженерных изысканий представ-

ляют собой технический отчет о выполненных ин-

женерных изысканиях, содержащий материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем), отражающий 

сведения о задачах инженерных изысканий, о ме-

стоположении территории, на которой планируется 

осуществлять СРВОС, о видах, об объеме, о спосо-

бах и о сроках проведения работ в соответствии с 

утвержденной программой инженерных изыска-

ний, о качестве выполненных изысканий, о резуль-

татах комплексного изучения природных и техно-

генных условий указанной территории, в том числе 

о результатах изучения, оценки и прогноза возмож-

ных изменений природных и техногенных условий 

указанной территории применительно к объекту ка-

питального строительства при СРОКС и после их 

завершения, о результатах оценки влияния СРВОС 

на другие объекты капитального строительства. 

Необходимость выполнения отдельных видов 

инженерных изысканий, состав, объем и методы их 

выполнения устанавливаются с учетом требований 

технических регламентов программой инженерных 

изысканий, разработанной на основе задания за-

стройщика или заказчика, в зависимости от вида и 

назначения объектов капитального строительства, 

их конструктивных особенностей, технической 

сложности и потенциальной опасности, стадии ар-

хитектурно-строительного проектирования, а 

также от сложности и степени изученности топо-

графических, инженерно-геологических, экологи-

ческих, гидрологических и климатических условий 

территории, на которой будет осуществляться 

СРВОС. 

Инженерно-экологические изыскания произ-

водятся для оценки современного состояния и про-

гноза возможных изменений окружающей природ-

ной среды под влиянием антропогенной нагрузки с 

целью предотвращения, минимизации или ликви-

дации вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и 

других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения. Требования к выполне-

нию работ определены действующими на террито-

рии Российской Федерации и Ростовской области 

нормативными и методическими документами: ФЗ 

«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ 

(10.01.2002); ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» №52-ФЗ 

(30.03.1999) в редакции Федеральных законов 

2002-2012 г.г.; «Инструкция по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности» 

№ 539 (29.12.1995); СП 11-101-95 «Порядок разра-

ботки, согласования, утверждения и состав обосно-

ваний инвестиций в строительство предприятий, 

зданий и сооружений» (М., ГП «Центривестпро-

ект», 1998); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыска-

ния для строительства. Основные положения» (М., 

Госстрой России, 1996). 

Нормативным документом, регламентирую-

щим инженерно-экологические изыскания, явля-

ется Свод правил «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» (СП 11-102-97), ко-

торый разработан в развитие СНиП 11-02-96 и яв-

ляется федеральным нормативным документом Си-

стемы нормативных документов в строительстве 

(СНиП 10-01-94). Этот документ обеспечивает вы-

полнение обязательных требований СНиП 11-02-96 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 25 

по экологическому обоснованию ПХД в предпро-

ектной и проектной документации в соответствии с 

действующим российским природоохранительным 

законодательством, отечественной и зарубежной 

практикой.. 

Задачами инженерно-экологических изыска-

ний на стадии рабочей документации являются 

контроль состояния компонентов природной 

среды, разработка программы экологического мо-

ниторинга, а также организация и проведение цик-

лов необходимых режимных наблюдений с целью 

своевременной корректировки проектных реше-

ний. 

Выводы. Перспективы правового регулирова-

ния экологических наблюдений при инженерных 

изысканиях в строительстве представляются доста-

точно оптимистичными. Экологическая экспертиза 

сохранилась как институт экологического права, 

получили большую определенность объекты госу-

дарственной экологической экспертизы. Одним из 

значительных изменений законодательства об эко-

логической экспертизе, вполне вероятно, станет 

расширение перечня объектов ГЭ за счет экологи-

чески особо опасных объектов. Предполагается, 

что критериями отнесения объектов хозяйственной 

и иной деятельности к видам экологически особо 

опасных объектов могут стать: 

- вид хозяйственной и иной деятельности, ха-

рактеризующийся на основе интегральных показа-

телей совокупного воздействия на окружающую 

среду значительными уровнями и (или) объемами 

воздействия на окружающую среду; 

- значительные объемы производства продук-

ции для данного вида хозяйственной и иной дея-

тельности; 

- использование в процессе производства и 

(или) содержание в выбросах, сбросах, отходах 

производства и потребления химических веществ с 

радиоактивными, канцерогенными и мутагенными 

свойствами. 
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В настоящее время во всём мире при интенсив-

ном росте населения, сокращении пригодных зе-

мельных ресурсов и водных запасов повышается 

роль производства новых видов удобрений для пол-

ноценного удовлетворения потребности населения 

в качественных продуктах. 

Одним из эффективных способов производ-

ства минеральных удобрений является получение 

их в жидком виде. Производство таких удобрений 

приводит к сокращению ряда процессов и по срав-

нению с твердыми удобрениями к заметному сни-

жению затрат. 

На сегодняшний день одной из важных задач 

является разработка и совершенствование техноло-

гий получения новых удобрений комплексного 

действия на основе местного сырья. 

Для решения данной задачи актуальным явля-

ется использование в качестве исходного сырья 

продуктов азотнокислотного разложения доломита 
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(раствора нитратов кальция и магния) с последую-

щим обогащением его компонентами азотных 

удобрений, физиологически активным веществом и 

микроэлементами. 

Исходное сырье, т.е. продукт азотнокислот-

ного разложения доломита получен нами разложе-

нием доломита 40%-ым раствором азотной кислоты 

при температуре 30÷40°С и продолжительности 

процесса -60 минут. Он содержит 41÷42,0% суммы 

нитратов кальция и магния и обладает следующими 

физико-химическими свойствами: температура 

кристаллизации -11,0°С, плотность 1,3961 г/см³, 

вязкость 3,013 мм²/с и рН среды 1,15. 

Данный раствор может быть использован для 

получения сложного жидкого удобрения, содержа-

щего в свой основе одновременно нитрат кальция и 

нитрат магния. 

Так как нитраты кальция и магния являются 

составными частями продукта азотнокислотного 

разложения доломита, было интересно изучить их 

взаимное влияние при совместном присутствии. 

Данная система ранее была изучена авторами 

работы [1] изотермическим методом при 0, 25 и 

100°С. На фазовой диаграмме системы авторами 

были выделены области кристаллизации 

Ca(NO₃)₂•4H₂O, Mg(NO₃)₂•6H₂O, однако область 

кристаллизации Ca(NO₃)₂•3H₂O не была обнару-

жена.  

Растворимость компонентов в системе 

Ca(NO₃)₂-Mg(NO₃)₂-H₂O была изучена нами в ши-

роком интервале температур и концентраций поли-

термическим методом [2]. 

Изучением бинарной системы нитрат кальция 

– вода нами установлено наличие четырех ветвей 

кристаллизации на её диаграмме растворимости : 

льда, четырех-, трех- и двух водного нитрата каль-

ция. Эвтектическая точка замерзания бинарной си-

стемы соответствует -26,7°С при 43,36%-ом содер-

жании нитрата кальция. 

Исследование бинарной системы нитрат маг-

ния – вода показало, что на её диаграмме раствори-

мости выявлены ветви кристаллизации: льда, де-

вяти- и шести водного нитрата магния. Полученные 

данные, по положению эвтектики и областей суще-

ствования кристаллогидратов нитрата магния, со-

гласуются с литературными [3]. 

Система нитрат кальция – нитрат магния – 

вода изучена с помощью одиннадцати внутренних 

разрезов.  

На основе данных по растворимости бинарных 

систем и внутренних разрезов построены проекции 

и политермическая диаграмма растворимости си-

стемы от эвтектической точки замерзания (-34,0°С) 

до 50°С, где установлено наличие полей кристалли-

зации: льда, четырёх-, трех- и двух водного нитрата 

кальция, девяти- и шести водного нитрата магния 

(рис.1,2). 

 

 
Рис. 1. Политермичсеские проекции системы нитрат кальция - нитрат магния - вода 
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Рис.2.Политермическая диаграмма растворимости системы 

Ca(NO3)2-Mg(NO3)2-H2O 

 

Указанные поля сходятся в четырех тройных узловых точках, характеристики которых даны в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Тройные узловые точки системы Ca(NO3)2-Mg(NO3)2-H2O 

Состав жидкой фазы, масс.% tкр, 0С Твердая фаза 

Ca(NO3)2 Mg(NO3)2 H2O 

73,7 1,4 24,8 45,0 Ca(NO3)2•3Н2О+Ca(NO3)2•2Н2О+ Mg(NO3)2•6Н2О 

69,8 1,6 28,6 39,0 Ca(NO3)2•4Н2О+Ca(NO3)2•3Н2О+ Mg(NO3)2•6Н2О 

46,2 3,4 50,4 -7,9 Ca(NO3)2•4Н2О+Mg(NO3)2•9Н2О+ Mg(NO3)2•6Н2О 

41,9 4,0 54,1 -34,0 Лёд+Ca(NO3)2•4Н2О+Mg(NO3)2•6Н2О 

 

Из приведенных данных видно, что в исследу-

емой системе не происходит образование новых хи-

мических соединений на основе исходных компо-

нентов. Система относится к простому эвтониче-

скому типу. 

Анализ политермической диаграммы раство-

римости системы Ca(NO3)2-Mg(NO3)2-H2O показы-

вает, что нитрат кальция благодаря хорошей рас-

творимости оказывает высаливающее действие на 

нитрат магния. С повышением концентрации ком-

понентов системы поле кристаллизации нитрата 

магния расширяется. 

Из диаграммы растворимости изученной си-

стемы следует, что для получения оптимального со-

става раствора нитратов кальция и магния не сле-

дует увеличивать концентрацию нитратов кальция 

и магния, в противном случае из раствора будут 

кристаллизовываться кристаллы Mg(NO₃)₂•6H₂O. 

Данное обстоятельство подтверждает то, что 40%-

ая концентрация азотной кислоты, которая была ис-

пользована для разложения доломита, является оп-

тимальной. При данной концентрации можно полу-

чить раствор, содержащий сумму нитратов кальция 

и магния 41,0÷42,0% с температурной кристаллиза-

ции -11,0°С.  

Целью дальнейших научных исследований 

явилось обогащение полученного раствора нитра-

тов кальция и магния путем введения в его состав 

нитрата аммония. 

Поэтому для обоснования процесса получения 

состава жидкого удобрения на основе раствора нит-

ратов кальция, магния и нитрата аммония изучена 

зависимость изменения физико-химических 

свойств растворов от состава компонентов в си-

стеме [41,53%∑Ca(NO3)2+Mg(NO3)2+58,47%H2O]-

NH4NO3. 

-

1
0
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С целью выяснения влияния компонентов на 

физико-химические свойства растворов вышеука-

занной системы определено изменение темпера-

туры кристаллизации, рН среды, плотности и вяз-

кости растворов от состава. На основе полученных 

данных построена диаграмма «состав-свойства» 

данной системы (рис.3). 

 
Рис.3. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), рН (2), плотности (3)  

и вязкости (4) растворов от состава в системе  

[41,53%∑Ca(NO3)2+Mg(NO3)2+58,47%H2O]-NH4NO3 

 

Согласно полученным данным диаграмма «со-

став-температура кристаллизации» характеризу-

ется наличием двух ветвей кристаллизации, с яв-

ным изломом на кривой растворимости (рис.3, кри-

вая 1). Первая ветвь соответствует кристаллизации 

[57,26%Ca(NO3)2+42,74%Mg(NO3)2] и продол-жа-

ется до 18%-го содержания нитрата аммония при -

21,0С°. С увеличением концентрации нитрата ам-

мония более 18,0% в системе кристаллизуется нит-

рат аммония, что было подтверждено химическим 

и рентгенофазовым методами анализа. 

Химический анализ твердой фазы, выделенной 

из предполагаемой области, дал следующие резуль-

таты:  

Найдено, масс. %: NH4
⁺
 = 22,05; NO3

⁻
 = 76,9 

Вычислено, для NH4NO3 масс.%: NH4
⁺
 = 22,5; 

NO3
⁻
 = 77,5 

Сравнение дифракционных линий и соответ-

ствующих им значений межплоскостных расстоя-

ний рентгенограммы выделенной твердой фазы по-

казало, что они идентичны с литературными дан-

ными для NH4NO3 [4,5] (рис.4).  

 
Рис.4.Рентгенограмма твёрдой фазы, выделенной из системы 

 

Анализ диаграммы «состав-свойства» изучен-

ной системы показывает, что по мере добавления 

нитрата аммония в исходный раствор нитратов 

кальция и магния значения рН, плотности и вязко-

сти (рис.3, кривые 2,3,4) вновь образующихся рас-

творов постепенно увеличиваются соответственно: 

рН от 1,15 до 1,24; d от 1,3961 до 1,4580 г/см3, ɳ от 

3,013 до 3,940 мм2/с. 

Согласно полученным данным для обогаще-

ния раствора нитратов кальция и магния, нитратом 

аммония необходимо растворять его в растворе 
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нитратов кальция и магния при массовом соотно-

шении 1,0:0,25. При этом соотношении компонен-

тов образуется раствор с удовлетворительными фи-

зико-химическими свойствами: температурой кри-

сталлизации -17,0°С, плотностью 1,4240 г/см3, 

вязкостью 3,370 мм2/с и рН 1,17. 

С целью введения в состав полученного рас-

твора питательного элемента К2О и дальнейшего 

обогащения состава азотом было изучено взаимное 

влияние компонентов в системе 

{80%[41,53∑Ca(NO3)2+Mg(NO3)2+ 

58,47%H2O]+20%NH4NO3}-КNO3 методом опреде-

ления изменения температуры кристаллизации, 

плотности, вязкости и рН среды растворов от со-

става (рис.5). 

 
Рис.5. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), рН (2), плотности (3)  

и вязкости (4) растворов от состава в системе 

{80%[41,53∑Ca(NO3)2+Mg(NO3)2+58,47%H2O]+20%NH4NO3}-КNO3 

 

На основе полученных данных установлено, 

что для получения жидкого удобрения, содержа-

щего в составе калий необходимо в растворе нитра-

тов кальция, магния и аммония растворять нитрат 

калия в количестве 8,0%. Полученный раствор об-

ладает следующими физико-химическими свой-

ствами: температура кристаллизации -8,0°С, плот-

ность 1,4520 г/см3 вязкость 3,660 мм2/с, рН=1,21. 

Увеличение концентрации КNO3 более 8,0% приво-

дит к повышению температуры кристаллизации об-

разующегося раствора. В результате высаливаю-

щего действия нитратов кальция и магния на нит-

рат калия в твёрдую фазу выпадают кристаллы 

нитрата калия.  

Химический анализ твердой фазы, выделенной 

из ветви кристаллизации КNO3, дал следующие ре-

зультаты: найдено (масс. %) : К+ = 38,3; NO3
⁻ =61,2. 

Температура плавления выделенной твердой фазы 

составляет 333°С, то есть соответствует нитрату ка-

лия [6].  

Так как, продукт азотнокислотного разложе-

ния доломита, т.е. раствор нитратов кальция и маг-

ния, а также раствор, полученный после его обога-

щения нитратами аммония и калия являются кис-

лыми, в связи с этим был изучен процесс 

нейтрализации раствора, полученного на основе 

нитратов кальция, магния, аммония и калия с помо-

щью моноэтаноламина и определены его физико-

химические свойства (табл.2.). 

  



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

Таблица 2 

Зависимость изменения физико-химических свойств растворов от состава в системе 

{72,0%[41,53%∑Ca(NO3)2+Mg(NO3)2+58,47%H2O]+20%NH4NO3+ 8,0%КNO3}- NH2С2Н4OН 

№ Содержание компонентов, %  tкр, 
°С d, г/см3 ɳ, мм2/с рН 

{72,0%[41,53%∑Ca(NO3)2+ 

Mg(NO3)2+ 58,47%H2O]+ 

20%NH4NO3+8,0%КNO3} 

NH2С2Н4OН 

1 100 - -8,0 1,4550 3,65 1,22 

2 99,78 0,22 -10,0 1,4580 3,68 1,24 

3 99,45 0,55 -12,0 1,4542 3,69 1,60 

4 90,04 0,96 -10.0 1,4536 3,70 2,03 

5 98,33 1,67 -7,2 1,4520 3,72 2,97 

6 97,7 2,30 -7,0 1,4508 3,78 4,10 

7 96,97 3,03 -6,0 1,4484 4,08 6,13 

8 96,75 3,25 -6,0 1,4478 4,28 7,0 

9 96,46 3,54 -6,0 1,4468 4,41 7,23 

10 96,24 3,76 -6,0 1,4459 4,46 7,30 

 

Раствор, полученный после нейтрализации мо-

ноэтаноламином имеет температуру кристаллиза-

ции -6,0°С, плотность 1,4478 г/см3 и вязкость 4,2800 

мм2/с, рН=7 и содержит (масс. %): N=13,14, 

Ca=3,99, Mg=1,97, K2О=3,64. 

Данный раствор может быть рекомендован в 

качестве жидкого удобрения комплексного дей-

ствия, содержащего одновременно такие питатель-

ные элементы как N, Ca, Mg и K2О. 
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Introduction 

Sericulture around the world is based on the pro-

duction of only first-generation hybrids for the mani-

festation of heterosis. 

Heterosis effect is manifested mainly on the signs 

of two categories - viability and quantitative character-

istics. High viability leads to increased resistance to 

diseases and extreme conditions, accelerated growth 

and development, fertility, as well as an increase in 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 31 

many quantitative indicators, including those of eco-

nomic importance. This is facilitated by a favorable 

combination of hybridization of polymer-active genes 

that control quantitative traits. 

Unfortunately, on the way to obtain the maximum 

effect from the heterosis of the silkworm there are seri-

ous obstacles, in particular, the inability to obtain pure 

hybrids that are not clogged with parent material. The 

fact that the butterflies of the silkworm mate immedi-

ately after departure from the cocoons and thus produce 

pure-bred eggs of silkworm. To avoid mating within 

each breed, it is necessary to separate its females and 

males in advance, even before leaving the cocoons, to 

then cross the females of one breed with the males of 

another. Tens of millions of individuals are divided by 

sex. Meanwhile, the methods of separating breeding 

material by sex with pupose of hybridization are inac-

curate or time consuming. For example, in Uzbekistan, 

the method of dividing cocoons by sex, based on the 

weight differences between the opposite sexes, due to 

the overlapping of the mass of females and males, 

makes it possible to distinguish less than half of the sep-

arated females and males from the batch of cocoons, 

and then with a large error in the group of each sex. 

