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АННОТАЦИЯ 

Способность продуцировать гемолизины или вещества лизирующие эритроциты крови человека и 

животных, является одним из факторов патогенности бактерий. Целью наших исследований было выявле-

ние тиолзависимой гемолитической активности у культур энтеробактерий относящихся к родам Esche-

richia, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, которые были выделены от овец, страдающих различ-

ными гельминтозами на территории Чеченской Республики. 

ABSTRACT 

The ability to produce hemolysin or substances lysing the red blood cells of humans and animals, is one of 

the factors of pathogenicity of bacteria. The aim of our study was to identify thiol-activated hemolytic activity in 

cultures of enterobacteria belonging to the genera Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, 

which was isolated from sheep suffering from various helminth infections on the territory of the Chechen Republic. 

Ключевые слова: энтеробактерии, гемолизин, тиол, культура, штамм, секреция. 

Keywords: enterobacteria, hemolysin, thiol, culture, strain, secretion. 

 

В работах многих отечественных и зарубеж-

ных исследователей отмечается, что под влиянием 

разных видов гельминтов (фасциолы, дикроцелии, 

диктиокаулы, мюллерии, аскариды, нематодиры, 

трихостронгилы, хабертии и др.) в организме хозя-

ина формируется паразитоценоз, сочленами кото-

рого являются гельминты на различных стадиях 

развития, патогенные простейшие, бактерии и 

грибы, в результате чего развиваются ассоциатив-

ные заболевания гельминтно-протозойно-гриб-

ково-бактериальной этиологии [1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 

13, 14, 15]. 

При подобных ассоциативных заболеваниях 

выделяется большое количество разнообразных ви-

дов бактерий не относящихся к представителям 

нормальной микрофлоры пищеварительного 

тракта. В их числе значительное место занимают 

представители семейства Enterobacteriaceae. 

При установлении роли микроорганизма, вы-

деленного от больного животного или человека, в 

возникновении и развитии инфекционного заболе-

вания идентификация его до вида не дает ответа на 

вопрос – является выделенная культура истинным 

этиологическим агентом. Для того, чтобы получить 
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ответ на этот вопрос важное значение имеет уста-

новление степени вирулентности выделенного 

микроорганизма. 

Условно-патогенные бактерии обладают ши-

роким набором факторов вирулентности – это адге-

зивная способность, гемолитическая активность, 

продукция лизоцима и антилизоцима, множествен-

ная устойчивость к антибактериальным препаратам 

и т.д. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13]. Эти свойства 

могут контролироваться как хромосомными ге-

нами, так и нехромосомными генетическими детер-

минантами. 

Обнаружение у домашних животных условно-

патогенных энтеробактерий, позволяет нам вы-

явить пути циркуляции этих микроорганизмов, по-

тенциально опасных и для человека, и наметить 

меры профилактики против них. 

Установлено, что гемолитические штаммы эн-

теробактерий, выделенные от больных, при зараже-

нии белых мышей интраназально вызывали у них 

быстротекущую геморрагическую пневмонию. Ги-

бель животных наступает при этом в следствие раз-

вивающегося отека легких, что обусловлено увели-

чением проницаемости капилляров за счет высво-

бождаемого бактериями гемолизина. [19] 

Впервые Aldtsa I. и соавторами у условно-па-

тогенных энтеробактерий были выявлены тиолза-

висимые гемолизины, активность которых стиму-

лировалась серосодержащими соединениями (тио-

лгликолат, цистеин и др.) [18], авторы 

предположили, что такие гемолизины могут играть 

важную роль в патогеннезе бактерий и их обнару-

жение представляет большой интерес. 

Целью наших исследований было выявление 

тиолзависимой гемолитической активности у куль-

тур энтеробактерий относящихся к родам Esche-

richia, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia. 

Материалы и методы 

В работе использованы 190 культур Escherichia 

coli, 124 штамма Enterobacter cloacae, 51 культура 

Citrobacter freundii, 74 культуры Morganella mor-

ganii, 29 культур Serratia marsescens выделенные 

нами от овец на территории Чеченской Республики, 

страдающих различными гельминтозными инвази-

ями [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12]. 

Для культивирования бактерий использова-

лись мясопептонный бульон (рН 7,2-7,4), 1,5% мя-

сопептонный агар, 0,7% мясопептонный агар. 

Инкубация посевов производилась в термо-

стате при температуре 370С в течение 18-24 часов. 

В отдельных случаях время инкубации менялось. 

Гемолитическую активность бактерий выяв-

ляли на питательном агаре с добавлением 3-5% от-

мытых в растворе Хенкса эритроцитов кролика. 

Учет гемолиза производили через 24-48 часов ин-

кубации. 

Тиолзависимые гемолизины выявляли на 

триптиназово-соевом агаре с добавлением 3-5% 

трижды отмытых в растворе Хенкса эритроцитов 

кролика в соответствии с рекомендациями Albesa и 

соавторов [18]. Кроме того, использовали модифи-

цированную питательную среду для выявления 

тиолзависимых гемолизинов: к 1,5% мясопептон-

ному агару добавляли 0,002% L-цистеина и 3-5% 

отмытых эритроцитов кролика. Среда разливалась 

по 20мл в чашки Петри. Гемолиз учитывали через 

24-48 часов инкубации. 

Результаты исследований 

К факторам вирулентности наряду с другими 

свойствами относятся и ферменты, продуцируемые 

бактериальной клеткой. Ферменты вирулентности 

образно называют ферментами «защиты и агрес-

сии». Ферменты агрессии обеспечивают распро-

странение патогена по организму, разрушая струк-

туры клеток и тканей организма. Одними из таких 

ферментов агрессии являются гемолизины – специ-

фически воздействующие на цитоплазматическую 

мембрану эритроцитов, результатом чего является 

их лизис. Гемолитическая активность широко рас-

пространенный патогенетический фактор среди ис-

следованных культур энтеробактерий [7]. 

Так из 124 исследованных культур Enterobacter 

cloacae гемолитической активностью обладали 20 

штаммов, что составляет 16,1%. Из 190 испытан-

ных культур Escherichia coli гемолитически актив-

ными были 60, что составляет 31,6%. Из 29 культур 

Serratia marsescens гемолитической активностью 

характеризовались 15 штаммов т.е. 51,7%. Среди 

исследованных 74 культур Morganella morganii ге-

молитически активными были 40, что составило 

54,1%. 12 культур Citrobacter freundii из 51 исследо-

ванной, т.е. 23,5% продуцировали гемолизин. 

Исследования, проведенные нами с целью вы-

явления культур с тиолзависимой гемолитической 

активностью среди испытанных энтеробактерий 

показало, что это качество не так широко распро-

странено среди них. Так среди 124 культур Entero-

bacter cloacae и 74 культур Morganella morganii не 

удалось выявить штаммов, обладающих тиолзави-

симой гемолитической активностью. 

Наибольшее количество штаммов продуциру-

ющих тиолзависимые гемолизины выявлены среди 

Citrobacter freundii. Из 51 культуры цитробактерий 

этот фактор был характерен для 24 штаммов, т.е. 

для 47,1% культур. 

Значительно менее распространен этот фактор 

среди 190 культур Escherichia coli по сравнению с 

цитробактериями. Так среди эшерихий выявлено 21 

штамма способных продуцировать тиолзависимые 

гемолизины, что составиляет 11,1%. 

Способность секретировать тиолзависимые ге-

молизины наименее распространено среди иссле-

дованных культур Serratia marsescens. Так это свой-

ство была характерна для 2 штаммов, т.е. для 6,9% 

из 29 испытанных культур. 

Таким образом, как видно из полученных дан-

ных α-гемолитическая активность широко распро-

страненное свойство среди исследованных культур 

Enterobacteriaceae. Если расположить исследован-

ные культуры энтеробактерий по убыванию этого 

фактора, то на первом месте окажутся штаммы 

Morganella morganii (54,1%), на втором месте рас-

положатся культуры Serratia marsescens (51,7%), на 

третьем окажутся штаммы Escherichia coli (31,6%), 

на четвертом месте – культуры Citrobacter freundii 
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(23,5%), а на пятом месте с наименьшим количе-

ством гемолитически активных штаммов оказались 

штаммы Enterobacter cloacae (16,1%). 

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что способность секретировать тиолзави-

симые гемолизины не широко распространенное 

свойство среди испытанных культур энтеробакте-

рий. Так среди 124 культур Enterobacter cloacae и 74 

культур Morganella morganii не удалось выявить ни 

одного штамма обладающего этим свойством. 

Наиболее широко этот фактор встречался у 

культур Citrobacter freundii (47,1%), наименее – 

среди Serratia marsescens (6,9%), а Escherichia coli 

(11,1%) располагались между этими двумя видами. 
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АННОТАЦИЯ 

В результате исследований были изучены строение, топография и морфометрические параметры пря-

мой кишки коз зааненской породы в течение первых 18 месяцев постнатального онтогенеза. Установлены 

видовые особенности анатомии прямой кишки коз, возрастные изменения ее морфометрических парамет-

ров, а также выявлены периоды наиболее значимых их изменений.  

ABSTRACT 

As a result of studies have explored the structure, topography and morpho-metric parameters of the rectum 

of goats zaanenskaya breed during the first 18 months of postnatal ontogenesis. Set specific features of the anatomy 

of the rectum of the goats, age-related changes in its morphometric parameters, as well as identifying the most 

significant periods of change.  

Ключевые слова: коза, зааненская порода, прямая кишка, анус, строение, топография, морфометри-

ческий, онтогенез, постнатальный. 

Keywords: goat, zaanenskaya breed, rectum, anus, structure, topography, morphometry, ontogenesis, post-

natal. 

 

Актуальность темы исследования. Для 

успешного развития и интенсификации козовод-

ства необходимо изучение строения и физиологии 

организма животных, его видовых, возрастных осо-

бенностей и адаптивной изменчивости. 

Обеспечение организма животных питатель-

ными веществами, водой, макро- и микроэлемен-

тами, витаминами осуществляется при помощи пи-

щеварительного аппарата. Окончательное перева-

ривание питательных веществ, а также их 

поступление в кровь и лимфу животных осуществ-

ляется в кишечнике. Нарушения в его строении и 

физиологии могут сопровождаться снижением про-

дуктивности животных, способствовать развитию 

различных форм кишечных патологий (завороты, 

инвагинации, некрозы стенки и др.). Знание нор-

мальной анатомии кишечника коз необходимо для 

выяснения возрастных особенностей их кишечного 

пищеварения, оптимизации рационов кормления 

животных, диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний различной этиологии как пищевари-

тельного аппарата, так и других аппаратов и систем 

организма. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Морфологию желудочно-кишечного тракта 

жвачных животных изучали в различные годы Л.Н. 

Борисенко, В.М. Шпыгова [1, с. 168], П.В. Груздев, 

В.А. Порублев [2, с. 77], В.А. Мещеряков [3, с. 48], 

В.А. Порублев [4, с. 81; 5, с. 76-77], M. S. May, D. S. 

Neil [6, p. 235] и другие. Однако, в настоящее время 

у коз зааненской породы остаются детально неис-

следованными возрастные особенности строения, 

топографии и морфометрических показателей ко-

нечного сегмента толстого отдела кишечника – 

прямой кишки.  
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Цель исследования: изучение строения, топо-

графии и возрастных изменений морфометриче-

ских показателей прямой кишки коз зааненской по-

роды в постнатальном онтогенезе. 

Материал и методы исследования. Материа-

лом для проведения исследований служили 20 ки-

шечников коз зааненской породы. Отбор материала 

осуществлялся в условиях индивидуального сек-

тора г. Ставрополя от коз зааненской породы четы-

рех возрастных групп: новорожденные, одномесяч-

ные, четырехмесячные и 18-месячные. Материал 

был получен от клинически здоровых животных 

после их эвтаназии согласно «Правил проведения 

работ с использованием экспериментальных жи-

вотных» путем обескровливания. Возраст живот-

ных устанавливался по зубным формулам и доку-

ментации владельцев животных. 

В работе использовались следующие методы 

исследования: препарирование, морфометрия, мак-

рофотографии и статистический.  

Длина, внутренний диаметр кишки, внутрен-

ний объем, объем стенки, полный объем, площадь 

слизистой оболочки, масса, плотность стенки пря-

мой кишки определялись по методикам, предло-

женным П.В. Груздевым и В.А. Порублевым [5, с. 

76-77]. Макрофотосъемка осуществлялась при по-

мощи цифрового фотоаппарата SONY Cyber – shot 

DSC HX7V с разрешением 300 dpi. Цифровые дан-

ные обработаны биометрическим способом при по-

мощи компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В результате ис-

следований установлено, что прямая кишка 

(intestinum rectum) (рис. 1 – 8) коз является продол-

жением дистальной петли ободочной кишки, под-

вешена в тазовой полости вентрально от крестцо-

вой кости и под первыми хвостовыми позвонками 

заканчивается задним проходом (анусом). Прямая 

кишка впереди ануса веретенообразно расширяется 

в ампулу прямой кишки – ampulla recti.  

 
 

Рисунок 1 Тонкий и толстый отделы кишечника коз зааненской породы (вид слева) 

1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – тощая кишка; 3 – подвздошная кишка; 4 – слепая кишка; 5 – прокси-

мальная петля ободочной кишки; 6 – спиральная петля ободочной кишки; 7 – дистальная петля ободоч-

ной кишки; 8 – прямая кишка. 

 

Границей прямой кишки с дистальной петлей 

ободочной является область вхождения в стенку 

кишки первой ветви краниальной прямокишечной 

артерии. 

Прямая кишка у коз зааненской породы за пер-

вый месяц постнатального развития увеличива-

ется в длину в 1,08 раза, с месяца до четырех – в 

1,43 раза, с четырех- до 18-месячного возраста 

овец – в 1,43 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное 

увеличение длины прямой кишки коз происходит 

в период постнатального развития с месячного до 

18-месячного возраста. За первые 18 месяцев пост-

натального развития длина прямой кишки у коз 

увеличивается в 2,2 раза. 
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Таблица 1 

Морфометрические показатели прямой кишки коз зааненской породы 

Показатели 
Возраст животных 

новорожденные один месяц четыре месяца 18 месяцев 

Длина, см 12,93±1,95 13,94±0,29 19,98±0,65 28,48±0,73 

Диаметр начального участка, мм 13,32±0,75 15,16±0,29 18,82±0,19 29,90±1,22 

Диаметр конечного участка, мм  13,98±0,35 17,02±0,31 25,48±1,55 44,06±8,67 

Внутренний объем, см3 17,50±0,66 24,32±0,91 53,43±0,41 198,96±10,43 

Объем стенки, см3 5,85±0,15 6,53±0,18 21,70±0,16 50,42±1,51 

Полный объем, см3 23,38±0,33 31,32±0,69 75,57±0,66 248,86±3,59 

Толщина стенки, мм 0,35±0,01* 0,48±0,23* 0,76±0,01* 1,10±0,00* 

Площадь стенки, см2 52,50±1,40 70,68±1,37 138,39±0,31 264,10±1,04 

Масса, г 6,40±0,58 7,40±0,34 23,57±0,09 53,06±2,27 

Плотность, г/см3 1,10±0,00* 1,11±0,00* 1,09±0,00* 1,07±0,00* 

* - p>0,05     

 

Диаметр начального участка прямой кишки 

коз за первый месяц постнатального развития уве-

личивается в 1,14 раза, с месяца до четырех – в 

1,24 раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 

1,59 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увели-

чение диаметра начального участка прямой кишки 

овец происходит в период постнатального онтоге-

неза с четырех до 18-месячного возраста. За пер-

вые 18 месяцев постнатального развития диаметр 

начального участка прямой кишки у коз увеличива-

ется в 2,24 раза. 

Диаметр конечного участка прямой кишки коз 

за первый месяц постнатального развития увели-

чивается в 1,22 раза, с месяца до четырех – в 1,5 

раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,73 

раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение 

диаметра конечного участка прямой кишки коз 

происходит в период постнатального онтогенеза с 

четырех до 18-месячного возраста. За первые 18 

месяцев постнатального развития диаметр конеч-

ного участка прямой кишки коз увеличивается в 

3,15 раза. 

Толщина стенки прямой кишки коз в течение 

первого месяца постнатального развития увеличи-

вается в 1,37 раза, с месяца до четырех – в 1,58 

раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,45 

раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение 

толщины стенки прямой кишки коз происходит в 

период постнатального онтогенеза с одного до че-

тырехмесячного возраста. За первые 18 месяцев 

постнатального развития толщина стенки прямой 

кишки у коз увеличивается в 4,14 раза. 

Внутренний объем прямой кишки коз в тече-

ние первого месяца постнатального развития уве-

личивается в 1,39 раза, с месяца до четырех – в 2,2 

раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 3,72 

раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение 

внутреннего объема прямой кишки коз происхо-

дит в период постнатального онтогенеза с четырех 

до 18-месячного возраста. За первые 18 месяцев 

постнатального развития внутренний объем пря-

мой кишки у коз увеличивается в 11,37 раза. 

Объем стенки прямой кишки коз за первый ме-

сяц постнатального развития увеличивается в 1,12 

раза, с месяца до четырех – в 3,32 раза, с четырех 

до 18-месячного возраста – в 2,32 раза (табл. 1). 

Наиболее интенсивное увеличение объема стенки 

прямой кишки коз происходит в период постна-

тального онтогенеза с одного до четырехмесяч-

ного возраста. За первые 18 месяцев постнаталь-

ного развития объем стенки прямой кишки у коз 

увеличивается в 8,69 раза. 

Полный объем прямой кишки коз за первый 

месяц постнатального развития увеличивается в 

1,34 раза, с месяца до четырех – в 2,41 раза, с че-

тырех до 18-месячного возраста – в 3,29 раза (табл. 

1). Наиболее интенсивное увеличение полного 

объема прямой кишки коз происходит в период 

постнатального онтогенеза с четырех до 18-месяч-

ного возраста. За первые 18 месяцев постнаталь-

ного развития полный объем прямой кишки у коз 

увеличивается в 10,64 раза. 

Масса прямой кишки коз в течение первого 

месяца постнатального развития увеличивается в 

1,16 раза, с месяца до четырех – в 3,19 раза, с че-

тырех до 18-месячного возраста – в 2,25 раза (табл. 

1). Наиболее интенсивное увеличение массы пря-

мой кишки коз происходит в период постнаталь-

ного онтогенеза от одного до четырехмесячного 

возраста. За первые 18 месяцев постнатального раз-

вития масса прямой кишки у коз увеличивается в 

8,29 раза. 

Площадь стенки прямой кишки коз в течение 

первого месяца постнатального развития увеличи-

вается в 1,35 раза, с месяца до четырех – в 1,96 

раза, с четырех до 18-месячного возраста – в 1,91 

раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение 

площади стенки прямой кишки коз происходит в 

период постнатального онтогенеза с одного до че-

тырехмесячного возраста. За первые 18 месяцев 

постнатального развития площадь стенки прямой 

кишки коз увеличивается в 5,03 раза. 

Плотность стенки прямой кишки коз за первый 

месяц постнатального развития незначительно по-

вышается, а к четырех- и 18-месячному возрасту 

животных постепенно снижается до 1,07±0,00 г/см3 

(табл. 1). 

Выводы. 

1. Наиболее интенсивное увеличение объема 

стенки, толщины и площади стенки прямой кишки 

коз происходит в возрасте от одного до четырех ме-

сяцев постнатального развития. 
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2.  Диаметр начального и конечного участ-

ков, внутреннего объема и полного объема прямой 

кишки коз наиболее интенсивно увеличиваются в 

период постнатального онтогенеза от четырех до 18 

месяцев. 

3.  Длина прямой кишки коз достигает наибо-

лее значимых изменений в периоды постнаталь-

ного развития с месяца до четырех, а также с четы-

рех до 18 месяцев. 

4. Плотность стенки прямой кишки коз за 

первые 18 месяцев постнатального развития не пре-

терпевает существенных изменений и к 18-месяч-

ному возрасту постепенно снижается до 1,07±0,00 

г/см3. 
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АННОТАЦИЯ 

В современной экономической ситуации острой проблемой является сильная импортозависимость. 

Данная сложная экономическая ситуация требует немедленного и быстрого реагирования. Перспективным 

путем поиска решения возникших проблем, представших перед российскими производителями, может 

стать импортозамещение. В настоящих условиях необходимо развитие малого и среднего бизнеса, инве-

стирования в фундаментальные исследования и обеспечение условий инновационным процессам в фарма-

ции. Поэтому авторами была предложена следующая инновационная идея, нашедшая отражение в разра-

ботанном инновационном проекте: выведение на фармацевтический рынок новых продуктов – оригиналь-

ных фитокомпозиций, обладающих эффективным действием для лечения и профилактики болезней волос 

и кожи головы на основе технологии конструирования липосомальной формы доставки активных веществ. 

Данная идея представляет научный интерес и стала основой инновационного проектирования в малом 

фармацевтическом бизнесе. 

ABSTRACT 

In a modern economic situation a burning issue is the strong importozavisimost. This difficult economic 

situation demands immediate and quick response. In the perspective way of search of solution of the problems, 

appeared before the Russian producers, there can be an import substitution. In the real conditions innovative pro-

cesses need development of small and medium business, investment into basic researches and providing conditions 

in pharmacy. Therefore authors have offered the following innovative idea which has found reflection in the de-

veloped innovative project: removal on the pharmaceutical market of new products – the original phytocomposi-

tions possessing effective action for treatment and prevention of diseases of hair and head skin on the basis of 

technology of designing of a liposomalny form of delivery of active agents. This idea is of scientific interest and 

became a basis of innovative design in small pharmaceutical business. 

Ключевые слова: фармация, экономика, фитокомпозиции, себорея 

Keywords: pharmacy, economy, phytocompositions, seborrhea 

 

Введение 

Целью Государственной Программы Россий-

ской Федерации «Развитие фармацевтической и ме-

дицинской промышленности на 2013 – 2020 годы» 

является создание инновационной российской фар-

мацевтической и медицинской промышленности 

мирового уровня [2, 5]. Планируется обеспечение 

устойчивого развития отечественного производ-

ства высокотехнологичной и наукоемкой продук-

ции, доля которой к 2020 году должна увеличиться 

в 7 раз, достигнув 80% от общего объема выпуска 

[10, 12]. При этом, по прогнозу Министерства про-

мышленности и торговли РФ до 2020г. предвидится 

общий рост объема фармацевтического рынка (ФР) 

до 1500 млрд. руб. [4,11]. 

При выборе перспективных направлений про-

изводства особое внимание уделяется биотехноло-

гии, нанотехнологиям, генной инженерии.  

Актуальны вышеприведенные направления и 

для развития производства косметической продук-

ции с лечебно-профилактическим действием [9]. 

Среди парфюмерно-косметической продукции 

(ПКП) значительный удельный вес в структуре ас-

сортимента приходится на средства для волос. На 

сегодняшний день до 80% населения имеют разные 
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проблемы с волосами и кожей головы. Крайне 

насущной является проблема себореи.  

В современной экономической ситуации 

острой проблемой является сильная импортозави-

симость. 

Так, по оценке аналитиков «Экспресс-Обзор» 

(на основе официальных данных по производству, 

импорту и экспорту), объем ФР в отпускных ценах 

в 2014 году по сравнению с 2013г снизился и соста-

вил 14%. По итогам 2014 г. был отмечен наиболь-

ший удельный вес импортной продукции. Высокая 

зависимость России от импортной продукции при-

вела к резкому росту объема рынка фармацевтики в 

рублевом выражении в 2015 году благодаря росту 

цен, а также увеличению курса доллара. Далее, в 

2016-2018 годах стоит ожидать невысоких темпов 

роста рынка. Кроме того, большинство российских 

производителей применяют импортные компо-

ненты, преимущественно из Китая. Удельный вес 

отечественного производства фармацевтических 

субстанций не превышает 1% [6].  

Данная сложная экономическая ситуация тре-

бует немедленного и быстрого реагирования. Таких 

перспективным путем поиска решения возникших 

проблем, представших перед российскими произ-

водителями, может стать импортозамещение. В 

настоящих условиях необходимо развитие малого и 

среднего бизнеса, инвестирования в фундаменталь-

ные исследования и обеспечение условий иннова-

ционным процессам в фармации.  

Цель исследования: выведение на фармацев-

тический рынок новых продуктов – оригинальных 

фитокомпозиций (ФК), обладающих эффективным 

действием для лечения и профилактики болезней 

волос и кожи головы на основе технологии кон-

струирования липосомальной формы доставки ак-

тивных веществ [4]. 

Материал и методы исследования:  
Разработку состава ФК для волос разного типа 

проводили в два этапа. На первом этапе отбор ком-

понентов сборов и теоретическое обоснование ФК 

осуществлялись на основании литературных дан-

ных о составе и фармакотерапевтическом действии 

отдельных представителей лекарственных расти-

тельных средств (ЛРС). Изучались сообщения о 

влиянии биологически-активных веществ (БАВ) 

растений на уровень секреции сальных желез, их 

противовоспалительное, противогрибковое, проти-

вомикробное, вяжущее, тонизирующее действие. 

Особый интерес представляют травы, обладающие 

способностью стимулировать кожное кровообра-

щение, восстанавливать обменные процессы в лу-

ковице волос и нормализовать деятельность саль-

ных желез. На втором этапе проводились экспери-

ментальные исследования. Острая и хроническая 

токсичность определялась при естественном 

наблюдении за парамециями под микроскопом. От-

сутствие токсичности подтверждалось сохране-

нием двигательной реакции и формы клеток. Далее 

изучалась биологическая активность исследуемых 

растений. При этом учитывалось увеличение коли-

чества живых особей. 

Результаты 

Опираясь на отдельные литературные источ-

ники, целесообразно рекомендовать ввести в как в 

состав для жирных, так и в состав для сухих волос 

такие растения, как: корень лопуха, лист крапивы, 

цветки ромашки, календулы, шишки хмеля, плоды 

лимона, масло чайного дерева и масло зародышей 

пшеницы [1,7,8]. Каждое из вышеперечисленных 

растений укрепляет волосяные фолликулы, улуч-

шает рост и структуру волоса, предотвращает сече-

ние, препятствует появлению перхоти, стимули-

рует кожное кровообращение, обладает тонизиру-

ющим, противовоспалительным и 

капилляроукрепляющим свойствами, что необхо-

димо волосам любого типа. В то же время алоэ, 

плоды моркови, фукусы, чеснок, лист шалфея и 

масло виноградных косточек восстанавливают об-

менные процессы, снимают раздражение, сухость, 

смягчают и активно питают луковицы волос, а 

также повышают способность удерживать влагу, 

что необходимо для сухих волос. Для жирного типа 

волос подходят плоды грецкого ореха, трава хвоща 

полевого, цветы липы и лук репчатый, так как эти 

растения обладают вяжущим, тонизирующим дей-

ствием, улучшают кислородный и нормализуют 

жировой обмены в клетках кожи головы [3].  

Острая и хроническая токсичность определя-

лась при естественном наблюдении за парамециями 

под микроскопом. Отсутствие токсичности под-

тверждалось сохранением двигательной реакции и 

формы клеток. Далее изучалась биологическая ак-

тивность исследуемых растений. При этом учиты-

валось увеличение количества живых особей. Из 

полученных результатов видно, что за время экспо-

зиции 3 суток, количество живых особей возросло 

во всех пробирках. В пробирках с экстрактом ли-

стьев крапивы, травы хвоща и фукусов прирост па-

рамеций в сравнении с контролем увеличился в 2 

раза, двигательная активность усилилась. По-види-

мому, это связано с тем, что в составе этих растений 

преобладают аминокислоты, полисахариды и хло-

рофилл, положительно влияющие на рост и деление 

клеток.  

Полученные результаты приведены в таблицах 

1 и 2. 
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Таблица 1 

Результаты изучения биологической активности исследуемых трав, листьев и корней ЛРС 

п/п 
Объект ис-

следо-вания 

Исходное кол-

во парамеций 

в 1 капле 

Кол-во пара-

меций спу-

стя 3 суток 

Размер и форма 

парамеций (мкм) 
Характер движения 

1 2 3 4 5 6 

1 Контроль 5 ± 1 15 ± 1 
60 ± 3 

удлиненны 
Мало активны 

2 Крапива 5 ± 1 28 ± 2 
75 ± 5 

удлиненны 

Со средней двига-тельной 

активностью 

3 Хвощ 5 ± 1 30 ± 3 
80 ± 5 

удлиненны 

Со средней двига-тельной 

активностью 

4 Фукусы 5 ± 1 32 ± 3 
80 ± 5 

удлиненны 

Со средней двига-тельной 

активностью 

5 Шалфей 5 ± 1 40 ± 4 
80 ± 5 

удлиненны 
Высокоактивные 

6 Лопух 5 ± 1 52 ± 3 
85 ± 5 

удлиненны 
Высокоактивные 

7 Алоэ 5 ± 1 60 ± 4 
85 ± 5 

удлиненны 
Высокоактивные 

 

В пробирке с экстрактом листьев шалфея при-

рост увеличился в 2,5 раза, двигательная актив-

ность также возросла. Доминирующими компонен-

тами в листьях шалфея лекарственного являются 

эфирное масло, флавоноиды и дубильные веще-

ства. В пробирке с экстрактом корней лопуха при-

рост возрос в 3,5 раза, а наибольший прирост пара-

меций дал экстракт алоэ в 4 раза, двигательная ак-

тивность парамеций стала высокой. Лопух и алоэ 

содержат большое количество витаминов, полиса-

харидов и флавоноидов, которые способствуют 

усиленному делению и росту клеток. Увеличиваю-

щийся темп роста парамеций указывает на стиму-

лирующую активность на белковый обмен в клет-

ках. 

Результаты культивирования парамеций в 

среде спиртовых экстрактов цветов и плодов пока-

зали, что экстракты плодов ореха грецкого, чеснока 

и шишек хмеля обладают биостатическим дей-

ствием, так как показывают низкий темп размноже-

ния (~20 особей). Характер движения парамеций, 

находящихся в пробирках с данными экстрактами, 

мало активен. Результаты по росту и размножению 

парамеций не высоки, так как растения содержат в 

своем составе фитонциды и горькие вещества, ко-

торые подавляют размножение клеток. Для экс-

трактов плодов лимона, лука репчатого, цветков 

липы, календулы и ромашки темп размножения со-

ставил среднее значение (~30 особей). В составе 

всех растений доминируют эфирные масла, флаво-

ноиды и витамины. 

 

Таблица 2 

Результаты изучения биологической активности исследуемых цветков и плодов ЛРС 

п/п 
Объект иссле-

дования 

Исходное кол-
во парамеций 

в 1 капле 

Кол-во пара-
меций спустя 

3 суток 

Размер и 
форма пара-
меций (мкм) 

Характер движения 

1 2 3 4 5 6 

1 Контроль 5 ± 1 15 ± 2 
60 ± 5 
удлиненны 

Мало активны 

2 Орех грецкий 5 ± 2 15 ± 3 
70 ± 5 
удлиненны 

Мало активны 

3 Чеснок 5 ± 1 20 ± 2 
85 ± 5 
удлиненны 

Мало активны 

4 Хмель 5 ± 1 24 ± 2 
80 ± 5 
удлиненны 

Со средней двига-тель-
ной активностью 

5 Лимон 5 ± 1 28 ± 2 
75 ± 5 
удлиненны 

Высокоактивные 

6 Лук 5 ± 1 30 ± 4 
80 ± 5 
удлиненны 

Со средней двига-тель-
ной активностью 

7 Липа 5 ± 1 32 ± 3 
80 ± 5 
удлиненны 

Со средней двига-тель-
ной активностью 

8 Ромашка 5 ± 1 36 ± 3 
75 ± 5 
удлиненны 

Высокоактивные 

9 Календула 5 ± 1 40 ± 3 
80 ± 5 
удлиненны 

Высокоактивные 

10 Морковь 5 ± 1 50 ± 5 
85 ± 5 
удлиненны 

Высокоактивные 
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Плоды лимона и лука содержат также фитон-

циды, поэтому по результатам размножения не-

много уступают цветкам липы, календулы и ро-

машки. Результаты биологической активности пло-

дов моркови, где темп размножения составил ~50 

особей, свидетельствуют о стимулирующем дей-

ствии данного экстракта. Парамеции в этой про-

бирке высокоактивные, движения умеренные. 

Плоды моркови содержат большое количество ка-

ротиноидов, флавоноидов и витаминов, которые 

благотворно влияют на размножение клеток. За 

трое суток размеры парамеций увеличились в сред-

нем на 20 мкм ± 5, что свидетельствует о стимули-

рующей активности на белковый обмен в клетках. 

Одновременно изучалось протективное дей-

ствие экстрактов отдельных лекарственных расте-

ний на биологических моделях. Полученные ре-

зультаты наглядно изображены на диаграмме 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Результаты изучения протективного действия исследуемых лекарственных растений 

 

Полученные данные свидетельствуют о нали-

чие протективных свойств или специфической био-

логической активности у всех исследуемых расте-

ний. Наименьшими мембраностабилизирующими 

свойствами обладают фукусы (протективная актив-

ность составила 3 мин. 19 сек. ± 5 сек.), плоды ореха 

грецкого (3 мин. 34 сек. ± 5 сек.), лист крапивы (4 

мин. 09 сек. ± 2 сек.) и травы хвоща полевого (4 

мин. 14 сек. ± 4 сек.). Наибольшее значение протек-

тивной активности показали алоэ (6 мин. 50 сек. ± 

5 сек.), плоды моркови (7 мин. 31 сек. ± 5 сек.) и 

цветки ромашки (7 мин. 32 сек. ± 3 сек.). На основе 

полученных данных можно предполагать, что мем-

браностабилизирующие свойства растений обу-

словлены наличием в их составе таких БАВ, как по-

лисахариды, флавоноиды, каротиноиды, так как 

именно эти соединения содержатся в большем ко-

личестве в растениях, показавших лучшие резуль-

таты по мембраностабилизирующей активности. 

При воздействии 3%-ой перекисью водорода на па-

рамеций, получены следующие результаты. 

Наибольшей способностью защищать клетки от по-

вреждающего действия перекисных радикалов об-

ладают плоды моркови, корень лопуха и алоэ. 

Слабо выражена антиоксидантная активность в экс-

трактах цветков календулы, липы, фукусов и травы 

хвоща. У остальных исследуемых растений показа-

тель антиоксидантной активности средний и соста-

вил ~ 2 мин. 41 сек. ± 5 сек. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что такие БАВ, как флаво-

ноиды, токоферолы, каротиноиды придают антиок-

сидантную активность растениям, в которых они 

содержатся, так как у растений с наибольшим со-

держанием именно этих компонентов лучшие ре-

зультаты.  

Результаты проведенного биологического 

скрининга показали нецелесообразность включе-

ния в состав ФК плодов ореха грецкого, так как он 

обладает биостатическим действием на аппарат 

размножения и темпы роста Paramecium caudatum, 

а также имеет низкие показатели мембраностабили-

зирующих и антиоксидантных свойств. По составу 

и фармакотерапевтическому действию ромашка и 
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календула идентичны. Но у цветков ромашки более 

высокие показатели протективного действия на 

фоне равных показателей по размножению и темпу 

роста парамеций, поэтому предложено ввести их в 

состав ФК. 

Выводы 

Таким образом, в современной экономической 

ситуации: импортозависимости, санкций, назрев-

шей острой необходимости обеспечения населения 

качественной фармацевтической продукцией, в том 

числе и для решения проблем, связанных с воло-

сами и кожей головы, представляет научный инте-

рес имеющийся опыт создания и развития предпри-

ятий малого бизнеса, реализующий научные идеи 

от их генерации до вывода новых инновационных 

товаров на рынок. В частности, разработка, созда-

ние и производство инновационных фитокомпози-

ций для профилактики и лечения себореи является 

актуальным и перспективным направлением. 
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В теории краевых задач наибольший интерес 

представляют задачи с нелокальными ограничени-

ями, в которых условия связывают как характери-

стические, так и нехарактеристические точки рас-

сматриваемой области. Одной из основных задач 

теории уравнений гиперболического типа является 

задача о разрешимости периодической краевой за-

дачи. Многообразия возникающих вопросов, необ-

ходимых для выяснения свойств рассматриваемых 

задач, заставляет расширить круг применяемых ме-

тодов исследования. Поэтому разработка новых эф-

фективных методов исследования краевых задач и 

развитие итерационных методов на уравнения в 

частных производных актуальны как для расшире-

ния класса разрешимых краевых задач, так и для 

применения математического аппарата к задачам 

практики.  

Известно, что волновые колебательные про-

цессы описываются решениями краевых задач для 

уравнений гиперболического типа. Среди этих за-

дач особо актуальными являются периодические 

краевые задачи для некоторого класса уравнений в 

виду широкого применения их в прикладных зада-

чах, отметим [1]-[3], где приводятся подробный об-

зор, анализ задач и библиография по этим задачам.  

Вопросу существования, единственности мно-

гопериодического и почти периодического реше-

ния задач для некоторых классов уравнения с част-

ными производными, описывающие колебатель-

ные процессы в эволюционных уравнениях 

посвящена монография [4].  

Рассмотрим на  

  Ttqtxtxt  0,:, , 0T , 

 

0q  задачу для нелинейной системы уравне-

ний в частных производных
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где  xtu ,  - искомый n  - вектор-столбец; k  

- постоянные  nn  - матрицы;  

 xtA ,  - симметрическая  nn - матрица; 

0  - малый параметр; вектор-функция 

 uxtF ,,  является заданной. 

Введем пространство  nRC ,  непрерывных 

по t  и x  функций 
nRu :  с нормой 
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 ;    xtuxtu i

ni
,max,

,1
 ; 

 
 

 
 





n

j

ij
nixtxt

xtaxtAA
1

,1,,
,maxmax,max . 

Будем считать, что выполнены условия  0 , 

если: 

1) матрица  xtA ,  непрерывна по t  и x  на 

 ; многопериодична по t , x  с вектор-периодом 

  ,  и выполняется условие 

   xtApxptA ,,0   , 

где ip  - целые числа, ni ,0 , 

 nnpppp  ,...,, 2211  - n -вектор; 

2)  uxtF ,,  в области hH , 

 0,:  hhuuH h  непрерывна и   ,  - 

периодична по xt,  равномерно относительно 

hHu ; 

3) вектор-функция  uxtF ,,  удовлетворяет 

условию Липшица по u : 

    uuFuxtFuxtF  1,,,, , 

01  constF , hHuu , . 

Предположим, что в системе уравнений (1) 

матрицы k  являются постоянными и имеют вид 

















l

kk

m

kkk ssbbdiag ,...,,,..., , kk sb  , 

nlm  . Тогда система (1) распадается на две 

подсистемы с различными дифференциальными 

операторами и задача (1)-(2) сводится к периодиче-

ской краевой задаче для квазилинейной гиперболи-

ческой системы уравнений по Фридрихсу 

   iiiii uxtFuxtAuD ,,,1  , 
n

i Ru  , mi ,1 , 

   jjjjj uxtFuxtAuD ,,,2  , 
n

j Ru   , nmj ,1 ,   (3) 
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Непрерывная на   функция 

          xtuxtuxtuxtuxtu nmm ,,...,,,,,...,,, 11   

называется многопериодическим решением задачи 

для квазилинейной гиперболической системы урав-

нения по Фридрихсу (3) при условии (4) в широком 

смысле по Фридрихсу [5], если функция 

            xtuxtuxtuxtuxtuxtu nmm ,,...,,,,,...,,,,, 121   

многопериодична по t  и x , непрерывно дифферен-

цируема по переменной t  вдоль характеристики, 

удовлетворяет семейству обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений и условию (4). 

Цель данной работы – найти достаточные 

условия существования единственного многопери-

одического решения задачи (3)-(4) в широком 

смысле. 

Следуя идее [6] задачу для квазилинейной ги-

перболической системы уравнения по Фридрихсу 

сводим в области hHH
~

 , 

 

  TqH   0,0:, , 0T , 0q ,  0,~:~~
 hhuuHh  к задаче семейства 

обыкновенных дифференциальных уравнений 
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i uFuA
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    0,~,0~   Tuu ii ,  q,0 , mi ,1 , 
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Здесь      buu ii ,,~
,      suu jj ,,~

 - искомый n  - вектор-столбец, 

     bAA ii ,,
~

,      sAA jj ,,
~

,       bubFuF iiii ,,,~,,
~
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      susFuF jjjj ,,,~,,
~

, mi ,1 , nmj ,1 ;  nbbbb ,...,, 21 , 

 nssss ,...,, 21  - n -векторы; 0  - малый параметр. 

 

Обозначим через  nRHC ,  пространство не-

прерывных по   и   функций 
nRHu :~

 с нор-

мой 
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Положим, что выполнены условия  1 , если: 

 

 

i) матрицы   ,
~

iA ,   ,
~

jA , mi ,1 , nmj ,1  непрерывны по   на H ; многопериодичны 

по   с  -периодом; 

ii)  ii uF ~,,
~

 ,  jj uF ~,,
~

 , mi ,1 , nmj ,1  в области hHH
~

  непрерывны и многоперио-

дичны по   равномерно относительно hji Huu
~~,~  ; 

iii) вектор-функции  ii uF ~,,
~

 ,  jj uF ~,,
~

 , mi ,1 , nmj ,1  удовлетворяют условию Лип-

шица по hji Huu
~~,~  , mi ,1 , nmj ,1 . 

Решение задачи (5)-(6) представим в виде 

      ,~,~,~ vuu  
, 
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121  



   - решение пе-

риодической задачи соответствующей неоднородной системы; 

              n

nmm RHСvvvvvv ,,~,...,,~,,~,...,,~,,~,~
121     - искомая вектор-функция.  

Предположив, что  
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Здесь    iiiii vuFvF ~~,,
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   ,    jjjjj vuFvF ~~,,
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   , mi ,1 , nmj ,1 . 

Через  nRHCH ,  обозначим класс непрерывных вектор-функций 

 

             ,,...,,,,,...,,,,, 121 nmm gggggg   

   - периодических по   и ограниченных по норме числом 
2

h
. 
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В классе  nRHCH ,  норму определим следующим образом: 
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Нетрудно доказать, что для любой вектор-функций    nRHCHg ,,   вектор-функция 
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)1a  является многопериодической по  ; 

)1b  удовлетворяет условию Липшица по   ,g : 
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где constF 2
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)1c  ограничена числом 5F . 

Теорема 1. Если выполнены условия  1 , то 

существует 0  такое, что при  0  за-

дача (5)-(6) допускает единственное многоперио-

дическое решение по   из класса  nRHCH , , ко-

торая при 0  сходится к   - периодическому 

решению   ,~u  соответствующей линейной 

неоднородной системы уравнения с условием (6).  

Приведем схему доказательства теоремы 1. 

В классе  nRHCH ,  определим оператор L
, который отображает каждую вектор-функцию 

   nRHCHg ,,   в вектор-функцию  

      ,, LgPg  
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Непосредственно можно показать, что вектор-

функция   ,gP  является   - периодической по 

 . 

В начале доказывается лемма. 

Лемма. Если выполнены условия  1 , то для 

вектор-функций   ,gP  справедливы оценки: 

1. a)  
  6

1

,
, MFP

nRHCHg

  ; 

b) для различных вектор-функций   ,g  и 

  ,g  из  nRHCH ,  

   
 

ggFPP
nRHCHgg  

7

1

,
,,  , 

где M , 6F , 7F - постоянные. 

На основе леммы значение параметра   выбе-

рем из условия 

 21,min0   , 
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1
2MF

h
  , 

7

2
2F


  . 

Учитывая значения параметра   из нера-

венств 1 a) - b) следуют:  

2. a)  
  2

,
,

h
P

nRHCHg  ; 

b)    
   nn RHCHRHCHgg ggPP

,, 2

1
,,   . 

Согласно оценкам 2 a)-b) следует, что оператор 

L  при значениях параметра  0 , отобра-

жает класс  nRHCH ,  в себя, причем такой опе-

ратор будет сжимающим оператором в этом классе 

с коэффициентом сжатия меньше единицы. 

Строится последовательность вектор-функций 

   ,ng  при помощи рекуррентных соотноше-

ний  nRHCHg ,0  ,  nn gLg  ,1  , 

 ,...2,1,0n , где действие оператора L  опреде-

ляется формулой (10) и доказывается, что эта по-

следовательность сходится равномерно в данном 

классе к вектор-функции 
g . Следовательно, вы-

полняются все условия теоремы Каччиополи-Ба-

наха [7, С.39-40].  

Таким образом, по теореме Каччиополи-Ба-

наха существует единственная неподвижная точка 

  ,  gg  оператора L  в классе  nRHCH ,
, которая удовлетворяет условию  

   ,  Lgg . 

Тем самым функция     ,,~  gv  явля-

ется единственным многопериодическим реше-

нием задачи (7)-(8). 

Тогда функция 

      ,,~,~   guu  

удовлетворяет задаче (5)-(6) и является един-

ственным   - периодическим решением по  . Тео-

рема 1 доказана. 
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Теорема 2. Пусть выполнены условия тео-

ремы 1. Тогда задача (3)-(4) имеет единственное 

  , -периодическое решение в широком смысле. 

Если дополнительно предположить относи-

тельно входных данных и построенного решения в 

широком смысле непрерывной дифференцируемо-

сти по переменным t  и x , то функция 

              n

nmm RСxtuxtuxtuxtuxtuxtu ,,,...,,,,,...,,,,, 121   ,  

 

обладающая непрерывными частными произ-

водными 
t

u




 и 

x

u




, удовлетворяющая уравнению 

(3) при всех   xt,  с условиями (4) является и 

классическим решением краевой задачи (3)-(4). 
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АННОТАЦИЯ  
Ранее была найдена особая точка в семействе частотных кривых колебательного контура, где вели-

чина импеданса не зависит от активного сопротивления. При дополнительном анализе выявлена еще одна 

особая точка, обладающая аналогичными свойствами. Эта точка находится на частоте резонанса, при ко-

тором относительная величина мнимой компоненты импеданса постоянна и равна -1. Определена область 

существования мнимой компоненты и исследовано положение экстремумов зависимости компоненты от 

частоты. Выявлены особенности частотных характеристик для активной компоненты контура. 

