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АННОТАЦИЯ
В статье развернута смелая и вместе с тем глубоко фундированная концепция о заложении римского
каструма как торговой фактории на Борисфене (Днепре) на месте будущего Киева после завоевания Дакии
Траяном, т. е. между 106 и 117 годами н. э. Историко-урбанистическое исследование на основании картографических источников II–XIX вв. подтверждено данными из сопредельных дисциплин: античной литературы, археологии, нумизматики и т. п.
ABSTRACT
The article presents may be a bold, but as it seems well-grounded hypothesis about the foundation of Roman
military camp (castrum) as a trading post at Borysthenes (Dnieper) on the site of the future Kiev, most likely it
was after Trajan conquest of Dacia, between AD 106–117. The research based on cartographic sources of the 2 nd–
19th cc. is confirmed by data from different disciplines: ancient literature, archeology, numismatics etc.
Ключевые слова: архитектурно-градостроительная реконструкция, археология, историография,
Среднее Поднепровье, Поздний Рим, Киев, Азагарий, городская планировка, каструм.
Keywords: аrchitectural-urban reconstruction, archeology, historiography, Middle Dnieper, Late Rome,
Kiev, Azagarium, urban planning, castrum.
К постановке проблемы
Во II–IV вв. н. э. территория нынешней Украины выполняла роль развитого и глубоко эшелонированного фронтира в хозяйственных и военно-тактических сношениях Рима со Скифией. Иначе говоря, «существовала довольно размытая зона, в
которой влияние Рима угасало по мере продвижения

на территорию за пределами империи. При этом всегда были народы, чьи земли формально не были превращены в провинцию, но которые, однако, подчинялись римской власти по старой модели “империи
покорности”. Поэтому современные карты, которые
рисуют границы Римской империи в виде простой
четкой линии, вводят нас в заблуждение» [3, с. 589–
590].
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Табл. 1. Римская империя по «Античному атласу» Карла фон Спрунера, 1850
(кругом выделен Азагарий на Борисфене)
Достигали ли римляне территории нынешнего
Киева? Такой вопрос отечественные историки не
поднимают, не находя для этого «фактических» оснований. Хотя более ста лет тому, в 1904-м,
М. С. Грушевский вполне резонно отмечает римское влияние на территорию Поднепровья (советские ученые об этом программно забыли): «Археология дает доказательства широких сношений с Западом и Юго-Западом в эпоху пред славянским
расселением в виде чрезвычайно многочисленных
находок римских монет — преимущественно серебряной монеты конца I, затем II и III веков по Р.
Х.; особенно часты и богаты такие находки в среднем Поднепровье (по обеим сторонам Днепра), а
также на Волыни и в области Днестра. Торговые
сношения приносили эту римскую монету с Запада,
с Черноморья и из балканских провинций. Колонизационные передвижения II–III вв., очевидно не
остановили этих сношений, и только в IV–V вв. они
ослабевают: монеты этого времени встречаются
лишь изредка» [9, с. 35].
Особое место в киевских находках римских монет в ХIX в. занимал Подол (на нем велось большое
послепожарное строительство): «Вообще, в Киеве на
Подоле очень часто находили разнообразные римские монеты, но, к сожалению, эти находки не были
своевременно научно зарегистрированы и описаны,

и потому совершенно пропали без единого следа для
науки» [23, с. 30]. Увы, сводной карты или таблицы
римских находок в Киеве не существует. Похоже,
современных украинских археологов этот вопрос не
очень интересует, но больше заботит славянский или
на худой конец «трипольский» дух отечественной
истории. Ну а частые находки римских артефактов
объясняются, как правило, военным азартом и страстью к путешествиям наших предков…
В принципе, выводы В. Г. Ляскоронского столетней давности актуальны по сей день: «Находки
римских монет на территории Киева не являются
единичными, случайными, изолированными от соседних стран, но, наоборот, состоят в тесной связи
с тем огромным количеством кладов римских монет, которые были найдены на широкой площади
Украины, от пределов Карпатских гор до берегов
Дона, с одной стороны, и от северного побережья
Чёрного моря до пределов рр. Десны с Сеймом и
Припяти — с другой, где большинство кладов римских монет аналогичны и временем, и составом тем
кладам, которые найдены в г. Киеве. <…> Найденные на территории Киева римские монеты свидетельствуют о том, что самые развитые отношения
Киева с римским миром приходятся на второй и половину третьего века после Р. Х.» [т. же, с. 41].
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Табл. 2. Некоторые римские монеты, найденные в Киеве в XIX веке (по Н. Ф. Беляшевскому, 1889)
Историография
Перебирая психоделические рассуждения С. Б.
Крымского о Киеве, я споткнулся о трехчастность
возникновения и становления города (сам Крымский особенно активно обсуждает часть третью и
видит, в общем и целом, первую) [см. 21].
Итак, этап I-й, доисторический, насчитывает
приблизительно двадцать тысяч лет: от поселений
палеолита до городищ Хотова и Ходосовки. На территории Киева следы мамонтов, пещерных тигров,
носорогов, древних кострищ и инструментов в 1893
году открыл археолог В. В. Хвойка — в Кирилловской стоянке. Это непонятного этноса перетекание

«трипольской культуры» от Уральской гряды до Румынских Карпат через наши приднепровские холмы.
II-я часть истории города, потерянная большинством исследователей, уже собственно «городская», относится к рубежу античной и средневековой эпох. Город, предшественник Киева, как большая
торговая
фактория
развивается
на
субструкциях римского лагеря. Это период «античный». Начало его относится к VI в. до Р. Х., и
длится он до падения Рима под натиском вестготов,
Алариха и прочих варваров. Наиболее близко к догадке о городе этого периода подошел М. Ю. Брайчевский, но догадку свою не локализовал in area
[см. 5].

Табл. 3. Монета императора Спурия Афрания 150 г. до н. э., найденная на Замковой горе в Киеве
(по М. Ю. Брайчевскому, 1964)
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III этап становления города, равноположенного непреходящей идее о Граде Небесном, обсуждается большинством ученых — это Киев христианский IX–XIII веков. Хотя, казалось бы, здесь всё
ясно, так как в руках у исследователей непосредственные письменные источники летописей. Но и
тут копьями трещат перья, и кровь чернил льется
ведрами. Обсуждают топонимику, откуда взялся
Кий, кто такой Щек и Хорив? Одно лицо «Аскольд
и-дир», или два? Кто в Киеве первее нача княжити:
норманны, «хозаре» или полянские богатыри? Вопросы не главные, если допустить, что был и
предыдущий этап существования большого торгового и стратегически важного города античного
времени.
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«Отец истории» Геродот из Галикарнаса один из
первых оставил письменные свидетельства о народах
и нравах Великой Скифии. Речь идет о землях, лежащих к северу от Понта Евксинского, соответственно
об окрестностях Киева. «История» Геродота написана в V в. до Р. Х. Народы, которые противостояли
эллинам на территории Среднего Поднепровья (помосковски — Приднепровья), то есть варвары, описываются им наиживописнейшим образом. Это вопервых, скифы-землепашцы [Herod., IV, 17, 21]. Вовторых, некие андрофаги (ανδροφαγοι), то есть пожиратели людей. Степные скифы, в свою очередь, в отсутствие дров готовили мясо в желудке животного,
разводя огонь на его же костях. На каком языке говорили обитатели Поднепровской лесостепи, автор не
указывает.