The analysis of industrial silkworm egg showed 

that it contains only 45-50% of hybrid eggs, while the 

rest of the eggs are the parent source breed [1]. 

Clogging of the hybrid silkworm egg with the 

original parent breeds so reduces the yield that further 

introduction of new hybrids becomes meaningless. 

However, the development and improvement of seri-

culture is unthinkable without the precise preparation 

of hybrid silkworm egg for industrial use. This can only 

be achieved if the precise separation of elite material 

into groups of females and males. The problem can be 

solved by genetic methods, namely, the use of genet-

ically modified, so-called, sex-labeled silkworm breeds 

in hybridization 

In these breeds of silkworm, obtained in the Sci-

entific Research Institute of Sericulture (SRIS), radia-

tion method [2,3], was able artificially to mark genetic 

methods females and males of different well-distin-

guishable morphological features manifested in the 

early adult stage. Thanks to this, it is possible to sepa-

rate the females from the males before the butterflies 

depart. Marking by sex was achieved by TRANS loca-

tion on the sex chromosome plots of autosomes genes 

controlling the color of the silkworm eggs. In such 

breeds a butterfly lays eggs of two colors: dark and 

light. From dark eggs develop in the females, light 

males. Due to this, the sex is unmistakably recognized 

on the 2nd day after laying. Depending on which ge-

nome – W2, W3, W5, the breed is marked, the color of 

the eggs (males) can be light yellow (W2), brown (W5), 

dark brown (W3). An example of the use of such breeds 

can serve as a hybrid of Sovetskaya-13×Sovetskaya-14, 

a Sovetskaya-14× Sovetskaya-13, zoned in some re-

gions of Uzbekistan. 

Meanwhile, the presence in the world collection of 

silkworm SRIS (124 breeds) 12 ready-made deter-

mined by sex (labeled on by sex at the egg stage) 

breeds, provides the conditions for the creation of hy-

brids with 100% purity of the preparation of the silk-

worm eggs [4]. Their biological indicators are given in 

table 1. 

Table 1 

Biological indicators of the silkworm breeds genetically modified by sex at a stage of a eggs 

№ Name of breeds Viability,% Average weight silk-bearing,% 

eggs cater-

pillars 

cocoon, 

g. 

shell, 

mg. 

 

1 Sovetskaya-5 (W2 W2) 95,7 84,4 1,64 392 23,9 

2 Sovetskaya-5 (W2 W2) transparent caterpillars 93,9 80,4 1,69 352 21,3 

3 Sovetskaya-10 (W3 W3) 93,5 82,6 1,43 329 23,0 

4 Sovetskaya-12 (W5 W5) 96,1 88,5 1,53 362 23,7 

5 Sovetskaya-13 (W2 W2) 94,6 88,0 1,44 328 22,8 

6 Sovetskaya-14 (W3 W3) 93,7 88,2 1,46 341 23,4 

7 Belococoonaya-1 (W2 W2) 92,6 86,0 1,71 333 19,5 

8 Belococoonaya-1 (W3 W3) 90,5 87.2 1,69 340 20,1 

9 Belococoonaya-2 (W5 W5) 85,0 86,6 1,69 343 20,3 

10 SANIISH-8 (W3 W3) 90,2 89,4 1,64 300 18,7 

11 SANIISH-9 (W2 W2) 85,2 87,8 1,66 333 20,1 

12 Sovetskaya-6 (W3 W3) 85,6 83,8 1,76 373 21,2 

13 Ipakchi-1 (control) 97,9 93,0 1,80 392 22,2 

 

In table 1, together with the name of the silkworm 

breeds, the symbols of genes controlling a particular 

color of the serous shell of eggs are shown: W2 – light 

yellow, W3-dark brown, W5 – brown. 

As a control, the indicators of non-deterministic 

color of the classical breed Ipakchi-1 is one of the com-

ponents of widely implemented in the Republic of in-

dustrial hybrid Ipakchi-1×Ipakchi-2 

Materials and methods 

Every year, the materials of the world collection 

of silkworm SRIS are reproduced by the traditional 

method of feeding white-window breeds [5] using the 

method of selection by motor activity [6] and the 

method of early revival of the silkworm eggs [7]. 

Despite the serious genetic changes in the ge-

nomes of the species under consideration, their main 

biological indicators are quite high (table.1): revival of 

eggs – from 85,0% to 96,1%, viability of caterpillars – 
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from 80,4% to 89,4%, silk-bearing of cocoons – from 

18,7% to 23,0%. Noteworthy high silk-bearing breeds 

Sovetskaya-5 (23,9%), the Sovetskaya-10 (34,0%), the 

Sovetskaya-12 (23,7%), the Sovetskaya-13 (22,8%), 

the Sovetskaya-14 (23,4%).  

These breeds can serve as a material for creating 

pure hybrids. The creation and implementation of such 

hybrids can bring tangible income to the sericulture of 

Uzbekistan due to the maximum use of the effect of het-

erosis in 100% pure high - silk-bearing hybrids of the 

first generation. 

For this purpose, work was carried out on the eval-

uation of the breeds marked by sex at the stage eggs of 

the world collection of silkworm SRIS on the biological 

characteristics for use in hybridization. Search and se-

lection of breeds for hybridization was carried out by 

ranking method [8]. The ranking method consists in the 

possibility to establish a relationship between the fea-

tures that are expressed by the order of the occupied 

place by each member of the population, i.e. the place 

of rank in the variational series. In this case, the pro-

cessing includes not the absolute values of the varying 

features, but the ordinal places or ranks occupied by the 

members of the population for each of the correlating 

features. The best performance characteristics occupy 

the first place, and then drop-down the values of the in-

dicators. Then minimum sum of points of the consid-

ered characteristics, the list of breeds (or one breed) of 

high rank with the best rates. 

Research result 

The results of the evaluation of biological indica-

tors marked by sex at the stage of silkworm eggs are 

shown in table 2 

Table 2 

Ranks marked by sex at the egg stage silkworm with the assessment of biological indicators 

№ Name of breeds Viability of 

caterpillars, % 

weight of cocoon, 

g. 

silk-bearing, 

% 

sum of 

points 

abs. un rank abs. un rank abs. un rank 

1 SANIISH-8 (W3 W3) 90,8 1 1,41 10 15,8 10 21 

2 SANIISH-9 (W2 W2) 79,5 10 1,59 4 20,1 8 22 

3 Belococoonaya-1 (W2 W2) 89,2 2 1,51 6 20,0 9 17 

4 Belococoonaya-2 (W5 W5) 83,8 8 1,62 2 20,6 3 18 

5 Sovetskaya-6 (W3 W3) 86,9 6 1,63 2 20,3 7 16 

6 Sovetskaya-5 (W2 W2) 84,4 7 1,64 1 23,9 1 10 

7 Sovetskaya-10 (W3 W3) 88,6 3 1,43 9 23,0 5 17 

8 Sovetskaya-12 (W5 W5) 88,5 4 1,53 5 23,7 2 11 

9 Sovetskaya-13 (W2 W2) 88,6 3 1,44 8 22,8 4 15 

10 Sovetskaya-14 (W3 W3) 88,2 5 1,46 7 23,4 3 15 

From table 2 it is seen that the highest viability of 

caterpillars is a breed SANIISH-8 (W3 W3), Belo-

cocoonaya-1 (W2 W2), the Sovetskaya-10 (W3 W3), the 

Sovetskaya-13 (W2 W2). The high mass of the cocoon 

occurs in breeds of the Sovetskaya-5 (W5 W5), Belo-

cocoonaya-2 (W5 W5). The best silk-bearing of cocoons 

were breeds Sovetskaya-5 (W2 W2), Sovetskaya-12 

(W5 W5), Sovetskaya-14 (W3 W3). The lowest amount 

of points and, accordingly, high ranks are gaining 

breeds Sovetskaya-12 (W5 W5), Sovetskaya-13 (W2 

W2), Sovetskaya-14 (W3 W3). These breeds are prom-

ising in terms of their use for hybridization in obtaining 

100% pure hybrids. 

After ranking, i.e. determination of the occupied 

places of collection breeds on the main biological signs 

and selection of the best breeds, it is necessary to carry 

out selection work for the purpose of improvement of 

economic and valuable properties [9]. The fact is that 

with the collection breeds for a long time only mass se-

lection was carried out only possible when working 

with the collection in the existing conditions. This in-

evitably had an impact on key biological indicators. To 

raise the productive characteristics of the selected spe-

cies should be carried out seed feeding with a rigid se-

lection at all stages of development of silkworm. 

Summary 

As part of the world collection of silkworm SRIS 

there are breeds, marked by sex at the stage of eggs and 

characterized by high biological indicators. Such 

breeds can be used to obtain 100% pure hybrids with 

the maximum manifestation of heterosis.  

However, the use of such hybrids in the industrial 

silkworm production of the Republic is impossible, due 

to the lack of currently devices for the separation of the 

silkworm eggs by color. Currently, we are working to 

develop a "Devices and software technologies for dis-

tribution of silkworm eggs labeled by sex of the breeds 

of the silkworm" according to the grant “FA-2018-015” 

from Ministry of Innovative Development of the Repub-

lic of Uzbekistan 

It is expected that in the near future the device will 

be ready for operation and put into production. There-

fore, hybrids of mulberry silkworm with 100% purity 

of preparation, created using genetically modified gen-

der-marked eggs breeds, prepared for implementation 

in the next 5 years, will be in demand and successful in 

production. 
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АННОТАЦИЯ. 

Из-за размыва отвалов ГОК «Тувакобальт» сезонными и дождевыми потоками представляется боль-

шая экологическая проблем, поэтому для ликвидации техногенных отходов исследовались выщелачива-

ние шламов, извлечения вредных компонентов. Предлагается экономическое обоснование по утилизации 

отходов и использование его в качестве добавки в изготовлении композитных материалв. 

ABSTRACT. 

Because of erosion of mine dumps "Touchball" seasonal and rain-is a vast environmental problems, therefore, 

to eliminate industrial wastes was investigated in leaching slimes, extracting harmful components. The economic 

justification for waste disposal and its use as an additive in the manufacture of composite materials is proposed. 

Ключевые слова: отход, шлам, дистиллированная вода, отвал, мышьяк, аммиачно-карбонатный 

раствор, выщелачивание. 

Key words: waste, sludge, distilled water, dump, arsenic, ammonia-carbonate solution, leaching. 

 

В последнее время техногенные системы стали 

объектами пристального внимания и изучения как 

серьезный источник загрязнения окружающей 

среды и техногенные месторождения одновре-

менно. Одними из таких объектов в Республике 

Тыва являются мышьяксодержащие отходы от гид-

рометаллургического передела бывшего комбината 

«Тувакобальт». Рассматривая отходы как ценное 

техногенное месторождение, решение экологиче-

ской проблемы мышьяковых отвалов видится в их 

комплексной переработке с применением эколого-

безопасных технологий обогащения с одновремен-

ной их ликвидацией как очага загрязнения окружа-

ющей среды региона. В связи с этим были прове-

дены исследования по выщелачиванию шламов 

дистиллированной водой для изучения миграции 

тяжелых металлов и мышьяка, а также аммиач-

ными и аммиачно-карбонатными растворами для 

изучения оптимальных условий извлечения никеля, 

меди, кобальта. 

Для изучения химического состава растворов 

выщелачивания шламов были отобраны пробы с 

разных уровней из карты №1, которая рекультиви-

рована с поверхности. Номера проб соответствуют 

определенной глубине: проба №1 – верхний гори-

зонтальный уровень, 0 м, проба №2 – 0,5-1,2 м, 

пробы №№ 3, 4, 5 – 2,4-3 м. На первом этапе иссле-

дований в качестве растворов выщелачивания ис-

пользовали гидрокарбонат аммония 0,1%, гидрок-

сид аммония 10%, а также дистиллированную воду. 

Растворы обозначены римскими цифрами: I – ди-

стиллированная вода, II – гидрокарбонат аммония 

0,1%, III – гидроксид аммония 10%. Соотношения 

твердой и жидкой фаз были взяты: 1:5, 1: 50. В рас-

творах выщелачивания были определены мышьяк 

фотометрическим методом по образованию мышь-

яковомолибденовой сини на спектрофотометре 

СФ-46, а кобальт, никель, медь - на атомно-абсорб-

ционном спектрометре AAS 5FL. В карбонатных и 

водных растворах выщелачивания с соотношением 

Т:Ж=1:50 определялись содержания карбонат - и 

гидрокарбонат-ионов, хлорид-ионов, кальция, маг-

ния. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.62.92


34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

Результаты определения содержаний макро-

компонентов и мышьяка в растворах выщелачива-

ния представлены в таблице №1. В водном и гидро-

карбонатном растворах выщелачивания в зависи-

мости от глубины отбора проб наблюдается 

увеличение содержаний гидрокарбонат - и карбо-

нат-ионов, хлорид-ионов, магния. Содержания 

кальция и мышьяка уменьшаются с глубиной от-

бора проб. В гидрокарбонатных и водных раство-

рах мышьяк был определен через 38 дней после 

начала выщелачивания, а в аммиачном растворе – 

через 1 день выщелачивания. Из рисунка 1 видно, 

что в различных растворах выщелачивания пробы 

№1 наблюдается высокое содержание мышьяка. 

Это свидетельствует о том, что подвижные, водо-

растворимые формы мышьяка находятся в пробе 

№1. Уменьшение содержания мышьяка с глубиной 

видимо связано с действием геохимического барь-

ера внутри тела отвалов [1, 2]. Возможно образова-

ние вторичных арсенатов металлов. На миграцию 

кальция оказывает влияние увеличение содержания 

карбонат-ионов с глубиной.  

Таблица 1 

Номер 

пробы 

рН Карбонат-ион мг/л НСО3 

мг/л 

CI- 

мг/л 

Са2+ 

мг/л 

Жесткость 

Моль/л 

Mg2+ 

мг/л 

As 

Мг/л 

1 I 8,74 4,5 38,13 7,1 36,98 4,15 28,09 10 

3 I 9,71 36 73,2 10,65 6,16 4,15 48,60 1,87 

6-5 I 9,68 36 85,4 14,2 6,16 5,25 59,82 2,52 

6-10 I 9,76 24 97,6 21,3 6,16 5,54 63,56 3 

1 II 8,79 3 64,05 7,1 43,15 4,61 29,96 - 

3 II 9,34 24 97,6 35,5 23,11 4,61 42,12 - 

6-5 II 9,54 36 122 14,2 6,16 8,31 97,22 - 

6-10 II 9,56 30 109.8 35,5 6,16 6,46 74,78 - 

1 III 8,58 84 671 53,25 30,82 4,61 37,40 56 

3 III 8,75 132 786,9 71 11,56 6,15 67,80 8,94 

6-5 III 8,87 192 780,8 71 6,16 9,54 112,18 4,94 

6-10 III 8,82 120 725,9 71 6,16 7,99 93,48 7,14 

1 IY 12,08 - - - - - - 24 

3 IY 11,98 - - - - - - 3,3 

6-5 IY 11,77 - - - - - - 1,7 

6-10 IY 11,81 - - - - - - 2 
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Рис.1 Изменение содержания мышьяка в водном (I), гидрокарбонатном (II),  

аммиачном (III) растворах с глубиной отбора проб. 

 

Из рисунка 2 видно, что в водных растворах 

выщелачивания наблюдаются повышенные содер-

жания мышьяка и очень низкие концентрации ни-

келя, меди. Возможно это связано с тем, что в сла-

бощелочной среде мышьяк как анионогенный эле-

мент легко мигрирует, в то время как для кобальта, 

никеля, меди эта среда менее благоприятна. Низкие 

содержания меди, никеля в водной среде связано 

также с действием геохимических барьеров на по-

движность этих металлов [2].  
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Рис.2 Изменение содержаний кобальта, никеля, меди и мышьяка в водном растворе  

выщелачивания по глубине 

 

В начальный период выщелачивания содержа-

ние никеля больше в дистиллированной воде, чем в 

аммиачном растворе выщелачивания, что связано с 

удалением легкосорбированных солей этого ме-

талла с глинистых частиц на верхнем горизонте. 

Появление кобальта в начале выщелачивания также 

связано с вымыванием легкорастворимых солей. К 

концу эксперимента кобальт в растворах почти от-

сутствует, а содержания никеля и меди в аммиач-

ных растворах резко возрастают. Высокие концен-

трации никеля и меди в аммиачных растворах свя-

заны с их способностью образовывать устойчивые 

аммиачные комплексы ([Ni(NH3)6]2+, [Cu(NH3)4]2+ и 

др.) В 10% аммиачный раствор пробы №3 перешли 

79,60% меди, 33,24% никеля и 0,84 % мышьяка от 

их исходных количеств. 

На втором этапе исследований в качестве рас-

твора выщелачивания был взят аммиачно-карбо-

натный раствор (АКР), в состав которого входят 

гидроксид аммония 62,7 г/л и гидрокарбонат аммо-

ния 46,87 г/л. В аммиачно-карбонатных растворах 

никель был определен дифференциальным мето-

дом фотоколориметрии с помощью диметилглиок-

сима и окислителя на приборе КФК-2МП, а медь - 

экстракционно-фотометрическим методом с при-

менением диэтилдитиокарбамата свинца в хлоро-

форме [3].  

Выщелачивание аммиачно-карбонатным рас-

твором проводилось в течение 2 часов в динамиче-

ских условиях, а в остальное время в статических 

условиях, при комнатной температуре. Перемеши-

вание проводилось вручную и на встряхивателе. 

Были взяты разные соотношения твердой и жидкой 

фаз 1:5 и 1:10 для сравнения их влияния на извле-

чение никеля, меди в аммиачно-карбонатный рас-

твор. Было изучено влияние дополнительных фак-

торов (легкой и тяжелой фракций, обработки шла-

мов на планетарной мельнице) на степень перехода 

никеля, меди из шламов в аммиачно-карбонатный 

раствор. Из рисунка 3 видно, что наиболее высокие 

концентрации никеля и меди отмечены в аммиачно-

карбонатных растворах, где шламы были обрабо-

таны на планетарной мельнице. Низкие концентра-

ции никеля и меди наблюдаются в растворах выще-

лачивания шламов легкой фракции.  

 
Рис.3 Содержание меди в аммиачно-карбонатном растворе по разным фракциям  

(общая фракция, легкая фракция, тяжелая фракция, механоактивированная фракция) 
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При соотношении твердой и жидкой фаз 1:5 

наблюдаются более высокие концентрации никеля 

и меди, чем при соотношении Т: Ж=1:10. В амми-

ачно-карбонатных растворах отмечены более высо-

кие содержания никеля, меди, чем в 10% аммиач-

ном растворе, где их концентрации значительно 

ниже. При этом большую роль играет перемешива-

ние раствора динамических условиях [4].  