ABSTRACT 

Special point previously found in the family of frequency response curves of an RLC circuit, where the value 

of the impedance does not depend on resistance. The second singular point is detected with further analysis with 

similar properties. The point is at the resonance frequency at which the relative value of the imaginary components 

of impedance is constant and equal to -1. The region of existence of imaginary components is defined and studied 

the position of the extrema based on components of frequency. Features of frequency characteristics determined 

for the active components of the circuit. 

Ключевые слова: колебательный контур, резонанс токов 

Keywords: RLC CIRCUIT, current resonance 

 

В многочисленных учебниках по электротех-

нике, в частности - [1,2], уделяется относительно 

мало внимания колебательному контуру с парал-

лельным соединением элементов. В работах [3-5] 

сообщалось об обнаружении особой точки в семей-

стве частотных характеристик реалистичной мо-

дели колебательного контура (c параллельным со-

единением конденсатора и катушки индуктивно-

сти, моделируемой последовательным 

соединением резистора и индуктивности). На ча-

стоте, равной 
𝑓р

√2
 (где fр –частота резонанса при ну-

левом сопротивлении) модуль импеданса не зави-

сит от величины активного сопротивления. В 

настоящий момент не существует физического объ-

яснения этого явления.  
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В продолжение изучения этого вопроса были 

вычислены зависимости компонент импеданса кон-

тура от относительной частоты и относительного 

активного сопротивления.  

1. Мнимая компонента контура. 

Расчетная формула для относительной мнимой 

компоненты имеет вид 

𝐼𝑚 =
𝑓̅(1−�̅�2−𝑓̅2)

(1−𝑓̅2)2+�̅�2𝑓̅2
, 

где 𝑓 ̅– нормированная частота, �̅�- нормирован-

ное активное сопротивление. Результаты вычисле-

ния приведены на рис.1. Оказалось, что эти харак-

теристики также содержат особую точку, располо-

женную на резонансной частоте. В этой точке 

мнимая компонента не зависит от активного сопро-

тивления и равна -1.  

Область существования мнимой компоненты 

формируется тремя асимптотами: 

1. асимптотой −
1

𝑓̅
 при �̅� →∞ , 

2. асимптотой 
𝑓̅

1−𝑓̅2
 при �̅� → 0, 

3. отрезком оси ординат от 0 до -∞. 

На рис.1 пунктирными линиями обозначены 

две первые асимптоты мнимой компоненты импе-

данса. 

 
Рис.1 Зависимость мнимой компоненты импеданса от частоты и нормированного сопротивления. 

 

Исследованы особые точки характеристик: 

экстремумы мнимой компоненты от частоты. На 

рис.2 приведены результаты этих расчетов. При 

этом оказалось, что максимум мнимой части импе-

данса присутствует лишь в диапазоне относитель-

ных сопротивлений от 0 до 1. Минимум мнимой 

компоненты присутствует во всем диапазоне отно-

сительных сопротивлений. При этом характерные 

точки кривой связаны с известным уже коэффици-

ентом √2 - при этой величине относительного со-

противления минимум располагается на резонанс-

ной частоте, также как и при нулевом значении от-

носительного сопротивления. А при значении со-

противления, равном 
1

√2
, минимум располагается на 

предельно возможной частоте превышающей при-

мерно в 1.1719 раз резонансную частоту. Последняя 

цифра возникает при численном решении кубиче-

ского уравнения. 
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Рис.2 Зависимость частотного максимума мнимой компоненты импеданса от нормированного сопро-

тивления (сплошная линия) и минимума (пунктирная линия). 

 

2. Реальная компонента импеданса контура 

Расчетная формула для относительной мнимой 

компоненты имеет вид  

𝑅𝑒 =
�̅�

(1 − 𝑓̅2)2 + �̅�2𝑓̅2
 

где 𝑓 ̅и �̅�- введены ранее. 

На рис.3 приведены частотные характеристики 

реальной части импеданса в зависимости от норми-

рованного активного сопротивления, а на рис.4 

представлена трехмерная поверхность активной 

компоненты в координатах относительной частоты 

и относительного сопротивления. 
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Рис.3 Частотные характеристики реальной части импеданса. 

А      Б 

 
Рис.4 А -зависимость активной компоненты импеданса от частоты и десятичного логарифма относи-

тельного активного сопротивления, Б – область резонанса в линейном масштабе. 

 

Использование логарифмической шкалы в рис. 

4А для активного сопротивления позволяет вы-

явить все особенности строения поверхности ак-

тивной компоненты импеданса. 

В линейном масштабе рис.4Б показана область 

резонанса. Можно заметить, что при больших зна-

чениях реальной компоненты сечение поверхности 

асимптотически стремится к окружности с радиу-

сом, равным 
1

2𝑅𝑒
 , смещенной на величину радиуса. 

3. Соотношение частоты собственных коле-

баний и частоты максимума импеданса. 

Представляет также интерес обстоятельство, 

что частота, на которой, располагается максимум 

импеданса, не совпадает с частотой собственных 

колебаний контура. На рис. 3 приведены расчеты 

положения максимума импеданса и частоты соб-

ственных (затухающих) колебаний контура. 
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Рис.3 Зависимость частоты максимума импеданса (сплошная линия) и частоты собственных колеба-

ний (пунктирная линия) от нормированного активного сопротивления. 

 

Как следует из рисунка, эти зависимости суще-

ственно отличаются друг от друга. Область суще-

ствования максимума импеданса соответствует от-

резку оси абсцисс от 0 до √1 + √2 , в то время как 

затухающие колебания в контуре возможны при 

значениях сопротивления от 0 до 2. 

Все расчеты сделаны с помощью среды графи-

ческого программирования LabView 8.0. 

Выводы: 

1.Найдена новая особая точка в семействе ча-

стотных характеристик колебательного контура. 

2. Изучены особенности реальной и мнимой 

компонент импеданса. 

3. Проведено сравнение частот собственных 

колебаний контура и частоты максимума импе-

данса. 

Проведенное исследование может быть ис-

пользовано в курсах обучения электротехнике, а 

возможно и для создания принципиально новых ме-

тодов измерения параметров электрических цепей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются парадоксы в теории интерференции, отражения и преломления примени-

тельно к границе разделения сред и гравитационному полю. Это позволило создать новый подход к опи-

санию взаимодействия электромагнитной волны на границе сред и в гравитационном поле, без использо-

вания общепринятых поверхностных токов и зарядов. Рассмотрена роль констант скорости света, электри-

ческой и магнитной проницаемости в уравнениях Максвелла, а также их физический смысл. Отсутствие 

понимания роли этих констант не давало возможности понять причину взаимодействия на границе раздела 

сред. Предложен способ решения указанных ошибок и парадоксов, что позволило исправить создавшееся 

положение отдельного независимого существования электромагнитных функций от пространства и вре-

мени. Данная статья даёт возможность понять природу этого взаимодействия.  

ABSTRACT 
The article discusses paradoxes in the theory of interference, reflection and refraction with respect to the 

boundary of the separation medium and the gravitational field. It is possible to create a new approach to the de-

scription of the interaction of electromagnetic waves at the boundary of environments and in a gravitational field, 

without using the conventional surface currents and charges. The role of constants the speed of light, electric and 

magnetic permeability in Maxwell's equations and their physical meaning. The lack of understanding of the role 

of these constants were not given the opportunity to understand the cause of the interaction at the interface. The 

proposed method of addressing these errors and paradoxes that helped to remedy the situation independent of the 

existence of electromagnetic functions of space and time. This article provides the opportunity to understand the 

nature of this interaction.  

Ключевые слова: электрическая и магнитная проницаемости, система уравнений Дирака, уравнения 

Максвелла, иерархия.  

Keywords: electric permittivity and magnetic permeability, the system of equations of Dirac, Maxwell equa-

tions, hierarchy.  

 

Рассмотрим один из парадоксов в классиче-

ской физике, связанный с принципом суперпози-

ции (независимого сложения и вычитания электро-

магнитных волн). Этот принцип наблюдается при 

интерференции волн в свободном пространстве и в 

распространении электромагнитных волн в волно-

воде. Парадокс здесь в том, что если бы в мирозда-

нии выполнялись принципы «чистой» арифметики 

«один в один», то есть соблюдался бы только прин-

цип суперпозиции, и не было бы двойственности 

противоположностей в объекте, то, в этом случае, 

согласно принципу суперпозиции в арифметике 

имеем 5-5=0. И здесь, падающая и отражённая 

волна, а также электромагнитные волны в противо-

фазе, полностью компенсировали бы друг друга, с 

соответствующим исчезновением их энергии. И то-

гда сразу возникает вопрос: "А что, тогда остается 

и распространяется далее?" Иными словами полной 

компенсации по принципу суперпозиции на прак-

тике нет, а интерференция есть, и здесь наблюда-

ется дальнейшее распространение электромагнит-
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ной волны. Перефразируем: если бы при интерфе-

ренции произошла компенсация, то каким чудом 

возможно возникновение волны со сложением её в 

последствии? Суть проблемы здесь в том, что если 

не рассматривать пространственно-временной раз-

нос электромагнитных составляющих по действию 

и противодействию, то компенсации действительно 

никак не избежать. Но это означает неизбежную 

связь электромагнитных составляющих, а значит и 

принадлежность их соответствующим простран-

ственно-временным элементам. Фактически ‒ это и 

есть подтверждение необходимости корпуску-

лярно-волнового дуализма, то есть имеет место не 

только пространственно-временной континуум, но 

и общий континуум с электромагнитными состав-

ляющими. Иными словами отделить что-либо не-

возможно из-за однозначной связи. Это возможно 

только в том случае, если есть преобразование 

электрических и магнитных компонент общей 

электромагнитной волны не только друг в друга, но 

и имеется взаимное преобразование компонент 

волны в элемент пространственно-временного кон-

тинуума, и наоборот. А иначе можно было бы гово-

рить о полной независимости электромагнитных 

составляющих от пространства и времени, а это го-

ворило бы о невозможности обнаружения одного 

явления в другом. И соответственно, никакого от-

клонения в пространстве и времени электромагнит-

ных составляющих не наблюдалось бы, а тем более 

огибание волной препятствия. Однако эта взаимо-

связь на практике проявляется в виде искривления 

пути прохождения света в пространстве. Основа от-

сутствия компенсации здесь в том, что вычитание в 

одной противоположности (волновое представле-

ние) должно давать сложение в другой противопо-

ложности (корпускулярное представление), а иначе 

говорить о противоположностях невозможно, если 

явление представляется однообразно (в одной и той 

же системе). Таким образом мы имеем однозначное 

доказательство преобразования пространства и 

времени в электромагнитную волну и наоборот, так 

как ничего иного и не дано. В случае отсутствия та-

кого преобразования не было бы и принципа Гюй-

генса-Френеля. Некоторые учёные для того, чтобы 

избежать парадокса полного поглощения энергии 

при вычитании, ввели понятие электромагнитного 

вакуума. Но тогда вопрос:"А чем он характеризу-

ется и в чём его тогда измерять? Пространство и 

время имеют единицы измерения количества, а 

здесь что измерять?" По общепринятой трактовке 

вакуум ‒ это своего рода «чистый ноль», из кото-

рого все появляется, и в котором все исчезает, и то-

гда под вакуумом надо понимать Бога. И следую-

щий шаг ‒ это отсутствие необходимости и законов 

физики, раз что-то может возникать из ничего и 

уходить туда же. 

Суть интерференции и компенсации электро-

магнитных волн не в том, что они компенсируют 

друг друга в смысле чистой арифметики, а в том, 

что их наложение приводит к тому, что мы не 

наблюдаем воздействия, что было раньше. Напри-

мер, наличие нейтрального магнитного поля у ди-

электрика не означает, что в диэлектрике магнит-

ное поле отсутствует, а означает, что силовое маг-

нитное поле замкнуто внутри диэлектрика так, что 

воздействие вне диэлектрика не наблюдается. Ана-

логично, если столкнулись два объекта с равной ки-

нетической энергией и массой, и при этом они по-

теряли кинетическую энергию, наблюдаемую ра-

нее, то это не значит, что кинетическая энергия 

исчезла вообще, она просто превратилась во внут-

реннюю кинетическую энергию этих объектов. 

Именно об этом забывают многие учёные. Соответ-

ственно тут возникает вопрос: "А как происходят 

эти взаимные преобразования, которые не дают 

компенсацию, но при этом обеспечивают как бы 

сложение и вычитание электромагнитных волн со-

гласно арифметике?" На что здесь необходимо об-

ратить внимание? Прежде всего надо обратить вни-

мание на то, что пространственно-временные эле-

менты, имеющие электромагнитные компоненты в 

противофазе не являются противоположностями 

друг к другу, а образуют единое целое. Иными сло-

вами вычитание в одной противоположности озна-

чает сложение в другой противоположности. Ана-

логичный результат можно увидеть при взаимодей-

ствии электромагнитных волн противоположного 

направления, которые образуют стоячие электро-

магнитные волны. Это видно из практических ис-

следований электромагнитных волн в волноводах и 

в резонаторах. Соответственно, это должно наблю-

даться и в открытом пространстве, так как физиче-

ские принципы не изменяются от смены местопо-

ложения и при наличии одинаковых условий. Суть 

возникновения стоячих электромагнитных волн за-

ключается в том, что происходит смещение пучно-

стей электрических и магнитных силовых линий 

относительно друг друга на 90 градусов (π/2). И 

если мы наблюдаем нулевое значение электриче-

ской составляющей, то магнитная составляющая 

имеет максимум. Это как раз говорит о том, что 

электрические и магнитные составляющие отра-

жают противоположности в волновом виде. В этом 

случае видно, что нулевой кинетической энергии не 

наблюдается ни в одной точке пространства, и если 

наблюдается вычитание электрических компонент, 

то здесь же есть сложение магнитных компонент. 

То есть, величина кинетической энергии не меня-

ется. Напомним, что мы уже отмечали в [1], что 

электрическая и магнитная компоненты ‒ это про-

тивоположности, так как они связаны через макси-

мальную скорость обмена ‒ скорость света, то есть 

Н=сЕ. Иными словами, в нашей пространственно-

временной системе мы можем наблюдать характер 

взаимодействия противоположностей на уровне 

преобразования только кинетической энергии с 

учётом соблюдения закона, когда сложение в одной 

противоположности означает вычитание в другой 

противоположности. Однако, как быть со случаем 

интерференции электромагнитных волн, когда 

наблюдается полная компенсация электрических и 

магнитных составляющих взаимодействующих 

электромагнитных волн из-за того, что происходит 

сложение и вычитание волн при движении в одном 

направлении, но в противофазе?  
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Иными словами это должно было бы означать 

исчезновение кинетической электромагнитной 

энергии как таковой, но это тоже не наблюдается на 

практике. Ведь участки с вычитанием электромаг-

нитной волны сменяются участками со сложением 

электромагнитной волны, а если бы при вычитании 

было бы исчезновение кинетической энергии взаи-

модействующих электромагнитных волн, то даль-

нейших участков интерференции не было бы. Это 

означает лишь одно, что здесь заложен аналогич-

ный принцип, который наблюдался в волноводе и 

резонаторе, но в качестве противоположностей по 

перекачке энергии друг в друга выступают не элек-

трические и магнитные составляющие, а электро-

магнитные волны и пространственно-временной 

континуум, то есть это несколько иной уровень 

иерархии в мироздании при взаимодействии проти-

воположностей. Другого простого логичного объ-

яснения нет. В чём же это может выражаться? Здесь 

надо исходить из того, что взаимодействие всегда 

связано с обменом, а обмен означает поглощение и 

излучение в равном количестве. Именно поэтому 

мы считаем невозможно существование "чёрных 

дыр" в силу того, что нарушается принцип термо-

динамического равновесия, и вот поэтому лжеучё-

ные вышли из создавшегося положения за счёт те-

лепортации частиц, что также связано с чудом. Од-

нако равный обмен означает невозможность 

исчезновения кинетической энергии волн за счёт 

перехода в потенциальную энергию простран-

ственно-временного континуума. Как быть? Тут 

надо вспомнить нашу теорию, а суть её заключа-

ется в том, что переход в противоположность озна-

чает также и смену уровня иерархии. Действи-

тельно, электрические и магнитные составляющие 

связаны через скорость света, и они на самом деле 

представляют друг для друга две противоположно-

сти в виде кинетической и потенциальной энергии, 

хотя с точки зрения наблюдения из нашей системы 

иерархии, и та, и другая составляющие характери-

зуют кинетическую энергию. В [1] мы показали, 

что переход от одной противоположности к другой 

обязательно связан с умножением и делением на 

скорость света числителя и знаменателя в уравне-

нии, и в этом случае усовершенствованные уравне-

ния Максвелла без источников вторичного излуче-

ния и поглощения сменяются усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла и уравнениями 

электродинамических потенциалов со вторичными 

источниками излучения и поглощения, то есть при 

компенсации электромагнитных составляющих как 

бы происходит увеличение пространственно-вре-

менного искривления (здесь вычитание кинетиче-

ской энергии заменяется сложением потенциаль-

ной энергии), или иначе получают то, что называют 

"поляризацией" пространственно-временного кон-

тинуума (не путать с так называемым вакуумом, ко-

торый не имеет никакого реального эквивалента в 

пространстве и времени). Иными словами полу-

чаем дополнительную систему уравнений Дирака с 

разбиением на так называемые заряды в виде вто-

ричных источников излучения и поглощения. То 

есть здесь приходится решать систему уравнений 

по взаимодействию электромагнитных волн друг с 

другом, когда в прежний взаимный обмен добавля-

ются новые составляющие по обмену. А это и есть 

переход на новое качество и уровень иерархии. Та-

ким образом кинетическая энергия не исчезла, а 

просто произошло изменение пространственно-

временного пути электромагнитных составляю-

щих, характеризующих обмен между противопо-

ложностями. Иными словами путь силовой линии 

обмена между источником излучения и поглоще-

ния, и обратно, по замкнутой системе стал короче, 

отсюда его и невозможно определить. Следует от-

метить, что разбиение на заряды (источники излу-

чения и поглощения) уже заложено в само решение 

уравнения энергии Эйнштейна, так как есть два ре-

шения со значением 
2МсЕ  и 

2МсЕ  , и оба 

этих значения входят в систему уравнений Дирака. 

Ранее в [1] мы получили уравнение вида:  

cMzHxEicyHtЕ ytzх 0000000 /)]/()/[()/(  , (1) 

которое было получено из усовершенствован-

ного уравнения Максвелла:  

)/()/()/()/( 00 xEcitEyHzН txzу   (2) 

путём обычных математических преобразова-

ний со сменой уровня иерархии и без разницы в ко-

личественных изменениях. Учитывая наше извест-

ное правило, что вычитание в одной противополож-

ности означает сложение в другой 

противоположности, легко получить ноль в левой 

части уравнения (1) и двойное значение 
2

0сМ  в 

правой части. Соответственно, если в левой части 

идёт сложение электромагнитных составляющих, 

то справа в уравнении (1) мы наблюдаем ноль, ‒ и 

это соответствует виду уравнения (2). Таким обра-

зом, закон противоположностей диктует и новое 

правило в математике: отделение противоположно-

стей в левой и правой части одного уравнения озна-

чает вычитание для левой части уравнения и сложе-

ние для правой части. Однако надо помнить, что 

сложение и вычитание не означает исчезновение 

чего-либо, а только характеризует направление об-

мена в замкнутой системе двух глобальных проти-

воположностей. Собственно именно такой закон 

для противоположностей отражён и в системе урав-

нений Дирака, когда каждое уравнение из системы 

отличается от другого знаками сложения и вычита-

ния. 

Не надо думать, что это мы ввели правило рас-

смотрения явлений с разного уровня иерархии. 

Ведь нечто аналогичное ввёл и Дирак. Он взял 

уравнение энергии Эйнштейна, которое отражало 
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корпускулярное движение частицы, и представил 

его в виде системы волновых вероятностных урав-

нений, отражающих как раз волновой вид, и тем са-

мым выбрал новую точку наблюдения в иерархии. 

Иными словами ‒ это соответствует рассмотрению 

объекта не только в корпускулярном виде, но и в 

волновом в соответствии с корпускулярно-волно-

вым дуализмом. Единственное, что не учёл Дирак 

‒ это то, что чудес вероятностей при однозначных 

причинно-следственных связях, каким является 

движение частицы, быть не может, а место волно-

вых функций занимают электромагнитные функ-

ции, для чего нами и были усовершенствованы 

уравнения Максвелла.  

Следовательно, через сложение и вычитание 

отражается переход от кинетической энергии к по-

тенциальной энергии и обратно по замкнутой си-

стеме с условием сохранения по количеству как ки-

нетической, так и потенциальной энергии. По-

нятно, что вычитание с получением значений 
2

0сМ  и 
2

0сМ  означает как бы разбиение на так 

называемые заряды (источники поглощения и излу-

чения). Но здесь разбиение (на так называемые за-

ряды) вовсе не означает исчезновения кинетиче-

ской энергии. В этом случае происходит переход с 

обменом кинетической энергии на другой уровень 

иерархии, ‒ и это связано с процессом излучения и 

поглощения электромагнитной кинетической энер-

гии уже между зарядами, то есть «новыми» объек-

тами взаимодействия, образованными от предыду-

щих объектов.  

Ещё раз отметим, что нельзя отделить про-

странственно-временной континуум, отражающий 

противоположности в виде так называемых зарядов 

(источников излучения и поглощения, отражаю-

щих взаимный обмен), от электромагнитных со-

ставляющих. Однако современные учёные посто-

янно пытаются сделать это через электронно-пози-

тронный вакуум и бозоны Хиггса с гравитонами. 

Причём самое интересное в том, что бозон Хиггса 

считают уже открытым, однако он почему-то при 

этом распадается на фотоны, и на основании чего 

это происходит им также не понятно. 

Поэтому проанализируем внимательно про-

цесс образования пары электрон-позитрон, а также 

обратный процесс ‒ их аннигиляцию. При анниги-

ляции пары электрон-позитрон образуются фотоны 

‒ электромагнитные волны, и здесь исчезают зна-

чения масс покоя, которые ответственны за грави-

тацию (пространственно-временное искривление). 

Но может ли исчезнуть то, что до этого было, и с 

чем связано наличие массы покоя? Ведь известен и 

обратный процесс, когда столкновение фотона с 

препятствием приводит к образованию пары элек-

трон-позитрон с возникновением масс покоя. От-

сюда чисто логически следует, что простран-

ственно-временное искривление является неотъем-

лемой частью электромагнитных волн, но 

взаимодействие разнонаправленных электромаг-

нитных волн приводит к замкнутым процессам с 

разделением источников излучения и поглощения, 

под которыми и понимается электрон и позитрон, и 

в которых именно в динамике взаимного обмена 

образуется масса покоя. Понятно, что исходя из 

необходимости замкнутого процесса, в системе 

противоположной, источники излучения и погло-

щения меняются местами. Таким образом мы не по-

лучаем компенсации энергии, а только имеем про-

цесс взаимного преобразования энергии между 

пространственно-временным континуумом и элек-

тромагнитными волнами, где соответствующее 

распределение фаз и амплитуд даёт взаимодействие 

в разных вариантах. Фактически это означает пере-

ход от направленного обмена к замкнутому и 

наоборот. Именно благодаря тому, что вычитание в 

системе наблюдения электромагнитных волн озна-

чает сложение (создание перепада из так называе-

мых зарядов, то есть источников поглощения и из-

лучения) в системе пространственно-временного 

континуума, как противоположности, это и выра-

жается в виде сохранения энергии. Ещё раз под-

черкнём одну важную мысль, что процесс разделе-

ния на заряды происходит именно благодаря нали-

чию электромагнитных волн в противофазе. Это 

полностью противоречит бытующей концепции о 

якобы независимости электромагнитных волн. 

Собственно в мироздании не может быть ничего 

полностью независимого в силу того, что такие не-

зависимые объекты не удалось бы обнаружить в 

нашем мироздании никаким образом. Действи-

тельно, когда электромагнитная волна сталкивается 

с объектом препятствия, то оно взаимодействует с 

ним. А в чём выражается это взаимодействие? А 

оно выражается в обмене. И обмен связан с тем, что 

поглощается часть электромагнитной волны, кото-

рая даёт препятствию кинетическую энергию, а в 

обмен выделяется электромагнитная волна в проти-

вофазе и противоположного направления. Взаимо-

действие волны в фазе и в противофазе образует за-

мкнутый цикл с разделением на источники погло-

щения и излучения. Понятно, что при аннигиляции 

электрона и позитрона мы и наблюдаем эти элек-

тромагнитные волны противоположного направле-

ния с учётом полученных иных электромагнитных 

составляющих, взятых от иных объектов мирозда-

ния. Таким образом суть отсутствия компенсации 

электромагнитных волн в противофазе при кажу-

щимся внешнем обнулении, заложена в принципе 

разделения на источники поглощения и излучения 

с получением новых взаимосвязей между ними, 

позволяющих сохранить все компоненты движения 

электромагнитных волн в противофазе и направле-

нии движения, но при этом дающих нулевое значе-

ние относительно иных внешних объектов из-за за-

мкнутости процессов. Подведем итоги сказанному: 

1. Принцип суперпозиции на основе арифмети-

ческого вычитания, без учёта взаимодействия про-

тивоположностей, даёт парадокс в виде безвозврат-

ного поглощения энергии.  

2. Любое взаимодействие приводит к измене-

нию первоначальных компонент в рассматривае-

мом корпускулярно-волновом объекте из-за взаим-

ного обмена, а это означает, что нельзя рассматри-

вать объект до взаимодействия и после 

взаимодействия как один и тот же объект. Иными 
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словами электромагнитная волна до взаимодей-

ствия и после ‒ это не одно и то же. 

3. Процесс перехода электромагнитных волн 

при взаимодействии к пространственно-времен-

ному континууму в противоположности заложен в 

механизме корпускулярно-волнового дуализма. 

Это требует рассматривать одновременно во взаи-

мосвязи волновой процесс и движение в корпуску-

лярном представлении, и означает переход от усо-

вершенствованных уравнений Максвелла без кон-

станты к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла с константой без нарушения закона со-

хранения количества. 

4. Физический принцип сохранения кинетиче-

ской энергии при вычитании электромагнитных 

волн заложен в принципе взаимодействия и обмена 

между противоположностями, и возникновения 

при этом поляризации пространства и времени в 

виде зарядов (источников излучения и поглоще-

ния), которые при аннигиляции дают электромаг-

нитные волны. Иными словами есть причина воз-

никновения зарядов, а также их исчезновения с со-

блюдением закона сохранения энергии. 

5. Основным выводом здесь является то, что 

причиной возникновения пространственно-времен-

ного континуума (обмен кинетической энергии 

между источниками излучения и поглощения) яв-

ляется взаимодействие электромагнитных волн в 

противофазе, образующих замкнутый устойчивый 

обмен в динамике, который приводит к формирова-

нию массы покоя. Аннигиляция этих источников 

даёт обратное формирование электромагнитных 

волн противоположной направленности. Учитывая 

замкнутость мироздания на две глобальные проти-

воположности и с учётом иерархии и обратной 

связи получается, что мы при условии интерферен-

ции имеем как бы получение пространственно-вре-

менного континуума с разбиением на источники из-

лучения и поглощения, а потом когда эти условия 

не выполняются ‒ процесс аннигиляции.  

Теперь рассмотрим на конкретном примере, 

какие алогизмы заложены в классической физике 

при рассмотрении процессов отражения и прелом-

ления электромагнитных волн. Проанализируем, 

как это сходится с граничными условиями по клас-

сической электродинамике [2].  

Суть построения решений в классической электро-

динамике основана на наложении граничных усло-

вий , или, как говорят, на "сшивании" решения на 

границе областей. Эти условия "сшивания", налага-

емые на векторы E, D, B, H, легко вывести, исполь-

зуя интегральную форму уравнений Максвелла. 

При выводе граничных условий использовалась 

формула: 

hSlhSS  4)()( DnDnD 12 . (3) 

Здесь n − единичный вектор. Из формулы (3) видно, 

что при высоте h, стремящегося к нулю, члены 

уравнения с <D> и ρ должны стремиться к нулю. Но 

вопреки математике, значение заряда трансформи-

руется в понятие поверхностного заряда, и на прак-

тике не равняется нулю. При этом получается фор-

мула: 

 4)()( 12 nDnD . (4) 

Аналогично выводится формула и для напряжённо-

сти магнитного поля: 

cHH /4)()( 12  nn . (5) 

В этом случае поверхностный заряд заменя-

ется поверхностным током. Допущения, которые 

сделаны при выводе граничных условий в класси-

ческой электродинамике, являются явно натяну-

тыми в силу того, что, например, стремиться к нулю 

можно до бесконечности, а реальный электриче-

ский заряд ограничен зарядом электрона. При этом 

надо ещё учитывать, что здесь как бы происходит 

выделение одного вида «отрицательного» заряда, а 

«положительный» заряд, дающий обнуление ‒ по-

чему-то отбрасывается. Однако эти условия пока-

зывают очень важный факт − наличие разрыва 

между значениями напряжённостей электриче-

ского и магнитного полей. Иначе бы и самих гра-

ничных условий не было, и любой объект в силу 

полной замкнутости не мог бы взаимодействовать. 

Кроме того, можно как угодно изощрённо матема-

тически выводить поверхностные заряды и токи, но 

суть этих ухищрений сводится к одному: суще-

ствует некое значение разрыва ‒ так называемого 

поверхностного заряда η на границе сред, которое 

даёт разницу между напряжённостями электриче-

ского поля на этой самой границе. Помимо этого 

считается, что существует некое движение поверх-

ностного заряда с некоторой скоростью на границе 

сред, что даст напряжённость магнитного поля, 

приводящую к разнице напряжённостей магнит-

ного поля на этой самой границе. Ясно, что метод, 

предложенный в классической электродинамике, 

страдает алогизмом, связанным с тем, что если 

даже и предположить существование поверхност-

ных зарядов и токов для сред, то изменение направ-

ления света в гравитационном поле существова-

нием поверхностных зарядов и токов объяснить ни-

коим образом нельзя, в силу отсутствия этих 

зарядов и токов вообще при таком рассмотрении.  

Рассмотрим возникновение граничных усло-

вий с точки зрения нашей теории. При этом мы не 

придумываем некие поверхностные токи и заряды, 

а исходим из принципа взаимодействия и обмена 

объектами электромагнитными составляющими, 

так как ничего другого и нет. Возьмём из усовер-

шенствованного уравнения Максвелла (2) вначале 

только правую часть, которая в силу равенства ро-

тора Н нулю также равна нулю, и отсюда имеем: 

0)/()/( 00  xEcitE tx . (6) 

Принимаем во внимание, что значения вре-

мени и длины соответствуют одному общему одно-

родному объекту с точки зрения целостности этого 

объекта, и при этом tcx  , и тогда с учётом 

упрощения имеем: 

tx EiE  , i1 . (7) 

При этом tx EE  , так как иное означает от-

сутствие замкнутого обмена (силовая линия элек-

трического поля не имеет разрывов). Это эквива-

лентно уравнению на границе раздела сред: 
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0)()(  12 nЕnЕ . (8) 

Иными словами получаем равный закон об-

мена между двумя глобальными противоположно-

стями по длине и времени, то есть процесс как бы 

рассматривается исходя из замкнутости всего ми-

роздания.  

Если же в уравнении (2) взять по одному члену 

соответствующих противоположностям Е и Н, ко-

торые изначально ортогональны в виде 

xEcizH ty  // 0 , (9) 

и при этом считать, что xz   (что соб-

ственно означает однородность, или принадлеж-

ность к одной и той же системе отсчёта), то мы по-

лучим, связь между противоположностями, кото-

рая определяется через значение ɛ0, так как 

tty cEHH  . Отсюда можем записать: 

tyty EiEHiH 00 ,  . (10) 

Понятно, что для соблюдения равенства (10) Еy 

≠ Еt. Иными словами силовая электромагнитная со-

ставляющая терпит разрыв, и этот разрыв опреде-

ляется значением ɛ0. Соответственно, если нижнее 

уравнение в (10) расписать в виде 

tyyy EiEEE 02211  , (11) 

то получим известное уравнение (4), при соот-

ветствующем равенстве переменных. Аналогичные 

преобразования можно сделать и для составляю-

щих yH z  /  и tEx  /0 . Однако, какая роль 

здесь отводится значению ɛ0? В нашей теории зна-

чение cu /0   и )/(10 uc , здесь u ‒ средняя 

интегральная скорость в противоположности. Со-

ответственно эту скорость от противоположности 

можно выразить через некоторую скорость в нашей 

системе наблюдения ν в виде 
2/122

0 )/1(/ ccu  . Таким образом, мы ви-

дим, что противоположности сЕ и Н связаны между 

собой через пространственно-временное искривле-

ние, в соответствии с преобразованиями Лоренца, и 

эта связь определяется множителем 
2/122 )/1( c

. Иными словами, если предположить, что в проти-

воположной системе наблюдения, связанной с 

нашей через скорость обмена (света), составляю-

щие сЕ и Н отражают время и длину объекта (а ни-

чего другого и быть не может в силу замкнутости 

противоположностей и симметрии), то разделение 

сред связано с движением объектов относительно 

друг друга в соответствии с СТО Эйнштейна. Дей-

ствительно, мы определяем различие объектов 

именно на основании движения их относительно 

друг друга, а иначе они составляли бы единое це-

лое. Понятно, что при столкновении эти объекты 

обмениваются кинетической энергией в зависимо-

сти от их масс и скоростей, а это в нашей системе 

выглядит как изменение направления движения 

электромагнитной волны в силу того, что электро-

магнитная волна отражает взаимодействие, а зна-

чит и обмен корпускулярных объектов в противо-

положности. Иными словами есть причина и прин-

цип взаимодействия без использования 

мифических поверхностных токов и зарядов, опи-

сание физического принципа взаимодействия кото-

рых не имеет логичного объяснения, как это сде-

лано у нас.  

В [1] мы обосновали, что значения констант 

электрической и магнитной проницаемости в 

иерархии определяют представление электромаг-

нитной волны в виде электрона и протона в проти-

воположности. В этом случае интегральная средняя 

скорость в противоположности ν определяется дви-

жением электрона вокруг протона. Различие сред 

определяется именно направлением движения и 

структурой пространственно-временного искрив-

ления, так как ничего другого просто нет. При этом 

нет никакой фантастики с образованием поверх-

ностных зарядов и токов. Отсюда становится по-

нятно, каким образом связаны пространственно-

временные скачки (разрывы, сингулярности) в СТО 

Эйнштейна, и почему он использовал в СТО мель-

чайшие пространственно-временные объекты, име-

ющие разные значения скорости νi для описания 

пространственно-временного искривления, хотя не 

смог понять, относительно какой системы коорди-

нат надо рассматривать и отсчитывать эти значения 

скоростей. Пространственно-временные разрывы 

связаны через электромагнитные составляющие, а 

это как раз и решает проблему взаимосвязи элек-

тромагнитных и гравитационных сил. Соответ-

ственно, мы здесь рассматриваем противоположно-

сти внутри всего мироздания. Следовательно, ком-

поненты Е и Н оказываются связанными через 

пространственно-временное искривление, которое 

задаётся интегральной скоростью движения (об-

мена) в противоположной пространственно-вре-

менной системе. В этом случае понятно изменение 

направление движения света в гравитационном 

поле, так как компоненты Е и Н, непосредственно 

связаны через пространственно-временное искрив-

ление. После данного объяснения логично, что для 

случая магнитного поля применима формула:  

))/()/(()/()/( 0 xHictHyEzE txzy  . (12) 

Откуда получаем: 

)/()/(1)/( xHcuciyE tz  ; )/(/)/()/( 0 xHuicxHciyH ttz  ; 

ttz HiHciH 0
2

0 /  ; tz HH  . 
(13) 

Теперь отметим одну важную деталь, которую 

в классической электродинамике стараются не рас-

сматривать на границе раздела сред между электри-

ческими и магнитными составляющими. Исходя из 

наличия поверхностного заряда на границе раздела 
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сред, в соответствии с дифференциальной формой 

Гаусса мы должны записать: 

 4divE . (14) 

А это уже противоречит граничному условию 

по классической электродинамике, то есть уравне-

нию (8). Иными словами, получается, что для одной 

составляющей электромагнитного поля электриче-

ский заряд, дающий разрыв между составляющими 

есть, а для ортогональной составляющей заряда 

нет. А это как? Захотели ‒ ввели, а не захотели ‒ 

убрали? И одновременно с этим уравнение (4) фак-

тически определяет зависимость напряжённости 

магнитного поля и разрывов этого поля от так назы-

ваемого магнитного заряда, который связан с элек-

трическим соотношением c/ . Кроме того, если 

исходить из принципа суперпозиции и независи-

мого сложения и вычитания электромагнитных 

волн, то причины взаимодействия при таком под-

ходе нет. Причина взаимодействия может возник-

нуть только в случае преобразования электромаг-

нитных компонент в пространство и время и наобо-

рот, а это требует представления электромагнитной 

волны как корпускулярно-волнового объекта. Но с 

точки зрения обычных уравнений Максвелла ‒ это 

невозможно, так как требует подчинения этих урав-

нений условию наличия проекции на время, а её в 

обычных уравнениях Максвелла ‒ нет.  

Собственно суть изменения направления дви-

жения на границе раздела сред ‒ это сложение и 

вычитание компонент электромагнитного поля, ко-

гда одна компонента меняется на сумму или раз-

ность двух компонент, исходя из условия взаимо-

действия электромагнитной волны с простран-

ственно-временным континуумом, а иначе эффект 

преломления и отражения никоим образом не полу-

чить. Иными словами получается, что источником 

электрического поля является то, что назвали «за-

рядом», но вот дальше (исходя из принципа супер-

позиции электромагнитных волн) электрические 

составляющие могут только складываться и вычи-

таться независимо, а это исключает взаимодей-

ствие. Кроме того надо отметить, что под «заряд» в 

уравнении энергии Эйнштейна нет самой энергии 

(и мы это отмечали в предыдущих статьях), и энер-

гия опять таки определяется пространственно-вре-

менным искривлением.  

Таким образом, мы здесь исключили подгонку 

под результат, а физику взаимодействия на границе 

раздела сред объясняем не за счёт неких поверх-

ностных токов и зарядов (которых в так называе-

мом вакууме нет, а искривление направления дви-

жения света есть), а на основании передачи кинети-

ческой энергии в противоположности при 

взаимодействии корпускулярно-волновых объек-

тов с замещением одних электромагнитных состав-

ляющих на другие, что собственно и наблюдается 

на практике. Из изложенного выше видно, что из-

менение направления движения электромагнитной 

волны связано со значениями электрической и маг-

нитной проницаемости на границе раздела сред, и 

это не связано с поверхностными токами и заря-

дами. По другому говоря изменение направления 

движения электромагнитной волны объяснить раз-

ницей в произведении значений электрической и 

магнитной проницаемости нельзя, так как 
2

002211 /1 c , а скорость распростра-

нения в каждой из сред на основе пространственно-

временного искривления 

22202021110101 /1//1/  cс

. Это требует более глубокого понимания значений 

электрической и магнитной проницаемости, как это 

предложено в нашей теории [1]. В этом случае мы 

учитываем неоднородность среды за счёт инте-

гральных средних скоростей от противоположно-

сти, что выражается не в произведении констант 

электрической и магнитной проницаемости, а в их 

частном от деления вида: 

222111000 ///  uuu .  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье мы представляем некоторые результаты о сложностях выводов в системах Фреге. 

Сначала мы вводим понятие формулы специального вида и доказываем, что множество всех тавтологий 

длины n имеют полиномиально ограниченные сложности выводов в системах Фреге тогда и только тогда, 

когда таковыми являются выводы формул специального вида длины n. Далее мы доказываем, что все ба-

лансированные тавтологии в дизъюнктивной нормальной форме длины n также имеют полиномиально 

ограниченные сложности выводов в системах Фреге. В конце даются несколько заметок об соотношениях 

сложностей выводов тавтологий An , Bn и формул в форме An∗Bn, гдe ∗ одна из цвязок ∧,∨ или ⊃. 
ABSTRACT 

We present in this paper some results about Frege proof complexities. At first we introduce the notion of 

specific tautologies and show that Frege systems must have a polynomial size )(np  proof for every tautology of 

size n iff the proofs of all specific tautologies of size n are polynomially bounded. Then we show, that all balanced 

tautologies in disjunctive normal form of size n also have Frege proofs with polynomially bounded sizes. Lastly 

we give some notes about relations between the proof complexities of tautologies An and Bn and proof complexities 

of the tautologies in a form An∗Bn, where ∗ is ∧,∨ 𝑜𝑟 ⊃. 
Ключевые слова: теория сложности, теория сложностей пропозициональных выводов, сложности 

выводов, системы Фреге, балансированные формулы. 

Keywords: complexity theory, propositional proof theory, proof complexity, Frege systems, balanced for-

mulas. 

  

1. Introduction 

One of the most fundamental problems of the 

proof complexity theory is to find an efficient proof 

system for classical propositional calculus. There is a 

wide spread understanding that polynomial time com-

putability is the correct mathematical model of feasible 

computation. According to the opinion, a truly "effec-

tive" system must have a polynomial size )(np  proof 

for every tautology of size n . In [1] Cook and Reck-

how named such a system a super system. They showed 

that NP = coNP iff there exists a super system. Lately 

it is proved in [2] that NP=PSPACE by showing that 

arbitrary tautologies of Johansson's minimal proposi-

tional logic admit “small" polynomial-size dag-like 

natural deductions in Prawitz's system for minimal 

propositional logic. As corollary from this result fol-

lows that NP = coNP = PSPACE, hence it must be some 

propositional proof system, which is super system. It is 

well known that many systems are not super. This ques-

tion about Frege system, the most natural calculi for 

propositional logic, is still open. 

In this paper we present some results about Frege 

proof complexities. At first we introduce the notion of 

specific tautologies and show that Frege systems will 

be super iff the proofs of all specific tautologies of size 

n are polynomially bounded. Then we show, that all 

balanced tautologies in disjunctive normal form of size 

n also have proofs with polynomially bounded sizes. 

Lastly we give some results about relations between the 

proof complexities of tautologies An and Bn and proof 

complexities of the tautologies in a form An∗Bn, where 

∗ is ∧,∨ 𝑜𝑟 ⊃.  
2. Preliminaries 

We will use the current concepts of the unit Bool-

ean cube (𝐸𝑛), a literal, a propositional formula, a dis-

junctive normal form (DNF), a classical tautology, 

Frege proof systems for classical propositional logic, 

proof and proof complexity [1]. Let us recall some of 

them. 

A Frege system 𝓕 uses a denumerable set of prop-

ositional variables, a finite, complete set of proposi-

tional connectives; 𝓕 has a finite set of inference rules 
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defined by a figure of the form 
B

AAA m21
 (the rules 

of inference with zero hypotheses are the axioms 

schemes); 𝓕 must be sound and complete, i.e. for each 

rule of inference 
B

AAA m21
 every truth-value as-

signment, satisfying mAAA 21 , also satisfies B , 

and 𝓕 must prove every tautology. 

 The particular choice of a language for presented 

propositional formulas is immaterial in this considera-

tion. However, because of some technical reasons we 

assume that the language contains the propositional 

variables 𝑝𝑖  (𝑖 ≥ 1) and (or) 𝑝𝑖𝑗  (𝑖 ≥ 1;  𝑗 ≥ 1), logi-

cal connectives ¬,∧, ˅, ⊃ and parentheses (,). Note that 

some parentheses can be omitted in generally accepted 

cases. Note that our convention for serial disjunction 

𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ …∨ 𝐴𝑘 (conjunction 𝐴1 ∧ 𝐴2 ∧ …∧ 𝐴𝑘) is 

associated from left to right. 

By | 𝜑 | we denote the size of a formula 𝜑, defined 

as the number of all logical signs entries in it. It is ob-

vious that the full size of a formula, which is understood 

to be the number of all symbols is bounded by some 

linear function in | 𝜑 |. 

2.1. Proof complexity measures 

In the theory of proof complexity four main char-

acteristics of the proof are: t- complexity (length), de-

fined as the number of proof steps, l-complexity (size), 

defined as sum of sizes for all formulas in proof (size), 

s-complexity (space), informal defined as maximum of 

minimal sum of sizes for formulas on blackboard 

needed to verify all steps in the proof (formal defini-

tions are for example in [3]) and w- complexity (width), 

defined as the maximum of sizes of proof formulas. 

Let ϕ be a proof system and φ be a tautology. We 

denote by 𝑡φ
𝜙
(𝑙φ
𝜙
, 𝑠φ
𝜙
, 𝑤φ

𝜙
) the minimal possible value of 

t-complexity (l-complexity, s-complexity, w-complex-

ity) for all ϕ-proofs of tautology φ. 

By analogy we can define the mentioned proof 

complexity characteristics for the proof of any formula 

A from premises Γ and denote them respectively by 

𝑡Γ⊢𝐴
𝛷 (𝑙Γ⊢𝐴

𝛷 , 𝑤Γ⊢𝐴
𝛷 , 𝑠Γ⊢𝐴

𝛷 ). 
Let M be some set of tautologies. 

Definition 2.1.1. We call the ϕ-proofs of tautolo-

gies from a set M t-polynomially (l- polynomially, s- 

polynomially, w- polynomially) bounded if there is a 

polynomial p() such that 𝑡φ
𝜙

≤ p(⃓φ⃓) (𝑙φ
𝜙

≤ p(⃓φ⃓), 𝑠φ
𝜙

≤ 

p(⃓φ⃓), 𝑤φ
𝜙

≤ p(⃓φ⃓)) for all φ from M. 

Definition 2.1.2. We call the ϕ-proofs of tautolo-

gies from a set M t-linearly (l- linearly, s- linearly, w- 

linearly) bounded if there is a linear function f() such 

that 𝑡φ
𝜙

≤ f(⃓φ⃓) (𝑙φ
𝜙

≤ f(⃓φ⃓), 𝑠φ
𝜙

≤ f(⃓φ⃓), 𝑤φ
𝜙

≤ 

f(⃓φ⃓)) for all φ from M. 