Табл. 4. Афинский шлем, найденный в могиле Звенигородского уезда Киевской губ. между селениями
Петриковкою и Ромейковкою, возле леса Тырандас (по И. И. Фундуклею, 1848)
В свою очередь археологи нашли под Киевом в
Хотовском городище скифский бронзовый наконечник стрелы VI века до Р. Х. [5, с. 23]. И коринфскую
монету V в. до Р. Х. [там же, с. 25]. То есть греки
времен Перикла общались с нашими предками, точнее земляками.
Примерно в это же время колонисты с острова
Делос организовали полис Херсонес в Таврии (которая сегодня Крым). Еще на полтора столетия
раньше выходцы из Милета построили колонию
Борисфен в устье одноименной реки, еще чуть
позже — Ольвию. Оба города стали своего рода перевалочными пунктами, через которые эллинистическая культура достигала пределов Киева. У историка С. М. Соловьёва есть мнение, что постепенно
греки Ольвии ассимилировались со скифами.
Скифы, по всей видимости, граничили на севере со славянским племенем, неврами, а на западе
по Истру-Дунаю с агафирсами (сведения, которые
можно почерпнуть из Геродота). Язык скифов принадлежал иранской группе, от него позже образовался язык аланов и современных осетинов. В 331
году до Р. Х. Ольвию безуспешно пытался завоевать Зопирион, полководец Александра Македонского.
Но зато в 55 г. до Р. Х. Ольвия была завоевана гетто-дакским царем Буребистой. В конце

концов, сама Дакия была покорена императором
Траяном за два похода на протяжении 101–107 гг.
н. э. Дакийская столица Сармизегетуза (в окрестностях нынешнего румынского города Орэштие)
была разрушена в 106 г. и уступила место новой
провинциальной столице, Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica, в полусотне километров от старой, замкнувшей дорогу на северо-восток. Новая
Зегетуза была возведена на традиционном квадратном плане, руины ее тщательно исследованы
и экспонируются. Опорными точками римских
войск были два легиона, расположенные севернее столицы: XIII-й Gemina Legio в Апулуме (сегодня Альба Юлия) и V-й Македонский в Потаиссе (ныне Турда). В 271 году Римская Дакия
официально прекращает свое существование.
Во II веке из мрачных лесов Скандинавии через Балтику к Дунаю спускаются племена готов
под водительством короля Берига. На языке славян — немцы. Они воюют римлян при Марке
Аврелии и образуют в ареале Вислы страну Готискандзу. Это стало началом Великого переселения
народов. Пятый после Берига король Филимор выводит готов на восток к Среднему Поднепровью и
образует на Борисфене государство Ойум со столицей на месте Азагария (Киева) — Архаймар или
Данпарстад / Данарштадт (город бога грома и
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войны Данара). С этих пор готским именем стали
звать Борисфен — Днепр. Так говорят скандинавские саги, в частности сага о Хервёр [см.: 10, 13,
22, 30]. Всё это «мультики», мало чем кроме норвежских сказок подтвержденные.
Точки над i красиво расставил М. Ю. Брайчевский, мол, в «Песне об Атилле» тоже упоминается
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«Данпарстад на скале» и «лес Мирквид». Уточним, скал в Киеве нет. А лес Мирквид, то есть Чёрный Лес, находится в окрестностях Дикого Поля,
возле днепровских порогов, здесь есть и скалы, и
сохранившийся до XVIII века Чёрный шлях.

Табл. 4. Карта Украины Гийома ле Вассера де Боплана 1648 года (кругом выделены Киев,
Чёрный шлях и Моголёв-Подольский)
Более того, Брайчевский указывает на вполне
очевидные археологические факты. Готы, может
быть и пытавшиеся дойти до Киева, вряд ли до
него дошли, ибо в раскрытых слоях черняховской
культуры никаких аберраций и намеков на готскую культуру, четко отображенную в памятниках
Трансильвании, Италии и Испании, не обнаружено. Зато славянская черняховская культура, следов которой совершенно нет в Причерноморье,
возникла на Днепре задолго до появления готов [5,
с. 57]. Ну и соответственно документальные следы
пребывания готов имеются в Крыму. Под Севастополем, например, сохранилось плато со следами
готского города Мангуп.
С Х века начинается христианская история Киева, хорошо изученная, изрядно темперированная и
вполне односторонне представленная в отечественной историографии. Взгляд на историю Древней
Руси и ее столицы Киева таких российских историков, как Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв и В. О.
Ключевский, не сильно отличаются от позиции ис-

ториков советских — Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова. Элемент неславянский в истории Киева тщательно вымарывается как не вписывающийся в государственническую концепцию. Ни
хазарский, ни готский, ни тем более римский элементы в стройное древо отечественной истории,
«внезапно» начавшейся в Х веке, не допускаются.
К вопросу о римском влиянии
Спустя пять веков после освоения греками северного побережья Понта Евксинского примерно в
таком же положении, с истощением продовольственных ресурсов, оказалась Римская империя.
Зона северного Причерноморья, наряду с Египтом,
превратилась в один из основных источников поставки зерна в Рим. Завоевав Дакию в начале II в.
по Р. Х., римляне получили доступ к среднему течению Борисфена по суше. Это был orbis terrae, ведомый круг земли.
В широком смысле эпоха всеобъятного и процветающего Рима была открыта прагматичным Траяном, продолжена безбрежным Адрианом и завер-
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шена мудрым Марком Аврелием. Уже первый «современный историк» Древнего Рима, Эдвард Гиббон, в предисловии к шеститомному труду «История заката и падения Римской империи» (1776–
1788) описывает совершенство империи накануне
ее упадка: «Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самым счастливым и
цветущим, он не колеблясь должен назвать период
от смерти Домициана до восшествия на престол
Коммода». То есть прославляет II век нашей эры
как совершенно особенное время, которое с легкой
руки Гиббона многие называют периодом «хороших императоров» — Нервы, Траяна, Адриана,
Антонина Пия, Марка Аврелия и Луция Пия [3, с.
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490]. Империя достигла пределов и, балансируя,
замиряла пространства. В этих пространствах, судя
по нашим планировочным, источниковедческим и
археологическим свидетельствам, находился и город Азагарий, после великого переселения народов
получивший готическое имя Киев. Соответственно, возраст Киева-Азагария было бы разумно
исчислять с момента появления на его плане искусственных планировочных следов античного времени. Скорее всего, опорный каструм был здесь заложен в начале II в. н. э., во времена максимальной
территориальной экспансии Римской империи при
Траяне. Счет возрасту города можно вести и со
времени упоминания Азагария Птолемеем. Иначе
говоря, Киеву около или более двух тысяч лет.

Табл. 5. Птолемеева «Космография» II в. н. э. с изображением города Азагария на Борисфене
(Конрад Свенхейм, копия 1477 г.)
99 процентов сочинений об истории Киева
начинается с IX–Х века, то есть с так называемого
«Крещения Руси». Как будто до этого торжественного события на реке Днепр ничего не было [см.: 8,
14, 15, 19, 24, 25, 27 и т. д. и т. п.]. Все события
пред-лежащие как бы само собою относятся ко временам доисторическим, сокрытым во глубине веков, в каком-то «палеолите». Это не совсем так, то
есть совсем не так. Конечно, такой исторический
перекос следует править, ведь и апостол Андрей тут
ходил. А иначе, где он ходил? [11, с. 380–391].
Ментальным и идеологическим препятствием
здесь служит, так сказать, расовый момент. Отечественные летописцы ищут в истории славянский
элемент, а элемент оказывается самый разномастный. А ведь это всё наша родина. Но историографы
снова и снова возвращаются в год 988-й. По схожему поводу семьдесят лет назад Марк Блок заметил: «Что же до миража, каким морочат нас должным образом припечатанные и датированные грамоты, то достаточно самого скромного житейского