Таким образом, на извлечение никеля, меди из 

шламов в аммиачно-карбонатный раствор большое 

влияние оказывает концентрация раствора, переме-

шивание в динамических условиях, соотношение Т: 

Ж=1:5, а также обработка шламов на планетарной 

мельнице. 

Наиболее подвижным из всех токсичных эле-

ментов в водной среде является высокотоксичный 

мышьяк. Поэтому большую экологическую про-

блему представляет размыв отвалов сезонными и 

дождевыми потоками. Подвижные, водораствори-

мые формы мышьяка находятся в основном в пробе 

№1, в остальных пробах он находится в виде мало-

растворимых форм.  

Настоящая работа посвящена поиску решений 

по ликвидации техногенных отходов ГОК «Тувако-

бальт». Поэтому предлагается экономическое обос-

нование по утилизации шлама и использование его 

в качестве добавки в изготовлении композитных 

материалов. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается графо-аналитический способ построения и анализа статических 

характеристик вторичного источника электропитания- параметрического стабилизатора тока. В отличие 

от сушествующих способов построения и анализа статических характеристик параметрических 

стабилизаторов предлагаемый способ позволяет качественно оценить электротехнические характеристики 

стабилизатора тока и за счет частотного управления статическими характеристиками стабилизатора, 

создавать управляемые по частоте вторичные источники электропитания с высокими энергетическими 

показателями. 

ABSTRACT. 

The article proposes a graph-analytical method for constructing and analyzing the static characteristics of a 

secondary power source - a parametric current stabilizer. 

In contrast to the existing methods of building and analyzing static characteristics of parametric stabilizers, 

the proposed method allows a qualitative assessment of the electrical characteristics of the current stabilizer and, 

by frequency control of the static characteristics of the stabilizer, to create frequency controlled secondary power 

sources with high-energy indices. 

Ключевые слова: вторичной источник электропитания, параметрический стабилизатор, стабилиза-

тор тока, рабочие характеристики, статические характеристики - “вход-выход”, феррорезонанс, частотное 

управление, функциональный преобразователь, феррорезонансно-полупроводниковый параметрический 

стабилизатора тока.  
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Вторичные источники электропитания 

(ВИЭП) занимают особое место среди различных 

устройств преобразовательной техники, обеспечи-

вая электроэнергией нестандартные устройства ав-

томатики, измерения и контроля. Например, в бес-

перебойных системах электропитания (бортовое 

оборудование летательных аппаратов и морских 

судов, медицинская аппаратура и т.п.) требуется со-

здание высокоэффективных и надёжных ВИЭП [1].  

Надёжное функционирование таких источни-

ков во многом зависит от рабочих-статических и 

динамических характеристик устройств. Известные 

методы построения и анализа электротехнических 

характеристик не всегда позволяют качественно 

оценить работу ВИЭП.  

На рис.1. представлен графо-аналитический 

способ построения статических характеристик - 

“вход-выход” базовой схемы параметрического 

стабилизатора тока [2]. Исходной позицией для 

графо-аналитического способа является Вольт-

Амперная (ВАХ) - стабилизационная Iн = F (Uвх) 

характеристика параметрического стабилизатора с 

базовой нагрузкой Rн=100 Ом и фиксированной 

частотой 50 Гц; 100 Гц, 200 Гц и 400 Гц 

функционального преобразователя (ФП). Чем выше 

частота ФП, тем круче получается ВАХ 

стабилизатора тока. 

 

 
Рис.1. Графоаналитический способ построения статических характеристик  

базовой схемы параметрического стабилизатора тока 

 

Для стабильного функционирования 

стабилизатора тока при изменении входного 

напряжения нужно регулировать частоту ФП. 

Между частотой ФП и входным напряжением при 

оптимальном режиме работы стабилизатора тока 

имеется определенное соотношение, которое 

выражается коэффициентом пропорциональности 

и определяется как 

К = Uвх * fФП   (1) 

 

Известно, что зависимость fФП = F(Uвх) пред-

ставляет собой семейство обратно пропорциональ-

ных гиперболических зависимостей и соответ-

ствует определенному стабильному значению тока 

нагрузки (Iн=30мА; Iн=50мА; Iн=70мА) и при этом 

для каждого стабильного значения тока нагрузки 

существует свой коэффициент пропорционально-

сти. 

 

К1 = Uвх* fфп1; К2 = Uвх* fфп2; К3 = Uвх* fфп3 (2) 

 

Предположим, что требуется на выходе 

параметрического стабилизатора получить 

стабильное значение тока нагрузки порядка 50 мА. 

Тогда прямая линия, сотвествующая току нагрузки 

50 мА, пересекает ВАХ параметрического 

стабилизатора в точках: а - лежащей на кривой с 

частотой ФП – 400Гц, b– с частотой ФП -200Гц, с- 

с частотой ФП- 100Гц и d- с частотой ФП-50Гц . 

Полученные на координатах три кривые 

характеристики fФП=F(Uвх) представляют собой 

обратно пропорциональные зависимости и которые 

определяются выражением (2). Полученные 

кривые определяют закон регулирования частоты 

ФП при отклонении напряжения источника 

питания, но не позволяет поддерживать стабильное 

значение тока нагрузки при изменении самой 

величины нагрузки. В связи с этим представляет 
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интерес определение закона регулирования 

частоты ФП при изменении величины нагрузки. 

Исходной характеристикой для получения 

закона регулирования частоты ФП при изменении 

величины нагрузки служит внешняя (нагрузочная) 

Iн=F(Uн) характеристика параметрического 

стабилизатора тока, построенная на тех же базовых 

частотах. Для поддержания тока нагрузки 

стабилизатора на значении 50 мА проведем прямую 

линию и получим точки М- которая располагается 

на внешней характеристике, снятая на частоте ФП-

400Гц и N- c частотой ФП-200Гц. В результате 

полученная характеристика fФП=F(Uн) может быть 

определена следующим выражением:  

 

fФП = 𝑓0 + 𝑈н
2                   (3) 

 

откуда коэффициент пропорциональности 

определяется, как 

К = 
𝑓фп

𝑈н
2                   (4) 

 

На основе предлагаемого способа также 

можно построить статические характеристики 

“вход-выход” феррорезонансно-полупроводнико-

вого параметрического стабилизатора тока [3]. Ис-

ходной для построения характеристик “вход-вы-

ход” стабилизатора является ВАХ последователь-

ной феррорезонансной цепочки, представляющей 

собой известную N образную характеристику. На 

рис.2. N образная характеристика снята при двух 

значениях частоты ФП.  

 

 
Рис.2. Графоаналитический способ построения статических характеристик феррорезонансно-полупро-

водникового параметрического стабилизатора тока 

 

 Следует отметить, что N образная характери-

стика отличается от ВАХ представленной на рис.1. 

тем, что с увеличением частоты ФП она деформи-

руется, и устойчивая область - отрезок cd характе-

ристики получается более вертикальным. Для опре-

деления закона изменения частоты ФП от измене-

ния величины входного напряжения проведем три 

вертикальных линии, соответствующих стабиль-

ному току нагрузки при устойчивом отрезке cd 

ВАХ. В результате получим шесть определенных 

точек, которые соответственно располагаются на 

разных уровнях N образной ВАХ с частотой ФП 50 

Гц и 400 Гц. Расположив точки m, n, к на частоте 

ФП 400 Гц, а точки M, N, K на частоте ФП 50 Гц, 

определим закон изменения величины входного 

напряжения, который представляет собой гипербо-

лическую функцию и также определяется выраже-

нием (1). При этом каждому значению тока 

нагрузки соответствует свой коэффициент пропор-

циональности К. 

Имея ВАХ, выражающую зависимость fФП = 

F(Uвх), можно построить внешнюю (нагрузочную) 

характеристику. Внешняя характеристика стабили-

затора тока получается строго жесткой, т.е. с изме-

нением величины нагрузки, ток нагрузки стабили-

затора практически остаётся неизменным. При 

этом, изменяя частоту ФП, можно регулировать ве-

личину тока нагрузки, т.е. можно получить плавно 

регулируемый параметрический стабилизатора 

тока. Заключительная характеристика, представля-

ющая собой закон изменения частоты ФП в зависи-

мости от величины нагрузки fФП = F(Rн) получается 
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линейной функцией, и частота ФП определяется 

следующим выражением: 

fФП = К Rн   (5) 

 

Таким образом, из графо-аналитического спо-

соба видно, что феррорезонансно-полупроводнико-

вый параметрический стабилизатор тока является 

практически идеальным стабилизирующим устрой-

ством, при этом колебание величины входного 

напряжения от своего номинального значения ком-

пенсируется изменением частоты ФП.  
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Введение 

Базовой частью в проводимых комплексных 

инженерных изысканиях автомобильных дорог яв-

ляется особый вид изысканий, называемый инже-

нерно - экологическим изысканием, необходимый 

для получения определенной информации, связан-

ной с экологическим проектированием [2].  

Инженерно-экологические изыскания должны 

соответствовать техническому заданию, требова-

ниям действующих нормативных документов на 

инженерные изыскания для строительства автомо-

бильных дорог и проводится по определённой про-

грамме, рисунок 1.  

В работе в качестве одного из объектов иссле-

дования было - определение качества воды, в этой 

связи был произведён отбор проб водных объектов. 

В данной работе было отобрано три пробы воды: 

№1-3 – поверхостная вода из реки (на 0,5 км 

выше/ниже и непосредственно на пересечении).  

Согласно полученным результатам допусти-

мые концентрации загрязняющих веществ не пре-

вышены. Ооценка состояния загрязнения водных 

объектов по полученным результатам анализов от-

носится к относительно удовлетворительной ситу-

ации. Все полученные значения не превышают 

установленные нормы ПДК загрязняющих веществ 

[3].  
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Рисунок 1. Программа инженерно – экологического изыскания  

 

Работы на стадии инженерно-экологических 

изысканий для обоснований инвестиций в строи-

тельство  

Анализ и оценку природных условий, опасных 

природнотехногенных процессов, состояния экоси-

стем, и санитарно-эпидемиологической обстановки  

Данные о современном и перспективном хо-

зяйственном использовании территории, ее истори-

ческих особенностях, памятниках истории и куль-

туры и ограничениях по природопользованию  

Предварительную оценку и прогноз воздей-

ствия объекта на окружающую среду (покомпо-

нентный анализ), в том числе на особо охраняемые 

объекты, определение границ зоны воздействия  

Предложения и рекомендации по организации 

локального экологического мониторинга  

В ходе проведения инженерно-экологических 

изысканий по оси проектируемой трассы были вы-

полнены исследования радиационной обстановки с 

измерением мощности эквивалентной дозы (МЭД), 

представляющей собой отношение приращение эк-

вивалентной дозы dH за интервал времени dt [5]. 

Радиационное загрязнение – один из видов физиче-

ского загрязнения, вызываемого действием ионизи-

рующего излучения, источниками которого могут 

быть устройства, генерирующие такое излучение, 

или некоторые химические вещества, обладающие 

радиоактивностью, т.е. способностью ядер этих хи-

мических элементов самопроизвольно распадаться 

с испусканием радиоактивного излучения. Суще-

ствует естественный радиационный фон, который 

иногда называют естественным радиационным за-
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грязнением, обусловленный космическим излуче-

нием и радиоактивными элементами в минералах 

Земли [4].  

В работе измерения проводились в контроль-

ных точках через 10м.  

Значения МЭД на всем участке изысканий ко-

лебались в небольшом диапазоне от 0,01 до 0,2 

мкЗв/ч. Среднее значение составило 0.11 мкЗв/ч. 

Основная погрешность измерений для максималь-

ного значения составила ±66,02%, для среднего – 

36,31%.  

С учетом естественного фона, сложившегося в 

данном районе изыскания, радиационный уровень 

0.1-0.2 мкЗв/ч признан за нормальный. Уровень 

0.20.6 мкЗв/ч был признан допустимым. Уровень 

свыше 0.6-1.2 мкЗв/ч с учетом коэффициента экра-

нирования считался повышенным.  

Таким образом, уровень радиации на участке 

реконструкции не превышает значений указанных 

в НРБ-99.  

В работе были разработаны необходимые 

виды и объемы выполненных работ по результатам 

проведения инженерно-экологических изысканий:  

- выполнено обследование автомобильной 

дороги 2100м, участок прилежащий к автомобиль-

ной дороге площадью 40 га;  

- отобрано 7 проб воды;  

- отобрано 3 пробы почвы;  

- выполнена радиационная съемка, с заме-

ром фона в 230 точках - сделаны фотографии по 

маршруту.  

В результате проведенного обследования были 

составлены рекомендации о дальнейшем использо-

вании анализируемого объекта, а именно - преду-

смотреть мероприятия по предупреждению нега-

тивного воздействия на объект, проводить монито-

ринг проектируемого очистного сооружения.  

В результате проведения инженерно-экологи-

ческих изысканий можно были получены следую-

щие выводы:  

1. Наблюдается подверженность антропоген-

ным нагрузкам территория, прилегающая к проек-

тируемому участку, особенно на участках рядом с 

населенными пунктами.  

2. Содержание в почве загрязняющих ве-

ществ.  

3. Содержание в поверхностной воде загряз-

няющих веществ.  

4. Фоновое содержание загрязняющих ве-

ществ в воздухе.  

Для предотвращения деградации природной 

среды в будущем и уменьшения отрицательного 

воздействия автомобильной дороги на окружаю-

щую среду и население необходимо разработать 

комплекс природоохранных мероприятий:  

- необходимо разработать мероприятия по 

охране вод.  

- на участке пересечения с оврагами преду-

смотреть противоэрозионные мероприятия (орга-

низация водоотвода, укрепление откосов и т.д.);  

- запретить складирование порубочных 

остатков в полосе отвода в целях предупреждения 

болезней деревьев и пожаров, появления вредите-

лей леса;  

- при производстве работ на лесных участ-

ках запретить проезд и стоянку машин, работу ме-

ханизмов ближе 1м от границы кроны деревьев, не 

допускается укладка в пределах корневой системы 

недренирующих грунтов или слоев недренирую-

щих материалов любой толщины, а также снятие 

грунта над корнями деревьев;  

- отходы, образовавшиеся при реконструк-

ции использовать повторно, при невозможности 

повторного использования утилизировать на ли-

цензионном полигоне ТБО;  

- после окончания реконструкции выпол-

нить техническую и биологическую рекультива-

цию нарушенных земель;  

- все работы производить в соответствии с 

требованиями действующего природоохранного за-

конодательства.  
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Потери электроэнергии в электрических сетях 

являются важным показателем электросетевой ор-

ганизации, по которому возможно оценить состоя-

ние систем учёта электроэнергии, эффективность 

энергосбытовой деятельности энергоснабжающих 

организаций. [4] 

Снижение потерь электроэнергии — это пер-

воочередная задача электросетевых компаний, ко-

торая требует безотлагательных решений в разви-

тии, реконструкции и техническом перевооруже-

нии электрических сетей, совершенствовании 

методов и средств их эксплуатации и управления, в 

повышении точности учета электроэнергии, эффек-

тивности сбора денежных средств за поставленную 

потребителям электроэнергию.  

Относительные потери электроэнергии при ее 

передаче и распределении в электрических сетях 

можно считать удовлетворительными, если они не 

превышают 4-5 %. Но реальная картина показы-

вает, что потери электроэнергии могут быть на 

уровне 10-20 %, а в некоторых случаях они могут 

достигать и 40 процентов и более. 

 Становится все более очевидным, что потери 

электроэнергии — это извечная проблема сетевых 

организаций, ведь способы хищения электроэнер-

гии становятся все более сложными и изощрён-

ными. Зачастую коммерческие потери и являются 

основной причиной большого уровня потерь в 

электрических сетях, и для этого сетевые организа-

ции разрабатывают различные мероприятия, 

направленные на снижение потерь электроэнергии, 

которые можно разделить на организационные и 

технические. [1]  

  К организационным можно отнести следу-

ющие мероприятия:  

 Организация учёта фактического состоя-

ния отключённых потребителей. Контроль полез-

ного отпуска на присоединениях с отключёнными 

потребителями. 

 Корректировка электрических адресов по-

требителей 

 Формирование пофидерных балансов элек-

троэнергии в целях выявления «очагов» потерь и 

многие другие. 

К техническим относят такие мероприятиям 

как [3]: 

 Установка антимагнитных пломб 

 Технические проверки ПУ 

 Ремонт вышедшего из строя оборудования 

учета электроэнергии и автоматизации 

 Проведение рейдов по выявлению безучёт-

ного и бездоговорного потребления 

 Использование переносного комплекта 

ВПУ для контроля электропотребления потребите-

лей и т.д. 

Сказать однозначно, что лучше те или иные 

мероприятия невозможно, так как эффект от их ре-

ализации невозможно предугадать. Иногда при 

проведении технических мероприятий, с затрачива-

нием огромного количества времени и денежных 

средств, эффект будет незначительный, практиче-

ски незаметный, а бывают такие ситуации, когда 

потери в определённом районе, могут быть умень-

шены в 2 и даже в 3 раза без каких-либо затрат де-

нежных средств.  

В качестве примера приведу случай из рабочей 

практики.  

Во время проведения анализа потерь электро-

энергии было выявлено, что одним из «очагов» по-

терь является небольшой населённый пункт, в ко-

тором потери составляли 62,8 %. После детального 

разбора объёмов отпуска в сеть и полезного от-

пуска была получена следующая информация. 

Общее количество точек поставки учёта элек-

троэнергии составляет 144 потребителя. Персона-

лом участка транспорта сетевого района была про-

ведена сверка электрических адресов потребите-

лей, подключённых к ТП 10/0,4 кВ № 1, ТП 10/0,4 

кВ № 2 и КТП 10/0,4 кВ БССС кВ (рисунок 1). От 

данных электроустановок запитаны 33 потреби-

теля, что составляет 25% от общего количества. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.62.94
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/electrical+circuits
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/counting
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/devices
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При получении полезного отпуска от гарантирую-

щего поставщика было выявлено, что данные по-

требители не входят в этот объём, а относятся к 

другому населённому пункту, тем самым занижая в 

нем фактические потери. 