 

2.2. Essential subformulas of tautologies 

For proving the main results we use also the notion 

of essential subformulas, introduced in [4]. 

Let F be some formula and )(FSf  be the set of 

all non-elementary subformulas of formula F . 

For every formula F , for every )(FSf  and 

for every variable p  by 
pF  is denoted the result of 

the replacement of the subformulas   everywhere in 

F  by the variable p . If )(FSf , then 
pF  is 

F . 

We denote by )(FVar  the set of variables in F
. 

Definition 2.2.1. Let p  be some variable that 

)(FVarp  and )(FSf  for some tautology 

F . We say that   is an essential subformula in F  

iff 
pF  is non-tautology. 

We denote by )(FEssf  the set of essential sub-

formulas in tautology F . 

If F  is minimal tautology, i.e. F  is not a sub-

stitution of a shorter tautology, then 

)(=)( FSfFEssf . 

In [4] the following statement is proved. 

Proposition 1. Let F  be a minimal tautology and 

)(FEssf , then in every 𝓕-proof of F  subfor-

mula   must be essential either at least in some axiom, 

used in proof or in formulae A1⊃ (A2⊃ (…⊃Am)…) ⊃ 

B for some used in proof inference rule 
B

AAA m21

 

. 

Note (1) that for every Frege system the number 

of mentioned essential subformulas is bounded with 

some constant. 

Definition 2.2.2 Let p  and 𝑞 be some variables 

that 𝑝 ∉ 𝑉𝑎𝑟(𝐴) and 𝑞 ∉ 𝑉𝑎𝑟(𝐴) for some tautology 

𝐴, 𝜑 and 𝜓 are subformulas of A such that neither 𝜑 nor 

𝜓 are subformula of each other. We say that 𝜑 and 

𝜓 are an essential pair of subformulas in 𝐴 iff 𝐴𝜑,𝜓
𝑝,𝑞

 is 

non-tautology. 

By analogy to statement of Proposition 1. it is not 

difficult to prove the following statement. 

Proposition 2. Let 𝐴 be a minimal tautology and 

pair 𝜑,𝜓 belong to the set of essential pairs of subfor-

mulas in 𝐴, then in every 𝓕-proof of 𝐴 pair 𝜑,𝜓 must 

be essential either at least in some axiom, used in proof 

or in formulae A1⊃ (A2⊃ (…⊃Am)…) ⊃ B for some 

used in proof inference rule 
B

AAA m21

 

. 

Definition 2.2.3 The set of essential pairs of sub-

formulas in a tautology 𝐴 is called canonic if every sub-

formula of 𝐴 has entry into no more than one pair of 

this set.  

Note (2) that for every Frege system the number 

of pairs in the canonic set of essential pairs of subfor-

mulas both for every axiom and for formulae A1⊃ (A2⊃ 

(…⊃Am)…) ⊃ B of every proof inference rule 

B

AAA m21

 

is bounded with some constant. Really 

by Note (1) the number of essential subformulas both 

for every axiom and for formulae A1⊃ (A2⊃ 
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(…⊃Am)…) ⊃ B of every proof inference rule 

B

AAA m21

 

is bounded with some constant and they 

can be only in one pair from canonic set of essential 

pairs of subformulas. 

Some of definitions can be given further. 

3. Main results. 

Here we give the main results, mentioned in Intro-

duction. 

3.1. The role of specific formulas  

Definition 3.1. Any propositional formula 𝐴 is 

called specific if it is in the following form: 𝐴 = 𝑝 ⊃
(𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ …∨ 𝐴𝑘) (𝑘 ≥ 1), where p is a literal (vari-

able or negation of variable), neither 𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ …∨
𝐴𝑘 nor every 𝐴𝑖(1≤ 𝑖 ≤ 𝑘) are tautology or contradic-

tion and |𝐴𝑖| ≤
|𝐴1|

2𝑖−1
 . 

Theorem 1. Let M be the set of all specific 

tautologies. If 𝓕-proofs of formulas from the set M are 

t-polynomially (l- polynomially, s- polynomially, w- 

polynomially) bounded, then 𝓕-proofs of all 

tautologies are t-polynomially (l- polynomially, s- pol-

ynomially, w- polynomially) bounded. 

For proving this theorem we at first give two aux-

iliary statements.  

Lemma 3.1. If for a 𝓕-proof of any formula B 

from premises Γ,𝐴 𝑡Γ,𝐴⊢𝐵
ℱ (𝑙Γ,𝐴⊢𝐵

ℱ , 𝑤Γ,𝐴⊢𝐵
ℱ , 𝑠Γ,𝐴⊢𝐵

ℱ ) ≤ 𝑛, 

then 𝑡Γ⊢𝐴⊃𝐵
ℱ (𝑙Γ⊢𝐴⊃𝐵

ℱ , 𝑤Γ⊢𝐴⊃𝐵
ℱ , 𝑠Γ⊢𝐴⊃𝐵

ℱ ) ≤ 𝑐𝑛 for some 

constant c. 

Proof of this statement follows obviously from the 

proof of deduction theorem. 

Lemma 3.2. The 𝓕-proofs of formulas from the 

following set  

1) 𝐶 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶) 
2)  𝐵 ∨ 𝐶 ≡ ¬𝐵 ⊃ 𝐶 

3) ¬𝐵 ⊃( 𝐵 ⊃ 𝐶) 

4) 𝐶 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶 ∧ 𝐵) 
5) (¬𝐶 ⊃ ¬𝐵) ≡ (𝐵 ⊃ 𝐶) 
6) ¬(𝐵 ∨ 𝐶)  ≡ ¬𝐵 ∧ ¬𝐶 

7) ¬(𝐵 ∧ 𝐶)  ≡ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶 

8) ¬(𝐵 ⊃ 𝐶)  ≡ 𝐵 ∧ ¬𝐶 

are t-linearly (l- linearly, s- linearly, w- linearly) 

bounded for every formulas B and C.  

Proof of this statement is obvious. 

Proof of Theorem 1. Given tautology A can be in 

one of the following form a) 𝐴 = 𝐵 ∧ 𝐶 , b) 𝐴 = 𝐵 ⊃
𝐶, c) 𝐴 = 𝐵 ∨ 𝐶 , d)¬𝐴1. Use the tautologies 2),6),7),8) 

of Lemma 2. the formula A can be presented in the form 

a) or b), hence we can observe only these cases.  

In the case a) the formulas 𝐵 and 𝐶 must be tau-

tology, hence we can derive every of them and then use 

a proof of formula 𝐶 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶 ∧ 𝐵) derive the formula 

𝐴. So in the case a) proof of 𝐴 reduces to proofs of two 

smaller tautologies. 

Let we have the case b). If the formula 𝐶 is tautol-

ogy, then we can derive the formula 𝐶, then use a proof 

of 𝐶 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶) we can derive 𝐴. If the formula 𝐵 is 

contradiction, then we can derive the formula ¬𝐵, then 

use a proof of ¬𝐵 ⊃( 𝐵 ⊃ 𝐶) we can derive 𝐴. In the 

other cases i) if | 𝐵 | ≥ | 𝐶 |, then we can at first derive 

𝐶 from the premise 𝐵 and by deduction theorem derive 

𝐴 with no more than linear increase of complexities 

characteristics (Lemma 3.1.), ii) if | 𝐶 |˃| 𝐵 |, then we 

can at first derive ¬𝐵 from the premise ¬𝐶 and by de-

duction theorem derive (¬𝐶 ⊃ ¬𝐵) also with no more 

than linear increase of complexities characteristics 

(Lemma 3.1.) and use the proof of formula (¬𝐶 ⊃
¬𝐵) ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶) derive 𝐴. So in the case b) proof of 𝐴 

reduces to proof 𝐶 from the premise 𝐵 or to proof ¬𝐵 

from the premise ¬𝐶. 

Later we must analyze as above the formulas 𝐵 

and 𝐶 in the case a) and the formula 𝐶 or the formula 

¬𝐵 in the case b). Note that in the last case we must 

already take into consideration the truth values of prem-

ises also. 

We do all mentioned steps until we must obtain a 

proof of some literal 𝑝 from the premises 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘, 
every of each is either some subformula or negation of 

some subformula of formula . In the other words we 

must derive the formula (𝐴1 ∧ 𝐴2 ∧ …∧ 𝐴𝑘) ⊃ 𝑝, 

which we can do using the proof of specific formula 

¬𝑝 ⊃ ¬𝐴1 ∨ ¬𝐴2 ∨ …∨ ¬𝐴𝑘. 

So the proof of tautology A reduces to proofs of 

no more than | 𝐴 | numbers specific tautologies. Every 

step of reducing gives to the size (the others complexi-

ties characteristics) of proof no more than linear in-

crease with some constant c and number of steps is no 

more than log2| 𝐴 |, hence general increasing is no 

more than 𝑐log2 | 𝐴 |, which is no more than| 𝐴 |
𝑐

2. Note 

that every step of reducing can be also do inversely with 

the same property. ⧠ 

3.2. Proof complexities of balanced DNF 

Here we investigate the proof complexities char-

acteristics for some set of tautologies, given in DNF 

(DNF-tautologies). 

Definition 3.2.1. A propositional formula called 

balanced if every variable has only two occurrences in 

it: one positive and one with negative. 

It is shown in [5] that problem on polynomially 

bounded sizes of proofs for all tautologies reduced to 

problem on polynomially bounded sizes of proofs for 

all balanced tautologies.  

Definition 3.2.2. DNF-tautology is correct if 

DNF, obtained from it by removing of any conjunct, is 

no tautology already.  

Lemma 3.2. The number of conjuncts in balanced 

correct DNF-tautology with n variables is n+1. 

Proof is given by induction on number n of varia-

bles in a balanced DNF-tautology A. By n=1 we have 

𝐴 = 𝑝 ∨ ¬𝑝. Suppose that statement is valid for num-

ber of variables ≤ n. If the number of variables is n+1, 

then correct DNF must have at least one conjunct with 

at least two literals 𝑝𝑖1
𝛼1 , 𝑝𝑖2

𝛼2. After assigning 𝛂1 to var-

iable 𝑝𝑖1  everywhere in given DNF, both the number of 

variables and the number of conjuncts decrease with 

one, hence the number of conjuncts in primary DNF 

must be n+2. 

Corollary. Every balanced correct DNF-

tautology has at least one conjunct, consisting from one 

literal. 

Theorem 2. The 𝓕-proofs of all balanced correct 

DNF-tautologies are t-polynomially (l- polynomially, 

s- polynomially, w- polynomially) bounded. 



34 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

Proof. Let the variables of given balanced correct 

DNF-tautology 𝐴 = 𝐾1 ∨ 𝐾2 ∨ …∨ 𝐾𝑛+1 are 

𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛. To derive 𝐴 we take ¬𝐴 as premise and 

proof a contradiction. We have ¬𝐴 =
𝐷1⋀𝐷2⋀…⋀𝐷𝑛+1, where 𝐷𝑖 = ¬𝐾𝑖 in a form 𝐷𝑖 =

𝑝𝑖1
𝛼1 ∨ 𝑝𝑖2

𝛼2 ∨ …∨ 𝑝𝑖𝑟
𝛼𝑟 (𝛼𝑖 ∈ {0,1}; (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 + 1). On 

the base of 𝐷𝑖  we construct the formula 𝐸𝑖 by adding 

instead of every variable 𝑝𝑗 from 𝑝1,𝑝2,…,𝑝𝑛, which 

has no occurrence in 𝐷𝑖 , the formula 𝑝1 ∧ ¬𝑝1 on the j-

th place with disjunction. It is obvious that 𝐷𝑖 = 𝐸𝑖  and 

this equivalence can derive with polynomially bounded 

characteristics of proof complexities. By these notation 

we have that formula ¬𝐴 is equivalent to formula 𝐴՛ = 

∧𝑖=1
𝑠 𝐸𝑖. Now we introduce the new propositional vari-

ables 𝑝𝑖𝑗  (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑠, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), where 𝑝𝑖𝑗  is true, if 

variable 𝑝𝑗 has occurrence in 𝐷𝑖  and 𝑝𝑖𝑗  is false for the 

opposite case, and construct on the base of 𝐸𝑖 the new 

disjunctions 𝐷՛𝑖  by replacement both primary literals 

and formulas 𝑝1 ∧ ¬𝑝1 by the corresponding variables 

𝑝𝑖𝑗 . 

Now we take with consideration that the well 

known formulas of Pigeon Hole Principle 𝑃𝐻𝑃𝑛 =
∧𝑖=0
𝑛 ∨𝑘=0

𝑛−1 𝑝𝑖𝑘 ⊃∨𝑘=0
𝑛−1∨0≤𝑖<𝑗≤𝑛 (𝑝𝑖𝑘 ∧ 𝑝𝑗𝑘) have polyno-

mially bounded size of 𝓕-proofs [1]. Use this fact we 

can derive the formulas ∧𝑖=1
𝑛+1 𝐷՛𝑖 ⊃

∨յ=1
𝑛 ∨1≤𝑖<𝑘≤𝑛+1 (𝑝𝑖𝑗 ∧ 𝑝𝑘𝑗) and then by modus ponens 

derive the formulas Cn= ∨յ=1
𝑛 ∨1≤𝑖<𝑘≤𝑛+1 (𝑝𝑖𝑗 ∧ 𝑝𝑘𝑗). 

Denote by Hn the formulas ∧յ=1
𝑛 ∧1≤𝑖<𝑘≤𝑛+1 ¬(𝑝𝑖𝑗 ∧

𝑝𝑘𝑗). It is not difficult to derive formulas Hn⊃ ¬ Cn 

with polynomially bounded size. If for every 𝑖, 𝑗 we 

denote by [𝑝𝑖𝑗] either the primary literal or formula 𝑝1 ∧

¬𝑝1 from formula 𝐸𝑖, then it is obvious, that  

a) every formula [Hn ] 

= ∧յ=1
𝑛 ∧1≤𝑖<𝑘≤𝑛+1 ¬([𝑝𝑖𝑗] ∧ [𝑝𝑘𝑗]) is tautology, 

b) the formulas [Hn ], [Hn 

]⊃¬(∨յ=1
𝑛 ∨1≤𝑖<𝑘≤𝑛+1 ([𝑝𝑖𝑗] ∧ [𝑝𝑘𝑗]) ) and 

[𝑃𝐻𝑃𝑛] =∧𝑖=0
𝑛 ∨𝑘=0

𝑛−1 [𝑝𝑖𝑘] ⊃∨𝑘=0
𝑛−1∨0≤𝑖<𝑗≤𝑛 ([𝑝𝑖𝑘] ∧

[𝑝𝑗𝑘]) have polynomially bounded size of 𝓕-proofs [1] 

, hence we can derive contradiction. ⧠ 

3.3. Some properties of 𝓕-proofs for the 

formulas in a form A∗B.  

Here we investigate the complexity characteristics 

of 𝓕-proofs for formulas in the form 𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ∗ 𝐶𝑛, 

where 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 are tautologies and ∗ is ∧,∨ 𝑜𝑟 ⊃. 
Theorem 3. 

1.a) There are tautologies 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 such 

that 𝑡𝐵𝑛
ℱ = 𝑡𝐶𝑛

ℱ = Θ(𝑛), 𝑙𝐵𝑛
ℱ  = 𝑙𝐶𝑛

ℱ = Θ(𝑛2), but for 𝐴𝑛 =

𝐵𝑛 ∨ 𝐶𝑛 𝑡𝐴𝑛
ℱ = Θ(1) and 𝑙𝐴𝑛

ℱ = Θ(𝑛), 

b) There are tautologies 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 such 

that 𝑡𝐵𝑛
ℱ = 𝑡𝐶𝑛

ℱ = Θ(𝑛), 𝑙𝐵𝑛
ℱ  = 𝑙𝐶𝑛

ℱ = Θ(𝑛2) and for 𝐴𝑛 =

𝐵𝑛 ∨ 𝐶𝑛 𝑡𝐴𝑛
ℱ = Θ(𝑛) and 𝑙𝐴𝑛

ℱ = Θ(𝑛2) also. 

2. For every tautologies 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 if 𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ∧
𝐶𝑛, then 𝑡𝐴𝑛

ℱ = Θ(max (𝑡𝐵𝑛
ℱ , 𝑡𝐶𝑛

ℱ )) and 𝑙𝐴𝑛
ℱ = Θ(max(𝑙𝐵𝑛

ℱ  

,𝑙𝐶𝑛
ℱ )). 

3.a) For every tautologies 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 if 𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ⊃
𝐶𝑛, then 𝑡𝐴𝑛

ℱ = Օ(𝑡𝐶𝑛
ℱ ) and 𝑙𝐴𝑛

ℱ = Օ(𝑙𝐶𝑛
ℱ )). 

b) There are tautologies 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 such that for 

𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ⊃ 𝐶𝑛 𝑡𝐴𝑛
ℱ = Ω(𝑡𝐶𝑛

ℱ ) and 𝑙𝐴𝑛
ℱ = Ω(𝑙𝐶𝑛

ℱ )). 

Proof. The main role for proof of some points of 

this theorem plays the tautologies 𝐷𝑛(𝑝) =

 ¬¬…¬⏞    
2𝑛

(¬𝑝⋁𝑝) , the number of essential 

subformulas of which is n. 

For proving the point 1.a) we use the properties of 

essential subformulas for tautologies 𝐵𝑛 = 𝐷𝑛(𝑝)⋁𝑞 , 

𝐶𝑛 = ¬𝑞⋁𝐷𝑛(𝑝) and 𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ∨ 𝐶𝑛, last of which can 

be derive from the formulas 𝐷𝑛(𝑝)⋁((𝑞⋁¬𝑞)⋁𝐷𝑛(𝑝)) 
with constant steps and linear sizes.  

For proving the point 1.b) we use the properties 

for the canonic set of essential pair of subformulas for 

the tautologies 𝐴𝑛(𝑝, 𝑞) =  (𝐷𝑛(𝑝))⋁(𝐷𝑛(𝑞)), the 

canonic set of essential pair of subformulas for which 

are the pairs ¬¬…¬⏞    
𝑖

(¬𝑝⋁𝑝),  ¬¬…¬⏞    
𝑖

(¬𝑞⋁𝑞) for 

every 𝑖 ∈ {1,2, … ,2𝑛}. 
Proof of the point 2. is obvious. Really, the 

formula 𝐴𝑛 = 𝐵𝑛 ∧ 𝐶𝑛 can be derived by using the 

derivations of tautologies 𝐵𝑛 , 𝐶𝑛 and B⊃(C⊃(B∧C). 

Every of the formulas 𝐵𝑛 and 𝐶𝑛 can be derived by 

using the derivations of tautologies 𝐵𝑛  ∧  𝐶𝑛 , B ∧C⊃B 

and B ∧C⊃C. 

Proof of the point 3.a) is obvious. 

For proving the point 3.b) we use the properties of 

essential subformulas for tautologies 𝐴𝑛(𝑝, 𝑞) =
 (𝐷𝑛(𝑝)) ⊃ (𝐷𝑛(𝑞)). Really, every essential 

subformula of tautologies 𝐷𝑛(𝑞) must be esential for 

tautologies 𝐴𝑛(𝑝, 𝑞) also. ⧠ 
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АННОТАЦИЯ. 

Приведена инженерная методика расчета каменных балок, усиленных боковыми железобетонными 

пластинами, как комбинированных балок, состоящих из двух вертикальных слоев с различными характе-

ристиками. Методика основана на использовании диаграммы Прандтля и гипотезы плоских сечений с уче-

том различных свойств слоев.  

ABSTRACT 

Developed engineering method for calculating the stone beams, reinforced concrete side plates. The beams 

consist of two vertical layers with different characteristics. The technique is based on the use of Prandtl diagram, 

as well as the hypothesis of plane sections. It takes into account the different properties of the layers. 
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Постановка задачи и анализ исследований.  

В работе [1] было показано преимущество ка-

менных конструкций, усиленных боковыми желе-

зобетонными пластинами. В работах [2-3] приве-

дена методика расчета таких конструкций, в том 

числе расчет с учетом нелинейных свойств матери-

алов, основанный на методике [5], но с учетом 

наличия двух вертикальных слоев элемента с раз-

личными характеристиками материалов. Однако, в 

этих работах отсутствует алгоритм для практиче-

ских расчетов. 

Расчет по методике [3], основанной на предпо-

сылках [5], является наиболее точным расчетом 

прочности и деформативности железобетонных 

элементов. Как показали многочисленные расчеты, 

эта методика, однако, имеет свои недостатки, свя-

занные в первую очередь с многочисленными ите-

рациями. Достаточно часто случаются также зацик-

ливания итерационного процесса. Выходом из та-

кой ситуации является изменение шага увеличения 

деформации сжатой фибры бетона или уменьшения 

деформации растянутой грани. Однако, при вычис-

лении прогибов следует определить кривизны в 

разных точках по длине балки, причем сделать это 

в автоматическом режиме. Тогда в программе сле-

дует заранее задать шаги изменения деформаций 

на сжатой и растянутой гранях элемента. Однако в 

разных точках по длине пролета балки в случае за-

цикливания пришлось бы по-разному изменять 

упомянутые шаги изменений деформаций. Это со-

здает немалые трудности при решении практиче-

ских задач. Рассчитывать же в отдельной про-

грамме кривизну в каждой конкретной точке балки, 

а потом значение этих кривизн подставлять в дру-

гую программу для расчета прогибов, является до-

статочно неудобной и громоздкой процедурой.  

В связи со сказанным целью настоящей ста-

тьи является разработка инженерной методики рас-

чета, также основанной на принятом в [3] подходе, 

но позволяющей избежать процесса зацикливания 

при незначительной потери точности результатов, 

а также разработка алгоритма конструктивного рас-

чета таких конструкций.  

Изложение основного материала. Много-

кратное сравнение расчетных данных с экспери-

ментальными говорит о том, что при конструктив-

ном расчете по методике [3] всю ширину каменного 

элемента в расчетах учитывать не следует. Из рас-

чета совместной работы железобетонной пластины 

и каменной балки следует определить, какую экви-

валентную ширину каменного элемента надо при-

нять, чтобы считать комплексную балку условно 

монолитной. Для этого следует сначала определить 

усилия в связях, объединяющих каменную кон-

струкцию с железобетонной пластиной по мето-

дике [2]. Как известно (см. [2]) , в результате рас-

чета, мы получаем усилия в связях, затем прикла-

дываем эти усилия к каждой балке в отдельности и 
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определяем изгибающие моменты и поперечные 

силы в каждой из балок (каменной и железобетон-

ной). В результате получаем так называемый коэф-

фициент усиления каждой балки.  

По сути, коэффициент усиления k – это коэф-

фициент, показывающий на сколько усиливается 

балка №1 (на сколько увеличивается ее жесткость) 

благодаря «помощи» балки №2. Но эта жесткость 

меньше, чем суммарная жесткость обеих балок 

EJ1+EJ2. Следовательно, можно жесткость второй 

балки представить в виде: EJ2=(k-1)EJ1.  

Пусть, например, в результате расчета получен 

коэффициент усиления k=1.4. Это означает, что же-

лезобетонная балка усилена каменной частью на 

40%. Тогда условный (эквивалентный) момент 

инерции каменной балки, как если бы она была мо-

нолитно связана с железобетонной, можно опреде-

лить по очевидной формуле: 

𝐽𝑒𝑘𝑣 =
(𝑘−1)∗𝐸𝐽1

𝐸2
 ,   (1) 

где EJ1 – жесткость первой (железобетонной) 

балки, E2 – модуль упругости второй (каменной) 

балки (или, наоборот). После этого определяем эк-

вивалентную ширину усиливающей балки по из-

вестной формуле: 

𝑏𝑒𝑘𝑣 = 12 ∗ 𝐽𝑒𝑘𝑣√ℎ
3

   (2) 

Теперь жесткость условно сплошной усилен-

ной балки можно представить в виде: 

EJ=EJ2+E2*Jekv. 

Таким образом, мы получили условную ши-

рину усиливающей балки, которую теперь можно 

подставить как исходные данные в расчет по мето-

дике [3] для конструктивного расчета. Получив из 

нелинейного расчета по методике [3] кривизны, до-

статочно просто определить прогибы конструкции. 

Так как каменные элементы, усиленные желе-

зобетонными пластинами (например, стены) явля-

ются короткими элементами, у которых отношение 

пролета к высоте сечения меньше 10, то следует 

учитывать составляющую общего прогиба от влия-

ния поперечной силы. Это влияние рекомендуется 

определять по выражению, приведенному в [6], с 

поправкой на наличие двух слоев разной жесткости 

(каменной части и железобетонной пластины). Вы-

вод модифицированного выражения приведен 

ниже. 

Прогиб от действия поперечной силы опреде-

ляется из интеграла [6]: 

𝑓𝑞 = ∫ 𝑄𝑥̅̅̅̅ ∗ 𝛾𝑥 ∗ 𝑑𝑥
𝑙

0
   (3) 

где 𝑄𝑥̅̅̅̅  - поперечная сила в сечении х от дей-

ствия по направлению искомого перемещения еди-

ничной силы, приложенной в сечении, где опреде-

ляется прогиб; 

x  деформация сдвига, определяемая по 

формуле, отличающейся от [6] наличием двух 

слоев балки: 

𝛾𝑥 =
1.5𝑄𝑥𝜑𝑏2

𝐺1𝑏1ℎ+𝐺2𝑏2ℎ
𝜑𝑐𝑟𝑐  (4) 

где 𝑄𝑥  - поперечная сила в сечении х от дей-

ствия внешней нагрузки; 

b2  коэффициент, учитывающий влияние 

длительной ползучести бетона и принимаемый по 

[6]; при непродолжительном действии нагрузки b2 

= 1,0; G1, G2,b1, b2 — модули сдвига бетона и ши-

рины сечений соответственно первого и второго 

слоев балки; 

crc — коэффициент, учитывающий влияние 

трещин на деформации сдвига и принимаемый рав-

ным на участках по длине элемента, где отсут-

ствуют нормальные и наклонные к продольной оси 

элемента трещины - 1,0. На участках, где имеются 

только нормальные трещины, коэффициент crc 

также рекомендуется принимать аналогично [6], но 

с поправкой на наличие двух слоев: 

𝜑𝑐𝑟𝑐 =
3(𝐸𝑏1𝐽𝑟𝑒𝑑,1+𝐸𝑏2𝐽𝑟𝑒𝑑,2)

𝑀𝑥
(
1

𝜌
)
𝑥
  (5) 

Так как в деформации сдвига x в выражении 

(4) для конкретной балки множители 

1.5φb2/(G1b1h+G2b2h) являются величиной постоян-

ной, то их можно вынести за знак интеграла, а под 

знаком останется выражение:  

∫ 𝑄𝑥̅̅̅̅ ∗ 𝑄𝑥 ∗ 𝑑𝑥
𝑙

0
 ,   (6) 

которое легко вычисляется. Так, значение 

этого интеграла для случая действия сосредоточен-

ной силы P в середине пролета будет равно вели-

чине Pl/4. 

Таким образом, прогиб балки в середине про-

лета от действия сосредоточенной силы будет ра-

вен: 

𝑓𝑞 = 𝛽 ∙ 𝑃 ∙ 𝐿/4   (7) 

где коэффициент β определяется на основании 

выражений (4), (5) и (6): 

 

𝛽 =
4.5(𝐸𝑏1𝐽𝑟𝑒𝑑,1+𝐸𝑏2𝐽𝑟𝑒𝑑,2)𝜑𝑏2

𝑀𝑥(𝐺1𝑏1ℎ+𝐺22ℎ)
(
1

𝜌
)
𝑥
 ,  (8) 

где Mx – изгибающий момент в сечении x. 

Рассмотрим теперь приближенную методику 

определения жесткости комбинированного эле-

мента, основанную на использовании диаграммы 

Прандтля. При этом как обычно примем предпо-

сылку о справедливости гипотезы плоских сечений. 

На рис. 1 показана схема распределения деформа-

ций в сечении комбинированного элемента.  

Обозначим через 𝜀с1 и 𝜀с2 деформации соответ-

ственно первого и второго слоев комбинированной 

балки, соответствующие максимальным напряже-

ниям fcm на диаграмме «напряжения-деформации». 

Т.к. материалы слоев балки имеют различные ха-

рактеристики, то при деформации крайней сжатой 

фибры εb напряжения fcm для разных слоев будут 

разными.  

В железобетонной балке (боковой пластине) 

расположено n слоев продольной арматуры. Дефор-

мация i-того слоя арматуры εsi, расстояние от ниж-

ней грани элемента до оси этого слоя арматуры Zsi 

( рис. 1).  
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Рис. 1. Схема деформаций в поперечном сечении комбинированного элемента 

 

Расчет ведется методом подбора деформаций в 

сжатой зоне εb и удовлетворению условий равнове-

сия, а также с соблюдением гипотезы плоских сече-

ний. При заданной деформации εb возможно два 

случая эпюры напряжений в сжатой зоне каждого 

слоя элемента. Рассмотрим каждый из них в отдель-

ности. 

1-й случай. Деформация εb меньше макси-

мальных деформаций рассматриваемого слоя, т.е. 

εb≤εc,i, где i=1,2 – номер вертикального слоя балки. 

Тогда эпюра сжимающих напряжений будет тре-

угольной (рис. 2).  

Из подобия треугольников легко видеть, что 

высота сжатой зоны и усилие в сжатой зоне равны: 

𝑥 =
𝜀𝑏(ℎ−𝑥)

𝜀𝑘𝑟
;   (9)  

𝑁𝑏,𝑖 = 𝑏𝑖𝐸𝑏,𝑖𝜀𝑏𝑥/2; (10) 

где Nb,i – усилие в сжатой зоне i-го вертикаль-

ного слоя элемента; bi – ширина i-того слоя.

 

 
Рис. 2. Схема деформаций, когда εb≤εc,i 

 

2-й случай. Деформация εb больше максималь-

ных деформаций рассматриваемого слоя, т.е. εb>εc,i, 

Тогда эпюра сжимающих напряжений будет трапе-

циевидной (рис. 3.). 

Из геометрических соображений по рисунку 3 

высота вертикального участка эпюры деформаций 

(а, следовательно, и эпюры напряжений) равна: 

𝑥𝑐 = 𝑥
𝜀𝑏−𝜀𝑐

𝜀𝑏
   (11) 

А усилие в сжатой зоне будет определяться из 

выражения: 

𝑁𝑏 =
𝐸𝑏𝑏𝜀𝑐

2
(𝑥𝑐 + 𝑥)   (12)  

Подставляя сюда значение xc по (11), получим: 

𝑁𝑏 = 𝑥
𝐸𝑏𝑏𝜀𝑐

2
(1 +

𝜀𝑏−𝜀𝑐

𝜀𝑏
)  (13) 
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Рассмотрим теперь определение усилия в рас-

тянутой зоне. Учитывая, что рассматривается при-

ближенная методика, а также факт совершенно не-

значительного влияния растянутого бетона, прене-

брежем этим влиянием. Тогда напряжения в 

каждом слое арматуры будут однозначно опреде-

ляться значением деформаций εkr в крайней растя-

нутой фибре сечения. 

 
Рис. 3. Схема деформаций, когда εb>εc,i 

 

Суммарное усилие Ns во всех стержнях арма-

туры равно: 

𝑁𝑠 = ∑ 𝜀𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖𝐸𝑠,𝑖
𝑛
𝑖=1   (14) 

где As,i, Es,i - площади сечений и модули упру-

гости i-того слоя арматуры. 

Из рис. 1 деформация крайнего растянутого 

волокна: 

𝜀𝑘𝑟 =
𝜀𝑏(ℎ−𝑥)

𝑥
 (  15) 

 

С другой стороны также по рисунку 1 легко ви-

деть: 

𝜀𝑠,𝑖 = 𝜀𝑘𝑟 − 𝜀𝑘𝑟
𝑍𝑠,𝑖

ℎ−𝑥
   (16)  

Подставив сюда (15), получим: 

𝜀𝑠,𝑖 =
1

𝑥
(𝜀𝑏ℎ − 𝜀𝑏𝑍𝑠,𝑖) − 𝜀𝑏 (17)  

Тогда окончательно после некоторых преобра-

зований получим: 

𝑁𝑠 =
1

𝑥
∑ 𝐸𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖(𝜀𝑏ℎ − 𝜀𝑏𝑍𝑠,𝑖) − ∑ 𝐸𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖𝜀𝑏

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1     (18)  

Заметим, что множители при высоте сжатой 

зоны x для усилия Nb в сжатом бетоне по (10) и (13), 

а также для усилия Ns в арматуре по (18) являются 

постоянными величинами для конкретной балки. 

Следовательно, для определения неизвестной вы-

соты сжатой зоны x будем иметь одно линейное 

уравнение. Поэтому выражение для Ns можно пред-

ставить в виде: 

𝑁𝑠 =
𝐵

𝑥
− 𝐶   (19) 

где на основании (18): 

𝐵 = ∑ 𝐸𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖(𝜀𝑏ℎ − 𝜀𝑏𝑍𝑠,𝑖)
𝑛
𝑖=1 ; 𝐶 = ∑ 𝐸𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖𝜀𝑏

𝑛
𝑖=1    (20) 

 

Возможных случаев определения высоты сжа-

той зоны может быть четыре, в зависимости от со-

отношения деформации εb к максимальным дефор-

мациям слоев εc,1 и εc,2. Рассмотрим каждый из этих 

случаев отдельно. 

1-й случай. εb≤εc,1 и εb≤εc,2 . Тогда на основании 

(10) имеем: 

𝑁𝑏 =
𝐸𝑏,1𝑏1𝜀𝑏+𝐸𝑏,2𝑏2𝜀𝑏

2
𝑥 = 𝐷1𝑥  (21)  

Уравнение для определения высоты сжатой 

зоны (из условия Nb=Ns): 

𝐷1𝑥 =
𝐵

𝑥
− 𝐶  (22) 

Решая квадратное уравнение (22), получим ис-

комую высоту сжатой зоны для первого случая. 

2-й случай. εb>εc,1 и εb>εc,2. На основании (13) 

будем иметь: 

 

𝑁𝑏 = [
𝐸𝑏,1𝑏1𝜀𝑐,1

2
(1 +

𝜀𝑏−𝜀𝑐,1

𝜀𝑏
) +

𝐸𝑏,2𝑏2𝜀𝑐,2

2
(1 +

𝜀𝑏−𝜀𝑐,2

𝜀𝑏
)] 𝑥 = 𝐷2𝑥   (23) 
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Уравнение для определения высоты сжатой 

зоны: 

𝐷2𝑥 =
𝐵

𝑥
− 𝐶   (24) 

Решая квадратное уравнение (24), получим ис-

комую высоту сжатой зоны для второго случая. 

3-й случай. εb≤εc,1 , но εb>εc,2. Тогда составляю-

щая усилия в сжатой зоне для первого слоя будет 

определяться по (10), а для второго слоя – по (13): 

𝑁𝑏 = 𝑥 ∗ [
𝑏1𝐸𝑏,1𝜀𝑏

2
+
𝐸𝑏,2𝑏2𝜀𝑐,2

2
(1 +

𝜀𝑏−𝜀𝑐,2

𝜀𝑏
)] = 𝐷3𝑥    (25) 

 

Уравнение для определения высоты сжатой 

зоны: 

𝐷3𝑥 =
𝐵

𝑥
− 𝐶   (26) 

Решая квадратное уравнение (26), получим ис-

комую высоту сжатой зоны для третьего случая. 

4-й случай. εb>εc,1 , но εb≤εc,2 . Тогда составля-

ющая усилия в сжатой зоне для первого слоя будет 

определяться по (13), а для второго слоя – по (10): 

𝑁𝑏 = 𝑥 ∗ [
𝑏2𝐸𝑏,2𝜀𝑏

2
+
𝐸𝑏,1𝑏1𝜀𝑐,1

2
(1 +

𝜀𝑏−𝜀𝑐,1

𝜀𝑏
)] =

𝐷4𝑥    (27) 

Уравнение для определения высоты сжатой 

зоны: 

𝐷4𝑥 =
𝐵

𝑥
− 𝐶   (28) 

Решая квадратное уравнение (28), получим ис-

комую высоту сжатой зоны для третьего случая. 

Приведенная выше методика расчета является 

с одной стороны приближенной, с другой – доста-

точно простой. В тоже время погрешность по срав-

нению с точной методикой по [3], основанной на 

подходе, принятом в ДСТУ [5] оказывается доста-

точно небольшой. Поэтому, учитывая ее преиму-

щества (отсутствие зацикливания при итерациях, 

значительно меньшее количество итераций), ее 

применение в практике проектирования позволяет 

значительно экономить время.  

Рассмотрим теперь инженерную методику рас-

чета, позволяющую «вручную» с использованием 

2-7 итераций рассчитывать прочность каменных 

конструкций, усиленных боковыми железобетон-

ными пластинами. Для этого вновь будем считать 

справедливой гипотезу плоских сечений. На рис. 4 

приведена схема к расчету. 

В качестве исходной величины зададим дефор-

мацию в нижнем (первом) слое арматуры εs,1. Неиз-

вестной величиной считается высота сжатой зоны 

x. Эпюру напряжений в сжатой зоне считаем пря-

моугольной с высотой ωx. Из подобия треугольни-

ков для деформации εs,i нетрудно записать: 

𝜀𝑠,𝑖 = 𝜀𝑠,1
ℎ−𝑥−𝑎𝑖

𝐼

ℎ−𝑥−𝑎1
𝐼    (29) 

 

 
Рис. 4. Схема к расчету по инженерной методике 

 

Усилие Nb в сжатой зоне элемента равно: 

𝑁𝑏 = (𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚,1𝑏1 + 𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚,2𝑏2)𝜔𝑥 (30) 

где fck,prism,1, fck,prism,2 – призменная прочность со-

ответственно первого и второго слоя балки; b1, b2 – 

ширина соответственно первого и второго слоев;  

ω – коэффициент полноты эпюра напряжений 

в сжатой зоне, который можно принять равным 0.8 

в соответствии с [4].  

Суммарное усилие в стержнях арматуры 

равно: 

𝑁𝑠 = ∑ 𝜎𝑠,𝑖𝐴𝑠,𝑖
𝑛
𝑖=1    (31) 

где 𝜎𝑠,𝑖 , 𝐴𝑠,𝑖 - напряжение и сечение i-того слоя 

арматуры, 𝜎𝑠,𝑖 = 𝜀𝑠,𝑖𝐸𝑠,𝑖; 𝐸𝑠,𝑖  – модуль упругости i-

того слоя арматуры. Из равенства Nb=Ns определим 

высоту сжатой зоны: 

𝑥 =
𝑁𝑠

𝜔(𝑓𝑐𝑘,1𝑏1+𝑓𝑐𝑘,2𝑏2)
  (32) 

где 𝑓𝑐𝑘,1, 𝑓𝑐𝑘,2 - призменная прочность соответ-

ствующего слоя; 

Величина Ns на основании (29) и (31): 

𝑁𝑠 = ∑ 𝐴𝑠,𝑖𝐸𝑠,𝑖𝜀𝑠,1
ℎ−𝑥−𝑎𝑖

𝐼

ℎ−𝑥−𝑎1
𝐼

𝑛
𝑖=1   (33) 

Расчет ведется по следующему алгоритму, 

включающему в себя 2-7 итераций. 
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1. Задаемся деформацией первого слоя арма-

туры εs,1. 

2. Определяем первоначальную высоту сжатой 

зоны по (32) в предположении, что 𝑁𝑠 = 𝑓𝑦,1𝐴𝑠,1 

(где 𝑓𝑦,1, 𝐴𝑠,1 – соответственно расчетное сопротив-

ление и сечение арматуры первого (основного) 

слоя). 

3. По (29) определяем деформации во всех 

слоях арматуры; 

4. Вычисляем напряжения в i-том слое арма-

туры 𝜎𝑠,𝑖 = 𝜀𝑠,𝑖𝐸𝑠,𝑖; 
5. Вычисляем суммарное усилие во всей арма-

туре Ns по (33); 

6. Вычисляем новое значение x по (32); 

7. Если значение высоты сжатой зоны x на по-

следней и предыдущей итерациях совпадают с 

наперед заданной точностью, то расчет закончен. 

Если нет – то расчет повторяется с п. 3.  

Расчеты показывают, что 2-7 итераций вполне 

достаточно для получения результата. Ограничение 

напряжений в слое арматуры проводится после 

пункта 4. Если оно превышает расчетное сопротив-

ление, то напряжение принимается равным расчет-

ному сопротивлению и расчет повторяется.  

Если есть надобность учета упрочнения арма-

туры, то используется двухлинейная диаграмма ар-

матуры, приведенная в ДБН [4] (рис. 5). 

При этом, так как за основную заданную вели-

чину мы приняли значение деформации первого 

(основного) слоя арматуры и от него зависит весь 

дальнейший расчет, то в исходных данных прини-

маем значение заданной наперед величины напря-

жения в арматуре ϭs , которая больше расчетного 

сопротивления и по диаграмме на рис. 5 можем за-

писать соотношение: 
∆𝜎𝑠

𝜀𝑠−𝜀𝑒
=

𝑓𝑡−𝑓𝑦

𝜀𝑢𝑘−𝜀𝑒
 ,   (34) 

из которого после некоторых преобразований 

получим значение εs,1: 

𝜀𝑠,1 =
∆𝜎𝑠𝜀𝑢𝑘−𝜀𝑒[∆𝜎𝑠+(𝑓𝑡−𝑓𝑦)]

𝑓𝑡−𝑓𝑦
   (35) 

 
Рис. 5. К расчету с учетом упрочнения арматуры 

 

Расчет производим по алгоритму, приведен-

ному выше. Отличие состоит лишь в том, что де-

формация 𝜀𝑠,1 в исходных данных задается по (35). 

Выводы и перспективы исследований.  

Разработана инженерная методика расчета ка-

менных балок, усиленных боковыми железобетон-

ными пластинами с учетом нелинейных свойств ма-

териалов, как комбинированных конструкций, со-

стоящих из двух вертикальных слоев с различными 

характеристиками материалов этих слоев. При этом 

для расчета жесткости и прочности сечения исполь-

зуется гипотеза плоских сечений и диаграмма 

Прандтля. Методика позволяет устранить возмож-

ность зацикливания при итерациях, существенно 

уменьшает их количество при совершенно неболь-

шой потери точности по сравнению с точным нели-

нейным расчетом. 

Для расчета прочности разработана инженер-

ная методика, в которой аналогичной существую-

щим методам принимается прямоугольная эпюра в 

сжатой зоне. Однако, при этом используется также 

гипотеза плоских сечений и учитываются различ-

ные свойства материалов различных слоев комби-

нированной конструкции. 

В перспективе предполагается эксперимен-

тальная проверка разработанных методик расчета. 
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АННОТАЦИЯ 

В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими де-

монами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году Л. 

Сциллард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе начало. 

В "Фейнмановских лекциях по физике" Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигателя в виде 

храповика с собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все эти предло-

женные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассматривается 

устройство - "демон Андреева". Это устройство является полным аналогом множества демонов Макс-

веллы. То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы с одной стороны стенки и не пропускает 

с другой. И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в наше время. В 

результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало термодинамики. 

ABSTRACT 
In 1867, English physicist D.K.Maxwell devised a thought experiment using mythical demons to demonstrate 

an apparent paradox of the second law of thermodynamics. In 1929, L.Scilard offered a one-molecule engine 

version that could supposedly break the second law. In "The Feynman Lectures on Physics", R.P.Feynman offered 

a ratchet-and-pawl engine version that could also hypothetically break the second law. However, all of these ver-

sions were not real, created devices. This article discusses a device - "Andreev's Demon". This device is a complete 

analogue of the Maxwell's Demons; that is, this device allows separate molecules to pass through a wall from one 

side without allowing them to pass through from the other side. The design of this device is so simple that it is 

now easy to construct. As a result, we will have a genuine opportunity to confirm or disprove the second law of 

thermodynamics. 

Ключевые слова: демон Андреева, демон Максвелла, второе начало термодинамики, вечный двига-

тель второго рода. 

Keywords: Andreev's Demon, Maxwell's Demon, the second law of thermodynamics, perpetual motion ma-

chine of the second kind. 

 

У Максвелла демон сидел у закрытой дверцы и 

сортировал молекулы по скоростям. В результате в 

одной половине сосуда собирались «горячие» мо-

лекулы, а в другой половине – «холодные». Но 

можно немного изменить алгоритм работы демона 

Максвелла. Пусть демон сидит у дверцы и откры-

вает ее, когда с одной стороны к ней подлетает лю-

бая молекула, независимо от того, «горячая» она 

или «холодная». Когда к дверце подлетает моле-

кула с другой стороны, то демон дверцу не откры-

вает и молекула не может пролететь через отвер-

стие. То есть, молекулы с одной стороны будут про-

летать через отверстие с дверцей, которой управ-

ляет демон, а молекулы с другой стороны пролетать 

не будут. В результате давление в одной половине 

сосуда увеличится, а в другой половине - умень-

шится. Получившуюся разность давлений также 

можно использовать для совершения полезной ра-

боты. И это также будет нарушать второе начало 

термодинамики. 



42 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

Допустим, что есть пластина с отверстиями и 

дверцами у отверстий. И этими дверцами управ-

ляют демоны Максвелла таким образом, что про-

пускают молекулы только с левой стороны. Если 

пластина с такими демонами будет находиться в от-

крытом газовом пространстве, то сила давление 

газа с левой стороны пластины будет меньше, так 

как площадь пластины для молекул с этой стороны 

будет меньше на суммарную площадь отверстий в 

пластине. Часть молекул, попадающих в створ от-

верстий, будут пролетать на противоположную сто-

рону, так как демоны будут открывать дверцы пе-

ред молекулами с этой стороны. То есть, молекулы 

будут ударяться только в саму пластину, но не в 

дверцы отверстий. Сила давления слева FЛ = P(SП – 

SО). Сила давление с правой стороны будет больше, 

так как демоны не открывают дверцы перед моле-

кулами с этой стороны и все молекулы ударяются и 

отскакивают как от самой пластины, так и от закры-

тых дверок на отверстиях. FП = PSП. Поэтому на 

пластину будет действовать «демоническая» сила 

FД = PSП - P(SП – SО) = PSО. То есть, «демоническая» 

сила зависит только от давления и суммарной пло-

щади отверстий в пластине. 