опыта, чтобы он рассеялся» [4, с. 54]. Мы отнесемся к историческому времени «идеологически»
непредвзято. Ведь времена меняются, и новые приоритеты могут опереться на всякий нетривиальный,
но правдивый факт. А чтобы увидеть исторический
факт и не пройти мимо, нужна концепция, инструмент, схема, позволяющая это сделать. Иначе —
своими глазами смотрят, и не видят… [Марк 4: 12].
Тем не менее, дискуссии по поводу столь животрепещущего для отечественной истории вопроса, как происхождение Киева, разворачиваются
или вокруг, назначенного партией и правительством и археологом П. П. Толочко в 1982 году,
1500-летнего юбилея города [см. 28], или вокруг летописных событий, связанных с призванием варягов в IX и крещением в Х веке. Столь естественный
для города термин, как «заложение», даже не обсуждается (см., например, новейший объемистый
труд С. Климовского «Где, когда и почему возник
Киев» [18]).
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Метод архитектурно-градостроительной реконструкции
У археологии, этой почтенной, но относительно молодой дисциплины, есть родовой порок: стратиграфия, безусловно, точная наука,
но за нею часто начинаются вольные интерпретации, особенно на территории сопредельных
урбанистики и архитектуры. И когда следует
сделать выводы, касающиеся городской планировки или конструкции здания, археолог, как
правило, использует конформистские «письменные источники».
Наш метод хождения по следам — архитектурно-градостроительная реконструкция — в
первую очередь предполагает работу с планом и
топографией места, а во вторую ищет подтверждения в прочих возможных источниках.
План — самая устойчивая часть, скелет архитектурного организма, ибо цепляется за «нулевой
цикл», за основание любого строительства. Городская планировка, как и всякое архитектурное произведение, стягивает на себе обычные нужды социума — «функцию», ресурсные, коммуникационные, климатические и даже эстетические
особенности места. И оказывается, что большинство этих самых «нужд социума» невероятно
устойчивы и с удивительным постоянством воспроизводятся на плане и в структуре города.
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Таким образом, анализируя планировку древнего Киева по самым старым сохранившимся чертежам, вкупе со всем комплексом характеристик
места, учитывая доступные письменные и археологические источники, мы эксплицируем картину
«действительной истории города», этапы его возникновения и трансформации. Ну а наиболее адекватная картина развития места позволяет предвидеть (предсказывать) будущее. Конечно, Киев был
и будет великим городом.
Под «городом» в иные времена и в преходящих обстоятельствах понимают разное. Набор характеристик разнится в зависимости от исторических, социальных и прочих условий, в которых действует градоустроитель, стратег, городская управа
или исследователь. Есть определения, зиждущиеся
на бинарных оппозициях: город — деревня; концентрация — рассредоточение; ремесленники —
аграрии; защищенное — открытое и т. п. Но главной характеристикой того или иного города, с определенным артиклем, вроде английского «the», служит наличие непрерывного поселения на одном и
том же месте, с развитием во времени некой исходной планировочной структуры. Продолжительность существования такой устойчивой структуры
с поддержанием или настойчивым воспроизводством в этой структуре «городской» жизни и служит отправной точкой для определения возраста
конкретного «этого» города.

Табл. 6. Контуры римского лагеря «по Полибию» на планах Киева второй половины XVIII в. выделены
квадратом (реконструкция Б. Л. Ерофалова)
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И если планировочные следы римского каструма на киевском Подоле отчетливо читаются на
сохранившихся топографических планах XVIII
века, то... Иначе говоря, присутствие на территории
Киево-Подола «городской», римской цивилизации
подтверждается не только археологическими
находками, но и картографическими свидетельствами. О том, что карта, план местности, обладает
некими сверхвозможностями кодификации, хранения и передачи информации, и в этом отношении
даже некими магическими свойствами, догадывались и древние. Так император Домициан казнил
сенатора Метия Помпуциана лишь за то, что тот обладал рисованной на палимпсесте картой мира — в
этом усматривалось стремление к захвату имперской власти [Dio. Cass. LXVII, 12, 4].
Наша концепция
Таким образом, возраст Киева-Азагария было
бы разумно исчислять с момента появления на его
плане искусственных планировочных следов античного времени. Опорный каструм был здесь заложен в начале II в. н. э., во времена максимальной
территориальной экспансии Римской империи при
Траяне. Счет возрасту города можно вести и со
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времени упоминания Азагария Птолемеем. Иначе
говоря, Киеву около или более двух тысяч лет.
В середине II века от Р. Х. поздне-эллинистический астролог и астроном Клавдий Птолемей в
Александрии Египетской публикует перечень городов, расположенных в Европейской Сарматии по
течению реки Борисфен: Азагарий (56° 00΄ в. д., 50°
40΄ c. ш.), Амадока, Сар, Серим, Метрополь, Ольвия-Борисфен, с учетом того, что Птолемеев нулевой меридиан положен не через Гринвич, Париж
или Пулково, но по Канарским островам [Ptol., III,
5, 13–15]. По гипотезе М. Ф. Берлинского и Н. В. Закревского наиболее вероятное имя города-предшественника Киева — Азагарий, Птолемеев Aζαγαριον, и
происходит от славянского «Загорье» [2, с. 4–5; 12, с.
4]. Амадока, самый близкий к нему по координатам
Птолемея, отпадает естественным образом, поскольку даже в XVI веке такой топоним существует
«недалеко» от Киева, в 300 км на запад. Это озеро
Амадока, оно изображено на картах Европейской
Сарматии, воспроизведенных по Птолемею и многократно переизданных в Западной Европе в XV–
XVI вв.

Табл. 7. Изображение Амадоцкого «моря» и города Азагарий на Борисфене II в. н. э.
(копия октавы карты Европы Клавдия Птолемея, Страсбург, 1513)
Симптоматично, что в 1850 году именно неотечественный историк и картограф, Карл фон
Спрунер, в тщательно составленном «Античном

атласе» ничтоже сумняшеся располагает античный
Азагарий в эпоху разделения Римской империи на
Западную и Восточную — на месте Киева [см. 30].
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Табл. 8. Город Азагарий на Борисфене в «Античном атласе» Карла фон Спрунера, 1850 (выделен кругом)
Римский лагерь и европейский город
В I–IV веках римские военные лагеря, castrum,
быстро и ситуативно строились по всему периметру Империи как опорные военно-стратегические и торговые пункты. Многие из них, благодаря
четкой организации и удачному расположению, послужили планировочной основой для будущих европейских городов. Их ортогональные правильные

планы и по сей день просвечивают сквозь сохранившуюся «живописную» планировку времен
средневековья. Известный образец такого плана —
римский лагерь Виндобона, контуры которого, будучи размыты и искажены в лабиринте средневековых улиц, тем не менее, вполне отчетливо читаются
на плане Вены, внутри бульварного кольца
Рингштрассе [26, с. 161].
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Табл. 9. Анализ расположения римского лагеря Виндобоны в городском ядре Вены
(по Т. М. Саваренской, 1987)
О том, что унифицированный римский лагерь
действительно служил планировочным основанием
для имперских городов, красочно повествует знаток градостроительного искусства А. В. Бунин:
«Сооружая свои города, греки никогда не стремились придавать им геометрически правильные
очертания. Наоборот, городской план всегда получал у них живописный неправильный контур, хорошо отвечавший рельефу местности и прихотливому контуру побережья. У римлян же города обладали столь геометричной и жесткой формой, что
трудно представить себе такое место в природе, где

эта форма получила бы полное архитектурное
оправдание. Римские города, так же как и римские
монументы, возникавшие в покоренных странах,
были символом их военного владычества — символом порабощения. И неудивительно поэтому, что
планы небольших городов и лагерей имели такое
близкое сходство» [6, с. 97].
Самое раннее из сохранившихся подробное
описание римского военного лагеря принадлежит
греческому историку Полибию. Типичный размер
каструма по Полибию 600 х 600 м, то есть со стороной в 2000 римских piedes, футов-ступеней [1, с.
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138]. Диапазон размеров колеблется от 1000 до
3000 футов в поперечнике, от 300 до 900 м. В плане
лагерь имел квадратную, а со временем прямоугольную форму, пересеченный, как шахматная
доска, улицами. Крест главных улиц — cardo (север-юг) и decumanus (восток-запад) — вел к четырем воротам. Одна из этих улиц, как правило, служила участком главной дороги местности и именовалась Via Pretoria. Главная перпендикулярная
улица именовалась Via Principalis. Обычно лагерь
располагался в стратегически важном месте, подле
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источника воды, и в походных условиях окружался
как минимум метровым земляным валом (agger) и
рвом (fossa). В важных пунктах вал насыпали до
трех метров и, если позволяли условия, он выполнялся каменным. С внешней стороны рва насыпали
малый «нижний» вал. Расстояние между валами —
intervallum — было регламентировано и чаще всего
составляло сто футов. Ворота располагались посреди стены, на углах устраивались сторожевые
башни. В лагере имелось четыре входа с воротами,
ими и заканчивались главные улицы [см. 13].