На основании выверенных схем были скоррек-

тированы электрические адреса потребителей в 4 

квартале 2018, и в результате анализа потерь в 1 

квартале 2019 их уровень снизился на 34,7 %. Ди-

намика изменения потерь представлена в таблице 

1.[2]  

 

Таблица 1. 

Динамика изменения потерь в населённом пункте после корректировки электрических адресов. 

Населённый пункт Потери 

3 квартал 2018 4 квартал 2018 1 квартал 2019 динамика 

Тыс. кВТ*ч % Тыс. кВТ*ч % Тыс. кВТ*ч % Тыс. кВТ*ч % 

843 62,8 736 60,7 315 26 -421 -34,7 

 

 
Рисунок 1. Электрическая схема населённого пункта 

 

После проведения организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь 

в электросетевой организации, в течение 3 лет сложилась следующая динамика снижения потерь, пред-

ставленная в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Потери электроэнергии в распределительной сети 10(6)/0,4 кВ  

(без учета прямых фидеров) в электросетевой организации 
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Анализируя динамику снижения потерь после 

проведения организационных и технических меро-

приятий можем сказать, что и те, и другие вносят 

значительный вклад, направленный на снижение 

потерь электроэнергии. Так же отметим, что каж-

дое мероприятие по-своему востребовано для той 

или иной специфики района и потребителей, для 

которых необходим свой уникальный подход и 

набор мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ. 

С целью разработки многопараметрической модели технологического нагружения и выбора парамет-

ров системы «гидробак-охладитель» гидрообъемной силовой установки карьерного комбайна в зависимо-

сти от характеристик его технологического нагружения и температурного диапазона, характерного для 

карьеров Центральной Азии нами разработана математическая модель тепловых процессов в регулирую-

щем контуре гидрообъемной силовой установки карьерного комбайна.  

Ключевые слова: карьерный комбайн, рабочая жидкость, гидробак-охладитель, тепловые процессы, 

гидрообъемная силовая установка, рабочая камера, тепловой эквивалент.  

 

При прохождении рабочей жидкость (РЖ) че-

рез регулирующей контур (РК) ее температура по-

вышается. Увеличение температуры равно разнице 

между средними температурами потоков жидкости, 

проходящих через РК. Баланс мощностей, для ко-

торого выражается уравнением:  

 

Nвх – Nв = Е,   (1) 

 

где Nвх, Nв - подводимая (входная) и отводимая 

(выходная) мощности гидрообъемной силовой 

установки карьерного комбайна, соответственно 

Вт; 
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Е – тепловой эквивалент потерянной мощно-

сти, генерируемый РК гидрообъемной силовой 

установки карьерного комбайна, [3]. 

Предполагается, что тепловые процессы, про-

текающие при работе РК - адиабатические, а отвод 

тепла во внешнюю среду от гидроэлементов РК от-

сутствует (равен нулю). Принятые допущения, яв-

ляются корректными, поскольку предполагают бо-

лее тяжелые условия работы контура, чем реаль-

ные. Это при расчете обеспечивает его 

температурный «запас» до 6-8% [1]. 

В свою очередь, выходная мощность РК свя-

зана с входным известным соотношением: 

ηNN вхв  , Вт,   (2) 

где:  - общий КПД элемента РК. 

Следовательно, выражение (2) с учетом зави-

симости теплового эквивалента потерянной гидро-

объемной трансмиссией мощности принимает вид: 

0
11

1
tQсN Тв 








 


  (3) 

здесь: Δt0 – температурный перепад РЖ между 

входом и выходом из гидрообъемной силовой уста-

новки карьерного комбайна, град; 

Nв - выходная мощность гидрообъемной сило-

вой установки карьерного комбайна, Вт, равная  

Nв=(Рв - Рн)[Q]Н, Вт,  (4) 

 

где: Рв, Рн – давление в высокой и низкой гид-

ролиниях РК гидрообъемной силовой установки, 

соответственно Па; 

[Q]н - номинальный выходной поток РЖ в гид-

ролиниях РК силовой установки карьерного ком-

байна, м3/с; 

Из уравнения (3), с учетом выражения (4) сле-

дует, что температурный перепад РЖ - Δt0 между 

входом и выходом из гидрообъемной силовой уста-

новки карьерного комбайна определяется зависи-

мостью: 

1

1 ][
1

1
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TНВo

Q

Q

с

РР
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, град (5) 

здесь: QТ – кондиционный поток РЖ подпитки 

РК, м3/с. 

Известно, что эффект изменения доли внеш-

них утечек в общем балансе объемных потерь в ре-

зультате износа насоса (мотора) должен быть учтен 

при анализе тепловых процессов в РК [2] гидрообъ-

емной силовой установки. 

Рассмотрим подробно потоки внешних и внут-

ренних объемных утечек при работе гидромашин 

РК гидрообъемной силовой установки. 

В соответствии с результатами, полученными 

в [1,2], величины внешних - уiQ  объемных потерь 

при работе гидромашин РК определяются следую-

щем образом: - в насосе 

   
 P

PP
QQ HB

вНун


 1 , м3/с;  (6) 

- в моторе 

   
 P

PP
QkQ HB

вНNум


 1 , м3/с;(7) 

- в РК 

    
 P

PP
QkQ HB

вНNук


 11 , м3/с;(8) 

где: [P] – давление настройки предохранитель-

ного клапана РК гидрообъемной силовой уста-

новки, Па; 

kN – коэффициент, равный отношению объем-

ной постоянной насоса - qH к объемной постоянной 

гидромотора – qM РК, 

При одновременной работе нескольких РК, 

определяется как средневзвешенная величина 

Ni

к

ЦiN kk 
1

0

~

 ,  (9) 

где: к – число одновременно активированных 

РК гидрообъемной силовой установки, ед; 

Так, в режиме «выемка слоя породы» к = 3, а 

в режиме «поворот (разворот)» к = 2. 

Цi  - весовые коэффициенты относительной 

продолжительности активации РК в течении цикла 

работы карьерного комбайна. 

Так, в режиме «выемка слоя породы» 

ЗЦ К , а в режиме «поворот (разворот)» 

ЗЦ К1 . 

α0 – коэффициент учитывающий совмещение 

операции рабочего цикла карьерного комбайна, 

принят α0 = 1. 

в – внутренний объемный КПД гидромашин 

РК. 

В качестве математической модели тепловых 

процессов протекающих в РК примем тепловой эк-

вивалент – Е (Вт) генерируемой в гидрообъемной 

силовой установке карьерного комбайна тепловой 

мощности. 

Величина вышеназванных тепловых по-

терь – Е (Вт) составляет разность теплопотоков вы-

ходящих из РК и входящих в него из нагнетатель-

ного коллектора. 

 

0
1

0
1

0
01 ТTукукоб tQсtQсtQcE   , Дж/с (10) 

 

где: Q0 – поток РЖ выходящей из РК, м3/с. 

Qук – поток внешних объемных утечек РЖ из 

РК, м3/с; 
0

обt  – температура потока РЖ поступающей из 

РК в систему «гидробак-охладитель», град.; 
0

укt – температура потока внешних объемных 

утечек из РК, град; 
9

Тt  – температура кондиционного потока РЖ 

поступающей в РК, град. 
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Известно, что 

0QQQ укT       (11)

С учетом (11) уравнение (10) принимает вид 

 

    0000
1 обукукТобT ttQttQсЕ   , Дж/с  (12) 

 

Для анализа тепловых процессов в регулирующем контуре гидрообъемной силовой установки карь-

ерного комбайна была составлена принципиальная схема теплопотоков, которая приведена на рисунке 1. 

Далее, рассмотрим подробно баланс теплопотоков в точке «Н» (рис. 1), который с учетом выражения 

(12) после соответствующих алгебраических преобразований составит: 
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,    (14) 

где: 
0
1t  – температура теплотока при входе в насос РК, град. 

 

 
Рисунок 1. Схема теплопотоков рабочей жидкости в регулирующем контуре гидрообъемной силовой 

установки карьерного комбайна. 

 

В соответствии с (4.6) перепад температур в РК (см.рис.1) составит: 
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Подставляя (15) в (14), получаем температурный перепад между теплопотоком поступающим из РК в 

систему «гидробак-охладитель» и кондиционным потоком РЖ поступающим в РК. 
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Используя, уравнение (6) определим температурный перепад между теплопотоком внешних объем-

ных утечек РЖ из РК и теплопотоком РЖ поступающей из РК в систему «гидробак-охладитель» 
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Подставляя результаты (4.16) и (4.17) в (4.12) имеем: 
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Далее, из уравнения (4) найдем Pк – перепад давления в гидрообъемной силовой установке усред-

нённый за цикл работы карьерного комбайна 

 Н
W

к
Q

BWhН
Р  , Па,      (19) 

В (18) относительный скоростной параметр регулирования объёма рабочих камер насоса (насосов) - 

DH гидрообъемной силовой установки карьерного комбайна, с учетом ранее полученных результатов со-

ставляет: 

max

min

1

1
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k
D      (20) 

здесь:    Nв k 11   – величина параметра регулирования объёма рабочих камер насоса (насо-

сов) гидрообъемной силовой установки соответствующая нулевому потоку РЖ в линии высокого давления 

РК; 

maxmin ,  - минимальная и максимальная скорости вращения шнеко-фрезерного органа карьер-

ного комбайна, соответственно, рад/с. 

Подставляя результаты (20) в (18) (при конкретном значении перепада давления кiк РР   в гид-

рообъемной силовой установке усреднённого за цикл работы карьерного комбайна), имеем общее выра-

жение для величины теплового эквивалента потерянной мощности, генерируемой РК гидрообъемной си-

ловой установкой при выемке карьерным комбайном слоя породы: 

        








  11

max

min 111 



NNвW kkhhBWНЕ , Дж/с. (21) 

Поскольку, сумма величин заключенных в фигурных скобках выражения (21) для конкретной модели 

карьерного комбайна является величиной постоянной, то зависимость (21) окончательно принимает вид: 

 hhBWHЕ W , Дж/с,     (22) 

где: χ – безразмерный множитель, равный: 

      11

max

min 111 
 




 NNв kk .     (23) 

 

Анализ модели тепловых процессов (зависимости (21)) протекающих в РК гидрообъемной силовой 

установки карьерного комбайна показывает, что тепловой эквивалент потерянной мощности - Е, генери-

руемый РК не зависимо от температуры окружающей среды - 
0
0t  прямо пропорционален произведению 

энергоемкости работы карьерного комбайна на его техническую производительность - П в i-том режиме. 

При этом учитывается внутренний объемный КПД гидромашин РК - в, отношение объемных постоянных 

насоса - qH и гидромотора - qM РК, а также отношение минимальной - ωmin и максимальной - ωmax скоростей 

вращения шнеко-фрезерного рабочего органа комбайна.  

Максимальное значение теплового эквивалента потерянной мощности – Еmax составит: 

  minmin1max hhBWHЕ W , Дж/с,    (24) 

 

В частности, для карьерного комбайна MTS 250 - χ = 0,67.  
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Пищевая промышленность по изготовлению 

колбасных изделий и деликатесов в России очень 

хорошо развита и является весьма устойчивой тра-

дицией, и её состояние проявляет сильное влияние 

на другие отрасли продуктов питания. В России 

насчитывается более 500 предприятий и цехов за-

нимающиеся разработкой и реализацией продук-

тов. 

Продукты из мяса считаются главным источ-

ником питания человека, так как содержат доста-

точно высокие питательные ценности обладаю-

щими качеством белковых содержаний. Микро и 

макро элементы, жиры и так далее. Все эти компо-

ненты служат хорошим показателем для органолеп-

тической оценки и биологической ценности.  

 На рынке колбасных изделий и копченостей 

они занимают обширный удельный вес в питании, 

а их производство и реализация является одним из 

главных в мясной промышленности. 

На две группы делится рынок по изготовлению 

колбас. Изделия которые употребляются часто 

(колбасы, сосиски и сардельки ) и изделия, которые 

употребляются реже, или пользуются спросом в 

праздничные дни (деликатесы и копченные изде-

лия). 

Большую часть рынка колбасными изделиями 

обеспечивает российский производитель, практи-

чески на 90 % продукцией. В настоящее время Ка-

лининградская область развитая и насыщенная во 

всех пищевых направлениях. При изучении литера-

туры было выявлено, что большая часть региона, а 

это более 92 % покупает и потребляет колбасные 

изделия. Предпочтения потребителей в выборе кол-

бас значительно варьируются в зависимости от 

уровня ежемесячного дохода. Однако среди основ-

ных факторов, определяющих выбор, были названы 

цена, свежесть, состав/качество и внешний вид про-

дукции. 

Ассортимент колбасных и мясных готовых 

продуктов в рыночной экономике представлен мно-

жеством разнообразных деликатесов, таких как бе-

коны, буженина, грудинки, варенные, сырокопче-

ные и полукопченные, варенные колбасы, запечен-

ные окорока различных видов с/х птиц и многое 

другое и на этом перечень изделий не заканчива-

ется, потому что очень велик ассортимент.  

При разработке маркетингового исследования 

был, сделал вывод, что полукопченные колбасы в 

России является одним из самых распространенных 

и любимых продуктов покупателя среди множества 

других ассортиментов колбасного изделия. Пред-

приятия которые занимаются стараются выпускать 

их в достаточном количестве. С каждым годом 

предприятия, которые занимаются производством 

выхода продукции, стараются усовершенствовать 

свое изделие, чтобы оно стало более интересным, и 

нетрадиционным, и повысить интерес у потреби-

теля.  

В нынешнее время развивается отрасль, кото-

рая делает большой акцент на колбасные делика-

тесы выполненные из сырья дичи. Колбасные изде-

лия на этом рынке наращивают скорость роста, т.к. 

в данный момент в России снова начинает разви-

ваться животноводство, которое идет полным хо-

дом и не сбавляет свои темпы. Малые предприятия 

по России начинают практиковать технологию при-

готовления полукопченных колбасных изделий из 

сырья диких животных (мясо кабана). А приусадеб-

ные хозяйства охотно стремятся развивать и усо-

вершенствовать заказники, угодья для размноже-

ния животных в неволе именно для этих целей. До-

ступность сырья для колбасных изделий позволит 

наращивать темпы производства и увеличить ас-

сортимент в данной области. Из этого можно сде-

лать вывод, что производство колбасных изделий 

из мяса дичи, а в данном случае из мяса кабана ак-

туально.  

Такой продукт только укрепляет свои позиции 

в производстве. Основным плюсом данного про-

екта является то, что полукопченные колбасные из-

делия – это мясное изделие приготовленное из мяса 

кабана является полноценным, высокомолекуляр-

ным продуктом питания. Содержит большое коли-

чество минеральных солей, витаминов и меньше 

жира, так как он отлагается на внутренностях и под-

кожных тканях. Мясо кабана богата витаминами 

группы B. Благодаря незначительной жирности 

мяса дичи имеет сниженные энергетические пока-

затели, поэтому продукты из кабана рекоменду-

ются для обогащения меню некоторых больных, ко-

торое страдают аллергическими заболеваниями, 

также для составления диетического меню с целью 

контроля калорийности. 

 Работа на местной сырьевой базе позволит вы-

пускать продукцию без перерывов в производстве, 

что позволяет удовлетворять существующий спрос.  

Каждый сотрудник любого предприятия стара-

ется сделать качество продукции более качествен-

ным и повысить пищевые ценности. Для этого тре-

буется совершенствование технологического про-

цесса, современные машины по изготовлению 

колбас, контроль качества сырьевой базы на всех 

его этапах изготовления. 

Мясная промышленность в которую непосред-

ственно входит производство по изготовлению кол-

басных продуктов, делится на несколько аспектов: 

1. Проектирование и создание новых видов 

пищевых добавок. 

2. Использование не традиционного вида сы-

рья. 

3. Использование новейшего и современного 

оборудования. 
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4. Расширение продукции на промышленном 

рынке. 

Главная задача стоит перед сотрудником рабо-

тающего в промышленной сфере, а в нашем случае 

цеха по производству колбасных изделий - это по-

высить качество и ценность. Для этого требуется 

как можно точно и правильно организовывать ра-

бочей процесс, совершенствовать структуру техно-

логического результата, выполнять оптимальные 

решения в их режимах, вести тщательный контроль 

продукта на всех его стадиях производства. Са-

мыми главными критериями являются такие пока-

затели, которые характеризуют активность воды, 

консистенцию, плотность, влажность и жирность. 

Увеличение производства мясных продуктов для 

частичного удовлетворения потребностей людей — 

одна из пунктов продовольственной программы.  

Более 100 видов колбасных изделий, деликате-

сов нам известны, но каждый рецепт различен по 

органолептическим и энергетическим показателям, 

срокам хранения и назначению.  

Разница между колбасными изделиями и мяс-

ными деликатесами является в том, что при готовке 

корейки, ветчины, окороков и других мясных изде-

лий употребляют кусковые части мяса и части по-

лутуши, анатомического происхождения. Колбас-

ные же изделия отличаются тем, что они при про-

изводстве изделий, кость отделяется от мяса и 

главным условием является измельчение мяса в 

фарш вместе с другими дополнительными компо-

нентами и вся эта структура подвержена тепловой 

обработке, что бы избежать посторонней микро-

флоры. Самые лучшие части туши и достаточно 

большие куски мяса употребляются для изготовле-

ния соленых изделий и полуфабрикатов, а обрезь и 

мясо, срезанное с костей, - в колбасном производ-

стве. Но это не значит, что колбасные изделия де-

лают из низкосортного мяса или отходов. Такой вы-

вод был бы глубоким заблуждением. 

Вывод. Полукопченые колбасы делают из из-

мельченного мяса, пищевых добавок, специй и т.д. 

Такое комбинирование позволяет не только макси-

мально использовать имеющееся сырье и выпус-

кать большой ассортимент готовой продукции, но и 

дает возможность регулировать химический со-

став, вкус, сочность, нежность, аромат изделий и в 

итоге получать высококачественный полноценный 

по содержанию пищевых веществ, хорошо усвояе-

мый продукт. 

Свежее мясо происхождения красно-розового 

оттенка, имеет не твердую структуру, плохо выра-

женный запах, сочность повышенная. Во время тер-

мической обработки мясо приобретает серый цвет, 

содержание влаги уменьшается, в следствии чего 

консистенция становиться суховатой сухим и отли-

чается жесткостью, обладает слабо выраженным 

вкусом и запахом. Колбаса имеет розовую или 

красную окраску разных оттенков, мягкий вкус и 

приятный запах, достаточная сочность и красивый 

рисунок на разрезе, хотя колбаса — это тоже варе-

ное мясо. 