Допустим, что в каждом отверстии установ-

лены приборы, которые фиксируют разницу между 

пролетающими в разных направлениях молеку-

лами. Когда демоны не работают, то дверцы за-

крыты и молекулы не могут пролетать через отвер-

стия. N = 0. То есть, все молекулы, летевшие в створ 

отверстий, ударились и отскочили от закрытых две-

рок на отверстиях. Когда же демоны заработают, то 

картина изменится. Молекулы будут пролетать 

только с одной стороны и поэтому N ≠ 0. 

Для лучшего понимания конструкции «демона 

Андреева» необходимо разобраться с эффузией в 

разреженном газе [1, стр. 353]. Стенка разделяет од-

нородный разреженный газ на 2 части А и Б. В 

стенке есть отверстия. Размер отверстий и толщина 

стенки малы по сравнению с длиной свободного 

пробега молекул. В этом случае через отверстия 

возникают 2 эффузионных потока молекул: из А в 

Б и из Б в А. Эти потоки совершенно независимы 

друг от друга. Если давления и температуры в 

обеих частях равны, то равны и эффузионные по-

токи. Равное количество молекул пролетает из А в 

Б и из Б в А. Поэтому N = 0. Хотя молекулы и про-

летают через отверстия в обе стороны, но можно 

считать, что стенка без отверстий, так как нет пере-

носа молекул из одной части в другую. Результат 

аналогичен тому, когда дверцы закрыты, демоны 

Максвелла не работают и не пропускают молекулы. 

Если давление в части А увеличится, то и эффузи-

онный поток из А в Б также увеличиться. Эффузи-

онный поток из Б в А останется неизменный. По-

этому N ≠ 0. Например, когда давления были равны, 

то пролетало по 10 молекул с каждой стороны. N = 

10 – 10 = 0. После увеличения давления в А, из А 

стало вылетать 12 молекул. N = 12 - 10 = 2. То есть, 

можно считать, что из А в Б было перемещено 

только 2 молекулы. Эффузионные потоки по 10 мо-

лекул из каждой части компенсируются. 

Тут надо различать эффузионный поток моле-

кул и газодинамический поток газа. Отверстие мало 

по сравнению с длиной свободного пробега моле-

кул. Внутри и снаружи разреженный газ. Через та-

кое отверстие могут пролетать только одиночные 

молекулы, которые попадают в отверстия. Моле-

кулы, движущиеся параллельно стенке не могут 

пролететь через отверстие. Молекулы, двигающи-

еся от стенки, также не могут пролететь через от-

верстие. И, это самое главное, молекулы вылетают 

через отверстие поодиночке. В газодинамическом 

потоке газа, выходящем через большое отверстие, 

множество молекул двигаются по всем возможным 

направлениям. И скорость этого потока равна век-

торной скорости всех молекул этого потока. В этом 

случае говорить об какой-то отдельной молекуле 

бессмысленно. 

А вот конструкция устройства «демон Андре-

ева». См. рис. 1. 

 
Рис. 1. 

 

1 - сосуд. 2 – непроницаемая стенка, разделяю-

щая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с микро-

скопическими отверстиями. 4 - вакуумный насос. В 

- газовая среда вокруг сосуда. Площади и количе-

ство отверстий в обеих мембранах равны. Толщина 

мембран и размер отверстий в них малы по сравне-

нию с длиной свободного пробега молекул. Это и 

есть «демон Андреева». Как видно из рисунка, его 

конструкция очень проста и вполне может быть со-

здана в современных условиях. Как же работает 

этот демон? 

Пусть этот демон находится в разреженном 

газе. Предположим, что в отверстиях находятся 

приборы, фиксирующие разницу между эффузион-

ными потоками молекул. Первоначально давления 

и температура газа внутри сосуда и снаружи равны. 

Эффузионные потоки: из В в Г, из Г в В, из В в Д, 

из Д в В – равны. Поэтому NВ = 0 и Nн = 0. Индексы 
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в, н – это верхняя и нижняя мембраны. То есть, ко-

гда давления в частях Г, Д и В равны, то приборы 

зафиксируют тот факт, что между Г, Д и В переноса 

молекул нет. То есть, можно считать мембраны как 

бы непроницаемыми. Что аналогично тому случаю, 

когда демоны Максвелла не работают и не пропус-

кают молекулы через отверстия. 

Включим вакуумный насос 4, который будет 

откачивать газ из части Г в часть Д. В результате 

давление в части Г уменьшится относительно 

внешнего давления В. Так как газ из части Г отка-

чивается в часть Д, то давление в части Д увели-

чится относительно внешнего давления В. По-

скольку давление в Г уменьшилось, то уменьшается 

и эффузионный поток из Г в В. Эффузионный поток 

из В в Г остаётся неизменным, так как внешнее дав-

ление не изменилось. В результате приборы в от-

верстиях верхней мембраны зафиксируют разницу 

между влетающими и вылетающими молекулами. 

N ≠ 0. Результат, аналогичный показаниям прибо-

ров в отверстиях пластины, с работающими, мифи-

ческими демонами Максвелла, когда они пропус-

кают молекулы с одной стороны. 

Так как в части Д давление увеличилось, то 

увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффу-

зионный поток из В в Д не изменился, так как внеш-

нее давление не изменилось. В результате приборы 

в отверстиях нижней мембраны также зафиксируют 

разницу в эффузионных потоках. N ≠ 0. Результат 

также аналогичный показаниям приборов в отвер-

стиях пластины с работающими демонами Макс-

велла. В результате работы вакуумного насоса 

установится динамическое равновесие. Насколько 

больше молекул станет влетать через верхнюю 

мембрану, настолько же больше молекул будет вы-

летать через нижнюю мембрану. Например, до 

включения вакуумного насоса все эффузионные 

потоки через каждое отверстие были равны 10 мо-

лекулам, так как давления в В, Г и Д были равны. 

После включения насоса потоки стали примерно 

такими. Из В в Г – 10 молекул, так как внешнее дав-

ление не изменилось. Из Г в В – 8 молекул, так как 

давление в части Г уменьшилось. NВ = 10 – 8 = 2. 

Из Д в В – 12 молекул, так как давление в части Д 

увеличилось. Из В в Д – 10 молекул, так как внеш-

нее давление не изменилось. NН = 12 – 10 = 2. Через 

верхнюю мембрану в часть Г влетает 2 молекулы. 

Но и через нижнюю мембрану из части Д вылетает 

также 2 молекулы. Количество внутренних моле-

кул внутри сосуда не изменилось. То есть, можно 

считать, что переноса молекул из В в сосуд нет. 

Наружную поверхность верхней мембраны можно 

представить левой стороной пластины с демонами 

Максвелла. Наружную поверхность нижней мем-

браны можно представить правой стороной пла-

стины с демонами Максвелла. То есть, эти 2 влетев-

шие молекулы и 2 вылетевшие молекулы можно 

представить как 2 молекулы, которые пролетели че-

рез отверстия в пластине, дверцы которых открыли 

демоны Максвелла. В результате эти пролетевшие 

молекулы не оказали воздействие на пластину. Ре-

зультаты аналогичны. И поэтому внешнее давление 

на сосуд сверху уменьшится. А давление на сосуд 

снизу не изменится. В результате на сосуд снизу бу-

дет действовать «демоническая» сила, как на пла-

стину с мифическими демонами. 

Допустим, есть сосуд, в котором одна стенка – 

это стенка с демонами Максвелла. Когда демоны 

пропускают молекулы внутрь сосуда, то давление 

внутри растёт и газ через большое отверстие выхо-

дит наружу. Когда же демоны пропускают моле-

кулы из сосуда наружу, то давление внутри падает 

и окружающий газ через большое отверстие попа-

дает в сосуд. Оба этих варианта также несложно 

сделать. См. рис. 2. 

 
Рис. 2. 

 

Вариант Е эквивалентен тому варианту, когда 

демоны Максвелла пропускают молекулы внутрь 

сосуда. В этом варианте вакуумный насос 4 откачи-

вает газ из сосуда наружу. В сосуде с демонами 

больше молекул пролетает внутрь - здесь тоже 

больше молекул пролетает внутрь. В сосуде с демо-

нами газ выходит из сосуда – здесь тоже газ выхо-

дит из сосуда. Если насос спрятать внутри сосуда, 

то внешне не отличить – где сосуд с демонами, а где 

его работающий аналог. Вариант Ж соответствует 

варианту, когда демоны пропускают молекулы из 

сосуда наружу. В этом варианте насос 4 закачивает 

внешний газ внутрь сосуда и поэтому больше моле-

кул вылетает из сосуда через мембрану. И этот ва-

риант является полным аналогом сосуда с демо-

нами. 

Как пишет Сивухин Д.В. [1, стр. 188], взаимо-

действие молекулы со стенкой можно мысленно 

разделить на 2 этапа. На первом этапе молекула 

тормозится стенкой, останавливается и как бы при-

липает к стенке. При этом на стенку действует сила 

F1. На втором этапе молекула отталкивается стен-

кой, ускоряется и отскакивает от стенки. При этом 

на стенку действует сила F2. Эта сила подобна силе 

отдачи при выстреле из орудия, где роль снаряда 

играет отскочившая молекула. На самом деле эти 2 

этапа происходят одновременно и создают резуль-

тирующую силу F = F1 + F2. Но так как массы и 

средние скорости молекул равны, то и F1 = F2 = F/2. 

Сосуды на рис. 2 позволяют разделить взаимодей-

ствие молекулы со стенкой на 2 отдельных этапа. 

Рассмотрим вариант Ж на рис. 2. Когда насос не ра-
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ботает, то эффузионные потоки молекул через от-

верстия мембраны равны. N = 0. Все силы компен-

сируются. Если включить насос, который закачи-

вает внутрь сосуда газ, то давление внутри сосуда 

увеличивается относительно внешнего давления. 

Соответственно, эффузионный поток молекул из 

сосуда также увеличивается. Например, когда 

насос не работал, то вылетало и влетало по 10 мо-

лекул через каждое отверстие. Насос заработал. 

Вылетать стало 12 молекул, а влетать также 10 мо-

лекул. N = 12 – 10 = 2. Можно считать, что через 

каждое отверстие стало вылетать по 2 молекулы. 

Сила, действующая на сосуд, от каждой вылетаю-

щей молекулы = F/2. Поэтому сила от двух вылета-

ющих молекул F/2 + F/2 = F. Две вылетевшие моле-

кулы эквивалентны одной дополнительной внеш-

ней молекуле, которая ударилась в мембрану и 

отскочила. То есть, увеличив внутренне давление в 

сосуде, мы как бы увеличиваем и внешнее давление 

на мембрану. Но если сила при отскоке молекулы 

действует на стенку, то при вылете молекулы, сила 

действует не на мембрану, а на внутреннюю по-

верхность противоположной мембране стенки. Но 

это не важно, так как мембрана и сосуд – это единое 

целое.  

С точностью до наоборот, всё происходит и в 

варианте Е на рис. 2. Например, первоначально че-

рез каждое отверстие влетало и вылетало по 10 мо-

лекул. N = 0. Когда насос работает и откачивает газ 

из сосуда, то давление внутри уменьшается и 

только 8 молекул вылетает из сосуда. N = 10 – 8 = 

2. То есть, можно считать, что в сосуд влетает 

только 2 молекулы. Эти 2 влетевшие молекулу 

также можно представить в виде 2-х прилипших к 

мембране молекул, как на первом этапе. Они не от-

скочили и стали частью сосуда. Поэтому и сила, 

действующая на сосуд от двух влетевших молекул 

F/2 + F/2 = F. Если бы эти две молекулы ударились 

и отскочили, то на сосуд действовала бы сила F + F 

= 2F. Поэтому можно считать, что в результате по-

нижения давления в сосуде, одна внешняя моле-

кула как бы не ударилась в мембрану. То есть, 

внешнее давление со стороны мембраны как бы 

уменьшилось. Таким образом, увеличивая или 

уменьшая внутреннее давление в сосуде, мы увели-

чиваем или уменьшаем внешнее давление на сосуд 

со стороны мембраны.  

Если соединить эти 2 сосуда стенками, а насос 

будет перекачивать газ из одного сосуда в другой, 

то получится устройство, как на рис. 1. Если при 

ударе и отскоке молекулы от стенки силы F1 и F2 

складываются, то в данном случае силы вычита-

ются. Сила F1, от влетающей в верхнюю часть со-

суда молекулы, действует на непроницаемую 

стенку 2 вниз. Сила F2, от вылетающей из нижней 

части сосуда молекулы, действует на непроницае-

мую стенку 2 вверх. Результирующая сила F = F1 – 

F2 = 0. То есть, влетающую и вылетающую моле-

кулы можно представить одной молекулой, которая 

как бы пролетела через сосуд и не оказала на него 

воздействие. 

Если есть демон, то можно на его основе по-

пробовать сделать "вечный" двигатель второго 

рода. Это не сложно. Для начала выясним, какие 

силы действуют на сосуд при вылете молекул. 

Возьмём сосуд, как на рис. 2Ж и рассмотрим силы, 

действующие на сосуд. См. рис. 3. 

 
Рис. 3. 

 

При нагнетании газа внутрь сосуда, внутри со-

здаётся избыточное давление PИ. Это давление ока-

зывает силу давления на мембрану и противопо-

ложную стенку. Площади мембраны и противопо-

ложной стенки равны SМ = SС. Сила давления на 

стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ = 

PИ(SМ - SО), так как площадь мембраны, в которую 

ударяются молекулы, меньше общей площади мем-

браны на суммарную площадь отверстий в мем-

бране. Но так как SМ = SС, то FМ = PИ(SС - SО), Эти 

силы противодействуют. В результате на сосуд дей-

ствует результирующая сила FР = FС - FМ = PИSС - 

PИ(SС - SО) = PИSО. Молекулы, ударяющиеся и от-

скакивающие от стенки, создают силу F = F1 + F2. 

Но как было описано выше, вылетающая молекула 

создаёт только силу F2 = F/2. Поэтому FР = PИSО/2. 

Эту силу создают вылетающие молекулы. 

Если же насос откачивает газ из сосуда, как на 

рис. 2Е, то силы действуют на внешние поверхно-

сти сосуда и мембраны. См. рис. 4. 

 
Рис. 4 
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Так как внутреннее давление меньше наруж-

ного, то можно считать наружное давление избы-

точным PИ. Это давление оказывает силу давления 

на мембрану и противоположную стенку. Площади 

мембраны и противоположной стенки также равны 

SМ = SС. Сила давления на стенку FС = PИSС. Сила 

давления на мембрану FМ = PИ(SМ - SО), так как пло-

щадь мембраны, в которую ударяются молекулы, 

меньше общей площади мембраны на суммарную 

площадь отверстий в мембране. Но так как SМ = SС, 

то FМ = PИ(SС - SО), Эти силы противодействуют. В 

результате на сосуд действует результирующая 

сила FР = FС - FМ = PИSС - PИ(SС - SО) = PИSО. Но как 

было описано выше, влетающая молекула создаёт 

силу F1 = F/2. В результате на внешнюю поверх-

ность стенки действует результирующая сила FР = 

PИSО/2. Эта сила возникает за счёт уменьшения 

внешнего давление со стороны мембраны за счёт 

влетающих в сосуд внешних молекул. А теперь рас-

смотрим конструкцию двигателя на основе данного 

"демона Андреева". См. рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 

5 - малый цилиндр. 6 - торцевые стенки малого 

цилиндра. 7 - поршень. 8 большой цилиндр, коак-

сиально закреплённый на малом цилиндре. 9 - мем-

брана с микроскопическими отверстиями. 10 - 

опора, в которой закреплён шток поршня. Шток 

проходит через отверстие в правой торцевой 

стенке. Место прохода герметично. Внутренний 

объём малого цилиндра через боковые отверстия в 

малом цилиндре соединяется с внутренним объё-

мом больших цилиндров. Поршень делит малый 

цилиндр на две части Г и Д. Часть Г малого цилин-

дра и большой левый цилиндр представляют как бы 

часть Г сосуда на рис. 1. Часть Д малого цилиндра 

и правый большой цилиндр как бы представляют 

часть Д сосуда на рис. 1. Поршень выполняет роль 

насоса. При движении цилиндров в какую-либо 

сторону, в одной части давление увеличивается. Газ 

из малого цилиндра вытесняется в большой ци-

линдр и через мембрану молекулы вылетают 

наружу. В другой части давление уменьшается. 

Больше молекул влетает в большой сосуд через 

мембрану. А из большого цилиндра газ переходит в 

малый цилиндр. Как работает данный двигатель? 

Допустим, что цилиндры движутся вправо. В 

результате давление в части Г повышается, а в ча-

сти Д понижается. В части Г действуют противо-

действующие силы FР и FТ. Принцип создания силы 

FР рассмотрен выше на примерах с рис. 3 и 4. Чтобы 

двигатель заработал, необходимое условие FР > FТ. 

FР = PИSО/2. FТ = PИSТ. Сила, действующая на левую 

часть двигателя равна F = FР - FТ = PИSО/2 - PИSТ = 

PИ(SО/2 - SТ). На правую часть действуют такая же 

сила, только на внешнюю поверхность большого 

цилиндра. F = PИ(SО/2 - SТ). А суммарная сила дей-

ствующая на двигатель FСУМ = PИ(SО/2 - SТ) + 

PИ(SО/2 - SТ) = PИ(SО - 2SТ). Отсюда следует, что для 

работы двигателя необходимо условие SО > 2SТ. 

При движении цилиндров влево силы поменяются 

с точностью до наоборот. На цилиндры также будет 

действовать сила FСУМ = PИ(SО - 2SТ). 

Молекулы движутся хаотично по всем направ-

лениям. Но можно представить, что молекулы дви-

жутся строго по ординатам. Расположим систему 

координат так, чтобы одна ордината была перпен-

дикулярна к мембране. Тогда 2 другие ординаты 

будут параллельны мембране. В этом случае выле-

тать через мембрану могут только 1/6 часть всех 

молекул. Эта 1/6 часть молекул, которая движется 

в сторону мембрану по ординате, расположенной 

перпендикулярно к мембране. В цилиндре с откры-

тым торцом поршень при движении вытесняет все 

6/6 молекул, летящих по трём ординатам. Чтобы че-

рез мембрану вылетало столько же молекул, необ-

ходима суммарная площадь отверстий должна быть 

в 6 раз больше площади торца или поршня. SТ = SП. 

В этом случае FСУМ = PИ(6SТ - 2SТ) = 4PИSТ. При 

неизменном SТ суммарная сила зависит от PИ. При 

небольшой скорости перемещения цилиндров, вы-

тесняться небольшое количество газа в единицу 

времени из малого цилиндра в большой. Поэтому 

небольшое количество молекул будут успевать вы-

летать через мембрану при небольшом PИ. При уве-

личении скорости перемещения цилиндров, увели-

чивается количество газа, вытесняемого из малого 

цилиндра в большой цилиндр. Соответственно. 

увеличивается и PИ, при котором молекулы смогут 

влететь и вылететь через мембрану. Чем больше 

скорость перемещения цилиндров - тем больше PИ 

и тем больше FСУМ. 

Этот процесс можно рассмотреть и с другой 

точки зрения. Чем больше влетает и вылетает моле-

кул - тем большую силу они создают. Чем выше 

скорость цилиндров - тем больше молекул вытесня-

ется и засасывается. Поэтому FСУМ увеличивается с 

увеличением скорости перемещения цилиндров. 
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Остаётся выяснить, за счёт какой энергии дви-

гаются цилиндры. Рассмотрим сосуд на рис. 3, ко-

гда в сосуде избыточное давление и больше моле-

кул вылетает из сосуда. Эти молекулы создают 

силу FР, двигающую сосуд. Молекулы внутри со-

суда движутся со средней тепловой скоростью как 

и внешние молекулы. И вылетают молекулы из со-

суда с той средней тепловой скоростью. Но так как 

сосуд движется в противоположном от вылета мо-

лекул направлении, то средняя скорость вылетев-

ших молекул будет меньше относительно средней 

скорости внешних молекул. То есть, вылетающие 

молекулы часть своей кинетической энергии от-

дают сосуду. В результате температура наружного 

газа у внешней поверхности мембраны левого боль-

шого цилиндра уменьшается. 

Рассмотрим сосуд на рис. 4. Сила FР действует 

на внешнюю поверхность большого цилиндра, так 

как со стороны мембраны внешнее давление умень-

шилось из-за влетающих в цилиндр молекул. Под 

действием этой силы сосуд движется. Это анало-

гично случаю движения поршня в цилиндре, когда 

давление с одной стороны выше. Расширяющийся 

газ, двигая поршень, совершает работу и охлажда-

ется. Поэтому, при движении цилиндров вправо, 

внешний газ у наружной поверхности правого 

большого цилиндра будет охлаждаться, совершая 

работу по перемещению цилиндров. То есть, работа 

по перемещению цилиндров была совершена 

только за счёт внутренней энергии газа. Этот охла-

ждённый газ восстановит свою внутреннюю энер-

гию за счёт тепла окружающего газа и может снова 

совершать работу. Получился классический веч-

ный двигатель, работающий только за счёт охла-

ждения окружающей среды. Причём этот двига-

тель, как и "демон Андреева", не нарушают ни один 

физический закон. 
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АННОТАЦИЯ 
С точки зрения лесного хозяйства в лесоустроительных мероприятиях, желательно повысить произ-

водительность и уменьшить нагрузку на рабочих и обслуживающий персонал.  

Поставленные цели достигаются за счет использования тракторов для осуществления транспорти-

ровки, лесозаготовки, дорожного строительства при интенсивном лесопользовании [1]. Тем не менее, спе-

циальная техника часто не может быть доступна из за относительно высоких капитальных затрат (по срав-

нению с ручным трудом). 

В статье рассматриваются положительный опыт содержания лесохозяйственных дорог на основе при-

менения колесных тракторов с дополнительным навесным технологическим оборудованием, что представ-

ляет собой обоснование для коммерческого подхода к обеспечению целого ряда доступных операций, ос-

нованных на использовании данной технологии [4].  

Принятие этих методов окажет благоприятное воздействие на усилия по достижению устойчивого 

развития дорожного строительства при интенсивном лесопользовании [8].  

ABSTRACT 
From the point of view of forest management in forest management activities, it is desirable to improve the 

performance and reduce the workload on staff. The objectives are achieved through the use of the tractor for 

transportation, logging, road construction and intensive forest management. However, special equipment is often 

not available because of the relatively high capital cost (as compared to manual labor of the worker). The article 

deals with the positive experience of the content of forest roads on the basis of the wheel of the tractor and the 

additional process equipment, which is a study for a commercial approach to the provision of a number of services 

available, based on the use of this technology. 
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The adoption of these techniques will have a positive impact on efforts to achieve sustainable development 

of road construction under intensive forest management. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственная техника, колесный трактор, навесное технологическое обо-

рудование, лесохозяйственная дорога, строительство и реконструкция дорог, интенсивное лесопользова-

ние. 

Keywords: Agricultural equipment, wheeled tractors, attachments technological equipment, forestry road 

construction and reconstruction of roads, intensive forest management. 

 

Как правило, низкий коэффициент годового 

использования и отсутствие соответствующих зна-

ний, касающихся эффективного управления ресур-

сами и рентабельного приложения (навесного тех-

нологического оборудования) часто означает 

плохую отдачу от капиталовложений в тракторную 

технику, что серьезно затрудняет усилия по повы-

шению эффективности лесохозяйственной деятель-

ности [9].  

Многие сельские и лесохозяйственные автомо-

бильные дороги до сих пор строятся из местного 

или улучшенного грунта со щебеночным или гра-

вийным покрытием. Традиционная техника обслу-

живания данных дорог основана на использовании 

грейдеров. Из-за целого ряда факторов, эти под-

ходы, как правило, дорогостоящие и требуют высо-

коквалифицированного обслуживающего персо-

нала в совокупности с отсутствием финансирова-

ния и высокими эксплуатационными расходами.  

Следовательно, лесохозяйственные дорожные 

сети часто находятся в неудовлетворительном со-

стоянии [2]. Печальными последствиями для сек-

тора является низкая доступность и высокие транс-

портные расходы. Существует перспектива для ре-

шения данных проблем за счет использования 

проверенной технологии с использованием сель-

скохозяйственных тракторов в мероприятиях по со-

держанию, эксплуатации и строительстве автомо-

бильных дорог. 

 Улучшение качества эксплуатации и ремонта 

при более низких затратах, по сравнению с тради-

ционными технологиями с применением дорого-

стоящей, тяжелой дорожно-строительной техники 

и оборудования.  

Таким образом, использование сельскохозяй-

ственных тракторов приведет к более низким затра-

там на единицу продукции [3]. Следовательно, со-

держание и ремонт дорог станет дешевле и более 

качественным, а транспортные и другие расходы 

будут значительно сокращены.  

Навесное оборудование для тракторов; такие 

как буксируемые грейдеры, прицепы могут быть 

изготовлены предприятиями малого машинострое-

ния и внести свой вклад в поддержку местной про-

мышленности. Технология производства навесного 

оборудования более доступна предприятиям сред-

него и малого бизнеса в виду её менее капиталоём-

кого характера. К существенным проблемам, стоя-

щим перед представителями аграрного сектора и 

лесопользователями, является отсутствие надеж-

ного всесезонного доступа автомобильного транс-

порта.  

В обозримом будущем дорожные сети в боль-

шинстве регионов будут, по-прежнему без твердого 

капитального покрытия. Лесной и аграрный сектор 

должен признать эту ситуацию и разработать 

надлежащие стратегии поддержания и укрепления 

жизненно важных дорожных сетей. Эти стратегии 

имеют ряд технических и эксплуатационных про-

блем при использовании в низкорентабельных от-

раслях экономики. Как правило, эти стратегии не 

подходят для секторов с ограниченными финансо-

выми ресурсами, и высокой стоимости заемного ка-

питала. Очевидное решение, в сложившейся ситуа-

ции это использование сельскохозяйственных трак-

торов с дополнительным навесного 

технологическим оборудованием, для дорожного 

строительства, содержания и ремонта дорог. Уве-

личение производительности тракторной техники 

приводит к снижению финансовой нагрузки. Пре-

имущества возможны также за счет использования 

трактора для транспортировки, водоснабжения (в 

том числе мелиоративных работ строительство ис-

кусственных сооружений), ирригации, и тому по-

добных операций.  

Как правило, низкое годовое производствен-

ное использование колесного трактора и отсутствие 

эффективного управления, часто влияет на выбор 

направления капиталовложений в условиях высо-

кой стоимости заемного капитала. Это серьезно за-

трудняет усилия по повышению эффективности аг-

рарной и лесохозяйственной деятельности. 

Тем не менее, технология использования сель-

скохозяйственных тракторов в лесной и дорожной 

отрасли ежегодно увеличивается. Использование 

навесного оборудования, приводит к снижению 

удельных затрат, и ускоряет возврат инвестиций в 

основной капитал.  

Сложное тяжелое инженерное оборудование, 

как правило, предназначено для, обслуживания вы-

сококвалифицированными работниками с высокой 

заработной платой. Многие проблемы, возникаю-

щие в дорожном секторе в отраслях сельского и 

лесного хозяйства связаны с применением дорого-

стоящих технологий при строительстве и эксплуа-

тации автомобильных дорог с низкой интенсивно-

стью движения. 

Колесные тракторы являются самым простым 

и дешевым мобильным источником тяговой мощ-

ности. Исследования, проводимые во многих стра-

нах выявили потенциал для значительного приме-

нения колесного трактора в строительстве и обслу-

живании автомобильных дорог, что обеспечивает 

экономию финансовых ресурсов и повышение эф-

фективности от внедрения технологий дополни-

тельного навесного оборудования. Данное обору-

дование может применяться для существенного со-

кращения капитальных и удельных затрат. Влияние 

этого фактора может быть усилено при совместной 
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деятельности федеральных, региональных и мест-

ных дорожных управлений. 

Потенциальные выгоды для различных заинте-

ресованных сторон, можно резюмировать следую-

щим образом: 

 Снижение расходов на дорожные работы; 

 Высокая материально-техническая гиб-

кость;  

 Снижение капиталоемкости и операцион-

ных затрат; 

 Расширение применения колесной трак-

торной техники; 

 Внедрение новых технологий в целях по-

вышения эффективности; 

 Возможности для локального производ-

ства навесного оборудования; 

 Улучшение доступности дорожной сети; 

 Развитие малого и среднего бизнеса; 

 Организация регионального производства 

дополнительного навесного оборудования приво-

дящее к развитию производственных мощностей и 

экспортного потенциала; 

 Импортозамещение; 

 Увеличение налоговой базы; 

 Интенсификация развитие лесного и аграр-

ного сектора; 

 Снижение вредных выхлопов в атмосферу.  

Несмотря на то, что колесные трактора разра-

ботаны и предназначены для сельскохозяйствен-

ного сектора, существует большой диапазон прове-

ренного навесного оборудования для использова-

ния в смежных отраслях.  

Варианты использования навесного техноло-

гического оборудования для колесного трактора 

приведены в Таблице 1. 

Таблица №1 

Варианты использования навесного технологического оборудования 

Сектор Выполняемые операции 

Аграрный 

Распашка, 

Боронование,  

Культивация,  

Внесение удобрений,  

Транспортировка, 

Строительство и техническое обслуживание служебных автомобильных дорог,  

Профилирование участка земли,  

Удаление сорняков,  

Полив,  

Посадка, 

Посев,  

Обработка пестицидами и гербицидами ,  

Заготовка. 

Лесозаготовка 

Валочно-сучкорезно-раскряжёвочное оборудование,  

Трелевка, 

Штабелирование,  

Погрузка,  

Транспортировка,  

Подготовка технологических коридоров и площадок. 

Дорожное  

строительство 

Транспортировка дорожно-строительных материалов,  

Увлажнение,  

Строительство искусственных сооружений, 

Транспортировка топлива,  

Транспортировка техники, 

Буксировка навесного оборудования,  

Подготовительные работы, 

Земляные работы,  

Внесение вяжущих для улучшения свойств грунтов и покрытия дороги, 

Уплотнение,  

Дробление и просеивание дорожно-строительных материалов,  

Устройство обочин, 

Очистка дороги от грязи и снега,  

Погрузочно-переместительные работы, 

Обустройство дренажной системы. 

 

Есть много мероприятий, где использование 

колесных тракторов может снизить затраты и спо-

собствовать повышению конкурентоспособности и 

экономическому росту. (Рис 1). 
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Рисунок 1. Применение колесного трактора с навесным оборудованием 

 

Очевидна, взаимосвязь использования колес-

ных тракторов с дополнительным навесным обору-

дованием и увеличение транспортной доступности. 

На грунтовые и гравийно-щебеночные дороги 

приходится более 80 % лесохозяйственного ком-

плекса и данная ситуация, вероятно, останется в 

обозримом будущем. Нами предлагается альтерна-

тивные методы предоставления доступных и устой-

чивых технологий и методов управления автомо-

бильными дорогами. Нужно интегрировать лесное 

хозяйство и предоставление дорог как способ до-

стижения экономического использования различ-

ного навесного технологического оборудования, 

что обеспечивает эффективность использования 

колесных тракторов в периоды, когда содержание 

дорог возможно, а использование колесных тракто-

ров в лесозаготовках не целесообразно [6].  

Согласованная программа работ необходима 

для достижения этой синергетического эффекта. 

Интеграция взаимодействия владельцев колесных 

тракторов с деятельностью связанной с дорожным 

строительством является дополнительным источ-

ник дохода, который может быть повторно направ-

лен на содержание и строительство автомобильных 

дорог.  

Существует необходимость в создании потен-

циала для автоматизации механического ремонта и 

технического обслуживания навесного оборудова-

ния, а также эффективное использование при со-

держании автомобильных дорог. 

 Использование резервных мощностей колес-

ных тракторов должно быть включено в лесохозяй-

ственную практику, чтобы извлечь выгоду из име-

ющихся ресурсов. Существенная работа должна 

быть проведена для изучения дополнительных по-

тенциальных источников дохода с эффективным 

применением колесных тракторов [10]. 

Низкая стоимость, применения тракторов для 

осуществления строительства и реконструкции 

грунтовых и гравийных автомобильных дорог при-

водит к существенной экономии дорожных фондов. 

Существует необходимость интегрировать лесное 

хозяйство в практику строительства дорог, как спо-

соба достижения экономически эффективного ис-

пользования навесного технологического оборудо-

вания при строительстве, содержании и ремонте ле-

сохозяйственных автомобильных дорог. 

Существует необходимость в более широком 

распространении знаний о применении колесных 

тракторов с навесным технологическим оборудова-

нием в средствах массовой информации, академи-

ческих и профессиональных изданиях. Требуется 

приложить усилия, чтобы сделать более доступ-

ными знания о применении навесного оборудова-

ния колесного трактора для выполнения дорожных 

работ широкого спектра [5]. Существует также по-

требность для практической демонстрации приме-

нения колесных тракторов с дополнительным 

навесным технологическим оборудованием. 

Так как использование сельскохозяйственных 

тракторов в качестве тяговых средств показывает 

свою эффективность, то дальнейшие наши исследо-

вания будут посвящены внедрению различных ти-

пов навесного оборудования для колесных тракто-

ров с применением новых технологий и инноваци-

онных дорожно-строительных материалов в 

конструкционных слоях лесохозяйственных авто-

мобильных дорог при строительстве, содержании и 

ремонте [6].  
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В процессе строительства лесных дорог ис-

пользуются большие объемы природного мине-

рального сырья в виде песка, щебня, гравия, мине-

рального порошка [5,6]. 

Это же сырье используется и для реконструк-

ции и ремонта не только лесных дорог, но и так же 

автодорог общего пользования. Поэтому запасы 

минерального сырья истощаются со временем. Сле-

довательно, актуальной является проблема исполь-

зования в дорожном строительстве отходов про-

мышленности. 

Одним из распространенных побочных про-

дуктов промышленности являются металлургиче-

ские шлаки [3,4]. 

Вовлечение этих материалов в технологиче-

ский процесс дорожного строительства позволит 

сократить площадки, занимаемые полигонами и 

свалками, на которых они хранятся и оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду и 

расширить ресурсную базу отрасли. 
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В настоящее время для устройства оснований 

и покрытий, и лесных и автомобильных дорог ис-

пользуются, в основном, отвальные доменные 

шлаки. 

Исследования, проведенные в нашей стране и 

за рубежом [1,9], показывают, что и гранулирован-

ные доменные шлаки могут успешно использо-

ваться в различных конструктивных слоях дорож-

ных одежд. 

На кафедре «Промышленного транспорта и 

строительства (ЛТ-8)» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проводятся исследования по рациональному при-

менению гранулированных доменных шлаков в ос-

нованиях и покрытиях лесных дорог [8]. 

Первые лабораторные исследования показы-

вают, что гранулированные доменные шлаки явля-

ются хорошим дорожно-строительным материа-

лом. Покрытия и основания, устраиваемые с приме-

нением гранулированных шлаков, имеют 

достаточно высокую прочность, морозо- и водо-

устойчивость. Как правило, прочность конструк-

тивных слоев, построенных с добавками гранули-

рованного шлака, возрастает во времени. 

Заменяя частично или полностью прочные ка-

менные материалы гранулированным шлаком при 

устройстве покрытий и оснований, лесных дорог в 

условиях многих областей можно добиться значи-

тельного снижения стоимости дорожной одежды 

сохраняя ее качество. 

В настоящее время проведены начальные ис-

следования по вопросам применения гранулиро-

ванного доменного шлака НЛМК в смеси с другими 

минеральными материалами (щебень, песок, гра-

нитные высевки и др.) в основном в грунтовых сме-

сях и частично в асфальтобетонных.  

В начале настоящего исследования авторами 

рассматриваются теоретические предпосылки воз-

можного частичного применения доменного шлака 

НЛМК в слоях дорожной одежды [7]. Гранулиро-

ванный доменный шлак в таких смесях использу-

ется для улучшения естественного зернового со-

става, т.е. без всякой дополнительной переработки. 

В основу исследования были положены следу-

ющие предпосылки: 

1. Гранулированный доменный шлак является 

гидравлическим вяжущим материалом и при одно-

временном воздействии воды и механических уси-

лий он начинает проявлять свои вяжущие свойства, 

благодаря чему в местах контакта зерен гранулиро-

ванного шлака образуются жесткие кристаллизаци-

онные связи. А при использовании его в качестве 

песка и минерального порошка в асфальтобетон-

ных смесях он, заполняя поры между щебенками 

каменного материала, образует вокруг них как бы 

обойму, которая со временем набирает прочность, 

тем самым исключает микродвижение щебенок в 

процессе эксплуатации дорожного покрытия и уве-

личивая срок службы. 

2. В результате высокой дробимости гранули-

рованного доменного шлака в процессе подогрева, 

перемешивания и особенно уплотнения, образуется 

большое количество шлаковой мелочи, что дает 

возможность приготовлять асфальтобетонные 

смеси без введения в них песка и минерального по-

рошка. 

3. Благодаря высокой дробимости в процессе 

технологии подогрева, перемешивания и уплотне-

ния происходит интенсивная механическая актива-

ция одного из компонентов минерального матери-

ала смеси, наиболее химически активного – грану-

лированного доменного шлака. На зернах 

гранулированного шлака образуется большое коли-

чество свежих поверхностей, обладающих высокой 

химической активностью.  

При этом, высокая химическая активность гра-

нулированного шлака с максимальным эффектом 

реализуется непосредственно в самом технологиче-

ском процессе приготовления, перемешивания и 

уплотнения асфальтобетонной смеси, в результате 

появляются новые активные центры адсорбирую-

щие компоненты битума. 

4. В асфальтобетонных смесях на шлаковом 

песке имеет место комбинация двух видов связей: 

упругопластических, как результат взаимодействия 

минерального материала с битумом и жестких, кри-

сталлизационных, – как результат взаимодействия 

воды и гранулированного шлака. Благодаря нали-

чию жестких и упругопластических связей покры-

тие из таких смесей должно быть сдвигоустойчи-

выми. Поэтому такие смеси могут найти широкое 

применением в местах воздействия касательных 

усилий – на крутых поворотах, больших спусков и 

подъемов и т.д. 

5. Так как в таких смесях один из минеральных 

компонентов является гидравлическим вяжущим 

материалом, то они допускают укладку их на влаж-

ное основание и в дождливую погоду, что позво-

ляет проводить ремонт дорожной одежды в межсе-

зонье. 

6. Приготовление асфальтобетонных смесей с 

добавками гранулированного шлака может произ-

водиться в стационарных смесительных установ-

ках. 

7. Вследствие того, что гранулированный шлак 

со временем омоноличивается, в качестве наполни-

теля в асфальтобетонных смесях можно использо-

вать щебень пониженной прочности [1]. 

8. Учитывая гидравлические вяжущие свой-

ства гранулированного доменного шлака, его высо-

кую уплотняемость можно предположить, что в ас-

фальтобетонных смесях он будет способствовать: 

а) уменьшению дробимости щебня в процессе 

уплотнения за счет уменьшения контактных напря-

жений между щебенками вследствие заполнения 

межщебеночных пазах гранулированным шлаком; 

б) нарастанию прочности покрытия во вре-

мени за счет роста жестких связей, в местах кон-

такта зерен гранулированного шлака, а также уси-

ления адгезионных связей битума, происходящего 

под влиянием поверхности гидравлически актив-

ного минерального порошка. 

Первым этапом исследования является изуче-

ние физико-механических свойств асфальтобетон-

ной смеси, приготовленного на вязком битуме с 

применением гранулированного доменного шлака 

НЛМК [8]. 
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Для проведения исследований были использо-

ваны следующие материалы: гранулированный до-

менный шлак НЛМК, гранитные высевки, и битум, 

марки БНД 60/90. 

В исследуемых смесях применялся гранулиро-

ванный доменный свойства, которого представ-

лены в табл. 1.  

Таблица 1 

Показатели качества граншлака НЛМК 

Наименование показателей Нормы по 

ГОСТ 

8736-93 

Фактические 

показатели 

1. Зерновой состав:   

1.1. Модуль крупности (для крупного песка из отсева) 2,5 – 3,0 2,68 

1.2. Полный остаток на сите № 0,63, % по массе 45 – 65 61,6 

1.3. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе не более 5 0 

1.4. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе не более 15 0 

2. Содержание глинистых частиц, % по массе не более 0,5 0,3 

В том числе содержание глины в комках, % по массе не более 2 0 

3. Насыпная плотность, кг/м3 - 1220 

4. Истинная плотность, г/см3 - 2,69 

 

По крупности и размерности гранулированный 

доменный шлак приближается к естественным 

крупнозернистым пескам. Гранулометрический со-

став гранулированного доменного шлака представ-

лен в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Зерновой состав гранулированного шлака 

Наименование показателей 
Размер отверстий сит, мм 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 < 0,071 

Частные остатки, гр. - - 36,0 140 440 268 84,0 24,0 8,0 

Частные остатки, % - - 3,6 14,0 44,0 26,8 8,4 2,4 0,8 

Полные остатки, % - - 3,6 17,6 61,6 88,4 96,8 99,2 100 

Полные проходы, % 100 100 96,4 82,4 38,4 11,6 3,2 0,8 - 

 

Как видно из этой табл. 2, содержание зерен 

мельче 0,071 мм составляет 0,8 %. Однако в про-

цессе технологических операций (разогрев мине-

рального материала, перемешивание и уплотнение 

асфальтобетонной смеси) его зерновой состав опти-

мизируется и удовлетворяет песчаным асфальтобе-

тонным смесям типа Г. 

Химический состав гранулированного домен-

ного шлака приведен в табл. 3. 

Таблица 3. 

Химический состав гранулированного доменного шлака 

Содержание, % Модуль основности 

CaO + MgO 

SiO2 + Al2O3 
SiO2 CaO Al2O3 MgO FeO MnO 

40,1 41,4 7,5 5,5 0,57 0,1 0,99 

 

По модулю основности гранулированные до-

менные шлаки, используемые в данном исследова-

нии, относят к кислым шлакам. 

Свойства отсева горных пород приведены в 

табл. 4.
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Таблица 4 

Показатели качества песка из отсева дробления горных пород 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

ГОСТ 

8736-93 

Фактические 

показатели 

 1. Зерновой состав 

1.1. Модуль крупности (для крупного песка из отсева дробления) 2,5 – 3,0 2,97 

1.2. Полный остаток на сите № 0,63 (% по массе) 45 – 65 64,8 

    

1.3. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм (% по массе) не более 5 0 

1.4. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм (% по массе) не более 15 0 

2.  Содержание глинистых частиц (% по массе) не более 0,5 0,25 

 В том числе глины в комках (% по массе) не более 2 0 

3. Насыпная плотность, кг/м3 не нормируется 1390 

4. Истинная плотность, г/см3 не нормируется 2,72 

 

Как видно из этой таблицы отсев горных пород 

относится к крупнозернистым пескам и по своим 

показателям удовлетворяет требования ГОСТ 8736 

– 93. 

Зерновой состав отсева горных пород пред-

ставлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Зерновой состав песка 

Наименование пока-

зателей 

Размер отверстий сит, мм 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 <0.071 

Частные остатки, гр. - 92,0 169 227,6 159,1 93,9 93,0 15,6 149,8 

Частные остатки, % - 9,2 16,9 22,8 15,9 9,3 9,3 1,6 15,0 

Полные остатки, % - 9,2 26,1 48,9 64,8 74,1 83,4 85,0 100 

Полные проходы, % 100 90,8 73,9 51,1 35,2 25,9 16,6 15 - 

 

Для исследования свойств асфальтобетонных 

смесей применяем битум нефтяной дорожный 

марки БНД 60/90. 

Показатели свойств приведены в табл. 6 и они 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 22245 – 90 на 

битумы нефтяные дорожные. 

Таблица 6. 

Физико-механические показатели битума БНД 60/90 

Наименование показателей 
Нормы по ГОСТ 

22245-90 

Фактические пока-

затели 

1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм:   

при 25° С 61 - 90 85 

при 0° С не менее 20 22 

   

2. Температура размягчения по кольцу и шару, 0 С не ниже 47 48,5 

   

3. Растяжимость, см   

при 25° С не менее 55 > 100 

при 0°С 3,5 4,0 

   

4. Индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0 - 0,25 

   

5. Испытание на сцепление с мрамором  

Выдерживает по 

контрольному об-

разцу 

 

Подбор асфальтобетонной смеси производили 

по кривым плотных смесей для типа Д по ГОСТ 

9127-97 (табл. 7) 
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Таблица 7 

Подбор состава асфальтобетонной смеси 

№№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Сод. 

% 

Размер зерен, мм, мельче 

5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0,071 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Отсев 60 54,48 44,34 30,66 21,12 15,54 9,96 9  

2 Песок 34 34 33,73 33,18 28,56 18,50 2,72 0,54  

3 Молотый граншлак 6 6 6 6 6 5,99 5,99 5,95  

 Итого: 108 94,48 84,07 69,84 55,68 40,03 18,67 15,49  

Пределы полных проходов 

по ГОСТ 9128-97 тип Д 

 80-

100 

60-93 45-85 30-75 20-55 15-23 10-16  

 

Особенность гранулированного доменного 

шлака, являющимся одним из компонентов асфаль-

тобетонных смесей вызвал необходимость сделать 

некоторые отклонения от стандартной методики 

испытания горячих асфальтобетонных смесей. 

Процесс гидратации гранулированного шлака 

продолжается и во время эксплуатации покрытий 

обуславливающейся присутствием воды в покры-

тии, которую он адсорбирует из окружающей 

среды (воздуха, земляного полотна, при выпадении 

осадков) или вводится непосредственно во время 

уплотнения покрытия.  

Пористая структура зерен гранулированного 

доменного шлака обуславливает более развитую 

удельную поверхность как крупно- так и мелкозер-

нистых компонентов гранулированного шлака в 

смеси. 