Табл. 10. Схема лагеря по Полибию, II в. до н. э.:
1) конница; 2) воины-триархи; 3) воины-принцепсы; 4) копьеносцы; 5) легкая пехота
Это самое общее описание римского лагеря. На
территории Европы и Средиземноморья строились
сотни каструмов. Только при осаде иудейской Масады в 70–73 гг. н. э. вокруг горы с крепостью было
разбито более пятидесяти лагерей, следы которых
видны по сей день. Вообще степень сохранности
римских каструмов самая разная. Некоторые существуют лишь в археологических раскопках. Часто
главной достопримечательностью является сохранившийся вал, сложно найти даже следы главных
улиц. Большинство лагерей, что дали жизнь нынешним городам, сохранились в городской планировке.
То есть в схеме. Но в схеме не отвлеченной, а вполне
материальной, грубой и зримой — в улицах и стенах
домов.
Кварталы палаток, некогда стоявших здесь
когорт, место форума и святилища со временем застраивались и перестраивались. И жизнь бывшего
«опорного пункта» не прерывалась на протяжении

почти двух тысячелетий. Каструм прирастал посадами, городские стены охватывали все большее
пространство, а бывший лагерь становился городским ядром. Невысокий насыпной вал ликвидировался, оставляя долго живущие следы — в направлениях проездов и стенах домов. Возле пересечения главных улиц лагеря, наследуя ясно
обозначенной в пространстве функции, обычно
возводился магистрат (освоенное место гораздо
инертнее, чем меняющиеся этносы, власть, религия). На площади форума обустраивался рынок.
На субструкциях святилища, часто избыточно
мощных (римляне знали толк в прочной кладке),
строился городской собор. Поскольку «военная»
организация ставших гражданскими кварталов
была не важна, форма их свободно менялась в
угоду насущным нуждам. Но, как следует из практики градостроительства, в городе нет ничего более устойчивого, чем планировочные следы.
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Табл. 11. Маршевый лагерь Третьего легиона по Псевдо-Гигину, 1–2 гг. н. э.
На основе римских военных лагерей в первые
века нашей эры возникло множество городов Империи [длинный перечень в: 1, с. 174–181]. От некоторых остались лишь руины, помогающие понять градостроительную логику, например: Дэва Виктрикс в
Англии, Пинната Кастра в Шотландии, Августа
Претория в Италии, Поролиссум и Апулум в Румынии, Тимгад в Алжире, Дугга в Тунисе, Сергиополис в Сирии. Многие дали начало ныне существующим европейским городам и вполне различимы в
современной планировке: Болонья, Верона, Виченца, Генуя, Феррара и Флоренция в Италии,
Бордо и Страсбург во Франции, Карнарвон в

Уэльсе, Вена и Брюкк-ан-дер-Лайта в Австрии и т.
д. и т. п.
Планировка Киево-Подола
Впервые обнаружить следы планировки классического римского лагеря в средневековом ядре
киевского Подола мне удалось в 1986 году, когда
проф. Н. Ф. Гуляницкий, руководитель моей диссертационной работы в московском НИИ теории и
истории архитектуры, расширил временные рамки
исследования с юношески интересного мне модерна рубежа XIX и ХХ веков на столетие, до регулярной перепланировки Киева в начале XIX века.

Табл. 12. Реконструкция границ каструма Азагарий на прориси карты Киево-Подола 1803 года
(реконструкция Б. Л. Ерофалова)
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Помимо точных планов допожарного Подола
XVIII века следы римского каструма различимы
даже в нынешней новой планировке, насчитывающей всего двести лет. Подол был радикально перепланирован после большого пожара 1811 года и
приобрел классицистический клетчатый план,
лишь в некоторых местах — топографические границы и узловые сооружения — наследовавший
старую «хаотическую» планировку. Тем не менее,
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реперные точки в виде каменных зданий сохранились по сей день. Инструментальные планы средневекового Киево-Подола, который собственно и был
«городом Киевом» с муниципальным самоуправлением, регулярно делались, начиная с 1745 года. Последний из таких планов, очень качественный и подробный, выполнен городовым архитектором Андреем Меленским в 1803 году.

Табл. 13. Преторий, форум, главные улицы и ворота каструма Азагарий на плане Подола архитектора
Андрея Меленского 1803 года (реконструкция Б. Л. Ерофалова)
Исходя из принципиального устройства военного лагеря времен Империи, можно идентифицировать пятно каструма на современном плане Киева. Это прямоугольник 450 х 600 м, ориентированный с севера на юг. К центральной Виа преториа

(кардо) более всего приближен участок нынешней
Константиновской в месте пересечения ее улицей Хорива (см. табл. 14). Виа принципалис (декуман) совпадает с отрезком ул. Хорива от ул. Кон-
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стантиновской до церкви Николы Притиска. Южная граница Азагария проходит вдоль южной границы Контрактовой площади, еще точнее — от пересечения ее с ул. Сагайдачного через перекресток
ул. Фроловской с Боричевым током (южные ворота) до выемки в восточном склоне Замковой горы
(территория Флоровского монастыря). Северная
граница лагеря — от кинотеатра «Жовтэнь» до перекрестка Верхнего вала с ул. Волошской (на планах XVIII в. она четко обозначена прямоугольным
коленом реки Глубочицы, заведенной в крепостной
ров). Западная граница лагеря проходит через пере-
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кресток улицы Житноторжской с Верхним-Нижним валом, соответственно Правые ворота находятся как раз у главного входа в нынешний Житний
рынок. Восточная граница совпадает с трассировкой переулка Хорива (который совершенно выбивается из планировки современного Подола, это
буквально сохранившийся след античного лагеря).
Левые, то есть восточные ворота находятся на пересечении улиц Спасской и Межигорской. Если
продлить виа ринципалис на восток к Днепру, что
ясно прослеживается на картах XVIII в., она
упрется в Ильинскую церковь, это своего рода
маяк, место неслучайное.

Табл. 14. Совмещение плана Подола 1803 года с современным спутниковым фото:
А — центральный перекресток каструма / Преторий; ВВВВ — периметр каструма;
CC — виа Преториана / кардо; DD — виа Принципалис / декуман; QQ — виа Квинтана
(реконструкция Б. Л. Ерофалова)
Выводы и перспективы
Во-первых, обратим внимание на очередность освоения городских локаций, во-вторых на
имена. Сначала был обустроен Подол-Азагарий,
торговая фактория, и гавань-Почайна, над ними
акрополь (град Боричев, позже Киев, сегодня
Замковая гора) и архаическое святилище (гора
Детинка). Затем были обжиты ближайшие окружающие горы, Хорива (Копырев конец) и Щекавица. И лишь в Х в. был строится город Ольги–
Владимира, а в XI-м город Ярослава. И в-третьих,
принципиально важны римские «черняховские»
следы, сохраняющиеся на Подоле со II в. н. э.
Из предложенной реконструкции можно произвести следующие выводы о том, как план римского лагеря повлиял на планировку исторического
Подола:
а). Река Глубочица, в доисторические времена
протекавшая по трассировке нынешнего бульвара
Верхний-Нижний вал, была перенаправлена в ров
вокруг северной стороны лагеря; с запада река подходила к Правым воротам и, изменив своё течение

на север, продолжала свой путь до северного угла
лагеря, огибая его на восток до своего естественного русла. На современном плане это выглядело
бы так: в месте пересечения с ул. Житноторжской
был выкопан ров до точки в районе кинотеатра
«Жовтэнь» и под прямым углом возвращался к
Нижнему-Верхнему валу у пересечения с улицей
Волошской. Форму «странного» прямоугольного
излома реки Глубочицы можно отчетливо видеть на
инструментальных планах XVIII в. Отсюда происхождение имен улиц Верхний и Нижний вал, относящееся к античному рву-аггеру, а не к моно-валу,
ограждавшему Подол в средние века на 600 м севернее;
b). Главная площадь Подола, Контрактовая, образована перед южными, Преторианскими, воротами, возле выхода на увоз Боричев и Боричев ток,
то есть там, где в каструме находился форум
(торжище и квесторий);
c). Граница Контрактовой площади от ул. Сагайдачного до ул. Покровской повторяет южную
границу лагеря;
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d). Именно на месте форума в средние века
находился Киевский магистрат — место между Гостиным двором, памятником Г. Сковороде и фонтаном «Самсон»;
e). Церковь Николы Притиска находится на виа
принципалис, где обычно размещались святилища и
админздания;

17
f). Главный перекресток, виа принципалис и виа
преториа, совпадает с перекрестком нынешних ул.
Хорива и Константиновской;
g). Место этого перекрестка фиксирует ныне существующий «домик Петра I», стороны которого
строго параллельны виа принципалис и виа преториа
— вероятная локализация Дома претора в Азагарии.