Вывод. При строгом соблюдении технологии и 

рецептуры можно гарантировано получить продукт 

заданной пищевой ценности. 

Кроме влажности и жирности важной характе-

ристикой фарша и готовых изделий является актив-

ность воды. Вода является основным и наиболее 

значительным компонентом, оказывающим суще-

ственное влияние на консистенцию и структуру 

фарша и готовых изделий. Для увеличения влаго-

связывающей способности фарша необходимо уве-

личить долю связующей влаги. Для оценки связую-

щей влаги используют показатель активности воды 

(соотношение давления паров воды над данным 

продуктом к давлению паров надчистой водой при 

одной и той же температуре). Кроме этого актив-

ность воды характеризует способность пищевых 

продуктов храниться без порчи. 

Колбасное производство основано на биологи-

ческом принципе консервирования, именуемом 

анабиозом, и его следует рассматривать как термо-

химический способ (высокая температура и воздей-

ствие химических веществ). 

Механическое измельчение мяса или субпро-

дуктов различной жесткости делает их более удо-

боваримыми. Добавление к мясу жира, молока, яиц, 

муки и различных специй в соответствии с рецеп-

турой дает возможность приготовить пищевой про-

дукт с высокими вкусовыми и питательными свой-

ствами. Воздействие же высокой температуры и хи-

мических веществ на этот продукт в процессе 

изготовления создают условия, способствующие 

сохранению его доброкачественности на значи-

тельное время в готовом к употреблению состоя-

нии. 

Здесь также необходимо отметить, что на все 

виды колбасных изделий в нашей стране применя-

ется ТУ при производстве, что очень выгодно для 

производителя, так как позволяет используя свою 

рецептуру экономить на ингридиентах, например, 

заменяя частично или полностью продукты живот-

ного происхождения продуктами растительного 

происхождения, которые значительно дешевле, а 

по вкусовым достоинствам не уступают. 

Поступившее сырье контролируют по следую-

щим показателям: внешний вид, цвет, консистен-

ция, запах с поверхности и на разрезе мышечной 

ткани (особенно на месте ее соединения с костями), 

состояние костного мозга, суставов, сухожилий. 

При подозрении на несвежесть сырья берут пробу 

варки для определения качества бульона и направ-

ляют пробы для лабораторных исследований. 

Большое значение при контроле поступаю-

щего мяса имеет измерение его температуры, кото-

рое выполняют выборочно. Температура глубоких 

слоев охлажденного сырья должна составлять 0-

4°С, размороженного - не ниже 1°С. Превышение 

указанных температур приводит к развитию микро-

флоры в сырье, вызывая неблагоприятные послед-

ствия. 

Таким образом, в советские времена производ-

ство продуктов питания строго регулировалось 

Государственным стандартом, контролирующим 
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качество продуктов и соблюдение прав потребите-

лей. Существующие нормативы не позволяли мясо-

комбинатам каким-либо образом изменять состав 

или сортность продукции. Именно поэтому в 90-ые 

годы, когда производителям разрешили откло-

няться от ГОСТа, руководствуясь Техническими 

условиями — ТУ, и количество колбасных изделий 

в наших магазинах резко увеличилось. 

В наши дни ГОСТ на изготовление полукопче-

ных колбас существует и сегодня, однако, боль-

шинство мясокомбинатов производит продукцию 

по ТУ. Все дело в том, что действующие ГОСТы 

регламентируют производство ограниченного вида 

продукции, строго ограничивая в них состав исход-

ного сырья, количество белков, жиров и специй. По 

ГОСТу выпускаются традиционные виды продук-

ции, которые мы помним с «советских» времен. 

Вывод. Главным критерием мясоперерабаты-

вающей отрасли служит повышение качества, сде-

лать как можно разнообразным ассортимент колбас 

в нашем регионе. Практиковать технологию приго-

товления полукопченых колбасных изделий из сы-

рья диких животных. Делать высокими пищевые 

ценности продуктов и совершенствовать товарные 

показатели. Все перечисленные критерии подтал-

киваю нас рационально использовать мясное сы-

рье, которое мы получаем на пунктах приема реа-

лизуемого сырья, при убое животных, переработки 

мяса.  
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АННОТАЦИЯ. 

В работе разработана компьютерная модель для промышленной ректификационной колонны с учетом 

входной неопределенности, модельной неопределенности, которая должная учитывать нелинейность и 

высокочастотную динамику процесса, и выходной неопределенности, т.е. погрешности измерения вели-

чин выходных параметров. Разработанная модель охватывает весь рабочий диапазон ректификационной 

колонны. Она может быть использована в качестве основы для анализа и синтеза систем управления про-

цессом ректификации. 

ABSTRACT. 

In this article has been presented development of computer model for an industrial distillation column, taking 

into account input uncertainty, model uncertainty, which should take into account nonlinearity and high-frequency 

dynamics of the process, and output uncertainty, i.e. errors of measurement of output parameters. The developed 

model covers the entire operating range of the distillation column. It can be used as a basis for the analysis and 

synthesis of process control systems for distillation. 

Ключевые слова: математическая модель, процесс ректификации, ректификационная колонна, пара-

метр неопределенности, полная модель. 

Keywords: mathematical model, rectification process, rectification column, uncertainty parameter, complete 

model. 

 

Математическая модель, отражающая динами-

ческий режим процесса ректификации, будь она ли-

нейная или нелинейная, может лишь приближенно 

отражать поведение реальной ректификационной 

колонны из-за ограничений, связанных с неопреде-

лённостями (неполнота или недостоверность ин-

формации об условиях реализации решения, нали-

чия фактора случайности или противодействия) и 

нелинейностью процесса. 

К типичным источникам неопределенности 

для ректификационной колонны можно отнести не-

известность структуры и параметров моделей фазо-

вого равновесия в производственных условиях; 

воздействие неизмеряемых возмущений по составу 

сырья; изменение во времени запаздывания и гид-

родинамических режимов объекта; нелинейность 

характера взаимодействия между контурами регу-

лирования температурных профилей в аппаратах 

колонного типа, погрешности измерений, неучиты-

вание в модели процесса высокочастотной дина-

мики и нелинейность процесса [1-3]. Все эти источ-

ники неопределенности проявляются одновре-

менно и могут быть классифицированы как входная 

неопределенность, модельная неопределенность, 

которая должная учитывать нелинейность и высо-

кочастотную динамику процесса, и выходная не-

определенность, т.е. погрешности измерения вели-

чин выходных параметров. 

Фактические значения величины орошения 

ректификационной колонны и нагрузки кипятиль-

ника по пару никогда точно не соответствуют зна-

чениям, которые требует система управления. В 
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статике в расчетах потоков орошения и поднимаю-

щегося по ректификационной колонне пара в каче-

стве первого приближения принимается результат 

расчета процесса ректификации с учетом взаимо-

влияния компонентов при постоянных величинах 

потоков пара и жидкости по высоте колонны. Уточ-

нение значений расходов парового jG  и жидкост-

ного jL  потоков на  k  - ой итерации произво-

дится по уравнениям теплового баланса. При этом 

используются энтальпии, рассчитанные по соста-

вам и температурам на  lk   - ой итерации.  

Основными причинами возникновения по-

грешностей между заданными и истинными значе-

ниями потоков пара и орошения являются:  

статические и динамические погрешности из-

мерения показателей дефлегматора и кипятиль-

ника; изменение теплоты парообразования, обу-

словленные нестабильностью давления и темпера-

туры в них; инерционность кипятильника, 

запаздывание и высокочастотные колебания приво-

дов исполнительных механизмов 

Границы для неопределенностей входных век-

торов u  могут быть смоделированы с помощью 

мультипликативного описания неопределенности с 

частотно-зависимой границой ошибки Wui для i-ого 

элемента вектора u  связанной с LVu  для дефлег-

матора L  и LVu  для кипятильника V [4]. Эти гра-

ницы могут быть скомбинированы в диагональную 

матрицу uV .При этом выполняется следующее ра-

венство:  

 

         jujWjIju uu~ (1) 

 

с ограниченной на норме матрицей (2) 
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Модель неопределенности представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1: Мультипликативная неопределенность, 

описывающая входной вектор u   

 

Качество работы любой системы управления, 

в конечном счете, определяется величиной ошибки, 

равной разности между требуемым и действитель-

ным значениями управляемой величины.  

В диапазоне низких частот ошибки входных 

управляемых переменных сильно зависят от точно-

сти измерений технологических параметров. По-

этому установившуюся ошибку, совместно с высо-

кочастотной ошибкой предлагается описывать пе-

редаточной функцией первого порядка: 
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где коэффициент усиления K  - представляет 

установившуюся ошибку. Критические частоты 

обычно выбираются согласно ND  10 . 

Математическое описание динамики 

ректификационной колонны включает 

управляемые переменные (флегма L, пар V) и 

несколько источников возмущений, из которых 

наиболее важными являются: изменения состава 

входного потока fx  и расхода входного потока F
. Нестабильность расхода входного потока и его со-

става приводит к нелинейному поведению ректи-

фикационных колонн. При рассмотрении упрощен-

ной модели динамики состава жидкости на тарелке 

без учета потока питания 

)]()()([
1

1111 jjjjjjjjj

j

j
xyVxyVxxL

ndt

dx
   (5) 

видно, что нелинейное поведение состава зави-

сит от фактических скоростей потоков орошения 

(L) и пара (V) (из-за высокой чувствительности 

ректификационных колонн к изменениям скорости 

указанных потоков, даже при незначительных 

изменениях величин входного потока, отклик 

может выходить за рамки линейной области) и 

фактического профиля концентраций компонентов 

по высоте ректификационной колонны.  

При ограничении рабочего диапазона ректи-

фикационной колонны максимальными и мини-

мальными значениями расхода входного потока и 

состава, наблюдаются максимальные скорости 

внутренних потоков для минимальных значений 

состава смеси и наоборот. Профили концентрации 

компонентов для этих двух предельных состояний 

ограничивают область устойчивого состояния си-

стемы управления. Отсюда можно сделать вывод, 

что при низкочастотном режиме ректификационная 

колонна обеспечивает высокую чистоту ректифи-

кации бинарной смеси при максимальной и мини-

мальной нагрузке. В качестве основы для дальней-

шего обсуждения предлагаются следующие три ре-

жима работы бинарной ректификации: 

Модель 1 колоны при номинальной нагрузке 

Модель 2 колоны при максимальной величине 

питания и минимальной концентрации компонен-

тов питания (увеличение нагрузки) 

Модель 3 колоны при минимальной величине 

питания и максимальной концентрации компонен-

тов питания (снижение нагрузки)  

Данные по различным режимам приведены в 

таблице 1. 

  

 u 
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Таблица 1. 

Исследуемая мо-

дель 

Величина потока питания 

моль/мин 

концентрации компонентов питания 

моль/моль 

модель 1 (М-1) 30 0,8 

модель 2 (М-2) 50 0.7 

модель 3 (М-3) 20 0.9 

 

Одной из причин представления нелинейности колонны, связанной с изменением режимов, является 

мультипликативная неопределенность продукции. Тогда предположение о независимости неопределенно-

сти для каждой продукции от фактического значения других двух можно отобразить в следующем виде 

(рис. 2 и уравнения (6):  

 
Рисунок 2. Мультипликативная неопределенность на выходе 
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В работе [5]. отмечается, что представление нелинейности ректификационной колонны в виде про-

стого мультипликативного предела неопределенности на выходе не совсем оправдано.  

Расчеты показывают, что мультипликативная неопределенность на выходе превышает 80% (для 

yuG  ) в диапазоне низких частот. Это значительно меньше, чем в диапазоне средних частот, но резко 

возрастает на частотах выше 0,1 рад/мин, где динамика потока влияет на поведение колонны. Описание 

неопределенности с такой высокой мультипликативной неопределенностью в области низких частот яв-

ляется очень высокой для любой структуры системы управления. 

Вместе с тем, необходимо отметь, что ошибки сильно коррелируют: изменение стационарных рабо-

чих точек вызывает одновременное увеличение или уменьшение сингулярных значений передаточных 

функций из управляющих сигналов U (L и V) к модели выходов. Таким образом, мы можем предположить, 

что динамическое поведение ректификационной колонны должна находиться "где-то между М-2 и М-

3.",что может быть представлено в виде линейной комбинации двух моделей  jG2  и  jG3  (7), 

(рисунок 3)  
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Рис.3. Модель неопределенности из-за нелинейности в диапазоне низких частот 

 

При этом параметр неопределенности G может быть сложным. В таком случае уместно предполо-

жение о возможном сдвиге фаз для всех моделей в промежутке между G3 и G2. Ото означает, что рассчи-

танные значения всех моделей в определенном наборе годографа Найквиста для определенной частоты 

могут не лежать на одной линии. 

На основании приведенного материала составлена полная модель неопределенности (рис.4), состоя-

щая из входной неопределенности (1) и неопределенности модели (6,7), имеющая то преимущество, что 

она охватывает весь рабочий диапазон ректификационной колонны.  

 

 
Рис. 4. Полная модель неопределенности 
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SUMMARY. 

The article is devoted to engineering methods for modeling processes and systems using the methods of 

graphical (visual) modeling in the MatLAB / Simulink system environment. 

Key words: MatLAB, Simulink, method, model, process, system, visual, graphic, software, Eureka, Gauss. 

 

The MatLAB system allows you to build a real-

time visual model of complex dynamic processes. Sim-

ulink and Power System extensions packages of the 

MatLAB system are used. The libraries of these pack-

ages have many virtual elements and measuring de-

vices available to help you investigate any complicated 

system. 

The MatLAB system programming language has 

advantages over traditional programming languages, 

and its capabilities are extensive and can be used in all 

fields of science and technology to process and process 

processes [3]. 

The development of computerized modeling tools 

and tools has always been the simplification of commu-

nication between the simplified system of computing 

and programming languages to bring it closer to the en-

gineering problem. 

In the MatLAB system, the software developer 

uses a visual approach to programming, in the modern 

programming complexes, the virtual model of the prob-

lem solves the display screen. The virtual elements are 

written in a high level programming language using au-

tomated programming tools and are an essential part of 

the related mathematical operations. 

The process of creating a structured scheme on the 

display screen completely fits the problem solving soft-

ware, which can consist of hundreds or even thousands 

of commands, depending on the complexity of the 

problem. The user is free to install, compile, and con-

figure complex applications. 

Graphic means that visual programming tools au-

tomatically translate the subject into computer lan-

guage, which is natural for the user, with easy graphic 

format. Provides the results of the modeling in graphic 

form, such as time or phase diagrams and animated im-

ages. The complexity of creating models using these 

tools and the time spent in computing experiments are 

reduced by ten times as much as the customary way of 

handling each individual application for manual pro-

cessing. 

The relative affordability of the graphical environ-

ment of visual modeling and the ease of use make it 

possible for the widest possible use of computer mod-

eling for every engineer, technician and managers. 

At the same time, there are several dozens of 

graphic visualizations that can be distinguished from 

the following: 

- Simulink application based on MatLAB software 

system complex of MathWorks Inc. 

- LabVIEW complex of National Instruments. 

This environment is used to manage data collection and 

processing systems, as well as to manage technical ob-

jects and technological processes. 

• Electronics Workbench (MultiSIM) software 

complex of Interactive Image Technologies Ltd. This 

environment is used to solve the problems of automa-

tion of modeling and design of electronic circuits. 

• FemLAB (COMSOL MULTIPHYSICS) soft-

ware complex. This medium is used for a distributed 

parametric modeling system, which is described by 

means of elementary elements, represented by the gen-

erated integro-differential equations. It can run in the 

MatLAB complex or autonomously. 

Simulink software is an application for the 

MatLAB package. The MatLAB package focuses pri-

marily on data processing (Matrices, Vectors, and so 

on). It can significantly increase the performance of the 

data type with the traditional programming languages 

(Pascal, C, etc.) and separate the MatLAB system from 

other systems such as Maple, MathCAD, Mathematica. 

The Simulink application is an important tool for 

combining blocks that match specific elements of a dy-

namic system and learning its features in time. Creating 

visual models using the Simulink (S-model) technology 

is based on the drag-and-drop technology. In order to 

build the S-model, the Simulink library uses the same 

module as the [2]. 

Any S model has a hierarchical structure, that is, 

low-level models. Hierarchical levels are not limited. It 

is possible to track the processes in the system during 

modeling Allows you to The complexity of creating 

models using these tools and the time spent in compu-

ting experiments are reduced by ten times as much as 

the customary way of handling each individual applica-

tion for manual processing. 

The relative affordability of the graphical environ-

ment of visual modeling and the ease of use make it 

possible for the widest possible use of computer mod-

eling for every engineer, technician and managers. 
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At the same time, there are several dozens of 

graphic visualizations that can be distinguished from 

the following: 

- Simulink application based on MatLAB software 

system complex of MathWorks Inc. 

- LabVIEW complex of National Instruments. 

This environment is used to manage data collection and 

processing systems, as well as to manage technical ob-

jects and technological processes. 

• Electronics Workbench (MultiSIM) software 

complex of Interactive Image Technologies Ltd. This 

environment is used to solve the problems of automa-

tion of modeling and design of electronic circuits. 

• FemLAB (COMSOL MULTIPHYSICS) soft-

ware complex. This medium is used for a distributed 

parametric modeling system, which is described by 

means of elementary elements, represented by the gen-

erated integro-differential equations. It can run in the 

MatLAB complex or autonomously. 

Simulink software is an application for the 

MatLAB package. The MatLAB package focuses pri-

marily on data processing (Matrices, Vectors, and so 

on). It can significantly increase the performance of the 

data type with the traditional programming languages 

(Pascal, C, etc.) and separate the MatLAB system from 

other systems such as Maple, MathCAD, Mathematica. 

The Simulink application is an important tool for 

combining blocks that match specific elements of a dy-

namic system and learning its features in time. Creating 

visual models using the Simulink (S-model) technology 

is based on the drag-and-drop technology. In order to 

build the S-model, the Simulink library uses the same 

module as the [2]. 

Any S model has a hierarchical structure, that is, 

low-level models. Hierarchical levels are not limited. 

During modeling, it is possible to track the processes in 

the system. A special "observation mirror" that is part 

of the Simulink library is used for this purpose. It is 

possible to provide user-friendly features in digital and 

graphical formats. 

Application of structured and modular program-

ming principles allows to present different algorithms 

in the form of a set of unified program modules. This 

ultimately improves the appearance of the application, 

makes it easy to adjust, and reduces the overall soft-

ware. In addition, the Simulink library can also extend 

the content of the user's own program blocks. 