Известно, что битум, распределенный тонким 

слоем на поверхности зерен, изменяет свои свой-

ства: становится со временем более плотным и вяз-

ким. Кроме того, этому способствует и повышенная 

химическая активность гранулированного шлака. 

По указанным обстоятельствам асфальтобе-

тонные смеси, приготовленные с добавками шлака, 

более интенсивность изменяют свои физико-меха-

нические свойства во времени, по сравнению с ас-

фальтобетонными смесями на природных материа-

лах.  

Учитывая особенность гранулированного 

шлака, как гидравлического вяжущего минераль-

ного материала, физико-механические свойства ас-

фальтобетонных смесей исследовались в различ-

ные сроки при выдерживании образцов на воздухе 

и в воде: в 2, 15, 30, 60, 90 и 180 суточном возрасте. 

Образцы из асфальтобетонных смесей с добав-

ками гранулированного доменного шлака, отлича-

ются повышенным водонасыщением по объему, 

чем образцы из традиционных асфальтобетонных 

смесей, что вызывает опасение в отношении их мо-

розостойкости. 

Для проверки этого образцы из асфальтобетон-

ных смесей с использованием гранулированного 

шлака испытывались на морозостойкость при 25, 

50, 75 и 100 циклах замораживания – оттаивания. 

Опытные образцы после водонасыщения их 

под вакуумом в течение 1 часа помещались на 6 ча-

сов в холодильную камеру с температурой – 20° С. 

Оттаивание образцов происходило в воде при ком-

натной температуре (+ 20° С). За одни сутки произ-

водился один цикл замораживания - оттаивания. 

Приготовление исследуемых асфальтобетон-

ных смесей и образцов производилось по стандарт-

ной методике согласно ГОСТ. 

При оценке свойств асфальтобетонных смесей, 

приготовленных с добавками гранулированного 

шлака, использовались требования ГОСТ 9128 – 97 

на горячие асфальтобетонные смеси. 

Подбор состава мелкозернистых асфальтобе-

тонных смесей с использованием гранулирован-

ного доменного шлака естественного состава осу-

ществлялся по максимальной плотности его образ-

цов в уплотненном состоянии. Определение 

оптимального содержания гранулированного до-

менного шлака в смеси представлено в табл. 8. 
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Таблица 8 

Определение оптимального содержания гранулированного доменного шлака в смеси 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Щебень фр. 5-20 мм– 

80% 

Граншлак – 20% 

Вода – 10% от веса гра-

нулированного шлака 

692 553,6 138,4 303,4 206,6 96,8 1,43 

2 

Щебень фр. 5-20 мм – 

75% 

Граншлак – 25% 

692 519 173 305,9 194,7 112,2 1,54 

 

Для исследования влияния гранулированного 

доменного шлака на физико-механические свой-

ства асфальтобетонных смесей была подобрана 

песчаная смесь типов Г. Гранулированный шлак 

естественного зернового состава использовался в 

качестве песка. 

По зерновому составу минерального матери-

ала асфальтобетон на основе гранулированного 

шлака относится к категории песчаного асфальто-

бетона. Имеющиеся в небольшом количестве зерна 

размером 5 – 25 мм, в процессе подогрева, переме-

шивания и уплотнения смеси дробятся на мелкие 

части, и эта фракция зерен шлака почти полностью 

измельчается до размера менее 5 мм. 

В исходном гранулированном доменном 

шлаке, частиц размером менее 0,071 мм содержится 

от 1 до 6 %. В процессе разогрева, перемешивания 

и уплотнения, содержание их в составе асфальтобе-

тона увеличивается до 12 – 14 %. Интенсивное из-

мельчение зернового состава в граншлаковом ас-

фальтобетоне происходит с увеличением давления 

до 10,0 МПа, а при дальнейшем росте уплотняющей 

нагрузки гранулометрический состав гранулиро-

ванного шлака изменяется незначительно. 

Это указывает на высокую устойчивость мине-

рального материала в покрытии автомобильной до-

роги под воздействием эксплуатационных нагрузок 

[3]. 

В уплотненном асфальтовом бетоне нагрузкой 

40,0 МПа зерновой состав минеральной части пол-

ностью отвечает оптимальному значению. 

Таким образом, в отличие от природного мине-

рального материала, применяемого в песчаном ас-

фальтобетоне, гранулированный доменный шлак 

может применяться в естественном зерновом со-

ставе без добавления минерального порошка. 

Наивысшие показатели физико-механических 

свойств асфальтобетонных смесей с использова-

нием природных материалов и добавками гранули-

рованного шлака естественного зернового состава 

зависят от рационального соотношения компонен-

тов минерального материала в них.  

При подборе рационального содержания гра-

нулированного шлака в асфальтобетонной смеси 

учитывалось то обстоятельство, что он использу-

ется не только как гранулометрическая добавка, но 

и как активная гидравлическая добавка, способ-

ствующая образованию в смеси, наряду с упруго-

пластическими связями, жесткий кристаллизацион-

ных связей. 

Ввиду того, что насыпной вес гранитных высе-

вок больше чем в два раза насыпного веса гранули-

рованного шлака, подбор состава минеральной ча-

сти по кривым плотных смесей для асфальтобетон-

ных смесей, с добавками гранулированного шлака, 

затруднен. 

Оптимальное соотношение компонентов ми-

нерального материала (щебня, гранулированного 

шлака) производилось по наибольшему объемному 

весу шлака в смеси в уплотненном состоянии. 

С этой целью были сформованы образцы с раз-

личным содержанием гранулированного шлака в 

асфальтобетонной смеси. 

Образцы изготовлялись в формах h = d = 50,5 

мм, под давлением 400 кг/см2.  

Определение оптимального содержания грану-

лированного доменного шлака в смеси по наиболь-

шему объемному весу его в образце и уплотненном 

состоянии приводится в табл. 9. 
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Таблица 9. 

Оптимальное содержание гранулированного доменного шлака в смеси по наибольшему объемному 

весу его в образце и уплотненном состоянии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 85 %; 

Граншлак – 15 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 195,5 34,5 102 75,2 26,8 1,29 

2. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 80 %; 

Граншлак – 20 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 184 46 102,3 70,8 31,5 1,46 

3. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 75 %;161 

Граншлак – 25 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 172,5 57,5 103,2 66,3 36,9 1,56 

4. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 70 %; 

Граншлак – 30 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 161 69 103,9 61,9 42,1 1,64 

5. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 65 %; 

Граншлак – 35 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 149,5 80,5 107,2 57,5 49,7 1,62 

6. 
Гранитные высевки фр. 0 - 5 – 60 %; 

Граншлак – 40 % 

Вода – 10 % от веса гранулированного шлака 

230 138 92 111,0 53,1 57,9 1,59 

 

При подсчете объема, занимаемого гранит-

ными высевками в образце Vв , объемный вес гра-

нитных высевок принимался равным  щ = 2,6 г/см3, 

Vв= Рв/ в , где Рв - вес гранитных высевок.  

Объем гранулированного шлака в образце 

(Vг.щ.) находился как разность между полным объе-

мом образца (Vп) и объемом, который заполняет в 

нем гранитная высевка Vв : Vг.щ. = Vп – Vв . 

Из табл. 9 видно, что с увеличением содержа-

ния гранулированного шлака в смеси объемный вес 

его в образце возрастает. Однако он увеличивается 

на большую величину, только тогда когда содержа-

ние гранулированного шлака в смеси менее 30 %. 

Дальнейшее же увеличение содержания гранулиро-

ванного шлака в смеси не приводит к повышению 

плотности его в образце, объемный вес его в уплот-

ненном состоянии уменьшается. Более того, увели-

чение гранулированного шлака в смеси более 30 % 

приведет к раздвижке щебенок, а, следовательно, к 

уменьшению внутреннего трения, что является для 

асфальтобетонных смесей не желательным. 

Принимая во внимание результаты проведен-

ных исследований, за рациональное содержание 

гранулированного шлака в асфальтобетонной 

смеси было принято 30% от веса минеральной ча-

сти. 

Проведенные исследования показали, что 

наилучшие показатели физико-механических 

свойств асфальтобетонной смеси получены при со-

держании битума 9% и температуре приготовления 

1400С. 
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ABSTRACT 

Dermatoglyphic analysis is an efficient method for early diagnosis of a patient’s genetic predisposition to a 

particular group of hereditary diseases. Its use encounters difficulties due to high labor inputs required for pro-

cessing of dermatoglyphic images. Plus, determining a patient's predisposition to certain hereditary diseases re-

quires an expert — a skilled dermatoglyphic analysis professional. The article proposes a new approach to address 

the early diagnosis problem, which relies on utilization of computer-aided dermatoglyphic element recognition, 

and cites its application effects. 

Keywords: hereditary diseases, dermatoglyphic analysis, computer-aided image processing, diagnosis 

 

Dermatoglyphic analysis is a method applied in 

early diagnosis of hereditary diseases (such as diabetes, 

epilepsy, schizophrenia, etc.). Predisposition to such 

conditions could be revealed from studying a patient’s 

genotype by measuring the anthropometric traits. In 

that case, dermatoglyphic study offers the most relevant 

practical implications [1, 2, 7, 9]. 

The problem of dermatoglyphic analysis is to sin-

gle out a disease classifiers by investigating the palm 

impressions and fingerprints. Papillary ridge and inter-

ridge furrow stand out as structural units of human fin-

ger, palm, and sole skin texture. The ridges evolve into 

various images with varying pattern frequency. The in-

dividual diversity of papillary texture structures has 

been overwhelmingly wide. However, despite over-

whelming diversity separate dermatoglyphic elements 

are groupable into a relatively small number of classes, 

thus facilitating their analysis. Multiple studies prove 

that the following appear to be the main features (de-

scriptors) for early diagnosis of a patient’s genetic pre-

disposition to a specific disease: distal phalanx pattern 

type and subtype, finger papillary pattern orientation, 

total ridge count, flexor furrows, palm angle (atd an-

gle), direction of palmar lines. 

The distal phalanges of human fingers generally 

contain papillary line patterns of three major configu-

rations: arch (А), loop (L), whorl (W). By pattern ori-

entation on the finger tip surface, the images can be ul-

nar (u), radial (r) and symmetric (s). The pattern is di-

vided into ulnar and radial loops by flow orientation of 

papillary lines. Should the flow open toward a little fin-

ger, the pattern shall be ulnar, and radial if opening to-

ward a thumb. If the left and right papillary line flows 

run symmetrically, such pattern is called symmetric. 

See Fig. 1 for major pattern types. 
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Fig. 1. Major types of human finger patterns. А — arch, L — loop, W — whorl, W” — double loop whorl, о — 

pattern core, d — delta 

 

The pattern type and orientation do not alter with 

age, the same as the ridge count (local and total) — a 

quantitative measure in dermatoglyphics. The local 

ridge count (for individual fingers) shall be the number 

of ridges in the central fragment of a complex pattern 

in a line linking delta to the core, whereby even dot 

fragments of lines are covered. The arch quantitative 

value is zero since it has no deltas. Commonly recog-

nized in the whorl pattern during statistical processing 

shall only be the ridge count from the longer delta-to-

core distance. The total ridge count shall be the sum of 

its local values. The ridge count is a trait of finger derm-

atoglyphics that is stable and unaffected by age. How-

ever, in morphogenesis it shall be a derived feature, de-

pendent on the ridge width and the pattern core size. 

The ridge width is comprised by the widths of the ridge 

and the furrow; similarly to the pattern core size it 

changes throughout life. Yet, the ridge width and the 

pattern core size are the primary morphogenetic struc-

tures of friction ridge skin. In the distal palmar part, un-

der II-V fingers you can find digital triradii; these serve 

as the starting points for main palmar lines that end in 

a definite field (Fig. 2). The axial or main palmar trira-

dius t is in the palm central part. Position of triradius t 

relies either on its elevation indices or the value of atd 

angle formed by the arms originating from point t and 

crossing triradii a and d.

 

  

Palmar patterns atd angle = 47○ 

Fig. 2. Palmar topography layout: 1—13 — palmar fields; а, b, с, d — digital triradii and main palmar lines А, 

В, С, D that run from them; t — main (axial) palmar triradius; k — palmar pattern areas 

 

Complex images of dermatoglyphic elements 

need to be singled out and recognized for decision-

making and diagnosing a patient’s predisposition to a 

certain hereditary disease. Apart from being painstak-

ing and wearisome, this problem requires availability 

of skilled professionals who can confidently recognize 

those elements. The application of computer-aided im-

age processing methods [8,11] is likely to drastically 

boost the dermatoglyphic study-based diagnosing 

speed and promote its widespread application in the ge-

netic counseling practice. 

Computer-aided recognition methods 

Analysis of the dermatoglyphic study procedure 

[3, 4] enables to single out the following major stages 

of diagnosing inherited predisposition to diabetes while 

using digital image processing methods. 
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1. Obtaining a fingerprint card; 

2. Image scanning and digitizing; 

3. Detecting defects and improving digital image 

quality; 

4. Image morphological processing; 

5. Image processing to generate a descriptor vec-

tor from the multitude of finger papillary patterns and 

optional configurations of palmar lines (dermato-

glyphic traits); 

6. Preparing a conclusion on inherited predispo-

sition to a certain disease by processing the descriptor 

vector values. 

Defects are likely to occur in scanning of derma-

toglyphic images. Low quality of the images caused by 

such defects gives rise to significant errors in deter-

mining the classifiers. Spatial (3D) and frequency-do-

main processing methods are used for image enhance-

ment (spatial and frequency methods, respectively). 

The images can also be refined in its morpholog-

ical processing, by using the opening and closing op-

eration. 

Image binarization is the next processing stage. 

Binarization is about breaking the grey-level images 

into two fields, one of them containing all pixels below 

a defined threshold, and the other – above such thresh-

old. The pixel intensity histogram is used for that pur-

pose. 

The optimal threshold segmentation is based on 

image histogram approximation to a certain curve, by 

using the weighted sums of two or more normally dis-

tributed intensity probabilities. The thinning procedure 

that reduces binary objects to separate pixel-thick lines 

is used in further image analysis to determine the clas-

sifiers. Thinning is based on image morphological pro-

cessing methods, utilizes dilatation and erosion opera-

tions, and lookup tables. 

The images should have the same size and orien-

tation to enable classifier recognition. In real world the 

images have arbitrary size and orientation, and need to 

be matched. Generalized eigenvectors of Cz matrix 

that create an orthonormal basis in n-dimensional Eu-

clidean space are used to orientate the objects among 

their major directions. Cz matrix is expressed as 
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Transformation of the main components shall be 

determined under the formula 
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Generalized eigenvectors of Ck matrix shall be 

rows of A matrix. This transformation is used to 

approximate the original vector 
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where λj is comprised by eigenvalues of Cz matrix. 

Templates (masks) containing a particular type 

and subtype of dermatoglyphic feature image shall be 

generated for texture image recognition (Fig.3). 

 
Fig. 3. Source image (left) and templates (masks) 

 

Texture image databases used in analysis and 

recognition shall contain either the full template repre-

sentation, or a condensed integral description of topo-

logical properties of images. So, the recognition pro-

cedures are based on template comparison method or 

on discriminant decision rules in a selected feature 

space. 

Matched filtering based on correlation alignment 

is a powerful solution to the problem. The correlation 

alignment is about finding positions on image f(x, y) 

which best match the given template w(x, y). To 

achieve that, we use a correlation metric – a general-

ized correlation factor 
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where f0, w0 are average intensity values for the 

source image and the mask, respectively. 

Given n templates {wi}, i = 1,…,n, each of them 

falling within i-th class, recognizing fragment of image 
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f(x, y) is subject to solving an optimization problem of 

the type as follows: 

)argmax(R  j i

wf,
= . 

This is the problem of seeking a maximum value 

of generalized correlation factor in the set {wi}  

An alternative approach is about implementing 

the correlation in the frequency domain. In that case 

the spatial correlation problem comes down to reduc-

ing the converted images, since the following state-

ment is valid 
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where f(x, y)○w(x, y) is the spatial correlation. 

Thus, the spatial correlation could be obtained us-

ing inverse Fourier transform applied to the products 

of transforming one function and the conjugated trans-

formation of the other. The studies have proven that 

the fragment is thereby detected much faster. 

The descriptors determined in the image pro-

cessing shall be classifiers for assigning a patient’s 

predisposition to diabetes. The Bayesian approach is 

used in the classification. As per the Bayes’ theorem 

the equation 
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shall be true for any random distribution ζ. 

The Bayesian classification procedure involves 

deriving the ratio of observation vector ζ to Ψ1 if 
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where qi is the a priori probability than the indi-

vidual belongs to population Ψi, i = 1, 2 (it is assumed 

that the sum of a priori probabilities q1 + q2 is equal to 

1; 

Р(ζ|Ψi) is the conditional probability for obtaining 

a certain observation vector ζ, if we know that an object 

belongs to population Ψi. Р(Ψ1|ζ) and Р(Ψ2|ζ) values 

are a posteriori probabilities. 

Since the multilayer perceptron-type classifier 

trained by the back-propagation algorithm in the finite 

set of independent and evenly distributed examples en-

sures asymptomatic approximation of the relevant 

a posteriori probability of the class, a neural network 

was used [5, 6] as a classifier. The neural network ar-

chitecture included an input layer, one hidden and one 

neuron in the output layer. The following logistic func-

tion type was used as the activation function in the hid-

den and output layers: 
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The number of neurons in the hidden layer was se-

lected by experiment. Numerical experiments showed 

that training error is decreased monotonically with in-

creased number of iterations, whereas the generaliza-

tion error decreases only to a certain point to start grow-

ing afterwards. So, the training duration also influences 

the network generalization capability. A neural net-

work with 100 neurons in the inner layer and a logistic 

activation function for inner and outer layers was cho-

sen as a compromise. For neural network training re-

sults see Fig. 4. The training quality was checked by 

calculation of the standard square error (SSE). 

 
Fig. 5. Neural network training results 

 

The application of trained network in test exam-

ples indicated that the proper classification probability 

was 84.47%, and the standard square error stood at 

0.243. 

The approach offered has its advantage in no need 

to build additional hypotheses related to conditional 

probabilities. 

The methods for processing dermatoglyphic im-

ages, obtaining descriptors and classifying a disease 

comprise the foundation of the information system in-

tended to computerize the dermatoglyphic studies and 

reveal a patient’s predisposition to diabetes. For infor-

mation system architecture see Fig.6. 

The system implements the above computer-aided 

image processing methods and has modular structure. 

The image preprocessing and recognition modules im-

plement the following functions: 

- image quality determination and correction; 

- image binarization; 
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- image orientation and matching; - morphological analysis and singling out individ-

ual image elements (palmar lines); 

 
Fig.2. Architecture of information system for dermatoglyphic image processing and early diagnosis of diabetes 

 

- image thinning (skeletonization) to determine 

quantitative characteristics, such as the ridge count; 

- Fourier transform-based matched filtering to sin-

gle out image fragments using masks. 

The image processing sequence is subject to the 

dermatoglyphic analysis scenario and governed by a 

supervisor that comprises the information system ker-

nel. The modules for image processing, descriptor gen-

eration and diagnostics are connected one by one, as the 

analysis algorithm proceeds. Besides, the system con-

tains auxiliary modules that control the task execution, 

provide description for processing scenarios, data visu-

alization, and a module to handle some of the errors that 

occur. The image processing stage ends with generation 

of classifiers to become the basis for a conclusion of a 

patient’s predisposition to diabetes. The classifier val-

ues are transmitted to the classifier module for further 

processing and conclusion generation. The system da-

tabase contains patient data and digital images of their 

right and left palmar impressions, and digital images of 

templates (masks) to search for the required fragments. 

Defined requirements to loggers have been laid 

down to ensure quality of sources images, subject to the 

physical and structural properties of log objects. The 

requirements relate to image size, spatial resolution and 

contrast. 

Outcome analysis 
Efficiency of developed dermatoglyphic image 

recognition algorithms was verified in early diagnosis 

of predisposition to type 1 and type 2 diabetes. A sam-

pling of 120 inherited diabetes patients (69 subjects 

with type 1 diabetes and 51 subjects with type 2 diabe-

tes) from the neurosurgery early treatment center was 

made. For comparison, we drew a sampling of 120 per-

sons without congenital anomalies. We determined the 

probability for correct classification of dermatoglyphic 

features, using methods for processing statistical data 

by calculating the ratio between values of dermato-

glyphic features determined with computer assistance 

and visually. 

The frequency of correct feature classification is 

90-98%, subject to the palmar pattern type. 

The share of correctly diagnosed patient condi-

tions was correlated with the total diagnose count 

(without breakdown into disease types and separately 

for type 1 and type 2 diabetes patients) to evaluate the 

quality of computer-aided diagnosis of predisposition 

to diabetes. In the former case, the misclassification fre-

quency totaled 15%, in the latter – 14.7% for type 1 and 

16% for type 2 diabetes. 

Conclusion 

Testing the prototype with actual data showed ef-

ficiency and applicability of the software suite in early 

diagnosis of predisposition to type 1 and type 2 diabe-

tes. 
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АННОТАЦИЯ 
В рамках модели упругого водонасыщенного полупространства, к верхней границе которого прило-

жена вертикальная распределенная по площади круга равномерная нагрузка, впервые получено асимпто-

тическое представление решения задачи о перемещениях грунтовой толщи по глубине в процессе филь-

трационной консолидации. Для оценки его точности выполнено сопоставление точного решения задачи 

об осадки верхней границы полупространства и его асимптотического представления. Сделан вывод об 

удовлетворительном соответствии точного и приближенного решений. 
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ABSTRACT 

The model of water-saturated elastic half-space, to the upper limit of which is attached on the vertical distri-

bution range of uniform load area, the first time an asymptotic representation of the solution of the problem of soil 

strata displacements in depth in the course of filtration consolidation. To assess its accuracy is made comparison 

of the exact solution of the problem of the upper limit of rainfall and half of its asymptotic representation. The 

conclusion of satisfactory agreement exact and approximate solutions.  

Ключевые слова: фильтрационная консолидация, вертикальные перемещения, поровое давление, 

асимптотическое представление решения, точное и приближенные решения. 

Keywords: filtration consolidation, vertical displacement, pore pressure, the asymptotic representation of the 

solution, the exact and approximate solutions. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными практическими задачами. 

Авторами работы [1] было получено прибли-

женное решение задачи о распределении верти-

кальных перемещений по глубине в водонасыщен-

ном упругом полупространстве. 

Его достоинством является относительная 

простота. При этом не понятно, насколько оно от-

личается от точного решения. 

На решение этой проблемы и направлены 

представленные в настоящей работе материалы ис-

следований. 

Анализ последних исследований и публика-

ций, в которых положено начало решения дан-

ной проблемы. 
Авторами работы [2] было получено точное 

решение задачи об осадке упругого водонасыщен-

ного полупространства, которое находится под воз-

действием произвольной распределенной по пло-

щади круга вертикальной нагрузки. 

На наш взгляд, это решение вполне может 

быть использовано для верификации решения, по-

лученного авторами работы [1]. 

Выделение ранее нерешенных частей общей 

проблемы, которым посвящена данная статья. 

Для оценки точности сопоставим средние 

осадки основания, полученные авторами работ [1] 

и [2]. 

Изложение основного материала исследова-

ния. Рассмотрим водонасыщенное полупростран-

ство, к верхней границе которого приложена рас-

пределенная по площади круга равномерная рас-

пределенная нагрузка q (рис. 1). 

Вначале найдем точное значение средней 

осадки основания  cpS t . Для этого проинтегри-

руем точное известное решение [2] по площади и 

разделим полученный таким образом интеграл на 

площадь, по которой распределена нагрузка. 

Имеем:
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1
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; 

 

 0J x  ‒ функция Бесселя первого рода с нуле-

вым индексом [3];  

 1J x  ‒ то же, с единичным индексом;  

 erf x  ‒ интеграл вероятности [3]; 

   1erfc x erf x  ;  

  ‒ параметр, по которому производится ин-

тегрирование (имеет размерность 
1

метр
);  
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G  ‒ модуль сдвига основания;  

  ‒ коэффициент Пуассона основания [4];  kc  ‒ коэффициент консолидации при компрес-

сии [5]. 

 
Рис. 1. К расчету осадки водонасыщенного полупространства 

 

Для построения асимптотического приближе-

ния используем изложенный в [1] алгоритм. На пер-

вом этапе найдем НДС полупространства в момент 

времени 0t  . Согласно [1], в этом случае следует 

использовать модель грунтового основания в виде 

упругой изотропной среды [4] и положить упругую 

константу Ламе  . Определение напря-

женно-деформированного состояния основания в 

данном случае сводится к решению системы урав-

нений вида:
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при граничных условиях: 

 
 

 

         

1
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zz,

rz,

q при r a J a
r, q a J r d ;

при r a

r,z ; W ,z U ,z ; W r, U r, .

 
                   


          



,  (3) 

 

где F – бигармоническая функция;    – оператор Лапласа в цилиндрической си-

стеме координат;  
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0U  и 0W
 
– радиальное и вертикальное пере-

мещения;  

0 0zz, rr,,   и 0, – соответственно, 

вертикальное, радиальное и тангенциальное нор-

мальные перемещения;  

0rz,
 
– то же, касательное;  

0P
 
– поровое давление;  

r,z  – координаты. 

Решение ищем в виде: 

       0 0 0 0

0

F J r A z B exp z d



                    (4) 

где  0A   и  0B  – некоторые функции 

параметра  , которые следует определять путем 

удовлетворения граничным условиям (3). 

Осадка основания 0S в любой произвольной 

точке М (рис. 1) и поровое давление 0P  в момент 

времени 0t  в данном случае равны: 
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Далее найдем осадку основания для момента 

времени t  . Согласно [1], в этом случае сле-

дует использовать модель грунтового основания в 

виде упругой изотропной среды [4]. Определение 

напряженно-деформированного состояния основа-

ния в данном случае сводится к решению системы 

уравнений вида: 
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  (6) 

Осадка основания 0S  в любой произвольной 

точке М (рис. 1) и поровое давление 0P  в момент 

времени t   в данном случае равны:
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     1

0

0

2 1
2

0

J aq a
S z exp z J r d ;

G

P .








                        


 

  (7) 

Далее найдем функцию времени  f z,t , ко-

торая связывает между собой осадки основания при 

0t   и t  . 

Вначале найдем поровое давление Р в интер-

вале времени 0 t  . Для этой цели исполь-

зуем уравнение вида: 

1
03

P
c Pv kk ,t t

 
    

 
,  (8) 

при начальных условиях: 

     

       0 1 0

0

0 0

0

P r, ,t P ,z,t P r, ,t ;

P r,z, P q a J a J r exp z d .



     




              


 ,  (9) 

где cv – коэффициент пространственной кон-

солидации основания [7]; 

t – время; 00kk ,t


 


. 

Потенциал обусловленных отжатием поровой 

жидкости перемещений и перемещение в направле-

нии оси 0z, согласно [1], равны: 

tcv P(r,z,τ) dτ; .
λ 2 G 0

РФ W Ф
z

 
    

   
.   (10) 

Здесь Ф ‒ потенциал обусловленных отжатием 

поровой жидкости перемещений; РW – обуслов-

ленное отжатием поровой жидкости вертикальное 

перемещение. 

Решение ищем в области изображений по 

Лапласу по переменной « t » [3]. В этом случае ра-

венства (8)…(10) примут такой вид:
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Здесь   – параметр одностороннего преобразования Лапласа [3]; 

     

0

t*P r,z,t P r,z, e dt




    , и      

0

t*Ф r,z, Ф r,z,t e dt
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– односторонние преобразования по перемен-

ной « t » порового давления и потенциальной функ-

ции перемещений, обусловленных отжатием поро-

вой жидкости. 

Решения верхнего равенства (11) с учетом гра-

ничных условий (второе сверху равенство (11)) 

имеют вид: 
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(12) 

 

Оригинал для порового давления (верхнее ра-

венство (12)) был получен Ю.К. Зарецким. 

Для построения асимптотики, связывающей 

значения осадок в нуле и на бесконечности рас-

смотрим подынтегральную функцию последнего 

равенства (12) и найдем ее предельные значения 

при 0t   и t  . С учетом теоремы операци-

онного исчисления о предельных значениях ориги-

нала имеем: 
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Далее найдем оригинал функции  *F , 
. 

1. Оригинал функции 

2.  
 

1 2
* exp z

F ,
   

  


 имеет вид: 
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*
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)exp(
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z
F


  ).exp( zt       (14) 

2. Точное нахождение оригинала функции  

2 2

2 2
*

exp z
c cv v

F ,

  
      

   


 

 

 вызывает значительные затруднения.  

Поэтому найдем его асимптотику. Для этой 

цели используем изложенный в работе [1] алго-

ритм. В качестве «внутренней» функции выберем 

экспоненту 

 2
vexp с t    .   (15) 

Изображением (15) является функция:
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  (16) 

С учетом (16), найдем: 

 21 cv    .    (17) 

Далее подставим (17) в функцию  2
2
*F ,    . Имеем: 
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После этого разложим функцию  3
*F ,   в 

ряд Тейлора по новой переменной 
 
в окрестности 

точки 
2

1

cv
 

 
 [3]. Поскольку этой точке со-

ответствует значение комплексной переменной 

0 , эти коэффициенты являются коэффици-

ентами разложения в асимптотический ряд по пере-

менной ‘t’ при t  . Имеем:
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Здесь: 
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   (20) 

С учетом (19) и (20), подынтегральная функ-

ция (1) может быть представлена в виде: 
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Для практических расчетов достаточно удер-

жать первые два члена ряда (21). Имеем: 
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Оригинал (22) имеет вид: 

       21 2 1v vF z, ,t z с exp z exp c t             
  

. (23) 

Далее найдем функцию  f z, ,t , которая 

связывает между собой асимптотические значения 

осадок при 0t   и t  . 

Имеем: 
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.   (24) 

С учетом (24), окончательное решение задачи имеет вид: 
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Для того, чтобы сопоставить точное и прибли-

женное решения, найдем среднюю осадку верхней 

границы полупространства. Для этой цели поло-

жим в (25) 0z  , проинтегрируем полученное та-

ким образом выражение по площади и разделим по-

лученный таким образом интеграл на площадь, по 

которой распределена нагрузка. Имеем: 

 
 

     
222

1
02

0

1 1 2 1
2

v
c tп

ср
J aq a

S t e J r d
G


      

                  . (26) 

Для удобства анализа приведем (26) к безраз-

мерному виду [7]. Для этого используем такие фор-

мулы:
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где   ‒ безразмерная координата; 
*t  ‒ безразмерное время; 
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п

S Ga t
; t ; S

a cv q a

  
    

 

 
*
пS  ‒ безразмерная приближенная осадка. Из (26), с 

учетом (27), имеем: 
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Далее приведем (1) к безразмерному виду. При этом учтем, что 
 3 1

1
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 [5]. Имеем: 
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  (29) 

Здесь   ‒ безразмерная координата; 
*t  ‒ безразмерное время; 

2 *
cp* S Ga t

; t ; S
a cv q a

  
    

 

 
*S  ‒ безразмерная точная осадка. После этого выполним 

асимптотические оценки (28) и (29). 
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  (30) 

Из (30) вытекает, что при 0*t   и 

*t   приближенное и точное решения полно-

стью совпадают (это подтверждает асимптотиче-

ский характер полученного нами приближенного 

решения). 

При этом две нижние оценки полностью сов-

падают с полученными Ю.К. Зарецким результа-

тами [8]. 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты со-

поставления решений на интервале времен 

0 *t   при значении коэффициента Пуас-

сона 
1

3
  . 

Для удобства анализа графических данных с 

использованием формул: 
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была выполнена нормировка выражений (28) и 

(29) к интервалу 
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   (32)  

рассчитаны относительная  *t  и средняя 

квадратичная погрешности. 

Из рисунка 2 вытекает, что при значениях от-

носительного времени 0 1*t ,  д.ед. и 
410*t   

д.ед. точное и приближенное решения совпадают. 

 
Рис. 2. Зависимости относительных осадок от логарифма времени.  

Ряд 1 – точное решение; ряд 2 – то же, приближенное 

 

 
Рис. 3. Зависимости относительной погрешности от логарифма времени. 
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При этом относительная погрешность   не 

превышает 8%. Кроме того, оказалось, что среднее 

квадратичное уклонение а  (т.е. средняя погреш-

ность) на интервале времен  0*t ,   не превы-

шает 3%. 

Таким образом, полученные в настоящей ра-

боте результаты свидетельствуют о хорошем соот-

ветствии результатов точного и приближенного ре-

шений задачи. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена висвітленню результатів аналізу структурних схем доставки товарів та їх транспо-

ртному забезпеченню.  

Об’єкт дослідження – структурні схеми доставки товарів та їх транспортне забезпечення.  

Мета роботи – встановити фази розвитку структурних схем доставки товарів та їх функціональне на-

повнення і транспортне забезпечення для формування нових та удосконалення діючих систем доставки 

товарів.  

Методи дослідження. Методи системного та логічного аналізу для встановлення функціонального на-

повнення структурних схем доставки товарів та їх транспортного забезпечення.  

Відмічено, відсутність загальновизнаної термінології елементів структурної схеми доставки товарів. 

Описано розвиток структурної схеми системи доставки товарів із зміною функціонального наповнення та 

варіантів транспортно-технологічних схем перевезень. Показано, що наповнення структурної схеми тех-

нологічними процесами створює уявлення про ефективність системи доставки вантажів в цілому. Наяв-

ність взаємного впливу між структурною схемою та транспортними технологіями свідчить на користь ро-

згляду цього комплексного об’єкту системи доставки товарів як єдиного цілого. Запропоновано для визна-

чення цього комплексного об’єкту використовувати термін структурно-технологічна схема системи 

доставки товарів. Запропонована класифікація структурно-технологічних схем за ознаками: операційна 

діяльність, кількість товарів в системі, вид вантажу, кількість рівнів, кількість пунктів відправлень на ви-

щому рівні для пункту нижчого рівня, наявність транспортних сполучень між пунктами одного рівня. Дана 

класифікація дозволяє виділити із сукупності всіх можливих варіантів схем окремі типові об’єкти дослі-

дження і в подальшому розробляти заходи підвищення ефективності з урахуванням їх особливостей. 

Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення роботи виробничих, транспор-

тних та торгівельних підприємств та організацій. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка раціональної структурно-тех-

нологічної схеми розподільчої системи доставки товарів. 

ABSTRACT 
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The article is devoted to coverage of the analysis of structural schemes of goods delivery and their transport 

provision. 

The object of study – the structural schemes of goods delivery and their transport provision. 

Purpose of the study – to set the phase of structural schemes of goods delivery and their functional filling and 

transport provision for the formation of new and improvement of existing systems of goods delivery. 

Methods of the study. Methods systematic and logical analysis to establish functional structural schemes 

filling the delivery of goods and their transport provision. 

It is noted the lack of universally accepted terminology elements structural scheme of goods delivery. We 

describe the development of the structural scheme of the system of goods delivery to the change of functional 

content and options for transportation and technological schemes of transportation. It is shown that filling the block 

diagram of the process creates a picture of the effectiveness of the delivery of goods in general. The presence of 

mutual influence between the structural scheme and transport technologies is in favor of considering this complex 

object systems deliver goods as a whole. A definition for this complex object using the term structural and 

technological scheme of the system of goods delivery. Classification of structural and technological schemes on 

the basis of: operating activities, the number of products in the system, type of cargo, number of levels, the number 

of points at the highest level of shipments to point lower, availability of transport links between places one level. 

This classification allows you to select from the set of all possible schemes of some typical objects of study and 

further develop efficiency measures based on their features. 

Results of the study can be used for improvement of production, transportation and trade enterprises and 

organizations. 

Projected assumptions about the object of study - the rational development of structural and technological 

scheme of distribution system of goods delivery. 

Ключові слова: доставка товарів, структурна схема, розподільча система, технологія, перевезення, 

ефективність. 

Keywords: delivery of goods, structural scheme, distribution system, technology, transportation, efficiency. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція України до 

спільноти європейських країн передбачає розбу-

дову системи доставки товарів на засадах логістики 

для швидкого та якісного задоволення потреб спо-

живачів у відповідності з їхніми вимогами. Згідно 

міжнародних рейтингових оцінок логістичне забез-

печення торгівельного сектору країни значно пос-

тупається закордонним партнерам [1], що пояснює 

витіснення потужного національного транспорт-

ного комплексу на узбіччя світових торгівельних 

шляхів. Стагнація розвитку економічної діяльності, 

як наслідок недолугих державних реформ, не спри-

яють розвитку національних систем доставки ван-

тажів. В цей же час спостерігається проникнення на 

територію України міжнародних компаній, які роз-

будовують власні логістичні мережі, що в перспек-

тиві веде до зменшення надходжень коштів в дер-

жавний бюджет та витіснені із цього сегменту ри-

нку національних підприємців. Тому проблема 

розбудови національних систем доставки товарів є 

актуальною. На це вказують положення «Транспо-

ртної стратегії України на період до 2020 року» та 

завдання Угоди про асоціацію між Україною, з од-

нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейсь-

ким співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-

жавами-членами, з іншої сторони, ратифіковану За-

коном України № 1678 - VII від 16.09.2014 р. 

Аналіз публікацій. Підвищенню ефективності 

процесу доставки товарів автомобільним транспор-

том присвячені роботи багатьох національних та за-

кордонних вчених [2 – 9]. Серед цих робіт можливо 

виділити наступні напрямки: теоретичні основи ва-

нтажних автомобільних перевезень [2-3], організа-

ція автомобільних термінальних перевезень [4-5], 

управління складськими запасами [6-7], проекту-

вання логістичних систем [8-9]. У теоретичних ос-

новах автомобільних перевезень розглядають ок-

ремі маршрути руху автотранспортних засобів, які 

інколи поєднують з задачами управління запасами. 

Використання підходу який заснований на об’єд-

нанні окремих маршрутів з метою побудови розга-

луженої системи доставки вантажів викликає сум-

ніви. Значний внесок у розвиток теоретичних поло-

жень щодо формування системи доставки товарів 

був здійснений автором монографії [4]. Він зробив 

спробу поєднати мережу складів, управління запа-

сами з транспортними технологіями. Використана 

автором методологія дослідження орієнтована на 

централізоване управління транспортом, дозволяє 

отримувати лише регресійні залежності, а іміта-

ційна модель надзвичайно чутлива до вхідних пара-

метрів, що значно звужує можливості дослідження 

закономірностей функціонування системи. Подаль-

ший розвиток цей напрямок досліджень отримав в 

роботі [5], де схема мережі складів пов’язувалась з 

організацією перевезень на маршрутах. Однак, 

прийняті автором припущення про структуру 

схеми розподілу товарів значно обмежує можливо-

сті дослідження розподільчих систем. Найбільша 

кількість досліджень присвячена питанню управ-

ління складськими запасами. При цьому мережу 

складів автори розглядають з позиції сукупності ок-

ремих ланцюгів постачань, що виключає із розг-

ляду використання синергетичного ефекту склад-

ної системи. У підручнику [8] проектування логіс-

тичної системи зведене до неформалізованої 

послідовності рішення окресленої сукупності за-

дач. Переважна більшість робіт з теорії логістики 

орієнтована або на промислове підприємство або на 

окремий логістичний ланцюг. Систему розподіль-

чих ланцюгів розглядають у більшості випадків з 

позицій якісного аналізу.  
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Ряд авторів [4, 10-11] відмічають, що схема ро-

зташування складів у сукупності з транспортними 

зв’язками є визначальною для розбудови ефектив-

ної системи доставки товарів. 

Метою публікації є апробація результатів ана-

лізу структурно-технологічних схем доставки това-

рів. 

Виклад основного матеріалу. Основним напря-

мком розвитку транспортного забезпечення торгі-

влі є формування світової логістичної інфраструк-

тури [12]. Зокрема в країнах Європи спостеріга-

ється реструктуризація національних логістичних 

систем - вони поступово об’єднуються в загально-

європейську систему. Як зазначають автори [12] 

прикметами цього процесу є: зростання ролі аутсо-

рсингу логістичних функцій; злиття та поглинання 

компаній; кластеризація логістичної індустрії; 

впровадження новітніх інформаційних технологій. 

Науковий прогрес та глобалізація економіки ство-

рили підґрунтя для переходу від надання обмеже-

ного набору послуг з транспортування вантажів та 

управління найпростішими складськими операці-

ями (2РL провайдери) до надання широкого спек-

тру послуг із значною доданою вартістю та можли-

вістю залученням субпідрядників (3РL провай-

дери), а також прийняття на себе планування 

матеріальних потоків клієнта та оптимізацію лан-

цюгів постачань (4РL – провайдери).  

В основі діяльності логістичних провайдерів є 

створення ланцюгів постачань, які у сукупності ви-

значають структурну схему доставки товарів. Роз-

робці теоретичних положень формування доціль-

них варіантів цієї схеми присвячені наукові дослі-

дження таких теорій як: маркетинг, логістика, 

вантажні перевезення тощо. Цим пояснюється від-

сутність єдиної загальновизнаної термінології. Зок-

рема в роботах [13, 14] здійснена спроба встано-

вити різницю між термінами: склад, логістичний 

центр, дистрибутивний центр, складський ком-

плекс, термінал, транспортно-логістичний центр 

тощо. Всі ці інфраструктурні об’єкти відрізняються 

функціональним наповненням щодо здійснення 

операцій з вантажами. Загальною ознакою цих 

об’єктів є функція розподілу товарів. Тому для їх-

нього означення приймемо термін – розподільчий 

центр. Сукупність розподільчих центрів з транспо-

ртними зв’язками визначає структурну схему дос-

тавки вантажів. Згідно дослідження [15] структурна 

схема доставки вантажів проходить стадії заро-

дження, розвитку, стагнації, руйнування і зник-

нення. Вона під дією зовнішніх та внутрішніх фак-

торів постійно змінюється. Швидкість адаптації до 

змінених умов функціонування значно впливає на 

ефективність всієї системи доставки товарів. Заро-

дження структурної схеми доставки вантажів почи-

нається із встановлення зв’язку між відправником 

та одержувачем вантажу. У випадку малих обсягів 

постачань та низької щільності розташування одер-

жувачів вантажу перевезення автомобільним тран-

спортом реалізується з використанням маятнико-

вих маршрутів. Підвищення щільності розташу-

вання споживачів за умови малих обсягів постачань 

та незначної відстані від відправника до споживачів 

створює умови для впровадження розвізних марш-

рутів. При великій відстані від відправника вантажу 

до регіону обслуговування та подальшого росту 

щільності споживачів виникають передумови впро-

вадження транспортно-технологічних схем переве-

зень з перевантаженням вантажу з автомобілів ве-

ликої вантажопідйомності на середню та малу. На 

певному етапі поступового розширення території 

обслуговування виникнуть умови за яких доціль-

ним стане створення міжрегіонального розподіль-

чого центру. В залежності від відстані між відправ-

ником і регіональним розподільчим центром мож-

ливими варіантами організації перевезень є: 

використання маятникових маршрутів, терміналь-

ної системи, естафетного методу організації праці 

екіпажів автотранспортних засобів.  

Таким чином, параметри структурної схеми 

доставки вантажів визначають ефективні варіанти 

організації перевезень. В свою чергу транспортно-

технологічні схеми перевезень та виконання ванта-

жних робіт (транспортні технології) визначають кі-

лькість рівнів структурної схеми. Отже, напов-

нення структурної схеми технологічними проце-

сами створює уявлення про ефективність системи 

доставки вантажів в цілому. Наявність взаємного 

впливу між структурною схемою та транспортними 

технологіями свідчить на користь розгляду цього 

комплексного об’єкту системи доставки товарів як 

єдиного цілого. На наш погляд цьому комплекс-

ному об’єкту відповідає термін структурно-техно-

логічна схема системи доставки товарів. 

Аналіз структурно-технологічних схем систем 

доставки товарів дозволяє запропонувати наступну 

класифікацію за рядом прикмет: 

-  операційна діяльність: збірні (збір врожаю, 

сміття, вторинної сировини тощо); розвізні (доста-

вка продукції від відправників до споживачів); збі-

рно-розвізні (доставка пошти, система експрес пе-

ревезень тощо); 

-  кількість товарів в системі (одно- та багато-

продуктова); 

-  вид вантажу (потребує використання звичай-

них або спеціалізованих умов доставки); 

-  кількість рівнів (1, 2, 3... рівневі); 

-  кількість пунктів відправлень на вищому рі-

вні для пункту нижчого рівня (один, багато); 

-  наявність транспортних сполучень між пун-

ктами одного рівня (є, немає, окремі зв'язки). 

Для прикладу розглянемо структурно-техно-

логічні схеми одно продуктової чотирирівневої ро-

зподільчої системи доставки товару, що не потре-

бує спеціальних умов перевезень та змінними ін-

шими прикметами (рис. 1). 

Моноцентрична радіальна схема потребує тра-

диційних методів організації перевезень (маятни-

кові маршрути, а на нижньому рівні, як правило, - 

розвізні) та виконання типових складських робіт. 

Наявність транспортних зав’язків між розподіль-

чими центрами одного рівня потребує викорис-

тання централізованого управління на вищому рі-

вні ієрархічної структури (рис. 1б). 
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Рисунок 1 – Приклади транспортно-технологічних схем розподільчих систем 

а) моноцентрична радіальна; б) моноцентрична радіальна схема із транспортними зв’язками одного рі-

вня; в) моноцентрична радіальна схема із транспортними зв’язками різних рівнів; г) багатоцентрична 

радіальна схема. 

 

Якщо обсяги партій постачань нерівномірні їх 

реалізація потребує комбінації різних шляхів доста-

вки товарів та централізованого управління склад-

ськими запасами та перевезеннями (рис. 1в). Від-

мінною особливістю багатоцентричних розподіль-

чих систем є необхідність виконання на складах 

нижнього рівня операцій сортування, перекомплек-

тування та подальшої маршрутизації партій ванта-

жів, що надходять від різних відправників. Отже, 

кожній структурно-технологічній схемі із наведе-

них на рис. 1 притаманне певне функціональне на-

повнення, яке може бути реалізоване типовими те-

хнологічними процесами. Тому гармонізація стру-

ктурної схеми складської інфраструктури і 

технологічних процесів доставки товарів потребує 

подальших наукових досліджень. 