Табл. 15. Птолемеев город Азагарий с римским лагерем на Подоле, 106 г. н. э. — III в. н. э. на подоснове
инструментального плана Киева 1750 г. (реконструкция Б. Л. Ерофалова)
Конечно, заложение Киева как города,
непрерывно существующего на одном и том же
месте, относится ко временам античным. Ведь
если в тайге никто не живет, это не значит, что
над ней не летают спутники. Так и историческое
время, существенно разнится для узла в коммуникационной сети (Киев-Азагарий) и для редких
окрестных поселений, живущих по законам натурального хозяйства (черняховская культура). Поэтому Среднее Поднепровье весьма логично
встроено в позднеримскую культуру.
Соответственно, столь резкий сдвиг представлений об отечественной урбанистике не
только предполагает пересмотр нынешних имперских и местнических концепций истории, но
и открывает широкое поле для новых исследований в области истории градостроительства.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы архитектурного акустического проектирования зрительного зала с круговым расположением зрителей. Предлагается использование референсного источника звука с направленным излучением при компьютерном акустическом моделировании зрительного зала. Результаты исследований показывают, что оценивая разборчивость, четкость и объемность речи на зрительных местах перед
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актером (вокалистом), сбоку и позади с помощью направленного излучателя архитектор может еще на
стадии моделирования обнаружить акустические проблемы и найти решение.
ABSTRACT
The issues of architectural acoustic design of an auditorium with a circular arrangement of spectators are
considered. It is proposed to use a reference sound source with directional radiation in computer acoustic modeling
of the auditorium. By evaluating the intelligibility, definition and spaciousness of the actor voice (vocalist) in front
of the audience, side and behind with a directional sound source, the architect can detect acoustic problems at the
modeling stage and find a solution.
Ключевые слова: архитектура, зрительный зал, компьютерное акустическое моделирование, всенаправленный источник звука, TalkBox.
Keywords: architecture, auditorium, computer acoustic modeling, omnidirectional sound source, TalkBox.
1. Введение.
Круговое расположение зрительных мест в театре или в симфоническом концертном зале позволяет сократить дистанцию до последнего ряда и добиться единой акустической среды для артистов и
зрителей. Архитектор Ганс Шарун объясняет идею
«кругового звука» Берлинской филармонии: «Разве
случайно то, что во время прослушивания любой
музыки, люди стараются сгруппироваться вокруг
выступающего? Физиологическая основа этого
естественного процесса кажется очевидной каждому. Эту склонность только нужно было преобразовать в концертный зал» [1]. На сегодняшний
день лучшим по акустическим параметрам считается симфонический зал Эльбской филармонии, построенный по принципу «кругового звука» Ганса

Шаруна. Достижение требуемых акустических параметров при проектировании зала такого уровня
выполняется на основе масштабного макетирования и компьютерного акустического моделирования. Но зрители, которые сидят за оркестром не
слышат солиста: «Мы ничего не слышим!»- один из
зрителей крикнул тенору Джонасу Кауфману в середине концерта. Этот взрыв разочарованного
концертмейстера, сидящего за оркестром в
Elbphilharmonie в Гамбурге, оживил многолетнюю
дискуссию: как можно построить концертный зал
стоимостью 800 миллионов евро, где зрители не
могут услышать солиста?!...» [2]
В театральном зале с круговым расположением зрителей, часть из них находится за спиной
актера и тоже плохо слышат голос актера (рис.1).

Рис.1. Круговое и одностороннее расположение зрителей. Взято из [3, с. 340]
Направленность голоса человека изучается более 90 лет, начиная с публикации F.Trendelenburg, в
1929 году. Результаты одного из современных исследований подтверждают, что за спиной оратора

голос значительно отличается [4]. Упомянутое исследование проводились с гласными и согласными
звуками, пространственный спектр которых оценивался в октавных полосах от 1кГц до 8кГц (рис.2).
Следовательно, вопрос достаточно хорошо изучен.
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Рис.2. Средние значения направленности и стандартные отклонения в горизонтальной (a, b) и
вертикальной (c, d) плоскостях, определенные для гласных звуков (a, c) и согласных (b, d) в октавных
полосах с центральными частотами 1 кГц, 2 кГц. , 4 кГц и 8 кГц.(взято из [4, c. 1144]
Но на этапе архитектурного проектирования с
помощью компьютерного акустического моделирования, по-прежнему, в качестве референсного источника звука, используется модель всенаправленного излучателя Sphere. Причем, исследования часто
посвящены
точности
компьютерного
моделирования именно со сферическим излучателем для того, чтобы результат моделирования соответствовал результатам реальных измерений по
стандарту ISO 3382-1 [5]. И, следовательно, при
акустическом моделировании и измерениях параметров звукового поля зала с круговым расположением зрительных мест, использование сферического источника звука приведет к значительным
расхождениям смоделированного и измеренного
звукового поля с реальным, создаваемым актером.
Необходимо проанализировать эффективность
применения модели направленного референсного
излучателя для выявления акустических проблем
на ранней стадии архитектурного проектирования
зрительного зала.
2. Метод исследования и модель зрительного зала

Для исследования проблемы используется
компьютерное акустическое моделирование с помощью программ компании AFMG (EASE 4.4, модуля AURA4). В исследовании используются критерии, коррелирующие с субъективной оценкой качества акустики в соответствии с ГОСТ[6] и
стандартами ISO (в скобках указаны типовые
значения парамеров): EDT – время раннего затухания - ощущаемое зрителями время реверберации(13с), оптимально, когда значение совпадает с расчетным RT60; Тs – центральное время, (60-260мс), для
речи оптимальное значение 60-80мс [7 c.27]; D50 –
definition - четкость речи, (30-70%), оптимально
>50%[7 c.17]; STI – индекс разборчивости речи
(0,45-0,6 –«удовлетворительно», 0,6-0.75 «хорошо», 0,75-1,0 «отлично») [7 c.25].
Для исследования акустических параметров
звукового поля была построена компьютерная акустическая модель в программе EASE4.4 типового
зрительного зала драмы с круговым расположением зрителей (рис. 3).
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Рис.3. Модель театра драмы с круговым расположением зрителей.
Для данного исследования в качестве референсных излучателей используем: S1 Sphere - модель EASE сферического излучателя и S2 TalkBox модель EASE имитатора речевого сигнала. Для бо-

лее точного анализа звукового поля определены девять контрольных зрительных мест R1-R9 (рис.4).
Места R1, R2 находятся за спиной актера, место R3
сбоку, места R4-R9, перед актером.

Рис.4.
Расположение источника звука S2 TalkBox и приемников на контрольных зрительных местах R1-R9.
3. Результаты исследования.
Для анализа диаграмм направленности моделей источников звука выполнены вычисления уровней звукового давления SPL в широкой полосе с

фильтром «А» в свободном акустическом поле (без
учета реверберации). Результат представлен в виде
карт звукового поля для двух излучателей (рис.5).