MatLAB contains a set of applications that are 

based on graphical (visual) programming tools and can 

work together with the Simulink application: 

-Arosospace Blockset - special equipment for 

modeling space, jet and turbo-systems. 

-DSP Blockset is designed for modeling and de-

signing systems for digital signal processing (DSP) is-

sues. These libraries include classic, multipolar, and 

adaptive filtering, modification, matrix operations and 

linear algebra, statistical and spectral analysis. 

-Advanced Control Design Blockset-Provides a 

graphical interface for customizing dynamic objects to 

the user. 

-SimPowerSystems- is designed for modeling 

electrotechnical and electro-power equipment and sys-

tems. 

-SimMechanics - modeling control systems using 

non-referenced signaling radios, allowing them to inte-

grate with physical models and models in other librar-

ies. 

Analogue computational technique has several 

methods of modeling objects that are represented by al-

gebraic equations [1]. One of the common methods 

among them is the system of linear equations, which is 

used to solve ordinary differential equations and the re-

sulting solutions provide a solution to the algebraic 

equations system. 

It is well known that non-inertial objects can be 

described as linear equations in the following way: 

 

 

 

 
 

In order to build this model, we will replace the 

system of algebraic equations with the equivalent sys-

tem of differential equations. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

For all i (dx_i) / dt = 0, we get the following solu-

tions (x_1, x_2, ⋯ x_n). 

The equivalence of the equation of both equations 

and the solution of the differential equations system 

must be satisfied. The criterion for suitability of the so-

lution is the positive detection of the matrix formed by 

the coefficients of linear equations. This can be espe-

cially true if the following condition is fulfilled: 

a_ii≥S_ (j = 1) ^ n_ (ij,) i. 

 

Below is the system of two unknown linear algebraic equations 

 

 
we convert it to the equivalent system of differential equations, 
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. 

The structural scheme of the visual model of this system is as follows (Figure 1) 

 

 
Picture 1. Structural scheme of the system of differential equations, which is equivalent to the system  

of linear algebraic equations of the second order. 

 

As shown in Figure 2, when t = 2, the outputs of the virtual integrators were aligned with linear algebraic 

equations: 

,  

 

 
Picture 2. The process of passing the solutions by bringing the system of linear algebraic equations  

to the system of differential equations, which is equivalent to it. 

 

It is well-known that the most common methods of expression of the dynamic system are the system of 

differential or integral differential equations. Below we create a visual model structure for a dynamic system model 

represented by a third order differential equation. 

 
 

. 

The structural scheme of the dynamic system model is based on Simulink's corresponding blocks (Figure 3). 
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Picture 3. Structural scheme of the third-order dynamic system model 

 

We equate equation coefficients in the parameters of the Gain1 Gain3. We set the initial conditions for func-

tions and creations in the Integrator-Integrator3 windows 

 

 
Picture 4. Moving the system Figure 5. The space portrait of the system  
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ABSTRACT. 

The history of the spread of tobacco, the properties of nicotine and its salts, the effect on the human body, 

methods of production, methods for determining the content of nicotine in innovative products are presented. 

АННОТАЦИЯ. 

Представлена история распространения табака, свойства никотина и его солей, влияние на организм 

человека, способов получения, методов определения, содержания никотина в инновационных продуктах. 

Ключевые слова: табак, никотин, соли никотина, табачный дым, элктрические системы доставки ни-
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Всемирная организация по здравоохранению 

(ВОЗ) проводит большую работу по борьбе с по-

треблением табака во всем мире. Рамочная конвен-

ция по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) является 

важнейшим инструментом для борьбы против та-

бака и важной вехой на пути к укреплению здоро-

вья людей. Комплексом мер для осуществления по-

ложений РКБТ ВОЗ являются: мониторинг потреб-

ления табака и мер профилактики; защита людей от 

употребления табака; предложение помощи в целях 

прекращения потребления табака; предупреждения 

об опасностях, связанных с табаком и т.д. Тем не 

менее, потребление табака широко распространено 

во всем мире. В ряде стран, в том числе и России, 

приняты законы, ограничивающие рекламу табака, 

устанавливающие возраст лиц, которые могут при-

обретать табачные изделия, а также оборудование 

изолированных зон для курения. 

Табачные изделия - это продукты, для произ-

водства которых в качестве сырья используется та-

бачное сырье и которые предназначаются для куре-

ния, сосания, жевания или нюхания. В листьях та-

бака содержится никотин - психотропный 

компонент, вызывающий привыкание.  

Так что же такое никотин и откуда он родом? 

Одним из первых популяризаторов табака в 

Европе считается Андре Теве. Этот монах-путеше-

ственник первым привез семена табака во Францию 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.62.88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
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из экспедиции адмирала Николя Виллеганьона в 

Южную Америку в 1555 году.  

В экспедиции он подробно изучил странный 

обычай курения табака индейцами. В своём сочи-

нении он описал процесс выращивания, сбора и 

сушки табака. Считается, что массовое распростра-

нение табака в Европе началось в 1560 году, когда 

французский дипломат Жан Вильман Нико привез 

нюхательный табак из Португалии, где он был по-

слом. Вернувшись во Францию, он преподнес его 

королеве Екатерине Медичи, рекомендуя как пана-

цею от мигрени и других видов боли. Наверное, та-

бак действительно притуплял боль, и вслед за коро-

левой его стали применять особы высшей знати 

Франции. Таким образом, нюхательный табак по-

лучил название "poudre a la reine" ("порошок коро-

левы"), а за растением закрепилось название "herbe 

nicotiniane" ("никотиновая трава"), в честь Жана 

Нико.  

Наименование «никотин» произошло от ла-

тинского названия табака Nicotiana tabacum, кото-

рое, в свою очередь, установлено в честь Жана 

Нико. Никотин был известен в неочищенном виде. 

Первое упоминание о «масле табака» принадлежит 

французскому алхимику Жаку Гоори, последова-

телю Парацельса, старательно искавшему возмож-

ность изучать растения, привезённые из Америки. 

В его работах (1572 г.) находится первое описание 

перегонки с водяным паром листьев табака. «Масло 

табака», упоминаемое в источниках XVII и XVIII 

века как наружное средство для лечения болезней 

кожи, в то время получали именно таким способом 

[1]. 

В процессе курения, жевания, сосания, нюха-

ния или парения никотин всасывается через слизи-

стую оболочку. Процесс потребления никотина - 

это психологическое и физиологическое удоволь-

ствие, которое мотивируется многими причинами. 

Никотин сильно влияет на сердечнососудистую си-

стему, вызывая сужение периферических сосудов, 

тахикардию и подъем как верхнего, так и нижнего 

кровяного давления. Потребление табачных изде-

лий является одним из основных факторов риска 

развития онкологии и целого ряда хронических за-

болеваний легких и сердечнососудистой системы. 

Физиологическое воздействие никотина на ор-

ганизм человека основано на его влиянии на аце-

тилхолиновые рецепторы, способствуя их активно-

сти при низких концентрациях, что среди прочего, 

ведёт к увеличению количества стимулирующего 

гормона адреналина. Выброс адреналина приводит 

к ускорению сердцебиения, увеличению кровяного 

давления и учащению дыхания, а также повыше-

нию уровня глюкозы в крови [2]. При высоких до-

зах никотина ацетилхолиновые рецепторы блоки-

руются, что является причиной токсичности нико-

тина и его эффективности в качестве инсектицида. 

Как только никотин попадает в организм, он 

быстро распространяется с током крови и, в основ-

ном, метаболизируется в печени, где окисление ни-

котина ведёт к образованию его метаболитов и ко-

тинина, которые выводятся из организма с мочой. 

Исследования показали, что существует опре-

деленная зависимость между структурой алкалоида 

и энергией его влияния на организм. На токсич-

ность никотина влияет вхождение кислотных 

остатков в молекулу или присутствие группы аце-

тила. Несмотря на сильную токсичность, при упо-

треблении в малых дозах никотин действует на ор-

ганизм как психостимулятор, а высокие концентра-

ции никотина - как нейротоксин, вызывая паралич 

нервной системы (остановка дыхания, прекраще-

ние сердечной деятельности, смерть). Средняя ле-

тальная доза для человека — 0,5-1 мг/кг. Много-

кратное употребление даже низких концентраций 

никотина вызывает физическую и психологиче-

скую зависимости.  

Никотин относится к алкалоидам преиму-

щественно растительного происхождения. Обычно 

алкалоидам присваивают тривиальные названия, 

используя видовые или родовые названия алкалои-

доносов.  

Наиболее принятая классификация алкалоидов 

основана на строении углеродно-азотного ске-

лета молекулы. Алкалоиды классифицируют также 

по филогенетическому признаку, объединяя в одну 

группу все соединения, выделенные из растений 

одного рода.  

Относясь к алкалоидам пиридинового ряда 

растительного происхождения, никотин обладает 

основными свойствами, является биологически ак-

тивным веществом. В эту же группу входят: ко-

феин, хинин, стрихнин, кокаин и некоторые другие 

органические соединения. 

Еще в 1828 г. Посельт и Рейман выделили ни-

котин из табака в чистом виде, однако строение его 

долгое время оставалось неизвестным [3]. Лишь в 

1893 г. немецкие химики Адольф Пиннер и Рихард 

Вольфенштейн с помощью многочисленных хими-

ческих экспериментов окончательно установили 

структурную формулу никотина.  

Никотин содержится во всех частях и органах 

табачного растения, кроме зрелых семян. В табач-

ном сырье обнаружено более 30 алкалоидов, но на 

долю никотина приходится 97% и наибольшее его 

количество (до 4 %) накапливается в листьях 

(Nicotiana tabacum L), а корень, стебель и соцветия 

содержат от 0,3 % до 0,7 % никотина. В листьях и 

стеблях махорки (Nicotiana rustica L.) содержание 

никотина зависит от сортовой принадлежности, 

климатических, агрономических условий выращи-

вания и составляет от 2 до14 %. 

В результате многочисленных исследований 

установлено, что никотин синтезируется в корнях 

табачного растения, причем в молодой части корня, 

ткань которой состоит, в основном, из эмбриональ-

ных клеток (первичная меристема) и клеток, нахо-

дящихся в стадии растяжения. В растении табака 

никотин по сосудистой системе транспортируется в 

его надземную часть и поступает в листья, в резуль-

тате чего в наибольшей степени он накапливается 

именно в листьях. В полевой период развития, по 

мере роста растения, процентное содержание нико-

тина в корнях уменьшается, в стебле остается на от-

носительно постоянном уровне, а в листьях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%EA%EE,_%C6%E0%ED
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%EA%E0%F2%E5%F0%E8%ED%E0_%CC%E5%E4%E8%F7%E8
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2006.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
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неуклонно возрастает вплоть до достижения ими 

состояния «технической зрелости». В пределах од-

ного листа содержание никотина неравномерно. 

Оно увеличивается от средней жилки к краям ли-

стовой пластины и от основания листа к его вер-

хушке. Самое низкое содержание никотина имеет 

средняя жилка и прилегающие к ней части листо-

вой пластинки. Заметное влияние на содержание 

никотина оказывает ботанический сорт табака, 

условия выращивания, агротехнические приемы. 

Род Nicotiana включает в себя многочисленное 

семейство пасленовых (Solanaceae). Другие расте-

ния, которые относятся к семейству пасленовых, но 

не входят в род Nicotiana, также содержат никотин. 

Например, растения родов Solanum и Capsicum, ко-

торые являются широко распространенными сель-

хозкультурами: томаты, картофель, баклажаны, пе-

рец. Содержание никотина в них очень незначи-

тельно, в переделах нанограммов на грамм сухого 

вещества. В плодах томатов обнаружено 181,9 нг/г 

никотина, листьях молодых растений томатов - 

184,4 нг/г, плодах баклажанов - 174,3 нг/г, карто-

феле - 42,6 нг/г, зеленом перце - 74,1 нг/г. В про-

цессе исследований никотин был обнаружен и в 

других растениях, не относящихся к семейству пас-

леновых: корнеплодах моркови - 18,2 нг/г, листьях 

моркови - 44,6 нг/г, груше - 10,5 нг/г, клубнике - 

23,5 нг/г [4]. 

В свободном виде никотин представляет собой 

бесцветную маслянистую жидкость, хорошо рас-

творимую в большинстве органических раствори-

телей. Водные растворы никотина имеют щелоч-

ную реакцию. С кислотами никотин образует соли, 

являющиеся сильными ядами.  

При температурах ниже 60 °С и выше 210 °С 

никотин растворяется в воде в любых соотноше-

ниях. В интервале между этими температурами рас-

творимость его в воде ограниченна. Она также 

резко падает при насыщении воды какой-либо со-

лью. При нормальном атмосферном давлении нико-

тин обладает достаточно высокой температурой ки-

пения (247,5 °С), поэтому его перегонку обычно 

осуществляют в вакууме. Под действием кислорода 

воздуха и света он быстро окисляется, и в резуль-

тате образуется смолистая масса темного цвета с 

характерным запахом. В продуктах окисления ни-

котина обнаружены различные его производные, а 

также первичные амины и никотиновая кислота. 

Следует отметить, что легко окисляется только сво-

бодный никотин, соли же его практически не окис-

ляются даже при самом длительном взаимодей-

ствии с кислородом воздуха.  

Характеристики некоторых солей никотина 

приведены в таблице. Как видно из представленных 

данных, физическое состояние, температура плав-

ления, наблюдения за деструкцией солей, измене-

нием запаха и цвета, которые происходят при 

нагревании, свидетельствуют о различной термиче-

ской стабильности солей никотина.  

 

Физико-химические характеристики солей никотина 

Наимено-

вание 
Физическое состояние 

Температура плавления или деструк-

ции 

Растворимость * 

воде спиртах 

салицилат бесцветные кристаллы 116 - 117 °с растворим 
раство-

рим 

тартрат бесцветные кристаллы 88 - 89 °с 
хорошо 

растворим 

раство-

рим 

альгинат 
аморфное светло-ко-

ричневое вещество  
разлагается при > 160 °с 

хорошо 

растворим 

раство-

рим 

таннат 
аморфное желтовато-

коричневого вещество  
разлагается при > 190 °с растворим 

раство-

рим 

ацетат светло-желтое масло  
разлагается при хранении. запах уксус-

ной кислоты появляется при > 100 °С 
растворим 

раство-

рим 

цитрат масло желтого цвета  растворим 
раство-

рим 

малеат бесцветные кристаллы 102-103°С растворим 
раство-

рим 

оксалат бесцветные кристаллы 110°С растворим 
раство-

рим 

бензоат 
масло оранжевого 

цвета 
- растворим 

раство-

рим 

фталат бесцветные кристаллы 126-127°С растворим 
раство-

рим 

пектат желтые кристаллы 228-229°С 
нераство-

рим 

нерас-

творим 

* - приблизительно 200 мг/мл растворителя 

 

Температурные границы высвобождения ни-

котина из солей также различны. Например, соль 

кремневольфрамовой кислоты, представляющая 

собой кристаллическое вещество, имеет точку 

плавления выше 300 ОС, а ацетат никотина (свеже-

перегнанный - масло светло-желтого цвета) начи-

нает распадаться до светло-коричневого масла с 
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выделением запаха уксусной кислоты уже при ком-

натной температуре [5, 6].  

Переход никотина в табачный дым при куре-

нии зависит от химического состава табака и пара-

метров курения. Изучение эффективности перехода 

никотина в главную струю дыма показало, что при 

температуре 800-900оС в зоне горения сигареты пе-

реход никотина в дым не зависит от термической 

стабильности солей никотина.  

Токсичность табачного дыма определяется в 

первую очередь содержанием продуктов сгорания 

табака (смолы). Для снижения канцерогенных 

свойств табачного дыма при сохранении физиоло-

гической потребности курильщика в никотине был 

предложен способ обогащения табачной мешки со-

лями никотина или добавления в мешку восстанов-

ленного табака, обогащенного солями никотина. 

Проведенные исследования показали принципи-

альную возможность снижения смолы в дыме в 2-

2,5 раза.  

Способность никотина перегоняться с водя-

ным паром нашло практическое применение при 

количественном определении алкалоидов в табаке, 

но процесс перегонки никотина с водяным паром 

характерен только для свободного никотина, а так 

как в табаке никотин содержится в основном в виде 

солей, то перед отгонкой табак предварительно 

подщелачивают для высвобождения никотина. 

В народном хозяйстве никотин может служить 

исходным материалом для синтеза амида никоти-

новой кислоты (витамин РР), а также для производ-

ства витаминов группы В, которые используются в 

медицине при лечении кожных, сердечнососуди-

стых заболеваний и нервной системы.  

Сульфат никотина и сульфат анабазина явля-

ются эффективными средствами в борьбе со мно-

гими вредителями сельскохозяйственных культур. 

Помимо никотина из отходов табачных растений 

можно получать табачное масло, которое возможно 

использовать в производстве парфюмерно-косме-

тической продукции и лаковых красок. 

Разработаны различные способы получения 

никотина. Наиболее распространенным был способ 

получения никотина из отходов табака и махорки, 

разработанный еще в 30-х годах А. А. Шмуком.  

С 2011 года широкое распространение во всем 

мире получили инновационные никотиносодержа-

щие продукты имитирующие курение. Они пред-

ставлены под разными наименованиями и ассорти-

мент их растет из года в год. Электронные сигареты 

(е-сигареты), кальяны, трубки снабжены встроен-

ными или сменными картриджами, содержащими 

никотин. 

На конференции четвертой сессии Рамочной 

конвенции по борьбе с табаком ВОЗ дано общее 

определение для данных продуктов - электронные 

системы доставки никотина (ЭСДН) разработанные 

для дыхательной системы.  

По версии производителей этой новинки, 

ЭСДН безвредны. В жидкости, изготовленной из 

глицерина и пропиленгликоля (в различных соот-

ношениях) находятся лишь раствор соли никотина 

(или не находится), ароматизаторы и некоторые 

вспомогательные вещества. ЭСДН при их исполь-

зовании не продуцируют смолу, монооксид угле-

рода, оксиды азота, свободные радикалы и многие 

другие, вредные для человеческого здоровья веще-

ства.  

Жидкости для ЭСДН выпускают с различным 

содержанием никотина и без него. Многообразие 

наименований жидкостей для ЭСДН обусловлено 

добавлением разных вкусоароматических добавок. 