Висновки. Виконаний аналіз розвитку струк-

турних схем доставки товарів у сукупності із вико-

нуваними технологічними операціями свідчить про 

необхідність вивчення структурно-технологічних 

схем доставки товарів як цілісного об’єкту дослі-

дження. 

Запропонована класифікація структурно-тех-

нологічних схем дозволяє виділити із сукупності 

всіх можливих варіантів схем окремі типові об’єкти 

дослідження і в подальшому розробляти заходи 

підвищення ефективності з урахуванням їх особли-

востей. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описано проведение топографо-геодезических и навигационных геологоразведочных 

работ. Преведены основные требования и методы данного обеспечения. Так же, подробно показано 

перенесение в натуру проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений и определение их 

планово-высотного положения с использованием топографических карт и материалов аэрофотосъемки. 

Рассказывается о засечках, которые необходимо выполнить при топографо-геодезических работах. 

ABSTRACT 

This article describes conduct topographic and geodetic and navigation exploration work. Hello basic require-

ments and methods of the software. Also, shown in detail in the nature of the transfer of the design position the 

objects of geological observations and determination of their plan-height position with topographic maps and aerial 

photographs. It is told about serif to do if Surveying. 

Ключевые слова: Засечка, триангуляция, геологоразведочные работы, план, карта, 

тригонометрическое нивелирование. 

Keywords: Resection, triangulation, exploration, plan, map, trigonometric leveling. 

 

В мировом масштабе для топографо-геодези-

ческого и навигационного обеспечения геологораз-

ведочных работ характерна проблема снижения за-

пасов и ухудшение их качества во вновь открывае-

мых месторождениях. В мире качество запасов 
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стремительно ухудшается. Дефицит месторожде-

ний может привести к исчерпанию рентабельных 

запасов нефти. Решение проблемы специалисты ви-

дят в изучении глубоких горизонтов недр или осво-

ение неизученных территорий. Следствие этой тен-

денции для сферы топограф-геодезического и нави-

гационного обеспечения геологоразведочных работ 

является повышение их себестоимости и необходи-

мости внедрения новых технологий. 

Для топографо-геодезического обеспечения 

геологоразведочных работ необходимо каче-

ственно и своевременно обеспечить геологоразве-

дочные организации и их подразделения аэрокос-

мическими материалами, топографическими кар-

тами и основами специальных карт; - подготовка на 

местности сети точек геологоразведочных наблю-

дений, а также соответствующее сопровождение 

этих наблюдений: определение планово-высотного 

положения устьев скважин, горных выработок, гео-

физических и других точек и пунктов. 

В общем комплексе геологоразведочных работ 

очень большая роль принадлежит их топографо-

геодезическому и навигационному обеспечению. 

Без геодезических данных невозможно получить 

доброкачественный и высокоточный конечный ре-

зультат геологических исследований. В том числе 

различные геологические карты и разрезы. По-

грешности измерения параметров физических по-

лей и их дальнейшую количественную интерпрета-

цию необходимо рассматривать лишь в тесной вза-

имосвязи с точностью определения координат и 

высот. Поэтому одной из важнейших задач геоде-

зического обеспечения различных методов раз-

ведки и поиска полезных ископаемых является 

обоснование оптимально допустимых погрешно-

стей определения координат и высот, пунктов из-

мерения параметров конкретных объектов исследо-

вания.[1]. 

В 50-80 годах 20 века в районах Западной и Во-

сточной Сибири, Казахстане, Узбекистане, Кирги-

зии, Туркмении выполнялись огромные по объему 

и охвату территории геолого-геофизические иссле-

дования, которые позволили открыть крупнейшие 

и уникальные месторождения нефти, газа и твер-

дых полезных ископаемых. Большой и значитель-

ный вклад в эти исследования внесли геодезисты и 

топографы геологической отрасли. 

При отсутствии во многих случаях кондицион-

ных и, тем более, крупномасштабных топографиче-

ских карт, а также достаточной плотности опорной 

геодезической сети геодезисты и топографы 

наравне с классическими методами проложения 

высотно-теодолитных и нивелирных ходов, различ-

ных геодезических засечек широко развивали и ис-

пользовали нетрадиционные геодезические ме-

тоды. К ним можно причислить барометрическое и 

гидростатическое нивелирование, автоматизиро-

ванные способы определения координат посред-

ством топопривязчиков, применение специально 

разработанной радиогеодезической аппаратуры для 

морских, наземных и аэрогеофизических работ. 

Большой арсенал и многообразие методов раз-

ведки и поиска полезных ископаемых, физико-гео-

графических условий, в которых они проводятся, а 

также достаточно большой диапазон требований, 

предъявляемых к точности определения координат 

и высот съемочных пунктов, они способствуют 

тому, что при создании съемочных сетей использу-

ется обширный круг геодезических средств и ре-

сурсов, способов и приемов. Однако это не озна-

чает, что геодезическое обеспечение геологоразве-

дочных работ сводится к простому перенесению 

традиционных для геодезии методов и технических 

средств к геологическому производству. 

В настоящее и будущее время планируется 

дальнейшее освоение природных ресурсов районов 

Сибири и Дальнего Востока, которые отличаются 

большим наличием территории занимаемых лесом 

почти, отсутствием дорожной сети, достаточно су-

ровым климатом и сложным рельефом. Освоение 

этих регионов возможно при условии применения 

последних технологий, достижений науки и тех-

ники в геологоразведочной отрасли, что, в свою 

очередь, требует постоянного совершенствования 

технологий геодезического обеспечения. 

Специфика топографо-геодезических работ в 

геологической отрасли подразумевает сочетание 

различных методов и технических средств. В насто-

ящий момент наиболее прогрессивной и перспек-

тивной в наше время, безусловно, является техно-

логия спутникового геодезического и навигацион-

ного обеспечения геологоразведочных работ. 

Кроме того, в ряде случаев, особенно при геофизи-

ческих исследованиях, обязательно необходимо со-

здание и применение единых технологических ком-

плексов, включающих синхронные измерения па-

раметров геофизических полей, а также 

определение координат и высот. 

В круг задач, решаемых посредством геодези-

ческих измерений при проведении геологоразве-

дочных работ, входят следующие задачи: 

— сгущение опорной геодезической сети и пе-

ренесение на местность проектного положения 

пунктов и объектов геологоразведочных работ; 

— определение координат и высот точек 

наблюдений, по возможности, в едином технологи-

ческом цикле полевых работ; 

— топографическая съемка отдельных геоло-

гических объектов; 

— управление пространственным положением 

объектов в режиме реального времени при назем-

ных, воздушных и морских геофизических съем-

ках. 

Перечисленные задачи включают в себя эле-

менты геодезии и навигации, которые, в данном 

случае, взаимосвязаны. 

Топографические съемки в масштабах 1:5000 и 

более выполняются в обоснованных техническим 

проектом случаях, при этом в соответствии с нор-

мативными актами "Роскартографи". Что касается 

масштабов топографических съемок, то они 

должны соответствовать масштабам отчетных спе-

циальных карт, а также удовлетворять всем требо-

ваниям действующих инструкций. 
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В состав разбивочно-привязочных работ вхо-

дят: перенесение на местность проектного положе-

ния профильных и магистральных линий, объектов 

геологоразведочных наблюдений. Опредление пла-

новых координат и высотных отметок объeктов 

геологоразведочных наблюдений, проложение на 

местности профильных и магистральных линий с 

разбивкой пикетов. 

Эти работы выполняются в соответствии с тре-

бованиями Инструкции. 

Иногда, топографические съёмки в масштабах 

1:5000 и более могут выполняться по специальным 

требованиям, обоснованным в проекте. 

Топографо-геодезические работы проводятся 

в единой системе координат и в Балтийской си-

стеме высот. Прямоугольные координаты геодези-

ческих объектов и пунктов вычисляются в трехгра-

дусных зонах проекции Гаусса. При удалении 

участка на расстояние более 10 километров от 

пунктов допускается применение местной системы 

координат и высот, единой для всего комплекса 

геологоразведочных работ на этом участке. 

Исходные данные и пункты местной системы 

координат и высот определяются любыми сред-

ствами и методами, обеспечивающими заданную 

точность проектируемых работ. Нормы абсолют-

ной точности характеризуются средними квадрати-

ческими погрешностями. 

Так, исходными для разбивочно-привязочных 

работ могут слyжить любые точки с известными ко-

ординатами и высотами только в том случае, если 

погрешность их положения и метода привязки не 

превысит величин. 

При этом, могут допускаться в эксплуатацию 

такие технические методы и средства, которые про-

шли метрологическую аттестацию и сертификацию 

в аккредитованных лабораториях.[2]. 

К топографо-геодезическому и навигацион-

ному обеспечению геологоразведочных работ вы-

двигают нижеперечисленные требования. 

1. Перенесение в натyрy проектного положе-

ния объектом геологоразведочных наблюдений. 

2. Определение значений поправок за влияние 

рельефа на гравиметрических пунктах. 

3. Определение плановых высот и координат 

объектов. 

4. Наличие транспортных средств которые яв-

ляются носителями навигационно-геодезической и 

геолого-геофизической аппаратyры по определён-

ным маршрyтам. 

Передаче в натyрy подлежат: точки начала, 

конца и поворота профилей, ориентирные и проект-

ные направления при бyрении наклонных скважин, 

горные выработки, пункты магнитометрических и 

гравиметрических наблюдений, устья скважин, 

центры баз приема сигналов при электроразведоч-

ных и сейсмических работах. 

Определение координат и плановых высот 

объектов геологических наблюдений на месторож-

дениях твердых полезных ископаемых на стадиях 

разведки, а также при проходке тяжелых выработок 

и скважин, должны выполняется условия в соответ-

ствии с требованиями “Инстрyкции по производ-

ству маркшейдерских работ”, приведенные в таб-

лице 1. 

СКП определения высот объектов при гидро-

геологических съемках не должна превышать 0,5 

мм. принятого сечения гидроизогипс отчетной 

карты, с целью определения уклонов подземных 

потоков, обводнения участков, горных выработок 

допусков, yстановленных для технического ниве-

лирования. 

Отметки устьев скважин определяются от бли-

жайших пyнктов Государственной нивелирной 

сети с СКП не более 10 см. 

Должны соблюдаться определенные yсловия 

при гравиметрической съемке, при поисках и раз-

ведке газовых, нефтяных месторождений, а также 

при электроразведочных и сейсморазведочных ра-

ботах, указанные в таблице 2.[3]. 

При использовании топографических карт и 

аэрофотоматериалов для определения поправок за 

влияние рельефа выдвигают следующие требова-

ния к ним. Положение пунктов наземных магнито-

метрических работ определяется с СКП 1,0 мм в 

масштабе отчетной карты в горных и 0,8 мм в рав-

нинных районах. Определение высоты оговорено в 

проекте. 

Разными способами определяется местополо-

жение пунктов наблюдений при аэрогеофизиче-

ских съемках, однако СКП не должна превышать 1 

миллиметр. В масштабе же 1:25 000 и крупнее до-

пустимое значение СКП определения положения 

пyнктов наблюдений оговаривается в техническом 

проекте. 

Теперь давайте обратим внимание на таблицу 

1 и попробуем в ней разобраться. 
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Таблица 1 

Зависимость СКП от стадии геологоразведочных работ. 

Стадии (подстадии) геологораз-

ведочных работ 

СКП определения положения объектов геологических 

наблюдений, м 
в плане по высоте 

Геологическая съемка, глубинное 

геологическое картирование 

и общие поиски с составлением 

отчетных карт масштабов: 

1:100 000 и мельче 

80 (100) 10 (20) 

1:50 000 40 (50) 5(10) 

1:25000 20 (25) 2(3) 

Детальные поиски, поисково-

оценочные работы и 

предварительная разведка с 

составлением отчетных карт 

масштаба 

1:10 000 

5 1(2) 

Поисково-оценочные работы, 

предварительная и детальная 

разведки с составлением 

отчетных карт масштабов 1:5000 

и крупнее 

2 0,5 

 

В данной таблице в скобках указаны средние 

квадратичные погрешности определения положе-

ния объектов геологических наблюдений для пе-

сочных, пустынных, залесенных и горных районов. 

 

Таблица 2 

Зависимость СКП от вида скважин. 

Вид (категория) 

скважин 

Предельная СКП определения положения устья скважин, м 

в плане по высоте 

 100 5,0 
Опорные 

и параметрические Структурные и 

поисковые 
30 1,0 

Разведочные 12 0,5 

в том числе на 

эксплуатационных 

площадях 

4 0,3 

 

Нужно отметить то, что обязательно в число 

определённых исходных данных непременно 

должны включаться данные пункты, которые ис-

пользуются при структурных построениях, в том 

случае, если они гарантируют определенное место-

положение скважин с точностью, приведенной в 

таблице 2. 

Чтобы выполнить гравиметрическую съемку 

должны соблюдаться поставленные условия, кото-

рые приведены и даны в таблице Зависимости СКП 

от вида скважин. 

Для того, чтобы выполнить поставленные за-

дачи в ходе работы, нужно чтобы все соответство-

вало требованиям к масштабам аэрофотоматериа-

лов и топографических карт, которые использу-

ются для нахождения и определения поправок за 

влияние рельефа,они так же отображены в таблице 

4. Методика и техника для нахождения и определе-

ния этих незначительных поправок должны обяза-

тельно соответствовать действующему руковод-

ству и наставлению. 

Для проведения сейсморазведочных работ 

обязательно должны соблюдаться данные условия, 

которые указаны в таблице 5.[3]. 

Для электроразведочных работ должен выпол-

няться определенный ряд условий, которые даны в 

таблице 6. 

Для определения планового положения точек 

и пунктов наземных магнитометрических работ 

определяется его средняя квадратичная погреш-

ность (кратко СКП). в масштабе отчетной карты 0,8 

миллиметров в равнинных, холмистых и 1,0 милли-

метр в залесенных людьми и горных районах; а вот 

высоты определяются с высокой точностью, кото-

рая обоснована в проекте. 

А вот для проведения аэрогеофизических съе-

мок средняя квадратичная погрешность (СКП) 
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определения и обнаружения положения пунктов и 

точке наблюдений ни в коем случае не должна пре-

вышать 1 миллиметр в масштабе аэрогеофизиче-

ской съемки. Вследствие проведения аэрогеофизи-

ческих съемок в масштабе 1:25 000 и более опреде-

ленное допустимое значение средней квадратичной 

погрешности (СКП) определения положения пунк-

тов, то есть точек наблюдений обуславливается 

только в техническом предоставленном проекте. 

Для перенесения в натуру и привязку объектов 

геологоразведочных наблюдений (ГН) разрешается 

и допускается выполнять по топографическим кар-

там (ТК) и материалам аэросъемки. Но только в том 

случае, если найденная точность планово-высот-

ных определений их отвечает поставленным требо-

ваниям пункта; в других случаях перенесение в 

натуру и привязка пунктов и точек наблюдений вы-

полняется другими способами и методами, которые 

обеспечивают заданную точность определений. 

Для местоположение пунктов, то есть точек 

наблюдений при аэрогеофизических съемках вы-

полняется и определяется любыми способами и ме-

тодами, которые технологически совместимы с ме-

тодоми и способами съемки, которые обеспечи-

вают заданную и непоколебимую точность 

определений. 

А для проведения работ связанных с аэрофото-

привязкой съемкой средние расстояния между фо-

тографируемыми ориентирами с известными коор-

динатами ни в каких случаях не должны превышать 

уже поставленное значений, приведенное в таблице 

7. 

Чтобы провести работу для телевизионного со-

провождения и плановой привязки аэромаршрутов 

должна применяться видео съемка, это отображено 

в инструкции.  

На основе данного материала, давайте обратим 

внимание на таблицу 3. 

Таблица 3  

Определение сечения изоаномал и СКП по типу местности и масштабу карты. 

Масштаб отчетной 

гравиметрической 

карты 

Сечение изоаномал, 

мГал 

СКП определения положения пунктов наблюдений,м 

В плане По высоте 

равнина 
Горные рай-

оны 
равнина 

Горные 

районы 
равнина 

Горные 

районы 

1:500000 5 5 120 200 3,00 5,00 

1:200000 2 2 100 100 2,50 3,00 

1:100000 1 1 80 100 1,20 1,80 

1:50000 
0,50 1 40 50 0,70 1,60 

0,25 0,50 40 50 0,35 0,90 

1:25000 
0,25 0,50 20 25 0,35 0,90 

0,20 0,25 20 25 0,25 0,45 

1:10000 
0,20 0,20 4 5 0,20 0,25 

0,10  4 5 0,10 0,25 

1:5000 
0,10 0,10 2 2 0,10 0,12 

0,05  2  0,05  

 

В данной таблице выполняется плановая при-

вязка при работах с гравитационными вариомет-

рами, которая производится с высокой точностью, 

установленной и определенной для работ с грави-

метрами соответствующего масштаба. 

А вот под горными понимаются участки и рай-

оны с довольно очень резкими формами рельефа. 

При некотором наличии относительных превыше-

ний 400 метров и крупнее в пределах данного листа, 

карты масштаба 1:25 000. 

 

Таблица 4 

Зависимость СКП от масштаба аэрофотоматериалов и топографических карт. 

СКП определения 

аномалий ускорения 

силы тяжести, мГал 

Масштабы 

аэрофотоматериалов Топографических карт 

Во всхолмленых районах 

с углами наклона местно-

сти до 6º 

В горных района с уг-

лами наклона местности 

свыше 6º 

1,0 1:50000 1:25000 1:25000 

0,5 1:40000 1:15000 1:10000 

0,25 1:20000 1:10000 1:10000 

0,12 1:15000 1:5000 1:5000 
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Таблица 5 

Зависимость СКП от методов сейсморазведочных работ. 

Методы СКП определения положения пунктов наблюдения 

В плане (мм в м-бе отчет-

ной карты) 

По высоте, м 

КМПВ, сейсмозондирование, МПЗ 0,8 5 

МОВ, ОГТ, ВСП, сейсмокаротаж 0,8 2 

Объемная сейсморазведка 0,8 1,5 

 

Если данные для работы величины с некоторой 

погрешностью взаимного положения сейсмоприем-

ников обуславливаются в данном проекте на сей-

сморазведочные работы, то можно приступать к ра-

боте.[3]. 

 

Таблица 6 

Зависимость СКП от масштаба отчетной карты и других факторов. 

Методы 
Масштаб отчетной 

карты 

СКП определения положения  

пунктов наблюдений, м 

в плане 

По высоте 
Горные районы равнина 

Естественного поля, вызван-

ной поляризации, переходных 

процессов, электропрофили-

рования и другие, им подоб-

ные 

1:50000 

1:25000 

1:10000 

1:5000 

60 

30 

11 

6 

50 

25 

9 

5 

10 

10 

5 

5 

Магнитотеллурического зон-

дирования 

1:200000 

1:100000 

1:50000 

200 

100 

50 

160 

80 

40 

1\50 от глубины 

опорного гори-

зонта 

ВЭЗ, дипольного электрозон-

дирования, частотного элек-

тромагнитного зондирования 

1:200000 

1:100000 

1:50000 

200 

100 

50 

160 

80 

40 

Определяется 

проектом 

Становления электромагнит-

ного поля 

1:200000 

1:100000 

1:50000 

200 

100 

50 

160 

80 

40 

1\50 от глубины 

опорного гори-

зонта 

 

Таблица 7 

Зависимость предельных отклонений линий полета от заданного направления от типа съемки. 

Масштаб съёмки 
Частота фотографи-

рования, км, не реже 

СКП определения место-

положения самолета (вер-

толета) по топооснове, м 

Предельные отклоне-

ния линий полета от за-

данного направления, 

км 

1:1000000 10-15 1 мм отчетной карты 3,0 

1:500000 10-15 « 1,5 

1:200000 10-15 « 0,8 

1:100000 7 « 0,4 

1:50000 3-5 « 0,2 

1:25000 3-5 « 0,1 

1:10000 Непрерывно « 0,05 

 

Необходимо отметить, что если на месте рас-

полагается небольшое количество ориентиров, то 

фиксируются все ориентиры, которые встречаются 

на маршруте. 

 При плановой привязке маршрутов аэрогео-

физической съемки нужно использовать топогра-

фические карты, которые должны соответствовать 

масштабу съемки, карты менее крупных масштабов 

берут для составления проекта работ и для целей 

ориентирования в полете. 

Для полетов со скоростью менее 120 км/ч ча-

стота фотографирования увеличивается в 1,5 раза. 

При полетах превышающих 500 метров допу-

стимое отклонение от заданной уже данной высоты 

составляет не более 50 метров, в обычных же слу-

чаях отклонение колеблется в пределах 10 процен-

тов. 

При проведении аэрогеофизической съемки на 

минимальнно допустимых высотах полета, разре-

шается индивидуальные отклонения от заданной 
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высоты полета, но в направлении возрастания до 20 

процентов.  

Топографогеодезическое и навигационное 

обеспечение геологоразведочных работ выполня-

ется различными методами. И так, топографиче-

ские основы геологических, геофизических и дру-

гих карт создаются: по данным материалам специ-

ализированных топографических съемок, по 

имеющимся топографическим картам, по материа-

лам аэрофотосъемки. 

Опираясь на высокую точность и содержание 

топографических основ геофизических карт разных 

масштабов, а также геологических и дрyгих специ-

альных карт масштабов 1:10 000 и более определя-

ются в определенном техническим проектом. 

Высокая точность и содержание топографиче-

ских основ масштабов 1:25 000 и меньше, без-

условно, должны соответствовать данным требова-

ниям определенных инструкций и наставлений по 

составлению, обработке и подготовке к изданию 

геологических карт определенных соответствую-

щих масштабов. 

Не менее важным является техническое обес-

печение морских геологоразведочных работ по 

освоению минеральных и энергетических ресурсов 

континентального шельфа и Мирового океана — 

современное состояние и перспективы. 

Геолого-геофизические исследования с приме-

нением донных станций проводятся с целью по-

строения морской части государственной сети 

опорных профилей. Эта задача— Федерального 

уровня. Ее решение обеспечивает получение пред-

ставлений о перспективности регионов с точки зре-

ния наличия полезных ископаемых и, в том числе 

углеводородных ресурсов.[4]. 

Глубинное сейсмическое зондирование 

(КМПВ-ГСЗ) на мировом рынке (в том числе и Рос-

сийском) в настоящее время известно более десяти 

фирм, занимающихся разработкой донных сейсми-

ческих станций. В России создан и эксплуатируется 

аппаратно-методический комплекс “Граница-3К”, 

интегрирующий оригинальные аппаратурно-техни-

ческие средства и программное обеспечение для 

проведения морских региональных наблюдений 

ГСЗ и последующей обработки и интерпретации 

полученных данных. Наблюдения обеспечиваются 

4-компонентными автономными донными сейсми-

ческими станциями (АДСС) с цифровой регистра-

цией.[5]. 

А вот магнитотеллурическое зондирование в 

настоящее время используется в морских исследо-

ваниях с использованием электроразведочных ме-

тодов и находят все большее применение, в основ-

ном за рубежом. Такие фирмы, как Slumberger 

имеют в своем арсенале самовсплывающие магни-

тотеллурические станции, позволяющие проводить 

наблюдения на глубинах до 6000м. В 2005году 

ФГУНПП “Севморгео” впервые в России в Печор-

ском море были выполнены магнитотеллурические 

зондирования с самовсплывающими станциями в 

объеме 200 погонных километров. Актуальной за-

дачей является создание нового поколения донных 

станций, включающих в себя сейсмический канал, 

электромагнитный канал и перспективе канал изме-

рения теплового потока для обеспечения проблем 

региональных работ, комплексных геофизических 

исследований на морских опорных профилях, с це-

лью выявления перспективных на нефть и газ рай-

онов. Создание подобной станции резко повысит 

эффективность работ и снизит их стоимость. Мор-

ская гравиметрия и гидромагнитная съемка. Наибо-

лее известные фирмы, разрабатывающие и серийно 

выпускающие морские магнитометры это 

GEOMETRICS, iXSea, Marine Magnetics и НПО 

“РУДГЕОФИЗИКА”. Если фирма GEOMETRICS 

находится на одном из первых мест по разработке 

и серийному выпуску новейших морских магнито-

метров, то НПО “РУДГЕОФИЗИКА” прекратило 

свое существование. А от нее образовалась фирма 

ОАО “ДАЛЬПРИБОР”, которая продолжает тради-

ции НПО “РУДГЕОФИЗИКА” и разрабатывает и 

выпускает современные морские магнитометры, но 

лишь малыми сериями.[6]. 

Наиболее предпочтительными для проведения 

гидромагнитной съемки являются магнитометры 

G882, Magis, Sea Spy, КМДМ фирм GEOMETRICS, 

iXSea, Marine Magnetics, филиала ОАО 

“ДАЛЬПРИБОР” в Санкт-Петербурге, позволяю-

щие выполнять все требования к проведению гид-

ромагнитной съемки.Стоимость зарубежных мор-

ских гравиметров фирмы LaCoste достигает милли-

она долларов США, в то время, как стоимость 

хорошо себя зарекомендовавшего Российского гра-

виметра “Чекан” не превышает 200 тыс. евро. Гра-

виметры, выпускаемые в России, вполне удовле-

творяют запросы отечественной морской гравимет-

рии. [7]. 

Если говорить про навигационно-гидрографи-

ческое обеспечение морских геологоразведочных 

работ, то в настоящее время являются основными 

средствами навигационного обеспечения, а так же 

спутниковые навигационные системы (СНС) и гид-

роакустические навигационные системы (ГАНС). 

В наши дни большую роль играют спутнико-

вые навигационные системы, именно они в океане 

обеспечивают точность порядка 10-15метров. По-

вышение их точности до единиц метров обеспечи-

вается с помощью дифференциальных систем, а по-

вышение надежности — полномасштабное развер-

тывание отечественной системы ГЛОНАСС. СНС 

используются на всех стадиях морских работ как 

для определения местоположения обеспечиваю-

щего судна, так и для определения координат за-

глубляемых объектов, например для определения 

координат донных сейсмических станций на малых 

глубинах в транзитной зоне.[8]. При проведении 

сейсмических исследований спутниковые прием-

ники могут устанавливаться на отдельных участках 

буксируемой сейсмокосы, а координаты каждого 

приемника передаются на судно по радиомодему. В 

настоящее время выпускаются единицы типов оте-

чественных приемников СНС, в то время как, за ру-

бежом выпускаются сотни различных типов прием-

ников.[9]. 

Стоит отметить, что гидроакустические нави-

гационные системы незаменимы при проведении 



SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 85 

глубоководных исследований для определения ко-

ординат пробоотборников, буровых станков, бук-

сируемых и автономных подводных аппаратов и 

др.К настоящему времени существующие класси-

ческие гидроакустические навигационные системы 

с длинной базой (LBL), короткой базой (SBL), 

сверхкороткой базой (USBL) и методики их приме-

нения не всегда удовлетворяют возросшим требо-

ваниям в отношении их дальности действия, точно-

сти и экономической эффективности. За последнее 

десятилетие в России не разработано ни одной но-

вой гидроакустической навигационной системы, а 

ГАНС “Сигма” стремительно морально и физиче-

ски стареет. В то же время, за рубежом классиче-

ские гидроакустические навигационные системы 

получили свое дальнейшее развитие. В настоящее 

время в ФГУНПП “Севморгео” начата работа по со-

зданию современной мобильной гидроакустиче-

ской навигационной системы, обладающей высо-

кой точностью определения координат подводного 

объекта с использованием GIB — технологий.Во-

прос точного судовождения при выполнении мор-

ских геологоразведочных работ на судах МПР Рос-

сии успешно решается автоматической системой 

управления движением судна АСУД “МОРЕХОД”, 

созданной ФГУПНН “Севморгео”. Эта одна из не 

многих систем, которая решает задачу автоматиче-

ского удержания судна на профиле и позициониро-

вания в заданной точке, обеспечивая заданную тре-

буемую точность, при этом исключается человече-

ский фактор в обеспечении качества судовождения. 

В целом, можно говорить о серьезном отставании 

отрасли от мирового уровня технической оснащен-

ности, используемых технологий и масштабов вы-

полняемых исследований и работ. Необходимо 

продолжить НИОКР по следующим разработкам в 

области навигационно-гидрографического обеспе-

чения: 

А вот мобильная гидроакустическая навигаци-

онная система с использованием свободноплаваю-

щих по поверхности моря буев на базе GIB-

технологии для определения текущих координат 

глубоководных технических средств и геологиче-

ских объектов с точностью до 5 м. при глубине 

моря до 6000 метров. На акватории с любым релье-

фом дна, может содержать систему плавающих 

буев с телеметрическими каналами передачи на 

судно собственных спутниковых координат и 

наклонных дальностей до акустического излуча-

теля, размещенного на подводном объекте. Автома-

тическая система управления движением судна, 

обеспечивающая стабилизацию судна в заданной 

точке с помощью выдвижных поворотных колонок, 

атакже удержание судна на траектории, заданной 

отрезками прямых и окружностями с допустимыми 

радиусами, с помощью руля. 

Стоит обратить внимание, что выполнение 

морских сейсмических работ выполняется в основ-

ном на лицензионных участках силами нефтегазо-

добывающих компаний. При этом, как правило, 

объемы исследований проводимых компаниями 

значительно превышают объемы работ, проводи-

мых за федеральные средства. В настоящее время 

на мировом рынке присутствует более 75 зарубеж-

ных судов, занятых в морской геологоразведке, оте-

чественных — 12. Что касается российских геофи-

зических фирм, все сейсмические суда оснащены, в 

основном, иностранной аппаратурой и оборудова-

нием для производства морских работ 2D и 3D. 

Причем в России только два судна могут произво-

дить работы в 3D с 4-мя косами. И одно судно мо-

жет работать с 2-мя косами. Для Российских шель-

фовых зон это явно недостаточно. Необходимо в 

кратчайший срок построить или переоборудовать 

как минимум два судна для работ 3D с 8-ю или хотя 

бы с 6-ю косами.

 

 
Рис.1 Морские сейсмические геологоразведочные работы на шельфе Вьетнама. 
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Сейсмические работы в транзитной зоне явля-

ются относительно новым направлением (с 1999 

года), требующим специального технического 

обеспечения. Большая часть исследований (при-

мерно 75 %) проводится с использованием цифро-

вых кабельных телеметрических систем, в которых 

разложенные по дну датчики сейсмосигнала кабе-

лями соединяются с регистрирующей станцией. 

Однако с течением времени, все большее распро-

странение получают радиотелеметрические си-

стемы, в которых связь датчиков с регистрирующей 

станцией осуществляется по радиоканалу. К насто-

ящему моменту зарубежные компании-производи-

тели предлагают целый ряд радиотелеметрических 

систем нового поколения. Для работы в транзитной 

зоне ФГУНПП “Севморгео” использует радиотеле-

метрические системы «BOX» производства 

2Fairfield Industries”, США. В качестве источника 

сейсмосигнала использует пневмоисточник “Bolt” 

(“Bolt Technology Corporation”, США). К сожале-

нию российская разработка телеметрической ка-

бельной системы (ГНЦ “Южморгеология” и СО 

РАН), находится на уровне экспериментального об-

разца и существенно уступает используемым ра-

диотелеметрическим системам. Поэтому в настоя-

щее время для выполнения сейсмических работ в 

транзитной зоне считается целесообразным ис-

пользование зарубежной аппаратуры, поскольку в 

России пока нет достойных внедрения технических 

предпосылок для разработки отечественных ком-

плексов (отсутствует надежный радиоканал). 

Говоря про геолого-геофизические исследова-

ния, которые проводятся с применением донных 

станций для достижения цели построения морской 

части государственной сети опорных профилей. 

Эта задача — Федерального уровня. Ее решение 

обеспечивает получение представлений о перспек-

тивности регионов с точки зрения наличия полез-

ных ископаемых и, в том числе углеводородных ре-

сурсов. 

Следует отметить, что мониторинг состояния 

геологической среды континентального шельфа яв-

ляется основной задачей мониторинга ГСШ явля-

ется оценка состояния и прогноза развития опасных 

эндогенных, экзогенных геологических и техноген-

ных процессов в геологической среде шельфа. В 

настоящее время вышеперечисленные задачи реша-

ются с использованием отдельных технических 

средств, таких, как: пробоотборники, седиментаци-

онные ловушки, гидрохимические датчики и т.д. 

Наблюдения проводятся дискретно, в лучшем слу-

чае несколько раз в год на одних и тех же точках 

наблюдения, но с точностью, определяемой каче-

ством навигационных средств. Подобная техноло-

гия не обеспечивает непрерывности наблюдений, 

необходимую густоту сети пунктов мониторинга и 

нуждается в совершенствовании. Для мониторинга 

геологических процессов на континентальном 

шельфе России в непрерывном режиме должна 

быть разработана и создана Глобальная система мо-

ниторинга состояния геологической среды конти-

нентального шельфа России.[10], Её базой должны 

стать автономные донные геоэкологические стан-

ции, оснащённые геофизическими датчиками раз-

личного назначения, блоком сбора информации и 

устройством передачи ее на поверхность с дальней-

шей трансляцией по спутниковой системе связи, 

станция оснащена системой самовсплытия.[11]. 

Морская гравиметрия и гидромагнитная 

съемка, одной из наиболее известных фирм, кото-

рая разрабатывает и серийно выпускает морские 

магнитометры это GEOMETRICS, iXSea, Marine 

Magnetics и НПО “РУДГЕОФИЗИКА”. Если фирма 

GEOMETRICS находится на одном из первых мест 

по разработке и серийному выпуску новейших мор-

ских магнитометров, то НПО “РУДГЕОФИЗИКА” 

прекратило свое существование. В дальнейшем от 

нее образовалась фирма ОАО “ДАЛЬПРИБОР”, ко-

торая продолжает традиции НПО 

“РУДГЕОФИЗИКА” и разрабатывает и выпускает 

современные морские магнитометры, но лишь ма-

лыми сериями.[12]. Наиболее предпочтительными 

для проведения гидромагнитной съемки являются 

магнитометры G882, Magis, Sea Spy, КМДМ фирм 

GEOMETRICS, iXSea, Marine Magnetics, филиала 

ОАО “ДАЛЬПРИБОР” в Санкт-Петербурге, позво-

ляющие выполнять все требования к проведению 

гидромагнитной съемки. Стоимость зарубежных 

морских гравиметров фирмы LaCoste достигает 

миллиона долларов США, в то время, как стои-

мость хорошо себя зарекомендовавшего Россий-

ского гравиметра “Чекан” не превышает 200 тыс. 

евро. Гравиметры, выпускаемые в России, вполне 

удовлетворяют запросы отечественной морской 

гравиметрии.[13]..Уже более 20 лет в России про-

водится разработка технических средств и техноло-

гий для производства геологоразведочных работ в 

Мировом океане. Основные направления работ — 

поиск и разведка месторождений твердых полез-

ных ископаемых: железо-марганцевых конкреций 

(ЖМК), кобальто-марганцевых корок (КМК) и глу-

боководных полиметаллических сульфидов (ГПС). 

Выбор технических средств для каждого этапа гео-

логоразведочных работ: поиск, разведка, оценка за-

пасов осуществляется исходя из требований к гео-

логическому материалу на каждом этапе и, как пра-

вило, включает в себя различные средства 

геодезической съемки, пробоотбора и наблюде-

ний.[14]. Фактором, ограничивающим возможно-

сти приобретения зарубежной техники, является 

стремление максимально обеспечить себе техноло-

гическую независимость. Все это оборудование ак-

тивно использовалось при выполнении госзаказов и 

контрактных работ. Что касается российского 

уровня в развитии технико-технологического обес-

печения задач поиска и разведки минеральных ре-

сурсов на дне океана, то, благодаря усилиям ГНЦ 

ФГУГП “Южморгеология”, ГФУНПП “Севморгео” 

и ФГУП “Техморгео”, он пока соответствует миро-

вому. Вместе с тем, есть и тревожные моменты, ка-

сающиеся перспектив сохранения необходимого 

уровня технико-технологического обеспечения ра-

бот в Мировом океане. В частности, для успешного 

решения задач разведки Российского месторожде-

ния ЖМК, предусмотренных планом второго этапа 
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контракта с МОД ООН, требуется применение но-

вого поколения технических средств картирования 

и обследования дна, а также систем подводной 

навигации, которые в сравнении с предыдущими 

образцами должны отличаться более высокой ин-

формативностью, точностью и надежностью ра-

боты. Закупка необходимого оборудования для глу-

боководных исследований за рубежом практически 

невозможна и, если Россия предполагает удержи-

вать позиции в части раздела минеральных ресур-

сов Международного района Мирового Океана, то 

создание соответствующей отечественной конку-

рентоспособной технико-технологической базы 

морских глубоководных геологоразведочных работ 

представляется необходимой и неизбежной. От-

сюда вытекают первоочередные предложения по 

созданию и развитию судовых аппаратурно-мето-

дических комплексов, специализированных на за-

дачи поиска и разведки таких ТПИ на дне океана, 

как ЖМК, ГПС и КМК. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

для решения проблем, связанных с высокими затра-

тами на добычу природных ресурсов и не окупае-

мости данных работ, нужно больше внимания уде-

лить топографо-геодезическому и навигационному 

обеспечению геологоразведочных работ для поиска 

более выгодных в экономическом плане решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Строятся численные признаки устойчивости по Ляпунову решений систем обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. Их основой являются необходимые и достаточные условия устойчивости, выражен-

ные в асимптотических границах отношения возмущения решения к варьируемому возмущению началь-

ных значений. Численное моделирование реализуется дискретизацией отношения по ходу решения си-

стемы. Границы роста выходной последовательности определяют признаки устойчивости в сравнительно 

общих условиях. Описаны эксперименты для линейных и нелинейных систем с программным формирова-

нием признаков при помощи разностного решения по методу Эйлера. 

ABSTRACT 

We construct the numerical signs of the Lyapunov stability of solutions of systems of ordinary differential 

equations. Their basis is the necessary and sufficient conditions for stability, expressed in asymptotic boundaries 

of the ratio perturbation solutions to the perturbation of variable initial values. Numerical modeling is implemented 

by sampling the ratio in the process of solving the system. The boundaries of increase of the output sequence 

determine the stability in relatively general terms. Experiments for linear and nonlinear systems with formation of 

signs using a finite difference solution for the Euler method. 

Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, устойчивость по Ляпунову, числен-

ное моделирование. 

Keywords: ordinary differential equations, Lyapunov stability, numerical simulation. 

 

Постановка вопроса. Анализ устойчивости 

по Ляпунову (ниже устойчивости) решений обык-

новенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 

рассматривается в аспекте численного моделирова-

ния. Для приложений устойчивость можно модели-

ровать с помощью приближенных решений ОДУ, 

применяя, в частности, рекуррентные [1 – 3] и ад-

дитивные преобразования [4] разностных методов. 

Помимо необходимости учитывать погрешность 

приближений, в случае нелинейных систем возни-

кает ограничение, связанное с построением таких 

преобразований, – разность возмущенного и невоз-

мущенного решений не должна обращаться в ноль 

на полуоси, это сужает область приложений резуль-

татов анализа. Целью сообщения является увели-

чить общность метода, сняв данное ограничение, и 

моделировать устойчивость без преобразования 

приближенных решений. С этой целью оценивается 

рост отношения возмущения решения к варьируе-

мому возмущению начальных значений, устойчи-

вость определяется равномерной ограниченностью 

отношения на полуоси в окрестности невозмущен-

ных начальных данных. В компьютерной реализа-

ции числовая граница дискретно выводится по ходу 

решения. Это проще моделирования равномерной 

непрерывности решения на полуоси и непрерывной 

зависимости от начальных данных на основе опре-

деления устойчивости. Ниже излагаются необходи-

мые и достаточные условия устойчивости, числен-

ные признаки на их основе, ориентированные на 

компьютерную реализацию, и результаты числен-

ного эксперимента.  

Исходные предположения и предваритель-

ные преобразования. Рассматривается задача 

Коши для системы  

,)(,),(
00

YtYYtF
td

Yd
   (1) 

где )),(,,),(,),((),(
21

YtfYtfYtfYtF
n

 , 

))(,,)(,)((
21

tytytyY
n

 , ),,,(
020100 n

yyyY  . 

Предполагается, что существует 0δ
0
 , такое, что 
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на полупрямой ),[
0
t  выполнены все условия су-

ществования и единственности для невозмущен-

ного решения и для каждого его возмущения 

)(
~

tYY  , 
00

~
)( YtY  , с начальным вектором в грани-

цах 000
δ

~
YY . Применяются канонические со-

гласованные нормы матрицы и вектора. По умолча-

нию )(~max)(
~

1

tytY
k

nk

 , в численных эксперимен-

тах используется эвклидова норма. Предполага-

ется, что в области 

 
00000

δ
~

:)(
~

,)(;:  YYtYtYttR  функция 

),( YtF  определена, непрерывна и непрерывно 

дифференцируема по t  (в 
0

t  – справа), компоненты 

функции удовлетворяют неравенству
 
 

    nkRYtYtttLyyLYtfYtf
kkkk

,1,
~

,,,,),[const,~)
~

,(),(
00

 .   (2) 

 

Из (2) следует условие Липшица: 

   
0

~
,,,,const

~
,

~~
)

~
,(),( RYxYxLYYLYxFYxF 

. В этих условиях определение устойчивости [5] 

упрощено: решение )(tYY   устойчиво, если 

0ε  найдется 
0

δ0,  , такое, что 


00

~
YY  влечет ),[ε)()(

~
0
 tttYtY . Ре-

шение асимптотически устойчиво, если оно устой-

чиво и найдется 
00

0, , такое, что 

000

~
YY  влечет 0)()(

~
 tYtY  при t . 

Метод Эйлера решения задачи (1)  

hYtFYY
iiii
),(

1



,   (3) 

включая запись с остаточным членом, на про-

извольном отрезке ],[
0

tt  рассматривается в предпо-

ложении, что значение ),[
0
 tt

 
остается фиксиро-

ванным, при этом индекс i  неограниченно возрас-

тает с убывающим равномерным шагом:  

ikhtti
i

tt
httt

kk

i

i
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1
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1

01
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В форме с остаточным членом метод (3) можно 

записать в виде 

iiiii
QhYtFYY 


),(

1
, ),,,(

21 iniii
qqqQ  , (5) 

где i , h  из (4), 
ik

q  – остаточный член фор-

мулы Тейлора для k -й компоненты приближения: 

nktthYfq
ikiikikikki

,1,ξ,))ξ(,ξ(
2

1
1

2 


. Для 

возмущенного решения аналоги (5) отмечаются 

волной: iiiii
QhYtFYY
~

)
~

,(
~~

1


 , )~,,~,~(
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21 niiii
qqqQ  , 

1

2 ξ
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ikiikikikki

tthYfq .  

На время предварительного описания предпо-

лагается, что  

nktttyty
kk

,1,),[0)()(~
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 . (6) 

Рассматриваются следующие преобразования 

возмущения: 
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С учетом (2) при ограничении (6) выполняется неравенство 
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Отсюда 
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Из (8)  
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где h  из (4), 
ik

w  из (8), nk ,1 . Для дальней-

шего потребуются приводимые непосредственно 

ниже утверждения и элементы доказательств из [2 

– 4]. Пока не оговорено иное, будут предполагаться 

выполненными все рассматриваемые условия, 

включая (6).  

Лемма 1. В рассматриваемых условиях 

nkttR k

i
i

,1,),[0lim
0

)(

0



. 

Доказательство. В силу непрерывной диффе-

ренцируемости ),( YtF  в области 
0

R  для 

],[
~

),[
00

ttttt   )(
00

tCC  : 



90 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

00
)

~
,

~
(,),

~
( CYtFCYtF

tt
 . Поэтому 

,2

0
hCw

rk
 ir ,,1,0  ; ,2,1i ; nk ,,2,1  . Из 

(11) с учетом (10) 2

0
0

)(

0
)1( hChLR

i
k
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  hhL
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C
R ik

i
1)1( 10)(

0
  . Отсюда и из (4) 

hhL
L

C
R h

tt

k
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1)1(
0

0)(

0
. Следовательно, 

1
)1( 0)0(0)(
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i
, и 0)(

0
k

i
R  при i

nktt ,1,),[
0

 . Лемма доказана. 

Согласно (11) имеет место 

Следствие 1. В тех же условиях  

nkttyyhDtyty
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kk
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kk
,1,),[)~()1(lim)()(~

0
0

00

)(  



 


.   (12) 

Из доказательства леммы ясно, что на любом 

отрезке ],[
0

tt  сходимость (12) является равномер-

ной, условия леммы обеспечивают равномерную 

сходимость метода Эйлера. 

Из (12) и определения устойчивости вытекает  

Лемма 2. В рассматриваемых условиях для 

устойчивости решения задачи (1) необходимо и до-

статочно, чтобы существовало 
011

δ0,  , та-

кое, что для всех возмущенных решений 

00

~
)(

~
,)(

~
YtYtY  , при ограничении 100

~
YY  

верно неравенство 

nkttCChD
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.   (13) 

Для асимптотической устойчивости необхо-

димо и достаточно, чтобы выполнялось предыду-

щее утверждение и существовало 
12

 , такое, 

что 200

~
YY  влечет 

nkhD
i
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i
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,10)1(limlim
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. (14) 

На ],[
0

tt  частичное произведение 
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i
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)( )1(



 

при изменении i  меняет одновременно все сомно-

жители, при этом h  в каждом из них изменяется со-

гласно (4). 

Выражение условий устойчивости через от-

ношение возмущения решения к возмущению 

начальных значений. Из (12) 

nktthD
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tyty i
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)()(~

0
0

)(

00









 


.    (15) 

Отсюда и из леммы 2 вытекает Следствие 2. При 
00

~
kk

yy   формулировка и 

утверждение леммы 2 дословно сохраняются при 

замене (13) на соотношение 

nkttCC
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и (14) – на соотношение  

nk
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t
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lim
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.  (17) 

Соотношение (16) означает равномерную 

ограниченность дроби на полуоси в некоторой 

окрестности возмущения начальных значений. 