Рис.5. Карты распределения уровней звукового давления SPLA по звуковому полю зрительного
пространства без учета реверберации. Сферический излучатель Sphere (слева) и TalkBox (справа).
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Различия в картах звукового поля подтверждают, что можно смоделировать акустические
условия на зрительных местах позади актера, сбоку
и перед ним близко к реальным, используя направленный источник звука. Согласно нормам [8 c.35]
для зрительного зала театра драмы с объемом
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1800м оптимальное время реверберации имеет значение RT60opt =1,1с в полосе частот 500-1000Гц. В
модели расчетное среднее значение времени реверберации в указанной полосе частот по формуле Эйринга при полностью занятых зрительных местах с
полумягкими креслами на блитчерах составило
RT60calc =1,12с (рис. 6).
3

Рис.6. Графики зависимости оптимального и расчетного время реверберации от частоты для
зрительного зала театра драмы.
Вычисление параметров звукового поля на
контрольных зрительных местах при времени реверберации RT60calc =1,12с позволяет более детально проанализировать влияние направленности
источников звука (рис.7). Графики EDT не определяют преимущество одно источника над другим, но
значения центрального времени Ts показывают излишнюю объемность голоса актера на дальних местах R8, R9 при всенаправленном источнике звука.
Направленный источник звука выявляет излишнюю «сухость» голоса на местах перед актером R4,
R5, что согласуется со значением четкости речи
D50 и разборчивости STI на этих местах. Максимальные значение индексов STI=0,8 и D50 =75% на

месте R4. Это объясняется тем, что место находится
прямо перед актером и уровень ранних отражений
намного ниже уровня прямого звука. При направленном источнике звука на местах R1, R2 индекс
разборчивости речи STI опускается ниже значения
0,6, что соответствует оценке «удовлетворительно», и значит разборчивость речи на этих местах хуже, чем на остальных зрительных местах,
где значение индекса разборчивости речи STI>0,6 с
оценкой «хорошо», и значение индекса четкости
речи D50 более 50%. При использовании источника
Sphere, мы бы ошибочно предположили, что разборчивость STI и четкость речи D50 ухудшается
лишь на дальних местах R6-R9.
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Рис.7. Значения параметров звукового поля на контрольных зрительных местах R1-R9 для источников
Sphere и TalkBox.
Для большей наглядности построены карты
распределения значений индекса разборчивости
речи STI для двух источников звука, которые также
подтверждают влияние диаграммы направленности

источника на распределение значений индекса разборчивости речи по зрительному пространству
(рис.8).

Рис.8. Карты распределения значения индекса разборчивости речи STI по зрительному пространству.
Сферический излучатель Sphere (слева) и TalkBox (справа).
4. Заключение.
Зрительный зал с круговым расположением
зрителей требует особого подхода в архитектурном
акустическом проектировании. Акустические условия зрителей на местах перед актером (вокалистом)
значительно отличаются от условий зрителей на
местах позади и сбоку от актера (вокалиста). Компьютерное акустическое моделирование с применением модели референсного всенаправленного источника звука Sphere не позволяет выявить эту проблему.
Моделирование
с
применением
референсного источника звука с направленным излучением типа TalkBox показало, что акустические
условия на зрительных местах перед актером, сбоку
и за актером различаются по значениям индекса
разборчивости речи STI, индекса четкости речи

D50 и по значению центрального времени Ts. Следовательно, архитектор может найти решение по
выравниванию значений параметров на зрительских местах еще на стадии архитектурного проектирования зала и добиться, чтобы звук голоса актера, по словам Витрувия: «достигал до ушей зрителя более ясным и приятным» [9, c. 18].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается исследование освоения подземного пространства на основаниях сложенных
заторфованными грунтами как решение проблем урбанизации городов. Рассмотрены отдельные вопросы
освоения подземного пространства в городских условиях, рассматривается подземное пространство как
ценный восстановительный георесурс мегаполиса, который может активно содействовать устойчивому
развитию города.
Основной смысл освоения подземного пространства на основаниях сложенных заторфованными
грунтами – экономия площади поверхности в пределах города. Этот прием реконструкции городских пространств используется в основном в зонах наиболее интенсивных транспортных потоков и пересечений,
на территориях промышленных узлов и зон коммунально-складского назначения.
ABSTRACT
The article considers the study of the development of underground space on the basis of composite peat soils
as a solution to the problems of urbanization of cities. Some issues of development of underground space in urban
conditions are considered, underground space is considered as a valuable restorative georesource of the metropolis,
which can actively contribute to the sustainable development of the city.
The main purpose of the development of underground space on the foundations of peat soils - saving surface
area within the city. This method of reconstruction of urban spaces is used mainly in the areas of the most intensive
traffic flows and intersections, in the areas of industrial hubs and areas of municipal warehousing.
Ключевые слова: город, подземное пространство, урбанизация, инфраструктура, подземные комплексы, архитектурно пространственная организация территории, сложенные заторфованные грунты.
Keywords: city, underground space, urbanization, infrastructure, underground complexes, architectural and
spatial organization of the territory, stacked peat soils.
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Постановка проблемы. Рост крупных городов
является проявлением постоянных исторических
закономерностей и ведет не только к увеличению
их размеров, но и к существенному усложнению
функционально пространственной организации.
Решение ряда острых проблем, связанных с интенсивным ростом мегаполисов в последние десятилетия, может быть решен путем строительного освоения городского подземного пространства. Инструментами управления развития городов служат
генеральные планы, планы капитального строительства, комплексные схемы транспорта, программы социально-экономического развития, а
также мастер-планы развития подземной урбанистики, которые характеризуются стратегическим

1)

2)

3)
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видением долгосрочной перспективы освоения георесурса города.
Последнее может стать базовой научной методологии для решения территориальных, транспортных, энергетических, экологических и других городских проблем при минимальных технико-экономических рисках и рациональном использовании
георесурса.
Актуальными для России исследования, включающие выявление преимуществ и недостатков использования подземного пространства города на
основаниях сложенных заторфованными грунтами.

• рациональное использование наземной части земной поверхности
(наличие в недрах земли полезных ископаемых, что приводит
активное развитие подземного строительства);

• возможность размещения объектов различного назначения в
подземном пространстве, сохранение экологической чистоты, что
позволяет уменьшить затраты энергии на отопление и охлаждение
помещений, сократить эксплуатационные расходы по сравнению с
альтернативными сооружениями на поверхности, снизить влияние
климатических условий.
• комплексное использование подземного пространства формирует
градостроительные ансамбли с качественно новыми
пространственно-эстетическими и экологическими
характеристиками [1, 2].

Рис. 1 Положительные характеристики использования подземного пространства города на основаниях
сложенных заторфованными грунтами
В частности, к положительным характеристикам использования подземного пространства города на основаниях сложенных заторфованными
грунтами относим характеристики приведенные на
рис. 1.

К проблемным аспектам использования подземного пространства города на основаниях сложенных заторфованными грунтами можно отнести
следующее (рис. 2).

Sciences of Europe # 79, (2021)

1)

2)

3)

26

•нагрузка увеличивается на земельные ресурсы в городах.
Совершенствование определенных технологий строительства, которые
часто приводят к появлению многофункциональных объектов
недвижимости со сложной архитектурой с освоенным подземным
пространством.
•подземные объекты размещаются под поверхностью земли различных
категорий с различным функциональным использованием.
•вертикальное зонирование возможно за счет допустимого повышения
этажности на основе глубинно-пространственной организации всей
системы объекта застройки включает в себя жилой фонд и всю
необходимую социально-производственную и инженерную
инфраструктуру, создаваемую на подземном уровне.