В процессе курения или парения никотин по-

ступает в организм ингаляционным путем всасыва-

ния через слизистую оболочку рта и через альвеолы 

легких. Затем с кровяным потоком никотин посту-

пает в мозг, и начинает оказывать свое влияние - со-

здавая хорошее настроение, успокаивая или вызы-

вая зависимость, так как процесс потребления ни-

котина - это психологическое и физиологическое 

удовольствие, которое мотивируется многими при-

чинами. В последние годы на российском рынке ре-

ализуется большое количество жидкостей для элек-

тронных сигарет, в составе которых находится ни-

котин, однако контроль этой продукции полностью 

отсутствует. Лаборатория химии и контроля каче-

ства Всероссийского НИИ табака, махорки и табач-

ных изделий в течение ряда лет проводит исследо-

вания электронных систем доставки никотина и 

жидкостей для них. Накопленные данные позво-

лили разработать методику газохроматографиче-

ского определения никотина в жидкостях для 

ЭСДН [7-9]. Определение содержания никотина в 

двадцати одном рыночном образце жидкостей для 

ЭСДН показало, что фактическое содержание ни-

котина соответствовало информации указанной на 

этикетке у 43 % образцов, а процент несоответствия 

(меньше указанного на упаковке) информации по 

содержанию никотина, приведенной производите-

лем на упаковке, составил от 33 до 70 %.  

Аналогичные результаты получены и другими 

исследовательскими лабораториями. Так в работе 

(Hutzlere et al. 2014) сообщается, что из 70 образцов 

жидкостей для ЭСДН, на упаковке которых были 

приведены данные о содержании никотина, 17 % 

содержали больше указанного количества, 34 % со-

держали меньше, чем указано на упаковке на 10 % 

или более, причем один образец содержал на 172 % 

больше, чем указано на упаковке [10]. Существен-

ное несоответствие информации о содержании ни-

котина на упаковке жидкостей для ЭСДН в интер-

вале от 15 до 100 % отмечается в работах других 

зарубежных исследователей.  

По результатам проведенных исследований 

установлено порой значительное несоответствие 

между фактическим и заявленным содержанием 

никотина в жидкостях для ЭСДН. Это свидетель-

ствует о низком уровне ответственности произво-

дителей и отсутствия требований по безопасности 

к такой продукции, так как никотин является ток-

сичным веществом и контроль за его содержанием, 

не только в сигаретах но и в электронных системах 

доставки никотина является важной задачей госу-

дарства. 
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АННОТАЦИЯ. 

Для обоснования параметров заравнивающего, рабочего органа при полосовой вспашки необходимо 

анализировать процесс силового воздействия почвы на рабочих орган. 

В статье рассматривается давление почвы на рабочую поверхность состоящих из статистической и 

динамической составляющих. 

На основание проведенных теоретических исследований было установлено, что единственными дей-

ствующими в области А0 поверхностными силами являются силы внутрипочвенного статического нор-

мального давления. Внедренная в почву рабочая поверхность испытывает при v ≡ 0 только их действие. 

Если же v ≠ 0, к ним присоединяются силы сопротивления почвы динамическому напору со стороны по-

верхности J или что те же силы динамического давления почвы на неё. 

ABSTRACT. 

To substantiate the parameters of the leveling, working body, with band plowing, it is necessary to analyze 

the process of the force effect of the soil on the working body. 

The article discusses the pressure of the soil on the working surface, consisting of statistical and dynamic 

components. 

Based on the theoretical researches, found that the only surface forces operating in the А0 area are the forces 

of subsoil static normal pressure. The working surface implanted in the soil only tested their effect when v ≡ 0. If 

v ≠ 0, they are joined by the resistance of the soil to the dynamic pressure from the surface J or the same dynamic 

pressure of the soil on it. 

Ключевые слова: пахота, проекция, рабочий орган 

Key words: plowing, projection, working body 

 

Давление почвы на рабочию поверхность состоит из статический и динамический составляющих. Рас-

смотрим внутрипочвенного статистического нормального давления. 

Пусть А- гумусо –аккумлятивный почвенный горизонт обраватываемого поля, а А t0 ма часть гори-

зонта А , в которой почвенные массы покоятся при  
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t  = t0  в неподвижной относительно рассматриваемого поля системе отсчета (там, где неясность ис-

ключена, будем писать А вместе А0).  

Тогда А/А0 t0  будет той частью пахотного горизонта А, в которой рабочей органы приспособления для 

заравнивание поверхности пахоты порождают ( при t  = t 0)  поле  скоростей почвенных частиц.  Для 

проведение теоретического анализа процесса заравниваня. 

В ведем обозначения: 

В - выбранная любым образом фиксированная точка области А; 


n  - произвольной исходящий из В постоянный единичный вектор;  








 

nB,

 - проходящая через В нормально к 


n  плоская площадка; 

 
nb,

 -  ее площадь;  

d 






 

nB,

 - точная верхняя грань числового множества  
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,:      (1) 

Где l 


n  - координатная прямая, определяемая вектором 


n ; 


nB

P
,

- проекция на ось l 


n  главного вектора системы поверхностных сил, которые обусловлены 

воздействием на площадку 






 

nB,

 почвенной массы, расположенной по ту же сторону от 
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что и вектор 
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Допустим, что предел 
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существует, конечен и не зависит от способа стремления d 






 

nB,

 к нулю. Значение предела (1) 

может зависеть только от В и 


n  обозначим поэтому его через 











nBPP ,00 . 

Очевидно, что Р  - скалярная функция (так как, по определению RP
nB

 

,

, размерность которой 

сила/площадь. Будем считать ее непрерывной по аргументу В  и назовем 






 

nBP ;0  напряжением сил внут-

рипочвенного статического нормального давления в точке В, на элементарной площадке, задаваемой век-

тором 


n .  Действие любых поверхностных сил, а не только системы сил внутрипочвенного статического 

нормального давления, может быть описано посредством их напряжения. Оно определяется с помощью 

предела вида (1) .  

Силы внутрипочвенного статического нормального давления действуют во всем почвенном гори-

зонте А. Докажем, что как при В ≤ А , так и при В ≤ А \ А 0 , напряжение P0 не зависит от 


n . Достаточно 

установить эту независимость для более общего случая В ≤ А \ А 0. 

Пусть В € А \ A0, d 






 

nB,

 - граница площадки 






 

nB,

, и 






 

nB

d
,

 - длина кривой d








 

nB,

; В1 - отличая от В точки оси l 


n ; 


n 1 - производный исходящий из В1 постоянный единичный 

вектор (


n 1 ≠


n ); 






 

1;1 nB

 - проходящая через B1 ортогональная вектору 


n 1 плоскость; 






 

1;1 nB
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- площадка, отсекаемая от плоскости 
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; цилиндрической поверхностью с направляю-

щей d 
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и образующими, параллельными прямой l 


n ;  
1;1 nB

 - площадь элементарной пло-

щадки 
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F и ω - проекции на ось l 


n объемных плотностей распределения внешних активных массовых 

сил и сил инерции соответственно, действующих на почвенную массу, содержащуюся внутри тела W ( 

очевидно, что вышеуказанные плотности - векторные величины, размерность которых сила/объем, а 

F и ω отнесены к некоторой внутренней точке цилиндроида W; Р - проекция на ось l 


n напряжения 

поверхностных сил, приложенных к боковой поверхности тела W (данное напряжение - вектор с размер-

ностью сила/площадь, а Р отнесено к некоторой точке названной боковой поверхности). 

На основании принципа Даламбера и с точностью до бесконечно малых высших порядков можно 

написать: 

  




















lFBpnBPnBP
nBnBnB ;;

110
;

0 )(cos;;
1

  

  






  0)(
;; 1

lBplPd
nBnB

    (3) 

Согласно теореме о площади проекции  
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из (2) и (3) следует, что 
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Считая точку В, а также векторы 


n  и 


n 1 фиксированными, перейдем в равенстве (4) к пределу при

0l . Текущая точка B1, стремится при этом к В, оставаясь на прямой l 


n .  

В силу непрерывности функции 






 

nBP ;0 по аргументу В будем иметь 
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Выполнив вышеуказанный переход, на основании и ограниченности выражения, стоящего в фигур-

ных скобках, получим 
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откуда 






 

nBP ;0 = 






 

10 ;nBP каковы бы ни 

были В, 


n  и 


n 1 . Тем самым установлен закон 

изотропности внутрипочвенного статического нор-

мального давления. В каждой точке почвенного го-

ризонта напряжение сил внутрипочвенного стати-

ческого нормального давления будет одним и тем 

же на любой площадке, проходящей через данную 

точку. Иными словами, несмотря на то, что в опре-

деление функции Р0 входит не только точка В, но и 

проходящая через В элементарная площадка. Зна-

чение напряжения Р0 не зависит от ориентации этой 

площадки. Оно зависит, следовательно, только от 

расстояния между В и Н. Поэтому будем писать 

Р0(В) вместо P0(В; 


n ). 

Выводы  

Единственными действующими в области А0 

поверхностными силами являются силы внутри-

почвенного статического нормального давления. 

Внедренная в почву рабочая поверхность испыты-

вает при v ≡ 0 только их действие. Если же v ≠ 0, к 
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ним присоединяются силы сопротивления почвы 

динамическому напору со стороны поверхности J 

или что те же силы динамического давления почвы 

на неё. 
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АННОТАЦИЯ. 
Предложена структурная схема автоматизированного способа записи мультиплексированных Фурье 

- голограмм спекл – полем. В данном способе транспарант освещается излучением, прошедшим сквозь 

матовую пластинку, в результате чего освещенность в плоскости транспаранта имеет хорошо известную 

случайную пятнистую структуру. 

Оптическая схема установки построена на основе стандартного голографического стола. В качестве 

источника когерентного излучения использовался одномодовый аргоновый лазер ЛГ-385 (λ=0,488 мкм) с 

диаметром пучка 1,5 мм. Технология автоматизированной записи мультиплексированных голограмм за-

ключается в следующем, что транспарант и маска освещаются сферической спекл – волной и линза в фо-

кальной плоскости формирует фурье – образы распределений комплексных амплитуд пропускания транс-

паранта и окошко. Первую голограмму записываем таким образом, что в транспарант вводят нужную ин-

формацию и окошко придают исходное состояние и после чего производят экспонирование 

регистрирующей среды. Для регистрации второй голограммы, достаточно поворачивать окошко в плоско-

сти x1y1 вокруг оси z на определенный угол называемый угол селективности регистрирующей среды.  

ABSTRACT 
A block diagram of an automated method for recording multiplexed Fourier - holograms by a speckle - field 

is proposed. In this method, the transparency is illuminated by radiation that has passed through a matte plate, as 

a result of which the illumination in the plane of the transparency has a well-known random spotted structure. The 

optical installation scheme is based on a standard holographic table. A single-mode argon laser LG-385 (λ = 0.488 

μm) with a beam diameter of 1.5 mm was used as a source of coherent radiation. The technology of automated 

recording of multiplexed holograms is as follows: the transparency and mask are illuminated by a spherical 

speckle-wave and the lens in the focal plane forms the Fourier-images of the distributions of the complex ampli-

tudes of transmission of the transparency and the window. The first hologram is recorded in such a way that the 

necessary information is entered into the transparency and the window is given the initial state and then the re-

cording medium is exposed. To register the second hologram, it is enough to turn the window in the x1y1 plane 

around the z axis through a certain angle, called the angle of selectivity of the recording medium. 

Ключевые слова: спекл-поля, Фурье-голограмма, транспарант, компьютер, цифровой блок, автома-

тизированный способ записи, маска с окошком, регистрирующая среда.  

Keywords: speckle-fields, Fourier hologram, transparency, computer, digital block, automated recording 

method, mask with window, recording medium. 

 

 

Регистрация мультиплексированных голо-

грамм на фотополимеризующиеся носители (ФПН) 

вызывает несомненный интерес. При последова-

тельном методе регистрации на ФПН мультиплек-

сирование голограмм заключается в проведении 
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нескольких экспозиций на регистрирующий слой и 

затем проявления путем нагрева регистрирующего 

слоя в течение 1 часа при температуре 100 С.  

Однако, для локальной записи мультиплекси-

рованных голограмм на предварительно обработан-

ный ультрафиолетовым излучением фотополиме-

ризующийся носитель при ИК – нагреве более эф-

фективно применение параллельного метода 

регистрации за счет устранения влияния неодно-

родности распределения интенсивности излучения 

по сечению ИК – пучка на качество проявления го-

лограммы по ее площади. Данный метод также 

обеспечивает расширение передаточной характери-

стики и низкий уровень и позволяет получать ди-

фракционную эффективность (ДЭ) для фурье – го-

лограмм η = 12 – 14%. В связи с этим в данной ста-

тье рассматривается вопрос автоматизированного 

мультиплексирования голограмм. 

Автоматизированным способом записывались 

мультиплексированные фурье – голограммы на 

ФПН. Получено 4 мультиплексированные фурье – 

голограммы на одну и ту же позицию носителя при 

хорошем качестве восстановленного изображения.  

Для раздельного восстановления данных с 

каждой мультиплексированной голограммы необ-

ходимо существование признака, по которому бы 

различалась каждая пара «опорный пучок – запи-

санная голограмма». При этом наличие или отсут-

ствие данного признака у опорного пучка должна 

быть определяющим фактом в отношении способ-

ности этого пучка восстанавливать данную голо-

грамму. Это значит, что наличие такого признака у 

опорной волны обеспечивает взаимодействие 

именно с той голограммой, при записи которой 

принимал участие опорный пучок с волной, обла-

дающей тем же самым признаком. Еще один, не ма-

ловажный фактор, чтобы восстанавливающий 

опорный пучок не взаимодействовал с другими го-

лограммами, при регистрации которых не прини-

мал участие этот опорный пучок. Это требование 

определяет наличие и отсутствие перекрестных по-

мех при восстановлении голограмм. Необходимое 

условие для выполнения этого требования – это 

наличие свойства селективности при восстановле-

нии голограмм. Селективность можно определить 

[1] как степень изменения опорного пучка относи-

тельно исходного опорного пучка использованного 

при записи голограммы, при котором дифракцион-

ная эффективность восстановленной голограммы 

становится пренебрежимо малой. Понятие прене-

брежимо малой дифракционной эффективности 

должно в данном случае пониматься не по сравне-

нию с максимальной дифракционной эффективно-

стью, к значению которой следует стремиться при 

восстановлении необходимой голограммы, а по 

сравнению со значением, которое достаточно, 

чтобы внести недопустимые искажения в восста-

новленные данные с голограммы.  

Здесь рассматриваются проблемы автоматизи-

рованной мультиплексировании голограмм при ко-

нической развертке опорного пучка вокруг пред-

метного пучка. 

Поскольку транспарант освещается излуче-

нием, прошедшим сквозь матовую пластинку, в ре-

зультате чего освещенность в плоскости транспа-

ранта имеет хорошо известную случайную пятни-

стую структуру, необходимо выяснить, при каких 

условиях информация, имеющаяся на транспа-

ранте, будет записываться достаточно надежно. 

Схема автоматизированной установки для за-

писи мультиплексированных голограмм на ФПН 

приведена на рис.1.  

Оптическая схема установки построена на ос-

нове стандартного голографического стола. Компь-

ютер размещать не более 5 м. от стандартного голо-

графического стола, а цифровой блок устеоавли-

вется голографическом столе. В качестве 

устройство управления использованы цифровые 

блоки приведенные в [2]. А источником когерент-

ного излучения использовался одномодовый арго-

новый лазер ЛГ-385 (λ=0,488 мкм) с диаметром 

пучка 1,5 мм. В статье [3] приведен с автоматизи-

рованный способ записи Фурье – голограмм спекл 

полем. Формирующая оптика предметного пучка с 

изображением случайного рассеивателя в плоско-

сти голограммы также проходит через диффузор. В 

процессе регистрации мультиплексированных го-

лограмм излучения лазера освещает малую пло-

щадь “s” диффузора D. Автоматизированной техно-

логия записи мультиплексированных голограмм за-

ключается в следующем, что транспарант T и маска 

q освещаются сферической спекл – волной и линза 

L2 в фокальной плоскости uv формирует фурье – 

образы распределений комплексных амплитуд про-

пускания транспаранта и окошко q. Первую голо-

грамму записывают таким образом, что в транспа-

рант вводят нужную информацию и окошко при-

дают исходное состояние и после чего производят 

экспонирование регистрирующей среды. 

Для регистрации второй голограммы, доста-

точно поворачивать окошко в плоскости x1y1 во-

круг оси z на определенный угол  - называемый 

угол селективности регистрирующей среды 

(рис.2.). Комплексные выражения при этом описы-

вается функциями a2(x1,y1) и r2(x1+b,y1) в плоскости 

x1y1. 

Комплексная амплитуда света в плоскости x1y1 имеет вид  

a1(x1,y1)+r1(x1,y1-b).     (1) 

В плоскость регистрации голограмм uv комплексная амплитуда волны выражается 

A1(u,v)+R1(u,v)exp(i2vb),    (2)

где A1(u,v) и R1(u,v) – соответственно фурье – образы a1(x1,y1) и r1(x1,y1).  

Распределение интенсивности описывается выражением 

I(u,v)=A1(u,v) А1
*

(u,v)+R1(u,v)R1
*

(u,v)+A1(u,v)R1
*

(u,v)exp(-i2vb)+ А1
*

(u,v)R1(u,v) exp(i2vb). (3) 
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Третье слагаемое в выражении (3) соответствует действительному изображению объекта. Если голо-

грамму осветить опорной волной R1(u,v)exp(i2vb), то восстановленная волна в плоскости uv выражается 

E1(u,v)= R1(u,v)R1
*

(u,v) A1(u,v).     (4) 

 

Комплексная амплитуда волны в плоскости x2y2 пропорциональна его обратному фурье – образу:  

e1(x2,y2)=  
uv

dudvvyuxivuAvuRvuR )](2exp[),(),(),( 221

*

11     (5) 

На основание теоремы о автокорреляции, можно записать произведение R1(u,v)R1
*

(u,v) в виде 

R1(u,v)R1
*

(u,v)=  

22

2222221 )](2exp[),(
yx

dydxvyuxiyx     (6) 

где  
xy

dxdyyyxxryxryx ),(),(),( 221

*

1221    (7) 

Тогда e1(x2,y2) принимает вид 

dudvvyuxi

dydxvyuxiyxadydxvyuxiyxyxe
uv yx yx

)](2exp[

)](2exp[),()](2exp[),(),(

22

22222212222221221

22 22

















   



  (8) 

 

Используя, теорему о свертке имеем 

 
xy

dxdyyyxxayxyxe ),(),(),( 2211221      (9) 

На основании теоретического исследования, можно сделать вывод, что комплексная амплитуда волны 

в выходной плоскости представляет собой свертку a1(x2,y2) с функцией автокорреляции пропускания 

r1(x2,y2). Такая свертка дает неискаженное изображение выходного транспаранта a1(x2,y2), если автокорре-

ляционная функция 1(x2,y2) представляет собой  - функцию. 