Дробь выражает отношение возмущения решения 

именно к вызвавшему его возмущению начальных 

значений, при всех вариациях которого в границах 

100

~ 
kk

yy  выполняется 
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tyty
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. 

Расширенные условия устойчивости. Выше 

предполагалось выполненным (6). Требуется пока-

зать, что обе леммы и следствия сохраняются при 

нарушении этого ограничения. В дальнейшем пред-

полагаются все исходные условия, за исключением 

(6). 

Лемма 3. Пусть для невозмущенного и возму-

щенного решений )(
~

,)( tYtY  задачи (1) рассматри-

ваются nk ,1 , L  из (2), 
i

t  из (4) и любые компо-

ненты )(),(~
ikik

tyty , включая случай tt
i

~
 , где 

)
~

()
~

(~ tyty
kk

 , причем в некоторой окрестности t
~

 

выполнено )()(~ tyty
kk

  tt
~

 . В этих условиях 

существует конечный предел 
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Доказательство. Согласно (4) оба соотноше-

ния эквивалентны, рассматривается (18). Если зна-

менатель под знаком предела не обращается в нуль, 

то с учетом (9) конечный предел существует по не-

прерывности числителя и знаменателя, и выполня-

ется (18). Если знаменатель равен нулю в точке t
~

, 

то в достаточно малой ее окрестности выполняется 

(2), где по условию )()(~ tyty
kk

  tt
~

 , следова-

тельно, выполняется (9). По условиям существова-

ния и единственности в области 
0

R  функции 

)
~

,(,),( YxFYxF  и решения )(
~

,)( tYtY  задачи (1) 
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определены и непрерывны на ),[
0
t . Поэтому в (9) 

существуют пределы:  
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, а разности под знаками 

пределов достигают конечных наибольших значе-

ний на любом отрезке ],[
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Tt , включающем t
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 вме-

сте с рассматриваемой окрестностью. Отсюда сами 

пределы конечны: 
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 и вследствие (2) 
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 . В рассматриваемой окрестности 
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прерывных функций ограничено константой L , 
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теля и знаменателя, следовательно, существует 
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Лемма доказана. 

Лемма 4. Условия и утверждение леммы 3 рас-

пространяются на )(k

i
D 

 из (11) nk ,1 , i,1 , 

,2,1i  – в условиях этой леммы всегда суще-

ствует конечный предел 
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Доказательство. Соотношение (19) эквива-
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из (4), как в (18). Для (19) с точностью до обозначе-

ний сохраняются рассуждения и оценки доказа-

тельства леммы 3, согласно которому конечный 

предел существует для любой подпоследовательно-
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β . Лемма до-

казана. 

В условиях леммы 3 исключены неустранимые 

особенности в )(k

i
D  и )(k

i
D 

.  

Следствие 3. Соотношение (12) будет сохра-

няться на произвольном отрезке ],[
0

tt , если усло-

вия леммы 1 расширить до условий леммы 3 и 

кроме того допускать любое конечное число точек, 

в которых на этом отрезке нарушается ограничение 

(6).  

Доказательство. При однократном наруше-

нии (6) ни одно из соотношений доказательства 

леммы 1 в расширенных условиях не изменится в 

силу того, что сохраняются (18) и (19), поэтому, 

если некоторое ],[
~

0
ttt

e
  оказывается нулевой пре-

дельной точкой знаменателя в (18) или (19), соот-

ношение (12) будет сохраняться. Если на ],[
0

tt  ко-

личество точек 
e
t
~

, где )
~

()
~

(~
ekek
tyty  , конечно, то 

они взаимно отделены. В достаточно малой окрест-

ности каждой из них нарушение ограничения (6) 

однократно, следовательно, как и в остальных точ-

ках ],[
0

tt , сохраняется (12). Следствие доказано. 

Из следствия 3, соотношения (12) и леммы 2 

вытекает 

Теорема 1. В исходных предположениях, с тем 

изменением, что на произвольном отрезке ],[
0

tt  

допускается любое конечное число нарушений 

ограничения (6), для устойчивости, а также для 

асимптотической устойчивости решения задачи (1) 

сохраняются необходимые и достаточные условия 

леммы 2, включая соотношения (13) и (14). 

Согласно (15) имеет место 

Следствие 4. При nkyy
kk

,1~
00

  утвержде-

ния следствия 2, включая соотношения (16), (17), 

сохраняются в условиях теоремы 1.  

Условия следствия 4 можно расширить. Пусть 

решение системы (1) устойчиво, произвольно за-

фиксировано k , 
00

~
kk

yy  , ),[
0
 tt  взят отрезок 

],[
0

tt , пусть выполнены исходные условия, за ис-

ключением произвольного множества точек 

],[
~

0
ttt  , в которых нарушается (6): )

~
()

~
(~ tyty

kk
 . 

Согласно следствию 1 для разности )
~

()
~

(~
ekek
tyty   в 

каждой точке ],[
~

0
ttt

e
 , взятой вне данного множе-

ства, сохраняется (12). В силу устойчивости в каж-

дой такой точке с необходимостью выполняется 

(13) и (16), где в 
1

 -окрестности невозмущенных 

начальных значений константа 
)1(C  не меняется. В 

точках ],[
~

0
ttt  , в которых )

~
()

~
(~ tyty

kk
 , функция 

00

~
)

~
()

~
(~

kk

kk

yy

tyty




 равна нулю. По непрерывности этой 

функции каждое t
~

 можно заключить в столь ма-

лый интервал  tV
~

, что 

 tVtCC
yy

tyty
e

kk

ekek ~
,const,~

)()(~
)1()1(

00





. В ре-

зультате все точки отрезка ],[
0

tt  можно покрыть 

системой интервалов   e
ttV
~

,
~

, на каждом из кото-

рых выполнено (16), где 
)1(C  не меняется. По 

лемме Бореля из системы   e
ttV
~

,
~

 можно выбрать 

конечную подсистему, покрывающую ],[
0

tt . На 

каждом интервале конечного открытого покрытия, 

следовательно, и во всех точках ],[
0

tt , для выбран-

ных k  и t  выполнено (16). Рассуждения воспроиз-

водятся для nk ,1  с одним и тем же значением 

)1(C .  
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С учетом произвольности выбора t  отсюда 

следует, что в случае устойчивости соотношение 

(16) с необходимостью выполнено 

),[,,1
0
 ttnk .  

Вывод опирается на (12), что априори предпо-

лагает непрерывную дифференцируемость ),( YtF  

из (1).  

С другой стороны, выполнение (16) является 

достаточным условием устойчивости без этого 

предположения. В самом деле, из (16) 

    nkttCCyyCtyty
kkkk

,1),,[,0,const,~~
0

)1()1(

00

)1( 

, где 0~
00


kk
yy . Отсюда 0ε  будет выполнено 

    ),[,,1ε~
0
 ttnktyty

kk , лишь только 

ε~
00

)1( 
kk

yyC . Пусть 
)1(1

ε

C
 . Если 

100
)()(

~
 tYtY , то ),[ε)()(

~
0
 tttYtY . 

По определению выполнение (16) – достаточное 

условие устойчивости без отмеченного ограниче-

ния. 

Теорема 2. В исходных условиях, включая не-

прерывную дифференцируемость ),( YtF  из (1), с 

тем изменением, что на произвольном отрезке 

],[
0

tt , nk ,1 , допускается любое множество то-

чек t
~

, в которых )
~

()
~

(~ tyty
kk

 , для устойчивости 

решения задачи (1) необходимо, чтобы существо-

вало 
011

δ0,  , такое, что для всех возмущен-

ных решений 
00

~
)(

~
,)(

~
YtYtY  , при ограничении 

100

~
YY , nkyy

kk
,1~

00
 , верно неравенство  

    ),[,const,~
)()(~

0

11

100
















ttCC
yy

tyty
n

kkk

kk . (20) 

Эти же условия являются достаточными усло-

виями устойчивости без предположения о непре-

рывной дифференцируемости правой части (1).  

Для асимптотической устойчивости необхо-

димо и достаточно, чтобы в соответственных усло-

виях устойчивости существовало 
12

 , такое, что 

200

~
YY  влечет:  

0~
)()(~

lim
100


















n

kkk

kk

t yy

tyty
.   (21) 

Доказательство. Условия устойчивости при 

выполнении (20) обоснованы выше. Остается рас-

смотреть (21). Поскольку nkyy
kk

,10~
00

 , (21) 

выполняется тогда и только тогда, когда 

  nktyty
kk

t
,10)()(~lim 


, или, 

  0)()(~lim
1




n

kkk
t

tyty . Иными словами, выпол-

нение (21) при 200

~
YY  эквивалентно опреде-

лению асимптотической устойчивости. Теорема до-

казана.  

Следствие 5. Пусть система (1) имеет точку 

покоя. Теорема 2 дает необходимые и достаточные 

условия ее устойчивости в случае 

0,),[0)(
00


 YtttY , при этом (20) переходит в 

соотношение 

),[,const,~
)(~

0

10












ttCC
y

ty
n

kk

k . (22) 

Необходимые и достаточные условия асимпто-

тической устойчивости точки покоя получаются из 

этой теоремы при переходе (21) в соотношение 

0~
)(~

lim
10














n

kk

k

t y

ty
. (23) 

Численное моделирование (20) – (23) в каче-

стве признаков устойчивости выполнимо по ходу 

приближенного решения задачи (1). Ниже будут 

даны программные примеры. 

Из теоремы 2 и неравенства (2) вытекает 

Следствие 6. В условиях теоремы 2 для устой-

чивости решения задачи (1) необходимо, чтобы су-

ществовало 
0

δ0, 
ff

, такое, что 

00

~
)(

~
,)(

~
YtYtY  , при ограничении f

YY 
00

~
0  

верно неравенство 

),[,const,~
),()

~
,(

0

1
00




















ttCC
yy

YtfYtf
ff

n

k
kk

kk

. Для асимптотической устойчивости необходимо, 

чтобы решение было устойчиво и существовало 

ff


~
, такое, что f

YY 
~~

00  влечет 

0~
),()

~
,(

lim

1
00






















n

k
kk

kk

t yy

YtfYtf
. 

Теорема 2 и следствия применимы к нелиней-

ным и линейным системам. 

Случай линейной системы. Можно ограни-

читься однородной системой 

00
)(,)( YtYYtA

td

Yd
 ,   (24) 

где элементы матрицы ,,)( nntA   функции 

)(taa
ijij

  nji ,1,   определены, непрерывны и, 

если это оговорено отдельно, непрерывно диффе-

ренцируемы ),[
0
 tt .  

Следствие 7. Следствие 5 дает необходимые и 

достаточные условия устойчивости и асимптотиче-

ской устойчивости системы (24). 

Доказательство. Все решения системы (24) 

одновременно устойчивы или неустойчивы [6], 

можно ограничиться точкой покоя, для которой 

следствие 5 дает необходимые и достаточные усло-

вия устойчивости. Все решения линейной системы 

асимптотически устойчивы тогда и только тогда, 

когда асимптотически устойчива точка покоя [6], 

необходимые и достаточные условия для этого 

сформулированы в этом же следствии 5. Следствие 

доказано. 

Следствие 8. Для устойчивости системы (24) 

необходимо и достаточно выполнение (22) для ка-
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кого-либо одного решения 
00

~
)(

~
,)(

~
YtYtY  , незави-

симо от выбора 
0

~
Y , nky

k
,1,0~

0
 . Аналогично, 

для асимптотической устойчивости необходимо и 

достаточно выполнение (23) для какого-либо од-

ного решения )(
~

tY . 

В случае линейной системы выбор 
1

 -окрест-

ности излишен [6]. Поэтому в следствиях 7, 8 речь 

может идти лишь о выполнении соотношений (20), 

(21) и (22), (23). 

Численный эксперимент. Используются 

эвклидовы нормы матрицы и вектора.  

I. В системе 

2

2

2

11

22

2

2

12

1
, yyy

td

yd
yyy

td

yd
  нуле-

вое решение устойчиво, все остальные неустой-

чивы [5]. С помощью метода Эйлера устойчивость 

нулевого решения иллюстрирует программа на ос-

нове (20), (22): 

 

program Stability;{$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; 

const h = 0.000001; tt=10000000; 

var x,y1,y2,y10,y20,z1,z2,eps1,eps2: extended; k: longint; 

function f1(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f1:=-y2*sqrt(sqr(y1)+sqr(y2)); end; 

function f2(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f2:=y1*sqrt(sqr(y1)+sqr(y2)); end; 

begin eps1:=0.000003; eps2:=0.000003; y1:=0.0; y10:= y1+eps1; y2:=0.0; 

y20:= y2+eps2; k:=0; x:=0; while x <=1500 do begin 

 y1:= y1 + h * f1(x,y1,y2); y2:= y2 + h * f2(x,y1,y2); 

 y10:= y10 + h * f1(x,y10,y20); y20:= y20 + h * f2(x,y10,y20); 

 z1:=abs(y1-y10)/eps1; z2:=abs(y2-y20)/eps2; k:=k+1; 

 if k = tt then begin writeln('x=',x:4,' '); 

writeln('z1=',z1:4,' ','z2=',z2:4,' ','norma=',sqrt(sqr(z1)+sqr(z2))); 

k:=0 end; x:=x+h; end; readln end. 

 

Признак устойчивости нулевого решения по-

лучается из значений (20) при 0)(
1

ty , 0)(
2

ty , 

0)0(,0)0(
21

 yy , выводимых на отрезке 

]1500,0[ :  

2

2

2

1
zzZ  : 1.4, 1.4, … , 1.4.  

Возмущение начальных значений eps2 eps1,  

можно варьировать без изменения границ Z : в 

качестве правой части (20) или (22) можно взять 

1.42C(1)   при 10

~
0  Y , где 0.000003

1
 . 

При сужении 
1

 -окрестности, например, 

10/eps2 ,10/eps1
11

  или 

100/eps2 ,100/eps1
11

  сохраняются те же 

значения Z , аналогично, в случае 

3000/eps2 ,3000/eps1
11

 . 

Признак неустойчивости нетривиальных ре-

шений программа даст при начальных значениях 

0.0001 :y2 0.0001; :y1  . На отрезке ]1500,0[  по-

явится незначительный рост нормы 

Z : 1.41, 1.41, … , 1.42, …, 1.43, …, 1.44.  

Значения Z  сохраняются при увеличении 

1
  в 3000  раз и при его уменьшении в обратной 

пропорции. Существенное влияние на рост нормы 

оказывает рост начальных значений. При 

0.001 :y2 0.001; :y1   получится  

 

Z : 1.4 , 1.5 , … , 1.6 , … , 1.9 , … , 2 , …, 2.1 ,…, 3 , …, 3.3. 

При 0.01 :y2 0.01; :y1   рост нормы усилится – 

Z : 1.4 , 1.5 , 1.6 , …, 2 , …, 3 , …, 4 , …, 15 ,…, 16 ,…, 20 ,…, 24 ,…, 29 , …, 30. 

При 0.1 :y2 0.1; :y1   получится 

Z : 2 , … , 4 , … , 12 , … , 89 , … , 91 , … , 180 , … , 251 , … , 301 , …, 312. 

 

Признаки неустойчивости приведены для возмуще-

ний 0.000001/3:eps2 ;0.000001/3:eps1  . 

II. В [4] показано, что для системы 

  krnrVtu
td

vd
vbtavv

t
tv

td

vd
r

r
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r
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rkk
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,,,2,1,,,
1

ρ
0

2

0

2

2
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,  (25) 

 

nktv
k

,1,0)(
0

 , где 
p

ap  0,0 , и 

qbq ,...,1,0,0,0  
, r -е уравнения могут быть 

произвольными в условиях существования и един-

ственности, точка покоя неустойчива при значе-

ниях 5.0
0
t , ;30.5;ρ0.5,- α  q p  
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  tVtunb a  ,;2;1
2

. Это подтверждает 

программа Stability при соответственных измене-

ниях: 

 

function f1(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f1:=1/2*y1/sqrt(x)+(1/sqr(x))*y1*sqr(y2)*(1+x+sqr(x)+x*sqr(x))* 

(1+sqr(y2)+sqr(sqr(y2))+sqr(y2)*sqr(sqr(y2)))end; 

function f2(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f2:=-x end;  

Рост нормы можно видеть уже на ]5.2,5.0[  (x:=0.5; while x <= 2.5 do) при 100000tt   –  

2

2

2

1
zzZ  : 1.46 , 1.51 , … , 1.44×101 , 1.31×102 , … , 1.66×104 , … , 5.60×1095 , … , 1.31×101853 . 

 

Далее наступит переполнение. Ввиду наруше-

ния (22) – это признак неустойчивости. Аналогично 

предыдущему, он сохраняется при вариациях воз-

мущений начальных значений. 

III. Точка покоя системы (25) неустойчива при 

1- α   [4]. Если в той же программе положить 

1- α   (f1:=1/2*y1/x +…), образуется переполнение. 

При 100000tt   на отрезке ]5.2,5.0[  виден рост 

нормы  

Z : 5.23 , 1.49×101 , 1.34×102 , … , 4.83×10207 , 

… , 1.22×101853. 

IV. Точка покоя системы (25) устойчива, если 

1- α  , а перед вторым слагаемым правой части 

вместо «+» взят «-» [4]. Если в рассматриваемой 

программе взять 1.5- α  , а перед вторым слагае-

мым «-» (f1:=1/2*y1/(sqrt(x)*x)-

(1/sqr(x))*y1*sqr(y2)*…), то  

Z : 1.00 , 1.00 , … , 1.002 , 1.00079 , … , 9.9973×10-1 , … , 9.976×10-1 , … , 9.89×10-1 , … , 9.89×10-1. 

 

Эти значения получены для 

0.00003 :eps2 0.00003; :eps1 10000000; tt0.000001; h 

. Результат не изменится, если eps2 eps1,  умножить 

или разделить на 1000γ1,γ  . В качестве кон-

станты (22) можно взять 1.003C  при 

10

~
0  Y , где 0.000003

1
 . 

V. Точка покоя системы (25) будет асимптоти-

чески устойчива при следующих видоизменениях 

[4]: 1- α  , перед первым и вторым слагаемым пер-

вого уравнения в правой части знак «-», кроме того, 

  βα,, β

22
 tvVtu . Если в рассматриваемой про-

грамме снова взять 0.5- α   и изменить знак пер-

вого слагаемого на противоположный (f1:=-

1/2*y1/sqrt(x)-(…), соответственно изменить пра-

вую часть второго уравнения (f2:=-y2*1/sqrt(x);), то 

значения нормы примут вид  

Z : 6.93×10-1 , … , 1.08×10-5 , … , 1.55×10-7 , … , 1.31×10-10 , … , 7.15×10-14 , … , 3.56×10-17 , … , 3.09×10-17. 

 

Согласно (23) это признак асимптотической 

устойчивости. В качестве 
12

  для (23) можно 

взять 0.0000030.0000029,
12
 . 

VI. Случай линейной системы. Пусть в (24) в 

качестве )(tA  взяты матрицы 

 































4.1092.0022.00

06.02.0034.0034.0

019.0005.09.0087.0

01.0077.009.01

A , 





























4.1092.0022.00

06.02.0034.0034.0

019.0005.09.0087.0

01.0077.009.01

1
A .  (26) 

Если в программе Stability удвоить размер-

ность, дописать константы, переменные и функции, 

и выводить норму отношения возмущения к возму-

щению начальных значений для четырех компонен-

тов, то для матрицы A  получится  





4

1

2


zZ : 1.02×100,…, 5.16×10-17,…, 3.72×10-29,…, 8.07×10-86,…, 2.94×10-104, …, 1.20×10-135.  

 

Согласно (23) это признак асимптотической 

устойчивости, что соответствует диагональному 

преобладанию отрицательных значений.  

В матрице 
1

A  знак диагональных элементов 

положителен, рост нормы соответствует неустой-

чивости –  

Z : 5.75×100,…, 1.01×1020,…, 3.68×10100,…, 1.85×10491,…, 4.30×10656, …, 8.62×10772,…, 4.18×10908.  

Признак не изменится при вариациях окрест-

ности начальных значений, но для линейной си-

стемы это излишне, поскольку все определяет огра-

ниченность, неограниченность или стремление к 

нулю любого отдельно взятого решения [6]. 
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VII. Чтобы оценить степень достоверности 

численных признаков, целесообразно рассмотреть 

пограничные случаи. Для этого можно взять мат-

рицу Фробениуса, строка которой соответствует 

характеристическому полиному с кратными (или 

напротив) комплексными корнями с нулевой дей-

ствительной частью. Пусть в (24) в качестве )(tA  

взяты матрицы 
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3
A    (27) 

В них последняя строка – коэффициенты ха-

рактеристических полиномов, за вычетом коэффи-

циентов перед старшей степенью, взятые с обрат-

ным знаком. Для 
2

A  характеристический полином 

имеет кратные мнимые корни: 

  472 246

6
 xxxxP , или, 

     41 222

6
 xxxP . В этом случае система не-

устойчива [7]. 

При соответственном увеличении размерно-

сти, задании переменных и функций  

function f1(x,y1,y2,y3,y4,y5,y6:extended):extended; 

begin f1:=0*y1+1*y2+0*y3+0*y4+0*y5+0*y6; end; 

function f2(x,y1,y2,y3,y4,y5,y6:extended):extended; 

begin f2:=0*y1+0*y2+1*y3+0*y4+0*y5+0*y6; end; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

begin f5:=0*y1+0*y2+0*y3+0*y4+0*y5+1*y6; end; 

function f6(x,y1,y2,y3,y4,y5,y6:extended):extended; 

begin f6:= 4*y1+0*y2+7*y3+0*y4+2*y5+0*y6; end; 

модифицированная программа Stability выдаст значения  





6

1

2


zZ : 3.35×101,…, 3.37×1067,…, 3.71×10146,…, 1.76×10241,…, 1.04×101102 ,…, 4.58×101302.  

Вследствие нарушения (22) это численный 

признак неустойчивости.  

Для 
3

A  характеристический полином 

  4162520104 23456

6
 xxxxxxxP , или, 

     41 24

6
 xxxP , среди мнимых корней не 

имеет кратных, а действительные части остальных 

корней отрицательны, что соответствует неасимп-

тотической устойчивости [7]. При изменениях 

 

function f6(x,y1,y2,y3,y4,y5,y6:extended):extended; 

begin f6:= -4*y1-16*y2-25*y3-20*y4-10*y5-4*y6 end; 

 

модифицированная программа Stability выдаст 

значения  

Z : 1.25×101 ,…, 2.25×101 ,…, 2.36×101 ,…, 2.21×101 ,…, 1.79×101 , …, 1.55×101, … , 2.31×101, … , 2.22×101. 

 

Согласно (22) это признак неасимптотической 

устойчивости.  

VIII. Программировать функции строк мат-

рицы не вполне удобно при большом n . Можно 

применить способ анализа, при котором матрица 

коэффициентов задается в разделе констант про-

граммы [1, 4]. Его применение для (26), (27) дает 

результаты аналогичные приведенным выше. 

Именно, в [2, 3] показано, что система (24) устой-

чива тогда и только тогда, когда  

),[,const,))((lim
000

0







ttCCthAE
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i
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,    (28) 

для асимптотической устойчивости необхо-

димо и достаточно, чтобы выполнялось (28) и  0))((limlim
0
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i
it
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.  (29) 

Эквивалентная запись (28), (29):  

0))((limlim,))((lim
00
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00
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 . 

Для постоянной матрицы (28) и (29) примут 

вид:  

0
)(lim ChAE i

i



, 0)(limlim 



i

it
hAE . 

В этих соотношениях матрицу ihAE )(   

можно заменить на 
2)( hAE  [1]:  
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0)(limlim;const,)(lim 2

00

2 









hAECChAE

t
.   (30) 

Следующая программа приближенно реали-

зует численную проверку (30) с равномерным ша-

гом: 

program FrobeniusStability;{$APPTYPE 

CONSOLE} uses SysUtils; 

label 60,111; 

const n=6; h=1.1e-14; A1: array [1..n,1..n] of extended= 

((0, 1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0, 0), 

 (0, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1, 0), 

 (0, 0, 0, 0, 0, 1), (-4, -16, -25, -20, -10, -4)); 

type matr=array[1..n,1..n] of extended; 

var A,C: matr; s,s0,x: extended; i,j,l,k,k0: integer; 

 begin FOR i:= 1 TO n do for j:= 1 to n do 

 begin A[i,j]:= A1[i,j]*h; if i=j then A[i,j]:= A[i,j]+1 end; k0 :=0; 

60: for I:= 1 TO n do for j:= 1 to n do begin s:= 0; for l:= 1 to n do 

 s:= s + A[i,l]*A[l,j]; C[i,j]:= s end; k:= k+1; x:= h*exp((k+1)*ln(2)); 

 if abs(x) >= 1e5 then goto 111; 

 for i:= 1 to n do for j:= 1 to n do A[i,j]:= C[i,j]; s0:= 0; 

 for i:= 1 to n do for j:= 1 to n do s0:= s0 + sqr(A[i,j]); s0:= sqrt(s0); 

 if k0 >= 1 then write ('norma=': 2, s0: 2 ,' '); k0:=k0+1; goto 60; 

111: writeln; writeln(' ':2,' ',h,' '); writeln;  

 writeln(' ':2,' ','k=',k,' '); writeln(' ':2, 'x=',x:2,' '); readln end. 

 

Непосредственно в данной записи моделиру-

ется устойчивость системы с матрицей 
3

A  из (27). 

Если 
3

A  заменить матрицей A  из (26), то про-

грамма выдаст  

2)( hAE : 2.0×100, … , 2.0×100, … , 7.8×10-2, … , 1.5×10-18, … , 5.3×10-72, …, 9.1×10-2282. 

 

Согласно (30) это признак асимптотической 

устойчивости, как и результат предыдущей про-

граммы на основе (23). 

Если 
3

A  заменить матрицей 
1

A  из (26), про-

грамма FrobeniusStability выдаст переполнение. 

Рост нормы виден на отрезке ]1000,0[  (IF abs(x) >= 

1e3 THEN goto 111;)–  

2)( hAE : 2.0×100, … , 1.0×101, … , 3.2×107, … , 1.0×1015, … , 1.0×1060, …, 1.2×10240. 

 

Согласно (30) это признак неустойчивости, как 

и результат на основе (22). 
Если перейти к матрице 

2
A  из (27), то про-

грамма выдаст переполнение, на отрезке ]1000,0[  

можно видеть значения  

2)( hAE : 2.4×100,…, 4.5×100,…, 4.6×101, …, 4.8×105, …, 6.6×1021, …, 2.3×1086, …, 3.5×10344.  

Согласно (30) это признак неустойчивости, как 

и результат на основе (22). 
Если вернуться к матрице 

3
A  из (27), та же 

программа на ]1000,0[  даст значения  

2)( hAE : 2.4×100, … , 7.3×100, … , 1.0×101, … , 1.2×101, … , 9.4×100, …, 6.7×100,…, 1.1×101,…, 9.6×100. 

Согласно (30) это соответствует устойчивости, 

как и результат программы Stability на основе (22). 

При интерпретации результатов численного 

моделирования учитывается, что в исходных огра-

ничениях, при условии устойчивости, разностные 

методы накапливают погрешность не более чем ли-

нейно по длине промежутка (для метода Эйлера до-

казательство дано в [8, 9], для метода Эйлера-Коши 

– в [10]). Эксперименты по выбору шага показы-

вают, что данные численные признаки устойчиво-

сти для линейных систем сохраняют достоверность 

в диапазоне 
315 1010   h  [11 – 13], для нелиней-

ных систем – в диапазоне 
36 1010   h  [4, 14]. 

Промежуток, на котором признак достоверен, со-

кращается с ростом шага и с ростом размерности 

системы. Для конкретной размерности нужно отла-

дить программу на промежутке достоверности для 

эталонных систем (устойчивых, неустойчивых и 

асимптотически устойчивых), после чего на том же 

промежутке выполнять компьютерный анализ 

устойчивости исследуемой системы той же размер-

ности. Для формирования признаков применимы 

разностные методы высших порядков, а также дру-

гие приближенные методы, включая кусочно-ин-

терполяционные приближения решений с итераци-

онным уточнением [15, 16]. 
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Расширенные условия устойчивости для ад-

дитивных преобразований разностных реше-

ний. В исходных условиях (12) эквивалентно соот-

ношению 

nkttyyetyty
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.   (31) 

Поэтому лемма 2 дословно сохраняется при за-

мене соотношения (13) на соотношение 

nkttcchD
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,1,),[,const,)1(lnlim
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соотношения (14) – на соотношение  

 nkhD
i

k

i
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,1)1(lnlimlim
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 . (33) 

В условиях теоремы 1 при достаточно малом h  

под знаком логарифма исключены неустранимые 

особенности – согласно (18), (19) 

constβlim )( 
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k

k
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, LD
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βlim )(


 nk ,1

, и эквивалентность (12) и (31) сохраняется в усло-

виях этой теоремы. Соответственно, (12) – (14) эк-

вивалентны соотношениям (31) – (33). Таким обра-

зом, условия устойчивости (32), (33) сохраняются 

как в ограничении (6), так и при его нарушении на 

любом конечном множестве точек произвольного 

отрезка ],[
0

tt . С учетом 1
)1(ln

lim
)(

)(

0
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 то же 

относится к следствию из [4]:  

Следствие 9. Формулировка и утверждения 

леммы 2 сохраняются в условиях теоремы 1 при за-

мене соотношения (13) на соотношение вида 
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и (14) – на соотношение  
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Ограничение (6) снимается также с интеграль-

ных аналогов [4] (34), (35) где 
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  – предел 

интегральной суммы на ],[
0

tt . Согласно (8), (11) ее 

элементами являются 
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дискретные значения функции  
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В условиях теоремы 1 функция (36), за исклю-

чением устранимых особенностей, определена и 

непрерывна ],[
~

0
ttt  , k  из (1). Путем замены 
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  на интеграл [4] получится 

Теорема 3. Утверждения следствия 9 сохраня-

ются в условиях теоремы 1 при замене (34) на соот-

ношение  

nkttcctdtD
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t
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~
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(
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 , (37) 

и (35) – на соотношение  

nktdtD
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Здесь и ниже интегралы могут оказаться не-

собственными с устранимыми особенностями 

подынтегральной функции. В дальнейшем это до-

полнительно не оговаривается. 

Случай точки покоя. Пусть система (1) пре-

образована к виду, при котором анализ устойчиво-

сти решения сводится [6] к анализу устойчивости 

точки покоя:  

,)(,),(
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OtVVtU
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    (39) 

где )),(,,),(,),((),(
21

VtuVtuVtuVtU
n

 , 

))(,,)(),((
21

tvtvtvV
n

 , TO )0,,0,0(  . В случае 

(39) вычитаемые в числителе и знаменателе (36) 

становятся нулями. Ниже для простоты возмуще-

ние нулевого решения (39) не будет отмечаться 

волной. Аналогом теоремы из [4] является 

Теорема 4. Теорема 3 сохраняется для нуле-

вого решения системы (39) при замене (37) на соот-

ношение 

nkttccdt
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и (38) – на соотношение 

nkdt
tv

Vtu

t k

k ,1
)(

),(

0




.  

Здесь и ниже подразумевается, что в точках 

устранимых особенностей t
~

, где 0)
~

( tv
k

, значе-

ния 
)(

),(

tv

Vtu

k

k  доопределяются: 
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 . Ограничение (6) снимается 

с утверждений [4], непосредственно вытекающих 

из теорем 3, 4. Два из них, теоремы 5, 6, в скоррек-

тированном виде даны ниже. 

Теорема 5. Пусть 
0

0 t , и для системы (39) вы-

полнены условия теоремы 1. Если 0
1
 , такое 

что для всех решений 
10

)(0),(  tVtV , верно не-

равенство ),[)(
0
 tttf

v

u
k

k

k , и при этом 

const,)(
1111

0

 ccdttf
t

t
k

, nk ,1 , то точка покоя 
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системы устойчива. В частности, утверждение 

верно в случае βρ)( ttf
k

 , constρ,constβ,1-β 

. Если же )(0
1

tV , 
10

)(0  tV , такое что 

для некоторого nk ,1  выполнено 

),[)(
0
 tttg

v

u
k

k

k , и при этом 


dttg
t

k

0

)( , то 

точка покоя системы (39) неустойчива. В частно-

сти, утверждение верно в случае, если αρ)( ttg
k

 , 

constρ,constαρ,0,α-1  .  

Теорема 6. Если в условиях устойчивости тео-

ремы 5 
122

,0  , такое что для всех реше-

ний системы (39) )(tV , 
20

)(0  tV , nk ,1  

выполнено ),[)(
0
 tttf

v

u
k

k

k , и 


dttf
t

k

0

)( , 

то точка покоя системы асимптотически устойчива. 

В частности, утверждение верно в случае 
βρ)( ttf

k
 , где ρ0,β-1  , constβ , constρ .  

Пример 1. Условиям теоремы 6 удовлетворяет 

система 
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где nktvt
k

,10)(,0
00

 , ρ,0 0β-1  ; 

p0 , q0 ; 
a , 

i
b  – вещественные числа p,0

, qi ,0 . В самом деле, для (40) выполнено 
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dttf
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)( . Кроме того, 

   )(sin1 β336 tftvvr
rrk

 , где β)( rttf
r

 , kr , 

и 


dttf
t

r

0

)( . Следовательно, точка покоя си-

стемы асимптотически устойчива.  

На основе теоремы 2 и следствия 5 для 2n , 

5.0
0
t , 3,30.5,ρ0.5,- β  q p ,

2,1,0,1,1   b a , это же утверждение иллю-

стрирует программа Stability при соответственных 

изменениях: 

function f1(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f1:=-1/2*y1/sqrt(x)+1/sqr(x)*y1*sqr(cos(y1*y2))* 

exp(sin(sqr(y1)*y1*sqr(y2)*(1+x+sqr(x)+x*sqr(x))*(1+y2+sqr(y2)+sqr(y2)*y2))* 

sqr(sin(sqr(y1)*y1*sqr(y2)*(1+x+sqr(x)+x*sqr(x))*(1+y2+sqr(y2)+sqr(y2)*y2))))end; 

function f2(x,y1,y2:extended):extended; 

begin f2:=- 2/sqrt(x)*y2*(1+ sqr(sqr(sin(sqr(y1)*y1+sqr(y2)*y2)))* 

sqr(sin(sqr(y1)*y1+sqr(y2)*y2)))end; 
2

2

2

1
zzZ  : 5.33×10-1,…, 6.17×10-3,…, 9.66×10-10,…, 9.24×10-14,…, 4.92×10-16,…, 2.56×10-16.  

 

Если в (40) множитель 
2

1

t
 заменить на 1 , то 

полученная система снова будет удовлетворять 

условиям теоремы 6, можно положить βρ)( tktf
k



, откуда следует асимптотическая устойчивость 

точки покоя. При сохранении последнего набора 

параметров соответственно измененная программа 

Stability в этом случае выдаст признак  

Z : 3.99×10-5,…, 7.65×10-12,…, 8.26×10-21,…, 2.31×10-38,…, 1.91×10-54,…, 1.42×10-63,…, 1.45×10-66.  

Напротив, если множитель 
2

1

t
 заменить на 1

, то точка покоя системы окажется неустойчивой. 

Правая часть k -го уравнения системы с этими из-

менениями примет вид      tgtvtu
kkk

 , где 
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. Если пред-

положить обратное, – что нулевое решение устой-

чиво, то 0ε   )(0:0
0

tV  влечет 

nktv
k

,1ε)(  , и 

),[,,1,,1ε)()(
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грирования ],[
10
tt , где )(tg

k
 ограничена, не изме-

нит значения 


dttg
t

k

0

)( . По теореме 5 нулевое 

решение неустойчиво вопреки предположению. 

Следовательно, предположение неверно, и точка 

покоя неустойчива. 

Видоизмененная для данного случая про-

грамма Stability при сохранении предыдущих пара-

метров непосредственно даст численный признак 

неустойчивости  

Z : 1.75×103,…, 6.05×1022,…, 8.43×1040,…, 1.20×1050,…, 1.17×1066,…, 4.96×1074,…, 8.42×1077. 

 

Целесообразно заметить, что можно парал-

лельно приближать конечное число возмущенных 

решений в малой окрестности невозмущенных 

начальных данных с вычислением норм из (20), 

(21). Одновременный вывод норм по ходу решения 

позволит с большей достоверностью выявить нали-

чие или отсутствие границ, определяющих устой-

чивость, по нескольким признаковым последова-

тельностям. 

От известных аналитических методов [7, 8, 17] 

изложенные отличаются построением численных 

признаков устойчивости на основе отношения воз-

мущения решения к возмущению начальных значе-

ний и их компьютерной реализацией в сравни-

тельно общем случае. Отличия относятся к актуаль-

ным исследованиям [18 – 20], компьютерному 

анализу устойчивости [21, 22] и вычислению функ-

ций Ляпунова [23 – 25]. 

Заключение. Предложен компьютерно-ориен-

тированный метод анализа устойчивости по Ляпу-

нову на основе приближенного решения задачи 

Коши для системы ОДУ. Необходимым и достаточ-

ным условием устойчивости решения является рав-

номерная ограниченность на полуоси отношения 

возмущения к вызвавшему его возмущению 

начальных значений, варьируемому в некоторой 

окрестности, при этом для асимптотической устой-

чивости необходимо и достаточно стремление от-

ношения к нулю с ростом независимой переменной. 

Численное моделирование устойчивости реализу-

ется дискретизацией этого отношения по ходу ре-

шения системы. Результаты моделирования пока-

зывает достоверность численных признаков устой-

чивости для систем ОДУ сравнительно общего 

вида. Аналогичное исследование устойчивости при 

возмущении параметров может указать средства 

применения метода для мониторинга автоматизи-

рованных систем управления в реальном времени. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ: проект 

16-07-00100а «Компьютерные методы варьируе-

мого кусочно-полиномиального решения дифферен-

циальных уравнений и анализа устойчивости». 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования взаимного влияния тепловых характеристик (теплопроводно-

сти, температуропроводности и теплоёмкости), а также их зависимость от внешних параметров (темпера-

туры, влажности), с учётом структуры материала, характеристик остова и видов связи влаги с остовом для 

материалов органической и неорганической природы (строительные материалы, почвогрунты и др.). Пред-

ложены наилучшие подходы к анализу теплофизических характеристик, рекомендованы модели, расчёт-

ные зависимости и установлены границы их рационального применения. 

ABSTRACT 

The results of research of mutual influence of thermal characteristics (thermal conductivity, thermal diffusiv-

ity and specific heat), as well as their dependence on external parameters (temperature, humidity), taking into 

account the structure of the material, the characteristics of the core and the types of moisture due to the backbone 

for the materials of organic and inorganic nature (building materials , soils, etc.). Offer the best approaches to the 

analysis of thermal characteristics are recommended model, the calculated dependence and set the boundaries of 

their rational use. 
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В числе процессов химической технологии 

сушка занимает важное место, т.к. является одним 

из наиболее энергоёмких. До 15-20% всех промыш-

ленных энергозатрат в России приходятся на про-

цессы сушки. Сушка часто является заключитель-

ным процессом переработки, определяет внешний 

вид и потребительскую ценность химических про-

дуктов [1-9]. 

Весьма актуально при расчётах сушильных 

процессов и при разработке сушильной техники 

подбирать оптимальные гидродинамические ре-

жимы и реализующие их конструкции сушильных 

аппаратов. При этом необходимо использовать про-

двинутые методы анализа и расчёта. Так, например, 

нами показано, что тепловой баланс существенно 

менее точен нежели баланс эксергетический [1-9; 

13-15; 26, с. 44; 35, с. 64; 36, с. 110; 37, с. 58; 38-40; 

42, с. 521; 44-51; 60-62; 68, с. 6; 72-80; 87, с. 638; 89-

91; 96-97, 100-102 105-107]. Нами предложен прин-

ципиально новый критерий оптимальности для су-

шильных аппаратов – «эксергетический коэффици-

ент полезного действия».  

Для выполнения тепловых расчётов сушиль-

ных аппаратов необходимо знать теплофизические 

характеристики высушиваемого материала (тепло-

ёмкость - с, теплопроводность -  и температуропро-

водность - a), от которых зависит выбор рациональ-

ного метода и режима сушки материала (таблица).  

Таблица. 

Гигротермические и тепловые характеристики влажных материалов (из классификации Б.С. Са-

жина – разработка авторов) 

Наименование 

группы характе-

ристик 

Основные  

характеристики 

Рекомендуемые методы 

получения 

Экспертные 

рекомендации 

Гигротермиче-

ские 

Термограммы сушки 
Метод М.Ф. и В.М. Ка-

занских  

Балансовые (а не кинетические) 

характеристики, ответственные за 

энергетические затраты на соб-

ственно сушку. Точнее называть 

эту группу «Лиотермические ха-

рактеристики» 

Энергограммы и теплоты 

смачивания 

Метод М.Ф. Казан-

ского и метод адиаба-

тического калориметра 

Тепловые 

Теплопроводность.  

Температуропровод-

ность. Теплоёмкость 

Метод двух темпера-

турно-временных точек 

С учётом связи между основными 

термическими характеристиками: 

λ = a·cp 

 

Так, решение вопроса о возможности примене-

ния для сушки конкретного продукта аппаратов с 

активными гидродинамическими режимами зави-

сит не только от диффузионного сопротивления, 

определяемого внутренней пористой структурой 

материала, но и от его способности воспринимать 

необходимое для сушки количество тепла [1-9, 22, 

с. 72; 24-25; 32-33; 52, с. 31; 54-59; 63; 67, с. 37; 81-

82; 94-95]. Тепловые характеристики необходимо 

знать также при обработке результатов эксперимен-

тальных исследований процессов тепло- и массооб-

мена, определении механизма переноса тепла во 

влажном материале, анализе форм и видов связи 

влаги с материалом и т.д. [18, с. 145; 19, с. 228; 98-

99; 103-104; 108-110]. 

Тепловые свойства дисперсных материалов и 

протекающие в них тепловые процессы описыва-

ются при помощи термических коэффициентов 

теплопроводности , температуропроводности a и 

объёмной теплоёмкости с, связанных между со-

бой соотношением  = a С.  

Расчёт температурных полей в слое дисперс-

ного материала сводится к решению дифференци-

ального уравнения: 

 (1) 

 

Следует учесть, что в отличии от монолитных 

тел с постоянными термическими характеристи-

ками (при постоянной температуре), теплофизиче-

ские коэффициенты для дисперсных материалов 

меняются в зависимости от влажности и пористо-

сти. Так для тонкодисперсных влажных материалов 

в условиях высоких температур теплофизические 

коэффициенты зависят также и от коэффициентов 

переноса влаги. 

Поэтому изучение теплофизических характе-

ристик влажных материалов должно сочетаться с 

установлением зависимостей тепловых коэффици-

ентов от указанных факторов. 

Подавляющее большинство выполненных ис-

следований посвящено изучению теплопроводно-

сти и её зависимости от различных факторов, пре-

имущественно для строительных материалов, поч-

вогрунтов и других неорганических 

крупнодисперсных систем. 

Очевидно, что коэффициент эффективной теп-

лопроводности Э должен зависеть от теплопровод-

ности частиц Ч, пористости , влажности  и тем-

пературы t: 

  (2) 

 

Влияние каждого из перечисленных факторов 

непостоянно, оно зависит от соотношения между 

остальными факторами, от абсолютного значения 

показателя. 

Теплопередача в дисперсных системах осу-

ществляется следующими путями: теплопроводно-

стью самих частиц материала, теплопроводностью 
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газа в порах, теплопроводностью зазора между ча-

стицами, контактной теплопроводностью, конвек-

цией в среде газа, излучением от частицы к частице. 

Составление, анализ и решение уравнений, которые 

бы описывали все виды теплопереноса, связано с 

большими трудностями и все полученные до насто-

ящего времени расчётные соотношения получены 

на основе ряда допущений, главное из которых - 

предположение об аддитивном характере тепло-

проводности [10-11; 41, с. 99; 43, с. 98; 53, с. 46]. 

Многочисленными исследованиями установ-

лены основные закономерности теплопереноса в 

дисперсных системах [17, с. 66; 20-21; 30, с. 19; 34, 

с. 106; 85-86; 88, с. 103; 11, с. 97]. 

Теплопроводность твёрдого скелета мало вли-

яет на общую (или эффективную) теплопровод-

ность системы, особенно в случае неметаллических 

материалов, вследствие малой поверхности контак-

тов между частицами и большого контактного со-

противления. 

Решающее влияние на эффективную тепло-

проводность дисперсных, особенно неметалличе-

ских материалов, оказывает теплопроводность 

газа-наполнителя [31, с. 75]. 

На эффективную теплопроводность дисперс-

ного материала сильно влияет теплопроводность в 

газовом микрозазоре между частицами. Так, с по-

нижением давления снижается теплопроводность 

газа-наполнителя и возрастает роль контактной 

теплопроводности (которая при нормальном давле-

нии может вообще не учитываться). В глубоком ва-

кууме и при повышенной температуре эффективная 

теплопроводность почти всецело определяется теп-

ловым излучением. 

Конвективный теплоперенос в дисперсных 

средах, как правило, играет незначительную роль, 

ввиду малого размера пор. Для материалов с разме-

ром частиц до 6 мм, конвективным теплообменом в 

порах при GrPr < 1000 можно пренебречь [9, с. 

320]. 

Рассматривая дисперсную систему как смесь 

твёрдого вещества и газа, естественно предполо-

жить, что её эффективная теплопроводность 

должна занимать промежуточное значение между 

соответствующими коэффициентами для твёрдого 

вещества и газа. Притом передача тепла осуществ-

ляется как через контактные площадки, так и путём 

диффузионной теплопроводности, коэффициенты 

для которых существенно различаются. Следова-

тельно, соотношение между указанными составля-

ющими изменяется с изменением дисперсности ма-

териала [64-66; 69-71, 83-84; 92-93]. 

В крупнодисперсных материалах эффективная 

теплопроводность больше зависит от теплопровод-

ности частиц и контактной теплопроводности. По 

мере увеличения дисперсности роль теплопровод-

ности остова уменьшается, и эффективная тепло-

проводность системы, приближается к теплопро-

водности неподвижного газа. 