Рис. 2 Проблемные аспекты использования подземного пространства города на основаниях сложенных
заторфованными грунтами
Учитывая опыт предыдущих научных исследований, следует отметить, что изучение этого вопроса начинается со времен Древней Греции. Одним из первых урбанистов, который ввел в научный
оборот понятие «синойкизм» (synokismos), был
древнегреческий деятель Константинос Доксиадес.
Он говорил так область знаний, которая изучает все
формы человеческих поселений и объединяет общий рост близлежащих общин. Аристотель под
словом «синойкизм» понимал активный социальный и пространственный процесс, связанный с возникновением политической и культурной конфедерации вокруг особого территориального центра [4].
Главная цель исследования заключается в
определении способов использования объектов

подземного пространства города на основаниях
сложенных заторфованными грунтами. Город может успешно функционировать только в том случае, когда он устроен системно и состоит из различных по назначению частей, которые дополняют
друг друга. Все функциональные части города соединены общностью ресурсной базы, которой располагает городская территория, участвуют в формировании городской среды.
«Вертикальное зонирование» города можно
регулировать на основе использования «слоистой»
модели. Существует 5 классов использования подземного пространства города на основаниях сложенных заторфованными грунтами (рис. 3):

1-й •на глубине до 1 м;
класс
2-й •на глубине от 1 до 5 м;
класс
3-й •на глубине от 5 до 10 м;
класс
4-й •на глубине от 10 до 30 м;
класс

5-й •на глубине от 30 до 50 м.
класс
Рис. 3 Классы использования подземного пространства города на основаниях сложенных
заторфованными грунтами
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Поскольку вертикальное зонирование более
сложное, чем горизонтальное, оно требует учета
геологических, топографических и других условий,
обеспечение связи подземных сооружений с наземными постройками и сооружениями и другими объектами.
На развитие подземной урбанистики влияет
растущий дефицит свободных городских территорий и особенности пространственной организации
подземных сооружений. В отличие от традиционной наземной застройки, подземные сооружения не
нуждаются в разрывах между собой, поэтому могут
распространяться на большие площади. Все это
влияет на эффективность их использования.
Сооружения подземного пространства городов
– это станции метрополитена, подземные переходы
и тоннели, гаражи, горные выработки, подвальные
и другие помещения, которые могут быть использованы для защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и в особый период.
В странах Европы и других странах, в частности в Англии, Италии, Франции, Швеции, Норвегии, Японии, Китае, США, подземное пространство
интенсивно развивается и уже накоплен значительный опыт по строительству подземных объектов
различной сложности [1].
Создаются многоуровневые и многофункциональные объекты с максимальным размещением их
по вертикали. Распространено комплексное использование подземного пространства в соответствии с генеральными планами развития городов.
Анализ исторического и современного опыта
проектирования и строительства подземных сооружений, торгово-развлекательных комплексов позволил выявить их эволюцию формирования в
структуре города. Рассматривая организацию данных подземных пространств в различных социально-экономических условиях, можно подчеркнуть, что на основных этапах своего развития они
способствовали объединению предприятий и учреждений в единую архитектурно-пространственную
структуру, обеспечивали информирование, распределение и бытовое обслуживание населения [3].
Значительные возможности по решению проблем современных мегаполисов нуждаются в развитии подземной урбанистики, основанной на создании масштабной инженерной инфраструктуры
путем размещения в подземном пространстве города многочисленных объектов транспортного,
энергетического, хозяйственного, коммунального и
социального назначения. При этом эффективно
спланирована и правильно эксплуатируемая подземная инфраструктура повышает качество жизни,
энергетическую эффективность и экологическую
безопасность в большей степени, чем аналогичная
система на поверхности. Подземная урбанистика,
которая является неотъемлемой составляющей современного мегаполиса, уже вышла за пределы отдельных локальных объектов и становится системным фактором развития городов [2]. Необходимость учета рисков различной природы,
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соответствующей городской политики, планирования и управления развитием мегаполисов обусловливает необходимость опираться на надежный
научно-методический фундамент, основанный на
системном подходе к освоению подземного пространства.
Подземные объекты обычно проектируются в
условиях неполной информации о геологической
среды и техногенные воздействия, поскольку подвергаются воздействию большого количества факторов. Точное установление их параметров и характера взаимовлияния не представляется возможным
на проектном этапе.
Среди попыток дать научно-практическое
обеспечение этим потребностям отметим методику
типизации геологической среды, которая учитывает изменчивость свойств не только поверхностного слоя исследовательской территории (является
насущной необходимостью для планирования
наземного строительства), но и всей толще геологической среды [3]. Под типизацией геологической
среды следует понимать выделение таких его зон,
которые характеризуются различными условиями
протекания геологических и техногенных процессов и имеют различную способность реагировать на
инженерно-хозяйственное освоение территории,
раскрывается спецификой взаимодействия между
геологической средой и искусственными элементами (сооружениями). Перспективным является
применение метода Монте-Карло, который дополняет принятые компьютерные модели для более
точной оценки вероятностной природы факторов
воздействия при типизации городских территорий
для подземного строительства [4]. Однако методика типизации требует тщательных инженерногеологических исследований выделенных территорий (скважинные и геофизические методы), финансовое обеспечение которых возможно только при
разработке конкретных проектов.
А для инвесторов очень важно иметь предварительную (даже общую) информацию относительно ожидаемых рисков строительства на различных участках городского подземного пространства.
Эффективной методологии для этих задач в условиях сложных систем с наличием много- факторных рисков различной природы выступает системный анализ. Применение системного подхода находило различные реализации для планирования
поверхностной застройки крупных городов, однако
для подземной урбанистики не шло дальше общей
постановки задач и анализа методов исследований
[1, 5].
На современном этапе наблюдается значительное развитие подземного пространства городов. К
сожалению, в градостроительной практике и в процессе строительства подземных сооружений существуют случаи негативного вмешательства человека в окружающую среду. Интенсивное хаотичное
и бессистемное освоение подземного пространства
может наносить непоправимый вред окружающей
среде. Важное рациональное использование наземной части городской территории, желательно осуществления структурно-функционального анализа
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данной проблемы и использования системного подхода.
Наиболее целесообразной для планирования
современных мегаполисов авторам видится комплексная естественно-техническая система «геоурбанистики – геологическая среда», которая охватывает всю сложность и разнообразие взаимоотношений технических и природных факторов развития
геоурбанистики мегаполиса [4]. В общем определении, геологическую среду охватывает часть пространства, занятого геологическими телами, которые сверху ограничиваются дневной поверхностью, а снизу - поверхностью, отделяет породы
изменены по любым параметром состава, физикомеханических, химических и других свойств в результате прямых и косвенных воздействий деятельности человека от таких, которые не подверглись
этих изменений [5].
Характерной чертой геологической среды мегаполиса является то, что в этом пространстве природные геологические образования частично заменены наземными и подземными сооружениями и
антропогенными накоплениями.
Инженерно-геологические процессы, которые
здесь протекают, подчиняются как естественным
так и техногенных факторам.
Геологическая среда урбанизированной территории растет путем углубления инженерных сооружений и образования подземных комплексов, характеризуется перемещением грунтовых масс и созданием новых геологических условий [4].
Для оценки благоприятности геологической
среды урбанизированных территорий к строительству комплексов подземных сооружений целесообразно разработать методику его типизации и районирования, которая в отличие от существующих [2]
рассматривала бы изменчивость свойств не только
поверхностного слоя на выделенной территории
(является насущной необходимостью для планирования наземного строительства), но и всей толще
геологической среды. Важно учитывать техногенных воздействий [1], причем среди большого их
разнообразия необходимо выбрать наиболее влиятельные факторы на геологическую среду и городские подземные сооружения.
Для оценки благоприятности геологической
среды урбанизированных территорий к строительству комплексов подземных сооружений разработана новая методика типизации, ориентированная
на освоение подземного пространства [5].
В частности, выделены природные факторы:
геологическое строение (возраст горных пород, их
происхождение, состав, строение, происхождение и
закономерности пространственного размещения
осадков, тектонические нарушения формы первичного залегания горных пород) морфологию рельефа
(очертания, размеры, строение элементов рельефа)
характеристика почв и горных пород (в частности,
их минералогический и петрографический состав)
физические свойства горных пород, в частности,
механические характеристики и гидрофильно-гидрофобный баланс поверхности, водонисиченисть,
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водопоглощение; порушенисть массива (трещиноватость, пористость)
Геодинамическая (тектоническая) обстановка;