 

 

Рис.1. Оптическая схема записи мультиплексированных голограмм спекл- волной.  

I – лазерное излучение; D – диффузор; S – освещаемая площадь; L1, L2, L3 – линзы;  

Q – маска с окошкой; T – транспарант; H – регистрирующая среда.  

1-7 электронные блоки позволяющие устанавливать  оптические элементы нужное положение.  

8- устройство управления, 9- компьютер 
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ВЫВОД 

Рассмотрена новая технология записи мульти-

плексированных спекл голограмм с дискретной 

разверткой опорного пучка вокруг предметного 

пучка по образующей конуса траектории, при этом 

для каждой развертке опорный пучок обладает раз-

личным случайным фазовым распределением. 

Теоретически полученное выражение ком-

плексной амплитуды восстановленного изображе-

ния в выходной плоскости для первой голограммы 

означает, что комплексная амплитуда восстанов-

ленного изображения в выходной плоскости пред-

ставляет собой свертку функции комплексно – спе-

клового пропускания транспаранта с корреляцион-

ной функцией, опорной и восстанавливающей 

волн. При этом получаем неискаженное изображе-

ние выходного транспаранта, если корреляционная 

функция опорной и восстанавливающей волн пред-

ставляет собой - функция. Это достигается, когда 

опорные и восстанавливающие волны абсолютно 

идентичны, что определяет селективности записан-

ных голограмм. 

Из выведенного выражения комплексной ам-

плитуды восстановленного изображения с учетом 

действия диффузора следует, что при постоянной 

интенсивности излучения в плоскости диффузора с 

увеличением освещаемой площадью “S” диффу-

зора линейно возрастает величина комплексной ам-

плитуды восстановленного изображения и площадь 

фона вокруг изображения в выходной плоскости. 

К достоинству метода относятся: 

- мультиплексирование осуществляется 

при одной установке носителя без всяких измене-

ний; 

- на этапе записи ряда голограмм оста-

ется неизменной геометрия освещения диффузора; 

- регистрирующая среда не обязательно 

должно быть толстым, мультиплексирование голо-

грамм можно осуществить и в тонких регистриру-

ющих средах; 

- простота и надежность конструкции. 
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Рис.2. Размещение транспаранта Т и маски Q с окошком q. 

а) при записи первой голограммы, =0. 

б) при записи второй голограммы, =900. 
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г. Октябрьский, РФ 

 

Введение 
В настоящее время существует несколько раз-

личных методов изготовления полых изделий. К 
ним могут быть отнесены: экструзионно-раздувное 
формование, инжекционно-раздувное формование 
(литье с раздувом), центробежное (ротационное) 
формование и т.д. В рамках данной статьи мы рас-
смотрим основные дефекты изделий, изготовляе-
мых методом экструзионно-раздувного формова-
ния и методы их устранения. 

1. Не сформированное изделие 
Выдувное изделие, внешние контуры которых 

не полностью сформированы, называют не сформи-
рованным. В зависимости от типа экструзионно-
выдувной машины (верхний раздув или нижний) 
дефект появляется в противоположной стороне раз-
дува отливки. Данный вид дефекта в основном мо-
жет быть вызван 2 причинами: 

 Малая доза впрыска (трубчатая заготовка 
недостаточной длины) – мерой устранения данной 
проблемы будут повышения объема и скорости за-
грузки материала. В крайних случаях использовать 
экструзионно-выдувную машину с большим объе-
мом впрыска 

 Большое количество вторичного материала 
– для уменьшения влияния данной проблемы 
можно использовать специальные «скользящие» 
добавки, либо уменьшить процент ввода вторич-
ного материала 

2. Широкий слой облоя 
Облой это неотъемлемая часть при экструзи-

онно-раздувном формовании. В настоящее время 
существуют сложнейшие системы по удалению и 
последующей сортировке облоя, но данные си-
стемы очень дороги и требуют очень тонкой 
настройки при работе, поэтому мало распростра-
нены. Каждая полуформа имеет полость для 
оформления изделий и пресс-кант, который при 
смыкании формы отрезает избыток заготовки. В 
месте отрезания стенки заготовки свариваются. 
При правильной работе экструзионно-выдувной 
машины и выдувной пресс-формы облой тонким 
слоем обволакивает поверхность изделия, который 
в последствии зачищается. При широком слое об-
лоя необходимо обратить внимание на следующие 
детали: 

 Проверить работу обрезных кромок выдув-
ной пресс-формы при их наличии (пресс-канты) 

 Рассмотреть возможность уменьшения 
диаметра трубчатой заготовки, использовав дорн 
меньшего диаметра 

 Проверить работу смыкания экструзионно-
выдувной машины возможно недостаточное усилие 
смыкание, либо неправильная параллельность плит 
станка.  

3.Раковины на поверхности изделия. 

Появление данного дефекта в большинстве 
случаев происходит из-за недостаточного давления 
воздуха при раздуве трубчатой заготовки. Спосо-
бом устранения данного дефекта будет увеличить 
давления воздуха. 

4. Шероховатость внутренней поверхности 
изделия 

Данный дефект может вызван следующими 
причинами: 

 Недостаточная гомогенизация расплава 
внутри материального цилиндра экструзионно-вы-
дувной машины 

 Высокая скорость и давление экструзии 
материала 

 Низкая температура внутри материального 
цилиндра 

Для устранения данного дефекта существуют 
следующие способы: 

 Уменьшить скорость движения шнека 
внутри материального цилиндра 

 Повысить температура нагревателей по зо-
нам материального цилиндра 

5. Недостаточная толщина стенок изделия, 
либо большая разнотолщинность стенок 

Данный дефект характеризуется слишком вы-
сокой температурой расплава внутри материаль-
ного цилиндра и низкой скоростью экструзии. Сни-
зив температуру нагрева по зонам и увеличив ча-
стоту вращения шнека материального цилиндра 
можно исключить данную проблему. Помимо 
этого, на станках оборудованных системой пари-
зон-контроля можно поточечно регулировать тол-
щину изделия, например, для увеличения толщины 
в зонах, где формируются углы отливки или ручки 
на таких изделиях, как канистры или бочки.  

6. Местное утончение стенок в направлении 
экструзии 

Устранение данного дефекта происходит за 
счет снижения частоты вращения шнека материаль-
ного цилиндра, уменьшения температуры мунд-
штука головки, а также чистки дорна, так как в ос-
новном этот дефект характеризуется плохим слия-
нием потоков расплава, образованных 
дорнодержателем.  

Заключение 
Имея опыт запуска более 100 экструзионно-

выдувных пресс-форм могу подтвердить, что зная 
данные базовые методы устранения дефектов, 
можно устранить большую часть проблем при за-
пуске изделия. 
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АННОТАЦИЯ. 

В представленной статье изложены конструктивные особенности и принцип работы пьезоэлектриче-

ского гироскопа-акселерометра. Обоснован выбор электрической мостовой схемы соединения пьезоэлек-

трических чувствительных элементов. Составлены математические уравнения для выходного напряжения 

мостовой схемы с учетом емкостного характера пьезоэлектрического эффекта и компьютерная модель. На 

основе результатов симуляции компьютерной модели математических уравнений, составленных для элек-

трической мостовой схемы с идентичными пьезоэлементами сделаны необходимые выводы. 

ABSTRACT. 

In the submitted article design features and the principle of work of a piezoelectric gyroscope – the accel-

erometer in brief is stated. The choice of an electric bridge circuit of connection of piezoelectric detectors is rea-

sonable. Mathematical equations for the voltage output of a bridge circuit taking into account the capacity nature 

of a piezoelectric effect and computer model are worked out. On the basis of the results of simulation of the 

computer model of mathematical equations, the necessary conclusions are made for the electric Bridge scheme 

with identical piezoelectric elements. 

Ключевые слова: гироскопы и акселерометры; пьезоэлектрический преобразователь; электрическая 

схема соединения; статические характеристики; компьютерная модель. 

Keywords: gyroscopes and accelerometers; piezoelectric converter; electric bridge circuit; static character-

istics; computers model. 

 

Введение. Инерциальная навигационная си-

стема (ИНС), состоящая из гироскопов и акселеро-

метров, предназначена для определения координат, 

углов наклона стационарных и нестационарных 

объектов, а также направления движения и угловых 

скоростей различных подвижных элементов управ-

ления, подводных и надводных кораблей, летатель-

ных аппаратов [1]. 

В Национальной Авиационной Академии 

Азербайджанской Республики ведутся научно-ис-

следовательские работы по созданию новых пьезо-

электрических гироскопов-акселерометров (ГА) с 

более повышенной чувствительностью и с пони-

женными массо-габаритными показателями. В 

частности, на рис. 1 приведена конструктивная 

схема ГА. Представленное конструктивное испол-

нение было предложено на основе критического 

анализа ГА [2-7]. Характерными недостатками этих 

ГА являются: излишняя аппаратная избыточность, 

дополнительная затрата времени для точной пер-

пендикулярной настроек осей чувствительности в 

перпендикулярной плоскости, низкая чувствитель-

ность, большая погрешность измерения, необходи-

мость введения исходных угловых данных по сиг-

налам акселерометров и т.п.  

В работах [8, 9] исходя из анализа обобщенных 

характерных недостатков ГА современных ИНС 

сформированы основные задачи их усовершенство-

вания с возможностью параллельного измерения 

различных параметров (линейное и угловое ускоре-

ние, угловая скорость, угловое положение), увели-

чения диапазона измерений линейного ускорения, а 

также коррекции (настройки) измеряемых углов 

наклона путем использования силы гравитации.  

Специфика технического решения данной за-

дачи в представленном варианте конструктивного 

исполнения разработанного пьезоэлектрического 

самонастраивающегося гироскопа-акселерометра 

(ПСГА) (рис.1) заключается в том, что чувствитель-

ные к ускорению элементы, расположенные на са-

мых крайних противоположных точках подвиж-

ного объекта и фиксирующие величины линейного 
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и углового ускорений, а также угловой скорости, 

при его отклонении относительно вертикальной 

плоскости подвергаются максимальному переме-

щению, преодолевая максимальный дифференци-

альный отрезок. При этом инерционные массы, 

подвергаясь максимальному перемещению, своей 

упругой прокладкой с наибольшей силой воздей-

ствуют на чувствительные пьезоэлементы.  

Основным преимуществом пьезоэлектриче-

ского самонастраивающегося ПСГА можно счи-

тать: 

- возможность одновременного измерения ли-

нейного и углового ускорений, а также угловой ско-

рости, что значительно повышает эффективность 

измерений, причем отсутствие частоты ограниче-

ния позволяет увеличить диапазон измерений ли-

нейного ускорения; 

- измеренные углы наклона непрерывно авто-

номно корректируются (настраиваются).  

 
Рис. 1. Пьезоэлектрический гироскоп-акселерометр 

1-корпус; 2-возбудительный пьезоэлемент; 3-чувствительные пьезоэлементы;  

4-инерционные массы; 5-упругие прокладки; 6-ограничитель 

 

При перемещении оси чувствительности из по-

ложения абсолютного вертикального положения, 

например вправо под воздействием линейного и 

(или) углового ускорений, угловой скорости пере-

мещения инерционных масс 3 с правой стороны 

(верхней и нижней части), воспринимаемые упру-

гими прокладками 4, способствуют увеличению 

прижимного усилия на правосторонних чувстви-

тельных пьезоэлементах, в то же время перемеще-

ния левосторонних инерционных масс (верхней и 

нижней части), воспринимаемые упругими про-

кладками, способствуют уменьшению прижимного 

усилия на левосторонних чувствительных пьезо-

элементах. 

Расположение инерционных масс, прокладок, 

чувствительных пьезоэлементов на концевых точ-

ках возбудительного пьезоэлемента (драйвера) спо-

собствуют наибольшему линейному перемещению 

этих точек при поворотном движении устройства. 

Постановка задачи. Очевидно, что пьезоэлек-

трические чувствительные элементы (ПЧЭ) 2 дан-

ного ПСГА должны быть соединены по мостовой 

схеме (рис. 2).  

Как известно, выходное напряжение электри-

ческого моста определяется формулой [10, 11]: 

  
E

ZZZZ

ZZZZ
U

4321

3241




 .  (1) 

где Е-электродвижущая сила источника пита-

ния; 4321 ZZ,Z,Z -комплексные сопротивления 

плеч электрического моста (в данном случае ПЧЭ).  

 
Рис.2. Электрическая схема соединения пьезоэлектрических чувствительных элементов 

Если принять во внимание тот факт, что все 

пьезоэлектрические чувствительные элементы 

устройства идентичны между собой по всем пара-

метрам, то в уравновешенном состоянии:  

04321 ZZZZZ   

0Z - комплексное сопротивление ПЧЭ соот-

ветствующее резонансной частоте.  

Можно подключить ПЧЭ к плечам моста та-

ким образом, чтобы при работе устройства сопро-

тивления моста изменились следующим образом:  

ZZZZ

;ZZZZ





032

041
  (2) 

Тогда выходное напряжение, выражаемое (2):  
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а после несложных математических преобра-

зований может быть заменено в виде:  

Z
Z

E
U 

0

  (4) 

Таким образом, с целью исследования статиче-

ских характеристик с помощью составленной ком-

пьютерной модели. необходимо на основе выраже-

ния (4) составить уравнение выходного напряжения 

ПСГА в зависимости от измеряемого угла отклоне-

ния  

Решение задачи. Согласно принципу работы 

гироскопа-акселерометра, в зависимости от его уг-

лового положения, происходит отклонения значе-

ния частоты от резонансного. То есть, если ком-

плексное сопротивление электрической эквива-

лентной схемы (ЭЭС) ПЧЭ, соответствующее к 

резонансной частоте определится как: 

cam

cam

ZR

ZR
Z


0

  (5) 

а в общей форме, как: 

cam

cam
a

ZZ

ZZ
Z


  (6) 

то отклонение от резонансной частоты даст 

разность сопротивлений: 
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или же: 
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2

  (8) 

Где mR -активное сопротивление, mZ - ком-

плексное сопротивление динамической части; caZ
-комплексное сопротивление параллельной части 

ЭЭС ПЧЭ (рис.3) 

 
Рис.3. Электрическая эквивалентная схема ПЧЭ 

а) при резонансе; б) в общей форме  

 

С учетом выражений (5), (8) в (4) и после преобразований, получится: 

 
 

E
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    (9) 

Как видно из выражения (9), при резонансе: mm RZ  , поэтому U =0.  

Если принять условие, согласно которому пьезоэлектрическое преобразование имеет только емкост-

ной эффект, то тогда в выражении для комплексного сопротивления динамической части ЭЭС ПП, состав-

ленное согласно схеме, приведенной на рис. 3б:  

2
2 1
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нужно записать формулу для емкости:  

a

bl
Сm

0
   (11) 

а также учесть тот факт, что согласно принципу работы устройства, при воздействии силы на ПЧЭ 

меняется толщина а под действием упругой силы, создаваемой силой тяжести инерционной массы, выра-

жение (10) можно написать в виде: 
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Где a, b, l- толщина, ширина и длина ПЧЭ; т-масса инерциального элемента (см: рис.1, поз.3); кр –

коэффициент упругости ПЧЭ; ω- угловая частота напряжения питания; α- угловое отклонение, измеряемое 

ПСГА; ε-относительная диэлектрическая проницаемость ПЧЭ; ε0
 – электрическая постоянная; g- ускоре-

ние свободного падения.  

Таким образом, выражение для выходного напряжения ПСГА в зависимости от угла отклонения будет 

иметь вид: 
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 (13) 

На рис. 4. показана компьютерная статическая модель пьезоэлектрического преобразователя, состав-

ленная на основе выражения (13), а также нижеприведенных уравнений, которые представлены в литера-

туре [12]: 
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Рис.4. Статическая модель пьезоэлектрического преобразователя  

Блоки Subs Lm, Subs Cm, Subs Rm, Subs Ca со-

ставлены на основе уравнений (14-17) соответ-

ственно, блок rezonans f на основе уравнений (18), 

и блок Subsystem на основе уравнения (13). Данные 

для расчета взяты из литератур [13,14]: h=1; 

=2686 кг/м3; a =0,002м; l =0,01м; b =0,005 м; 
E
33s

=12,77; 
13d =2,31е-12 ; 

S
11e =2,31е-12; Е=24В . По-

лучены численные результаты: Lm=41,14 Гн; Cm= 

8,476e-15Ф ; Rm=131,1Oм; fp=26980 Гц ; α=0-900; 

U=0-0.18 В.  

Статическая характеристика, показывающая 

зависимость выходного напряжения от угла откло-

нения при разных частотах приведены на рис.5. 
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Рис.5. Осциллограммы, полученные от симуляции компьютерной модели  

пьезоэлектрического преобразователя.  

1-график изменения выходного напряжения без корректирующего устройства; 

2- с корректирующим устройством. 

 

Как видно из рис.5, выходное напряжение пье-

зоэлектрического преобразователя при малых гра-

дусах угла поворота имеет острый линейно-возрас-

тающий характер, а при больших градусах, ско-

рость изменения выходного напряжения, сильно 

уменьшается и по существу является нелинейным.  

Заключение. При подключении ПЧЭ разрабо-

танного ПСГА, имеющий пьезоэлектрический эф-

фект с емкостным характером по электрической 

мостовой схеме соединения, скорость изменения 

выходного напряжения намного больше при изме-

рении малых углов поворота, чем в остальной части 

диапазона измерения угла поворота. 

С целью расширения диапазона измерений с 

линейным выходным напряжением, необходимо 

принять дополнительные меры. В частности, 

можно применить пропорционально-интегрирую-

щее корректирующее устройство: )s/(Ku 1  Под-

бором значений для пропорционального коэффици-

ента Ku было установлено, что для обеспечения из-

менения выходного напряжения 

пьезоэлектрического гироприбора по приблизи-

тельно- линейному закону по всему диапазону из-

мерения угла поворота, при приведенных вышеука-

занных значений параметров, должен удовлетво-

рить условие 0,05Ku .  
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