На основе анализа реальных дисперсных си-

стем получен ряд расчётных зависимостей, учиты-

вающих расположение частиц в материале. В зави-

симости от принятой модели укладки, получаются 

существенно различные результаты. Так, для куби-

ческой модели получается почти прямолинейная 

зависимость, а для тетраэдрической модели – ги-

перболическая. Как следует из многочисленных ис-

следований [12, с. 582], тетраэдрическая модель 

лучше согласуется с экспериментальными дан-

ными для неорганических материалов, в частности, 

для песка и почвогрунтов. 

Согласно тетраэдрической модели, эффектив-

ная теплопроводность дисперсного материала опи-

сывается уравнением: 

,   (3) 

 

где . Если Т>>Г , то е  1, и уравнение упрощается: 

    4) 

 

Из уравнения (3) следует, что при большой 

разности между Т Г эффективная теплопровод-

ность системы зависит только от теплопроводности 

неподвижного газа и почти не зависит от теплопро-

водности твёрдого остова. 

В ряде случаев теплопроводность дисперсного 

материала удобнее выражать не через пористость, а 

через плотность на основании зависимости: 

   (5) 

 

Подставляя выражение (5) в формулу (4), по-

лучаем: 

 

   (6) 

  

Т

Гe



1
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Характер кривой  = f() остаётся примерно 

таким же, как и кривой  = f() 
Пренебрегая влиянием теплопроводности 

твёрдых частиц на эффективную теплопроводность 

системы, Кауфман предложил зависимости эффек-

тивной теплопроводности от плотности, которые 

нами были исследованы и уточнены [1-4; 8, с. 617; 

9, с. 320]: 

  (7) 

 

    (8) 

  (9) 

 

В приведённых уравнениях зависимость (7) 

получена для неорганических сыпучих материалов 

зернистого строения ( = 400-1800 кг/м3); уравне-

ние (8) – для рыхлых органических материалов во-

локнистого строения ( = 125-300 кг/м3); а зависи-

мость (9) – для связанных органических материалов 

волокнистого строения ( = 100-700 кг/м3). Коэффи-

циенты А и n составляют для материалов с различ-

ной структурой А=0,052, n=0,55 - грубоволокни-

стых; А=0,027, n=0,7 – средневолокнистых и 

А=0,0073, n=0,8 – тонковолокнистых. 

В зависимостях (7) – (9) использовано допуще-

ние, что материал - монодисперсный (состоит из 

шаров правильной формы и одинакового диа-

метра). Очевидно, что реальные зернистые матери-

алы - полидисперсные. Мелкие частицы, располага-

ясь между крупными, уменьшают общую пори-

стость, тем самым повышая эффективную 

теплопроводность полидисперсного материала, по 

сравнению с монодисперсным. Так как размер ча-

стиц дисперсного материала в большинстве слу-

чаев подчиняется закону нормального распределе-

ния, влияние полидисперсности на теплопровод-

ность различных материалов примерно одинаково. 

Теплопроводность полидисперсного матери-

ала, по сравнению с монодисперсным больше при-

мерно на 10-20%. 

Кубическая и тетраэдрическая модели предпо-

лагают шаровую форму частиц и их точечное кон-

тактирование. В реальных системах эти идеальные 

условия никогда не соблюдаются. Даже в случав 

металлических шариков одинакового размера ми-

нимальная пористость значительно превышает 25, 

95%, что соответствует идеальной тетраэдрической 

укладке. 

Чем больше отличается форма частиц от шаро-

вой, тем шире диапазон пористостей системы и тем 

меньше зависит эффективная теплопроводность си-

стемы от теплопроводности твёрдого остова. Нали-

чие в реальных системах зёрен различной формы и 

способов контактирования объясняет тот факт, что 

пористость может изменяться в широких пределах. 

Давление газа-наполнителя в порах материала 

влияет на эффективную теплопроводность дис-

персной системы, но это влияние преимущественно 

сказывается при понижении давления, когда сред-

няя длина свободного пробега молекул газа соизме-

рима с расстоянием между поверхностями теплооб-

мена, т.е. когда число Кнудсена существенно 

больше единицы. Различают область континуума 

(Кn >> 1) и область свободной диффузии (Кn << 1), 

где теплопроводность не зависит от давления, а 

также переходную область, где теплопроводность 

зависит от давления (0,01 < Кn < 100). Такое деле-

ние для дисперсных материалов в некоторой сте-

пени условно, поскольку при определении числа 

Кнудсена учитывается средний размер пор, а в про-

цессе теплопроводности главную роль играют мик-

розазоры вблизи контактных площадок, размеры 

которых намного меньше среднего диаметра пор. 

По этой причине для некоторых мелкодисперсных 

микропористых материалов большое число 

Кнудсена наблюдается уже при атмосферном дав-

лении, а эффективная теплопроводность начинает 

зависеть от давления при числах Кнудсена порядка 

0,001. При очень низких давлениях газа-наполни-

теля теплопроводность дисперсных материалов по-

нижается, стремясь к нулю. Одновременно умень-

шаются и различия коэффициентов теплопроводно-

сти для различных материалов. 

 

Для порошкообразных материалов, состоящих 

из одинаковых шаров радиусом r найдено: 

,  (10) 

 

где Р0 и P - соответственно атмосферное давле-

ние и давление газа в опыте; 0 - коэффициент теп-

лопроводности при атмосферном давлении; А - по-

стоянная, зависящая от расположения зёрен. 

С уменьшением размера пор коэффициент теп-

лопроводности дисперсного материала уменьша-

ется, так как уменьшается теплопроводность содер-

жащегося в порах воздуха. При большем размере 

пор и той же общей пористости эффективная теп-

лопроводность материала выше. Так, при 0° для 

воздуха и пор размером около 0,1 мм   0,024 

Вт/мК, а для пор размером около 2 мм   0,31 

Вт/мК 

Коэффициент теплопроводности уменьшается 

по мере измельчения материала, так как при этом 

увеличивается доля газовой фазы и уменьшается 

теплопроводность газа, вследствие уменьшения га-

зовых прослоек. Также увеличивается число кон-

тактных площадок и уменьшается роль теплопро-

водности твёрдого скелета. 

Увеличение размеров зёрен приводит к повы-

шению теплопроводности при одной и той же 
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насыпной плотности материала. Так, для шлака при 

плотности 360 кг/м3 для размера частиц 2 и 5 мм 

теплопроводность соответственно составляет 0,10 

и 0,14 Вт/мК. 

Влияние химико-минералогического состава 

остова сказывается на эффективной теплопровод-

ности дисперсного материала тем больше, чем 

меньше пористость. 

Для сходных между собой материалов роль 

твёрдого остова несущественна. Качественный ха-

рактер зависимости теплопроводности от плотно-

сти для материалов, различающихся химико-мине-

ралогическим составом, одинаков, хотя количе-

ственно эти кривые различаются. Влияние химико-

минералогического состава скелета часто сказыва-

ется через дисперсность, механический состав и 

гидрофильность частиц. 

С повышением температуры коэффициент 

теплопроводности для большинства дисперсных 

материалов повышается в результате увеличения 

доли лучистого теплообмена между частицами, од-

нако, как показывают многочисленные исследова-

ния, это влияние при температурном градиенте ме-

нее 100° (конвекция) и при температурах ниже 100-

200° (излучение) весьма мало сказывается на эф-

фективной теплопроводности сухих дисперсных 

материалов, и это влияние нередко соизмеримо с 

ошибкой опыта. 

Влияние температуры на теплопроводность 

дисперсного материала увеличивается с увеличе-

нием размера частиц. Увеличение теплопроводно-

сти материалов с повышением температуры, при 

которой происходит передача теплоты объясняется 

возрастанием кинетической энергии молекул ске-

лета вещества. Увеличивается также и теплопро-

водность воздуха в порах материала, и интенсив-

ность передачи в них теплоты излучением.  

Для технических расчётов (применительно к 

строительным материалам) Власов [16] предложил 

эмпирическую формулу, которая предполагает ли-

нейную зависимость теплопроводности от темпера-

туры в пределах 0-100°С: 

  (11) 

 

где At - температурный коэффициент измене-

ния теплопроводности, 1/°С, для различных мате-

риалов, равный около 0,0025 1/°С (А = 0,0025);  и 

0 – значения теплопроводности материала при 

температурах t°С и 0°С соответственно; t - темпера-

тура материала, при которой его коэффициент теп-

лопроводности равен λ. 

Во влажном капиллярно-пористом теле вместе 

с переносом энергии в виде теплоты происходит пе-

ренос энергии в результате массообмена. Поэтому, 

чтобы определить истинный коэффициент тепло-

проводности влажного материала, необходимо све-

сти к минимуму массоперенос [1-9; 27, с. 638]. 

Зависимость между теплопроводностью и 

влажностью для одного и того же материала сильно 

зависит от температуры. При умеренных темпера-

турах с увеличением влагосодержания теплопро-

водность увеличивается, достигая максимального 

значения. Дальнейшее увеличение влагосодержа-

ния либо почти не сказывается на теплопроводнос-

ти, либо наблюдается ее незначительное пониже-

ние. 

При повышенных температурах (>60°) зависи-

мость эффективной теплопроводности от влажно-

сти приобретает более сложный характер, так как в 

этих случаях очень трудно избежать переноса тепла 

с паром. 

Из-за своей сложности вопрос о зависимости 

тепловых характеристик дисперсных материалов от 

влажности теоретически рассмотрен очень слабо. 

Проведённые исследования указывают на возмож-

ность установления общей для всех материалов 

формулы: 

  (12) 

 

где 0 и  коэффициент теплопроводности со-

ответственно сухого и мокрого материала; d / d - 

прирост теплопроводности на 1% объёмной влаж-

ности. 

Предполагаемая формулой линейность соблю-

дается при значениях пористости не более 50% в 

приближении, достаточном для ориентировочных 

расчётов. 

При положительных температурах значения 

d / d для неорганических зернистых материалов - 

0,00815, в для органических материалов - 0,00371. 

Многочисленные попытки дать универсаль-

ную зависимость d / d для различных материалов 

оказались безуспешными. 

Кауфман [29] аппроксимировал теплопровод-

ность линейной функцией влажности:  

,  (13) 

где  - прирост в процентах коэффициента 

теплопроводности сухого материала на каждый 

процент объёмной влажности. 

Нами уточнены значения  для различных 

классов дисперсных материалов: неорганических 

сыпучих материалов зернистого строения (14) и 

рыхлых волокнистых органических материалов 

(15). Уравнения справедливы в интервале значений 

влажности 0-20%.   

  (14) 

   (15) 
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Нами рекомендуется для теплоизоляционных 

материалов использовать уравнение регрессии 

Дубницкого [1-3; 8, с. 617; 9, с. 320; 23, с. 81], полу-

ченное для коэффициента теплопроводности диа-

томовой крошки. Однако, т.н. «подгоночные коэф-

фициенты» А и В требуется уточнять для каждого 

нового материала. 

,  (16) 

 

где 0 - коэффициент теплопроводности сухого 

тела при 0°С; A = 0,037, В = 2. 

Нами также проанализированы зависимости 

теплопроводности дисперсных материалов от 

влажности для почвогрунтов. При малой влажно-

сти материала зависимость носит линейный харак-

тер. С ростом увлажнения материала зависимость 

может оставаться линейной, но может и затухать 

(для крупнозернистого материала) или, напротив, 

усиливаться (для мелкозернистого). Постулирова-

ние линейной зависимости без эксперимента (лишь 

на основании того, что материалы, как правило. ис-

следуются в области малой влажности и имеют 

среднезернистое строение, и, как следствие – часто 

наблюдается линейная зависимость теплопровод-

ности от влажности) существенно искажает резуль-

тат. Кроме того, следует учитывать, что отклонение 

зависимости от линейной возрастает с ростом плот-

ности материала. 

Темп возрастания нелинейности тем больше, 

чем крупнее зерна вещества. При дальнейшем 

увлажнении материала, начиная с определённой 

степени увлажнения, рост теплопроводности либо 

затухает (крупнозернистые вещества), либо стано-

вится сильно выраженным (мелкозернистые веще-

ства), либо остаётся линейным. Часто наблюдаю-

щееся на практике линейное изменение теплопро-

водности от влажности связано с тем, что 

исследуемые материалы являются среднедисперс-

ными и притом исследуются в малом диапазоне 

влажностей. В пределах каждой из трёх групп в до-

вольно широких пределах изменения степени зер-

нистости характер зависимости теплопроводности 

от влажности сохраняется одинаковым. Повыше-

ние коэффициента теплопроводности с ростом 

влажности более резко выражено у плотных мате-

риалов. 

Рассмотрим зависимость теплопроводности (и 

температуропроводности) от влажности для дис-

персных материалов органического происхожде-

ния. 

Теплоёмкость характеризует тепловую инер-

ционность тел. Теплоёмкость слабо зависит от раз-

личных факторов, их влияние достаточно хорошо 

изучено применительно к сухим неорганическим 

материалам: солям, окислам, строительным мате-

риалам, почвам. 

Различают удельную теплоёмкость влажного 

тела, рассчитанную на единицу массы абсолютно 

сухого тела С и на единицу массы влажного мате-

риала Св (уравнения 17 без учёта усадки материала 

и 18 – с учётом усадки): 

 

 

    (17) - (18) 

 

 

где v - коэффициент объёмной усадки. 

Удельные теплоёмкости абсолютно сухих ка-

пиллярно-пористых тел мало отличаются и лежат в 

пределах 0,6-1,6 кДж/кгК. 

Зависимость теплоёмкости от температуры 

была исследована для ряда порошковых материа-

лов. Функция С = f(t) почти линейна (отклонение от 

линейности 0,1-0,3). В интервале температур от 20 

до 100°С значение коэффициента теплоёмкости из-

меняется не более, чем на 3%. Структурные харак-

теристики учитываются величиной общей теплоём-

кости (19) по закону аддитивности, где роль «весо-

вых коэффициентов» при теплоёмкостях 

компонентов Cpi играют их объёмные доли i в си-

стеме: 

  (19) 

 

При проведении теплофизических исследова-

ний следует учитывать, что теплоёмкости связан-

ной и сорбционной влаги отличны от теплоёмкости 

чистой воды. Учитывая, что из всех известных ма-

териалов вода имеет наибольшую теплоёмкость, 

при увлажнение материала его теплоёмкость ли-

нейно увеличивается, приближаясь в пределе к зна-

чению теплоёмкости чистой воды. 

Известно, что химически связанная влага и 

сорбционная влага имеют теплоёмкость, отличаю-

щуюся от теплоёмкости чистой воды, и это надо по-

стоянно иметь в виду при постановке теплофизиче-

ских экспериментов. 

Так как среди всех известных материалов вода 

имеет наибольшее значение теплоёмкости, при уве-

личении влажности дисперсной системы ее тепло-

ёмкость линейно увеличивается, приближаясь к 

теплоёмкости чистой воды. 

Вследствие того, что температуропроводность 

прямо пропорциональна теплопроводности и об-

ратно пропорциональна теплоёмкости ( = a С) на 

графике зависимости температуропроводности от 

влажности для многих материалов отмечается мак-

симум, наличие которого объясняется следующим 

образом. 

При небольших влажностях теплопроводность 

системы увеличивается быстрее, по сравнению с 

теплоёмкостью, так как вначале резко уменьшается 

контактное сопротивление между зёрнами в ре-

зультате образования водяных мостиков. При даль-

нейшем увлажнении теплопроводность системы 
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растёт медленнее, стремясь к теплопроводности во-

ды, сравнимой с теплопроводностью скелета. Од-

новременно теплоёмкость системы также стре-

мится к значению теплоёмкости воды, намного пре-

вышающему теплоёмкость скелета. Поэтому 

температуропроводность также стремится к опре-

делённому значению, которое достигается вскоре 

после перехода функции через максимум. 

Так как с увлажнением большинство дисперс-

ных материалов даёт усадку, на практике встреча-

ются различные типы зависимостей a=f(). Напри-

мер, при низких температурах, когда преобладаю-

щим является увеличение теплоёмкости, 

вследствие усадки, функция a=f() имеет ниспада-

ющий характер. При повышенных температурах, 

когда с повышением влажности резко растёт тепло-

проводность, функция a=f() имеет типичный ха-

рактер с максимумом при влажности 8-12%. 

В настоящее время установлено, что экстре-

мумы и точки перегиба на кривых =f() и a=f() 

соответствуют переходам от одной формы связи 

влаги с материалом к другой. Так, нашими исследо-

ваниями совместно с Шадриной поддержано утвер-

ждение Казанского, что сингулярные точки на кри-

вых =f() и a=f() отражают состояние капилляр-

ной влаги стыкового и канатного состояний, а также 

максимальное гигроскопическое влагосодержание 

[28; 46, 104, с. 188]. 
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АННОТАЦИЯ 
Показано, что выбросы вредных веществ (ВВ) от автотранспортного потока: отработавшие газы, про-

дукты пиролиза топлива и масел, продукты изнашивания шин и тормозных механизмов, асфальтовые ис-

парении и выделения из дорожных покрытий, способные накапливаться и взаимодействовать между собой 

в приземном слое атмосферы городов, многократно увеличиваются под действием взвешивания и рецир-

куляции этих веществ. Предложен проект стандарта и методы снижения степени загрязнения приземного 

слоя атмосферы на основе уменьшения квот для различных групп выбросов. 

ABSTRACT 

It is shown that the pollutant emissions from road transport stream: the exhaust gases, the products of fuel py-

rolysis and oil, wear products of tires and brakes, asphalt evaporation and separation of the road surfaces that can 

accumulate and interact with each other in the surface layer of the atmosphere of cities, increasing many times under 

the influence weighting and recycling of these substances. A draft standard and methods to reduce the degree of 

contamination of the surface layer of the atmosphere through the reduction of quotas for different emission bands. 

Ключевые слова: автотранспортный поток, приземный слой атмосферы городских автомобильных 

дорог, суммарная токсичность аэрогенно поглощенной дозы, нормативно-правовое регулирование, квоти-

рование выбросов, проект стандарта. 

Keywords: motor transport stream, the surface layer of the atmosphere of urban roads, the total absorbed 

dose toxicity aerogenic, legal regulation, emissions quotas, the draft standard. 

 

Постановка проблемы. В общественном со-

знании сложилось мнение, что выбросы отработав-

ших газов двигателей внутреннего сгорания (ОГ 

ДВС) автомобилей – основа вредного влияния авто-

мобильного транспорта на здоровье населения горо-

дов. Отсюда и неверная стратегия обеспечения эколо-

гической безопасности городов, в частности, ограни-

чение экологических классов для выбросов 

автотранспортных средств (АТС) и моторного топ-

лива до норм ЕВРО 5, запрет на использование 17 

млн. отечественных АТС, не оснащенных встроен-

ными нейтрализаторами ОГ ДВС. Кроме этого, отсут-

ствуют нормы и методы контроля ВВ в продуктах из-

нашивания шин и тормозных механизмов, асфальто-

вых испарений и выделений из дорожных покрытий, 

обладающих токсичным действием. 
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Анализ последних исследований и публика-

ций. Проведённый авторами статьи анализ послед-

них за пять лет научных публикаций, относящихся 

к влиянию внутригородских автотранспортных по-

токов, показал их увеличивающееся негативное 

влияние на здоровье населения городов [1]. Нами 

получены фактические данные [2] о концентрациях 

24 ВВ на обочинах 34 перекрестков г. Оренбурга, 

подтверждающие увеличивающуюся экологиче-

скую нагрузку. При разработке математических мо-

делей загрязнения приземного слоя атмосферы го-

родов учитываются выбросы только от ОГ ДВС [3]. 

Нами создана математическая модель загрязнения 

приземного слоя атмосферы автотранспортными 

потоками перекрёстков и улиц городов, позволяю-

щая прогнозировать концентрацию выбросов ВВ с 

учётом изменения скорости ветра, массы авто-

транспортного потока, что явилось развитием экс-

периментов в аэродинамической трубе [4].  

Однако снижение степени загрязнения призем-

ного слоя атмосферы на основе данной математиче-

ской модели и разработанных организационно-техни-

ческих мероприятий на практике существенно ограни-

чивается отсутствием управляющего воздействия 

(стандарта), принятого в установленном порядке. 

Цель статьи. Разработать проект региональ-

ного стандарта допустимого загрязнения призем-

ного слоя атмосферы автомобильных дорог и ме-

тоды снижения влияния автотранспортных потоков 

с учётом выбросов ОГ ДВС, продуктов изнашива-

ния шин, тормозных механизмов, дорожных по-

крытий, асфальтовый испарений, а также выбросов 

промышленных предприятий при различных ме-

теоусловиях.  

Результаты исследования. Усредненные по-

казатели выбросов автотранспортных потоков, без 

учёта влияния различий в массе потока и наличие 

нейтрализаторов выхлопа (рис. 1), свидетель-

ствуют, что из общей массы выбросов ВВ (38324,26 

г) ОГ ДВС составляют около 37968 г, из которых 

только 356,41 г способны накапливаться в призем-

ном слое атмосферы. А это означает, что по данным 

регулярного контроля концентраций оксидов угле-

рода, азота, а также легких углеводородов, прово-

димого контрольно-надзорными органами, невоз-

можно в полной мере оценить фактическую эколо-

гическую нагрузку. Эти данные подтверждаются 

математической моделью R. Berkowicz [5], в кото-

рой показано, что концентрации оксида углерода на 

уровне 9-го этажа зданий во много раз превышают 

его концентрации в приземном слое атмосферы. 

 
Рис. 1  

Структура источников выбросов автотранспортного потока без учёта рассеивания и рециркуляции 

 

Из общей массы ОГ ДВС 51,67 % (рис. 2) вы-

бросов принадлежит продуктам пиролиза мотор-

ных топлив и масел, появление которых в составе 

ОГ ДВС связано с замазучиванием топливной си-

стемы. В связи с этим контроль технического состо-

яния автомобиля перед его выпуском на линию 

нами предлагается вести не по концентрациям ок-

сида углерода, а углеводородов. Например, приме-

нение автомобильного многокомпонентного газо-

анализатора «Инфракар 5М2Т02» позволяет в ре-

жиме on-line контролировать суммарные концен-

трации углеводородов и решает проблемы опера-

тивного выпуска «грязных» машин на трассу. 

Оснащение дорожно-патрульных служб этими при-

борами позволит ограничить эксплуатацию эколо-

гически опасных АТС. 
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Рис. 2 Структура источников выбросов автотранспортного потока, способных накапливаться в при-

земном слое атмосферы 

 

42,91 % ВВ относится к различным продуктам 

изнашивания дорожных покрытий и асфальтовых 

испарений. При торможении АТС в зоне контакта 

шин с асфальтом температура превышает +300 0С, 

поэтому выделение ВВ происходит даже в зимний 

период. Поэтому замена асфальтовых дорожных 

покрытий на их синтетические аналоги импортного 

производства, обеспечивающие ускоренное тормо-

жение, приведёт к снижению выбросов от этих ис-

точников.  

Выбросы от изнашивания тормозных механиз-

мов (1,13 %) и автомобильных шин (4,11 %), не-

смотря на их незначительный вклад в суммарную 

массу выбросов токсичны, способны накапли-

ваться в приземном слое атмосферы и подниматься 

в воздух движущимися АТС, включаясь в цепочку 

рециркуляции, приводящей к увеличению концен-

траций ВВ. 

Именно рециркуляция выбросов является ос-

новным фактором загрязнения приземного слоя ат-

мосферы городов, способствующим образованию 

вторично-третичных веществ, которые переносятся 

на тротуары и далее в окна домов. Ю.С. Другов [6, 

7] обнаружил в приземном слое атмосферы автомо-

бильных дорог 69 вредных веществ – продуктов 

вторичного взаимодействия химических соедине-

ний, не свойственных ОГ ДВС. 

На основе прямых измерений рециркулирующих 

смесей, проведенных в 1,5 м от поверхности автомо-

бильной дороги с подветренной стороны обочин пе-

рекрестков в летние месяцы в часы пик, нами состав-

лен рейтинг токсичности ВВ в приземном слое атмо-

сферы (табл. 1). При этом средняя скорость движения 

по городу составила 32 км/ч, а суммарная масса АТС 

в потоке – 3031 т при средней интенсивности – 1666 

авт./ч (из которых легковые 75,02 %, грузовые 5,89 %, 

автобусы (категория M3) 4,73 %, автобусы (категория 

M2) 14,75 %).  
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Таблица 1 

Рейтинг дозной токсичности ВВ в приземном слое атмосферы в среднем по г. Оренбурга 

Вредное вещество 

Фактические 

концентрации 

мг/м3 

CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля, % в об-

щей токсично-

сти 

Рейтинг доз-

ной токсич-

ности 

Фенол 4240 330 12,83 39,73 1 

Хлорбензол 137637,5 15000 9,18 28,37 2 

Бенз(α)пирен 0,0075 0,0024 3,13 9,66 3 

Бензол 145235 55000 2,64 8,17 4 

Толуол 48130 32500 1,48 4,58 5 

Метанол 76387,5 55000 1,39 4,29 6 

Ацетон 131855 150000 0,88 2,72 7 

Стирол 3807,5 9500 0,40 1,24 8 

Ксилол (сумма) 10750 50000 0,22 0,66 9 

Этилбензол 3010 45000 0,07 0,21 10 

Хлороформ 1000 30600 0,03 0,10 11 

Трихлорэтилен 1517,5 50000 0,03 0,09 12 

Тетрахлорметан 1000 46000 0,02 0,07 13 

Перхлорэтилен 760 40000 0,02 0,06 14 

Трибромметан 2327,5 172000 0,01 0,04 15 

Акролеин 0,013 200 0,00007 0,0002 16 

Углеводороды С12-С19 2,6 72300 0,00004 0,0001 17 

Формальдегид 0,012 400 0,00003 0,00009 18 

Углеводороды С6-С10 1 81000 0,00001 0,00004 19 

Углеводороды С1-С5 3,075 390000 0,00001 0,00002 20 

Бромоформ 622,5 45000 0,0138 0  21 

Оксид углерода 0 3600 0 0  22 

Диоксид углерода 0 - - 0  23 

Окислы азота  0 770 0 0  24 

∑ 568286,7  32,34   

 

Установлено, что в каждом кубическом метре 

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог 

в среднем по городу Оренбургу обнаруживается 

568 г токсичных веществ (табл. 1), из которых 

наибольший вклад в суммарную токсичность при-

носят фенол (39,73 %), хлорбензол (28,37 %), 

бенз(α)пирен (9,66 %), бензол (8,17 %). 

Из представленных данных следует, что суще-

ственно снизить эффект рециркуляции можно, 

например, частым смывом замазученных дорож-

ных наслоений, которые накапливаются и незави-

симо от параметров автотранспортного потока под-

нимаются до высоты 3,0 м, делая опасной работу 

водителей, кабины машин которых не оснащены 

кондиционерами [8]. Наши предварительные ис-

следования показывают, что оптимальным дегид-

ратирующим средством может служить 0,1 %-ный 

раствор сульфолана. 

2017 год объявлен Годом Экологии. В этой 

связи для обеспечения экологической безопасности 

городов предлагается разработать проект муници-

пального стандарта, устанавливающего допусти-

мые уровни загрязнения приземного слоя атмо-

сферы автомобильных дорог, а также корректиру-

ющие мероприятия для снижения токсичного 

влияния источников выбросов. Стандартом преду-

смотрено ежегодное уменьшение экологической 

нагрузки, оцениваемой по аэрогенно поглощенной 

дозе ВВ в приземном слое атмосферы на одном из 

эталонных перекрёстков автомобильных дорог го-

рода 










n

i

i CLС
1

50/ . Результативность ком-

плекса экологических мероприятий предложено 

оценивать по снижению квот с учётом метеороло-

гических и производственных условий (см. заявку 

РФ 2015131242 от 27.07.2015 «Способ управления 

экологической безопасностью населения») [9]. При 

этом корректирующие мероприятия не требуют до-

бавочного бюджетного финансирования, так как 

реализуются существующим административным 

ресурсом и штрафными санкциями. В целом проект 

экологического стандарта подлежит ежегодному 

переутверждению и учёту конкретной экологиче-

ской нагрузки для каждого населенного пункта.  

Ниже приводится текст предлагаемого нами 

проекта стандарта «О допустимом уровне загрязне-

ния приземного слоя атмосферы автомобильных 

дорог». 

Проект стандарта «О допустимом уровне за-

грязнения приземного слоя атмосферы автомо-

бильных дорог» 

1 Область применения:  

Стандарт распространяется на комплекс вред-

ных веществ (ВВ), загрязняющих приземный слой 

атмосферы автомобильных дорог, способных по-

влиять на состояние здоровья населения. При этом 

автомобильные дороги рассматриваются как произ-
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водственная зона для водителей и основной источ-

ник загрязнения приземного слоя атмосферы горо-

дов. 

2 Нормативные ссылки:  

– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного воз-

духа» (04 мая 1999 г.); 

– Технический регламент «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» утвержден поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2009 г. № 720 (с изменениями от 10 

сентября 2010 г.); 

 – ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населённых мест; 

– ГОСТ Р 52033-2003. Автомобили с бензино-

выми двигателями. Выбросы загрязняющих ве-

ществ с отработавшими газами. Нормы и методы 

контроля при оценке технического состояния; 

– ГОСТ Р 52160-2003. Автотранспортные 

средства, оснащенные двигателями с воспламене-

нием от сжатия. Дымность отработавших газов. 

Нормы и методы контроля при оценке техниче-

ского состояния; 

– ГОСТ Р 54942-2012. Газобаллонные автомо-

били с искровыми двигателями. Выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ с отработавшими газами. 

Нормы и методы контроля при оценке техниче-

ского состояния; 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями № 317-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 437-

ФЗ). 

3 Термины и определения 

Предельная допустимая концентрация 

(ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном 

воздухе – концентрация, не оказывающая в течение 

всей жизни прямого или косвенного неблагоприят-

ного действия на настоящее или будущее поколе-

ние, не снижающая работоспособности человека, 

не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бы-

товых условий жизни. 

Средняя смертельная концентрация в воз-

духе (СL50i, мг/м3) – концентрация вещества, вызы-

вающая гибель 50 % животных при двух-четырех-

часовом ингаляционном воздействии (по ГОСТ 

12.1.007-76). 

Доза токсичности (Ci/CL50i) аэрогенно по-

глощенных веществ* – отношение аэрогенно по-

глощённой концентрации токсичного вещества к 

его средней смертельной концентрации.  

Суммарная доза токсичности одного метра 

кубического воздуха приземного слоя атмо-

сферы автомобильных дорог 










n

i

ii CLС
1

50/ * – 

сумма токсичных доз основных вредных веществ. 

Индикаторное вещество приземного слоя 

атмосферы автомобильных дорог * – химическое 

соединение состава ВВ приземного слоя атмо-

сферы автомобильных дорог, обладающее наиболь-

шей суммарной дозой токсичности в одном метре 

кубическом воздуха приземного слоя атмосферы. 

По концентрации данного вещества, зная его долю 

(% от суммы ВВ), можно рассчитывать концентра-

ции других компонентов смеси вредных веществ 

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог. 

Уровень загрязнения приземного слоя ат-

мосферы автомобильных дорог * – суммарная 

доза токсичности основных ВВ аэрогенно погло-

щённых в одном метре кубическом воздуха призем-

ного слоя атмосферы автомобильных дорог, приня-

тая для города на определённый период времени. 

* термин вводится впервые 

4 Номенклатура показателей:  

За номенклатуру показателей принят перечень 

индикаторных, концентрации которых подлежат 

нормированию. 

В качестве индикаторных ВВ приземного слоя 

атмосферы приняты десять наиболее токсичных (с 

учётом массовых концентраций) вредных веществ 

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог: 

фенол; хлорбензол; бенз(α)пирен; бензол; толуол; 

этилбензол; ацетон; стирол; ксилол (сумма); мета-

нол; твёрдые и аэрозольные частицы*. 

* Твердые и аэрозольные частицы подлежат 

нормированию как носители адсорбированных 

вредных веществ органического происхождения.  

Комментарии: Номенклатура показателей 

предлагаемого стандарта расходится с номенклату-

рой показателей стандартов ЕВРО-5 и ЕВРО-6, 

ориентированных на оптимизацию выбросов ДВС. 

Проект предлагаемого стандарта учитывает рей-

тинг комплекса загрязнителей из ОГ ДВС, продук-

тов износа шин, асфальтовых испарений и резуль-

татов их взаимодействия.  

5 Методы контроля (испытания):  

5.1 Методы отбора проб – по РД 52.04.186-89. 

Допускается использование конденсата проб воз-

духа приземного слоя атмосферы с использованием 

устройств отбора проб криогенного типа.  

5.2 Метод определения концентраций индика-

торных ВВ – по МУК 4.1.598-96. Концентрации 

бензола, этилбензола, ацетона, стирола, толуола, 

ксилола (сумма), перхлорэтилена, хлороформа, тет-

рахлорметана, фенола, метанола, трибромметана, 

хлорбензола, трихлорэтилена, бромоформа предла-

гается определять методом газожидкостной хрома-

тографии. 

5.3 Допускается определять по индикаторным 

вредным веществам прогнозные концентрации лю-

бого из вредных веществ. Бензол, хлорбензол и фе-

нол имеют преимущества перед другими индика-

торными веществами. При этом рекомендуется ис-

пользовать РД 52.04.186-89.  

5.4 Определение концентраций твёрдых и 

аэрозольных частиц –гравиметрическим методом с 

фиксацией на фильтры или с использованием спе-

циальных приборов. 

5.5 Определение концентраций бенз(α)пирена 

– по М 02-14-2007. 

6 Уровень нормирования токсичности:  

Уровень нормирования токсичности суммы 

компонентов приземного слоя атмосферы автомо-
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бильных дорог предлагается оценивать как суммар-

ную дозу токсичности одного метра кубического 

воздуха (


n

i

ii CLС
1

50/ ). 

7 Требования к обеспечению безопасности 

(корректирующие мероприятия, рекомендуемые 

при выявлении несоответствия стандарту) 

7.1 Введение ограничительных знаков ПДД, 

запрещающих въезд в город большегрузного транс-

порта без нейтрализаторов;  

7.2 Ужесточение критериев ездового цикла пу-

тём введения маршрутов одностороннего движе-

ния, увеличение средней скорости, минимизации 

остановок, организации объездных маршрутов и 

перехватывающих парковок; 

7.3 Ужесточение требований к дорожному по-

крытию, включая замену асфальта, очистку дорож-

ных покрытий с помощью поливомоечных машин, 

а также сбор и удаление смета подметально-убо-

рочными машинами с использованием обезжирива-

ющих растворов на базе сульфолана, а также ис-

пользование нетоксичных антигололедных реаген-

тов и контроль за технологией производства на 

асфальтовых заводах;  

7.4 Требования к составу автомобильных шин, 

включая запрет на шины с присутствием в их со-

ставе тетрахлорметана (CCl4) и присадок с терато-

генными эффектами; 

7.5 Повышение требований к качеству мотор-

ных масел и топлив до уровня ЕВРО-5 или перевод 

автомобилей на газовое топливо; 

7.6 Запрет на размещение крытых стоянок, не 

оснащённых устройствами утилизации выбросов 

ОГ ДВС в черте города; 

7.7 Организация контрольно-измерительных 

постов для оценки соответствия большегрузного 

транспорта требованиям экологической безопасно-

сти; 

7.8 Штрафные санкции за отсутствие нейтра-

лизаторов в соответствии с комплексной методи-

кой эколого-экономической оценки продукции ав-

томобилестроения в полном жизненной цикле. 

Комментарий: Снижение экологической 

нагрузки при переводе автомобильного транспорта 

на газомоторное топливо состоит в том, что в 3-4 

раза сокращаются выбросы в атмосферу окислов 

углерода, на 15-20 % окислов азота и в 8-10 раз сни-

жается дымность отработавших газов дизельных 

двигателей. При этом повышается ресурс работы 

двигателя на 30-35 %, а ресурс работы смазочного 

масла – на 40-50 %. 

8 Форма протокола по оценке соответствия.  

8.1 Основание для проведения оценки степени 

загрязнения автомобильных дорог данного района 

города (решение судебной инстанции). 

8.2 Организация, проводившая измерение по 

указанию муниципальных органов (с указанием ли-

цензии). 

8.3 Место и время отбора проб.  

8.4 Оценка соответствия региональному стан-

дарту фактической степени загрязнения призем-

ного слоя атмосферы автомобильных дорог по 

сумме токсичных доз в 1 м3 воздуха. 

8.5 Оценка опасности для здоровья жителей 

данного муниципального образования выявленной 

степени загрязнения атмосферного воздуха. 

8.6 Рекомендации по устранению выявленных 

несоответствий. 

Возможные последствия для населения го-

родов при вдыхании токсичных примесей, ха-

рактерных для приземного слоя атмосферы ав-

томобильных дорог. Из 781 возможных патофи-

зиологических эффектов, моделируемых с 

применением программы PASS [10], нами выбраны 

вероятности возникновения системного поражения 

ЦНС, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта и на клеточном уровне 

для наиболее часто встречаемых химических соедине-

ний (токсичных примесей), характерных для призем-

ного слоя атмосферы автомобильных дорог (таблица 

2). 

Из данных таблицы 2 следует, что ВВ, накап-

ливающиеся в приземном слое атмосферы автомо-

бильных дорог и распространяющиеся на придо-

рожной зоне, подлежат нормированию и контролю, 

поскольку создают прямую опасность для жителей 

из-за высокой степени риска возникновения си-

стемных поражений. 
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Таблица 2  

Патофизиологические эффекты токсичных веществ, обнаруженных в приземном слое атмосферы 

автомобильных дорог (фрагмент) 

ЦНС 
Дыхательная  

система 

Сердечно-сосуди-

стая  

система, кровь 

Желудочно-ки-

шечный тракт 

Клеточный  

уровень 

1 2 3 4 5 

Бензол C6H6; класс опасности I; ПДК р.з. =15 мг/м3  

Судороги (0,919); 

Психомоторные рас-

стройства (0,849);  

Демиелинизация аксо-

нов (0,874); 

Эйфория (0,842); 

Нарушения остроты 

зрения (0,814); 

Паника (0,810); 

Экстрапирамидаль-

ные эффекты (0,806); 

Паркинсонизм (0,714); 

Психозы (0,707); 

Бред (0,702) 

Аритмичное дыха-

ние (0,848); 

Задержка дыхания 

(0,769);  

Дыхательная  

недостаточность 

(0,741) 

Аплазия эритроци-

тов (0,918);  

Ингибитор тромбо-

цито-поэза (0,887); 

Внутренние крово-

течения (0,880); 

Гипохромная ане-

мия (0,850); Фиб-

рилляция предсер-

дий (0,850); 

Спленомегалия 

(0,747) 

Кровавая рвота 

(0,901); Афтоз-

ные  

язвы (0,878); Же-

лудочно-кишеч-

ные кровотече-

ния (0,843); 

Рвота (0,803);  

Гиперхолес-те-

ринемия (0,765) 

Нейтрофиль-ный 

дерматоз (син-

дром Свита) 

(0,922); Гипопла-

зия коры надпо-

чечников (0,881); 

Фиброз соедини-

тельной ткани 

(0,816);  

Узелковый  

пемфигоид  

(пузырчатка) 

(0,713) 

Бенз(α)пирен C20H12; Класс опасности I; ПДК р.з. = 0,00015 мг/м3 

Судороги (0,760); 

Психомоторные рас-

стройства (0,543); Па-

ника (0,503);  

Демиелинизация ак-

сонов (0,471);  

Экстрапирамидаль-

ные  

эффекты  

(0,450); Неврит зри-

тельного нерва 

(0,422); Психозы 

(0,394); Эйфория 

(0,385); Паркинсо-

низм (0,352); Наруше-

ние слухового нерва 

(0,344); Гипертерми-

ческий синдром 

(0,339); Нейротокси-

ческий эффект 

(0,329); Кома (0,305) 

Аритмичное дыха-

ние (0,566); Лёгочная 

недостаточность 

(0,508); Ларингос-

пазм (0,324), Раздра-

жение слизистой 

носа (чихание) 

(0,303). 

Внутренние крово-

течения (0,675); 

Аплазия эритроци-

тов (0,531); Мерца-

тельная аритмия 

(0,430); Ацидоз 

(молочно-кислый) 

(0,424); Токсич-

ность для эндоте-

лия сосудов 

(0,401); Гипохром-

ная анемия (0,367); 

Гипотензия (орто-

статическая) 

(0,306) 

Рвота (0,606); 

Кровавая рвота 

(0,579); Желу-

дочно-кишеч-

ные кровотече-

ния (0,520); 

Афтозные язвы 

(0,509); Повре-

ждение печени 

(0,460); Гепатит 

(0,378); Пи-

лороспазм 

(0,371); Жиро-

вая дистрофия 

печени (0,362); 

Желчестаз 

(0,341) 

Канцерогеноз 

(0,675); Дерматоз 

нейтрофильный 

(0,697); Фиброз ме-

жуточной ткани 

(0,517); Тератоген-

ный эффект (0,473); 

Фиброз забрюшин-

ной клетчатки 

(0,420); Ингибитор 

тромбоцито-поэза 

(0,355); Ацидоз ме-

таболический 

(0,390); Фотосенси-

билизация (дерма-

тит фотоаллергиче-

ский) (0,316). 

Этилбензол C8H10; Класс опасности III; ПДКр.з. =5 мг/м3 

Озноб (0,925);  

Судороги (0,893); Эй-

фория (0,856); Психо-

моторные нарушения 

(0,842);  

Паника (0,795); Деми-

елинизация аксонов 

(0,759); Психозы 

(0,737); Нарушения  

остроты зрения 

(0,713);  

Экстра-пирамидаль-

ные эффекты (0,702) 

 

Нарушение  

дыхания (0,939); За-

держка дыхания 

(0,790); Респиратор-

ные нарушения 

(0,736) 

Внутренние крово-

течения (0,892); 

Аплазия эритроци-

тов (0,844); Мерца-

тельная аритмия 

(0,816); Железоде-

фицитная анемия 

(0,710); Уремия 

(0,707) 

Кровавая рвота 

(0,936); Желу-

дочно-кишеч-

ные кровотече-

ния (0,891); 

Афтозные язвы 

(0,811);  

Нейтрофиль-ный 

дерматоз (0,824); 

Фиброз межуточ-

ной ткани (0,800); 

Ацидоз (метаболи-

ческий) (0,767) 
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Продолжение табл. 2 

Хлорбензол C6H5Cl; Класс опасности III; ПДКр.з.=100 мг/м3 

1 2 3 4 5 

Судороги (0,926); 

Озноб (0,892); Психо-

моторные нарушения 

(0,876); Эйфория 

(0,874); Демиелиниза-

ция аксонов (0,870); 

Экстрапирамидальные 

эффекты (0,863); Па-

ника (0,843); Наруше-

ния остроты зрения 

(0,821); Паркинсонизм 

(0,757); Бред (дели-

риум) (0,749) 

Нарушение дыха-

ния (0,865); За-

держка дыхания 

(0,801);  

Внутренние кровоте-

чения (0,911); Аплазия 

эритроцитов (0,909); 

Мерцательная арит-

мия (0,877); Гипотен-

зия (ортостатическая) 

(0,841); Уремия 

(0,748); Железодефи-

цитная анемия (0,731); 

Метгемоглобинемия 

(0,704) 

Кровавая  

рвота (0,887); 

Афтозные  

язвы (0,865); Же-

лудочно-кишеч-

ные кровотече-

ния (0,835); Жи-

ровая 

инфильтрация 

печени (0,789); 

Нейтрофиль-ный 

дерматоз (0,941); 

Ацидоз (метаболи-

ческий) (0,831); Бло-

када тромбоцитопо-

эза (0,725); Фиброз 

(межуточной ткани) 

(0,722) 

Фено́л C6H5OH; Класс опасности II; ПДКр.з. =1 мг/м3 

Озноб (0,940);  

Судороги (0,911); Па-

ника (0,886); Эйфория 

(0,867); Демиелиниза-

ция аксонов (0,818); 

Психомоторные рас-

стройства (0,815); Пси-

хозы (0,714); Наруше-

ние остроты  

зрения (0,713) 

Аритмичное дыха-

ние (0,905); За-

держка дыхания 

(0,809); Дыхатель-

ная недостаточ-

ность (0,752) 

Мерцательная аритмия 

(0,893); Внутренние кро-

вотечения (0,859); Апла-

зия эритроцитов (0,841); 

Гипотензия (ортостати-

ческая) (0,834); Ацидоз 

(молочнокислый) 

(0,779); Сосудистый 

токсикоз (0,748); Желе-

зодефицитная анемия 

(0,737) 

Кровавая  

рвота (0,935); 

Афтозные  

язвы (0,900); Же-

лудочно-кишеч-

ные кровотече-

ния (0,885); По-

вреждения 

печени  

(«жирная  

печень») (0,760) 

Ацидоз (метаболи-

ческий) (0,896); Ин-

гибитор тромбо-

цито-поэза (0,829); 

Фиброз соедини-

тельной ткани 

(0,824); Нейтро-

фильный  

дерматоз (0,833) 

В таблице перечислены патофизиологические эффекты, способствующие системному поражению организма чело-

века, в скобках – математическая вероятность их возникновения  

 

Выводы и предложения. Оценку степени за-

грязнения приземного слоя атмосферы автомобиль-

ных дорог необходимо проводить с учётом токсич-

ного влияния ОГ ДВС, продуктов изнашивания 

шин, тормозных механизмов, дорожных покрытий, 

асфальтовый испарений, а также загрязнения про-

мышленными предприятиями при различных ме-

теоусловиях.  

Применение стандарта «О допустимом уровне 

загрязнения приземного слоя атмосферы автомо-

бильных дорог» и оценка результативности меро-

приятий по снижению объёма токсичных вредных 

веществ, рециркулирующих в приземном слое ат-

мосферы должны рассматриваться как основные 

направления деятельности муниципальных образо-

ваний по управлению экологической безопасно-

стью города. 
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