гидродинамические условия (определяются глубинными и поверхностными гидрогеологическими
факторами питания). В разработанной классификации техногенных воздействий на геологическую
среду выделены наиболее значимые: статическая
нагрузка (что определяется плотностью застройки
и этажности сооружений); динамические воздействия (определяются характеристикой транспорта,
промышленными воздействиями, наличием взрывных работ) фактор подземных сооружений и их характеристики (в частности, конструкция, пространственные размеры) фактор геобу- градостроительных работ; наличие и масштаб гидротехнических
(например, дамбы, плотины) и теплотехнических
сооружений (ТЭС, ГРЭС) сооружений; наличие и
характеристики техногенных месторождений, хранилищ вторичных ресурсов (терриконы, отвалы,
хвостохранилища, шламонакопители).
Разработана классификация обусловливает
возможность системного мониторинга эволюции
геологической среды в пределах города, урбанизированных районов. В частности, выделяют зоны,
характерные отличными условиями протекания
геологических процессов, условиями развития техногенеза.
Прослеживается специфика взаимодействия
природных и техногенных факторов воздействия на
геологическую среду. Выделение этих зон осуществляется по сумме баллов, которыми оценивают указанные факторы влияния. Такая методика
является универсальной, так как сочетает влияние
природных и техногенных факторов на геологическую среду с целью оценки благоприятности их
подземном строительству. Остановимся на применении предложенной методики.
Показатели основных факторов будем оценивать в баллах (рейтингом) от 1 до 4 (чем лучше
условия, тем меньше балл) в соответствии с качественных состояний геологической среды:
4 балла – геологическая среда неблагоприятна
для подземного строительства (на большей части
трассы или места расположения сооружения
наблюдаются угрожающие влияния естественных и
техногенных факторов, или само строительство
угрожает важным объектам на поверхности провоцирует опасные геологические процессы);
3 балла – недостаточно благоприятное (часть
подземной выработки попадает на опасный участок, требующий специальных способов ее сооружения и дополнительных затрат);
2 балла – благоприятное (отсутствуют наиболее угрожающие влияния и опасные явления, а уровень строительных и эксплуатационных расходов
приближен к среднему значению);
1 балл – весьма благоприятное (значительная
скорость и экономичность проведения выработки,
минимальные затраты на крепление и поддержание
сооружения).
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Из выделенных качественных состояний
только первый исключает целесообразность подземного строительства и нуждается в «обхода» неблагоприятной участки по бокам или с глубины или
значительных материальных затрат на улучшение
условий строительства, техническую и экономическую целесообразность которых надо вычислять
отдельно. Все остальные предусматривают возможность освоения подземного пространства на
рассматриваемой территории, но с разными экономическими показателями строительства и различными рисками по проектных ошибок первого и второго рода. Введен впервые для подобных исследований
состояние
наибольшего
благоприятствования (балл равен единице) позволит предотвратить проектным ошибкам первого
рода, когда
При проведении типизации и визуализации его
результатов использовался геоинформационный
подход, который предусматривал создание в геоинформационных системе банка данных природных и
техногенных факторов. Исходя из того, что фактографическая геологическая информация неразрывно связана с пространственным положением
того или иного геологического объекта, банк данных основан на нескольких базовых модулях, один
из которых – географическая информационная система (ГИС) на базе программного продукта
MapInfo, Excel и база данных научно-технической
информации. В MapInfo для хранения и представления географических данных (векторных и растровых) используется объектно реляционная модель
данных, названная базой геоданных (БГД). Структура базы геоданных (наборы классов объектов,
классы пространственных объектов, топология и
благоприятные условия ошибочно считают неблагоприятными, что ведет к неоправданному увеличению материалоемкости крепления, закладывает
более мощные и энергоемкие проходческие средства чем нужно. При типичном прогнозном оперировании только двумя, или даже тремя состояниями
предотвратить ошибку первого рода удавалось не
всегда.
Там, где есть возможность количественной
оценки фактора воздействия (например, фактор механической прочности пород или плотности застройки), общие границы возможного изменения
количественных характеристик параметра разбиваются на диапазоны в соответствии с выделенными
состояний, которым присваивается соответствующий балл. При этом целесообразно использовать
существующие стандарты, нормативные документы, классификации состояний породных массивов и др. Там где отсутствует возможность количественной характеристики фактора, декларируется
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отсутствие или проявление наличии его влияния, а
решение о благоприятности той или иной альтернативы определяется путем экспертной оценки.
Чем большее количество факторов влияния
удастся рассмотреть, тем более обоснованную
оценку потенциала инженерно-геологического
освоения подземного пространства будет получено.
Суммарные диапазоны баллов характеризует то
или иное состояние благоприятности с учетом количества факторов.
Способность породного массива надежно защищать людей от опасных внешних воздействий
позволила широко использовать подземные сооружения как защитные объекты от средств массового
поражения, стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Основной современной тенденцией освоения
подземного пространства является комплексное
развитие с образованием больших подземных объектов (Монреаль, Торонто, Токио, Осака), причем
многофункциональные подземные комплексы сочетаются сетью транспортно-пешеходных тоннелей между собой и домами на поверхности.
Планируется и новый подход – создание
«небоскребов – наоборот», где помимо хозяйственных и структурных подземных объектов будут
иметь место жилые комплексы.
Другой важной тенденцией является рост
уровня планирования и системности освоения подземных территорий, объединение их в «подземный
город» (примеры – Хельсинки, Токио и др.), Чему
предшествует разработка стратегических мастерпланов развития подземной урбанистики.
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ABSTRACT
It is shown that the entire practice of using Ohm’s law in the theory of linear AC circuits is a theoretical and
experimental evidence of physical reality of imaginary numbers. And therefore, the version of the special theory
of relativity (SRT) set forth in all physics textbooks, denying physical reality of imaginary numbers through the
use of the principle of light speed non-exceedance, is incorrect.
Keywords: imaginary numbers; Ohm’s law; resonance; transient processes; special theory of relativity
1. Introduction
The currently generally accepted version of the
special theory of relativity (SRT), created at the beginning of the 20th century by Joseph Larmor, Nobel laureate Hendrik Antun Lorentz, Jules Henri Poincaré,
Nobel laureate Albert Einstein and other prominent scientists, which is now studied in all university and even
school physics textbooks, is incorrect [1], since from
the postulated principle of not exceeding the speed of
light in it follows the statement about the physical unreality of imaginary numbers, which was refuted experimentally. Consequently, statements about physical unreality of imaginary numbers and uniqueness of our visible universe following from this principle also turned
out to be incorrect.
Besides, this postulate has been relevant for the
SRT only because relativistic formulas obtained in the
theory at superluminal velocities correspond to imaginary mass, imaginary time and other imaginary physical quantities, the meaning of which could never be explained by anyone.
In this regard, it is appropriate to recall that imaginary numbers appeared in mathematics about 500
years ago in the works of Scipione del Ferro, Niccolò
Fontana Tartaglia, Gerolamo Cardano, Lodovico Ferrari and Rafael Bombelli [2]. And [3] even asserts that
imaginary numbers were discovered even before by
Paolo Valmes, who was sentenced to death at the stake
by Spanish inquisitor Tomás de Torquemada for this
discovery.
However, despite the fact that in subsequent years
a perfect theory of functions of a complex variable was
created by efforts of outstanding mathematicians Abraham de Moivre, Leonhard Euler, Jean Le Rond
D’Alembert, Caspar Wessel, Pierre-Simon de Laplace,
Jean-Robert Argand, Johann Carl Friedrich Gauss, Augustin Louis Cau-chy, Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, William Rowan Hamilton, Pierre Alphonse Laurent, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Oliver Heaviside, Jan Mikusiński and others, it did not explain
physical sense of imaginary numbers.
Although imaginary numbers are now widely used
in all exact sciences, such as optics, electrical engineering, radio electronics, mechanics, hydraulics, acoustics,

etc., they neither explain physical sense of imaginary
numbers. However, in contrast to the existing version
of the SRT, these sciences have never denied physical
sense of imaginary numbers over the past 500 years,
even not knowing how to explain it.
It is not surprising that not everyone among physicists agreed with such a simple solution to the complex
problem of explaining physical sense of imaginary
numbers proposed by the creators of the SRT. Therefore, such complex experiments as MINOS carried out
at the American Tevatron Сollider and OPERA carried
out at the European Large Hadron Collider took place.
They aimed at refuting the postulated principle of light
speed non-exceedance by detecting neutrinos moving
with superluminal velocities, and thereby proving
physical reality of imaginary numbers. However, physical community found the results of these experiments
unreliable and ignored them.
Nevertheless, other experiments [4] - [8] were carried out at the same time. They actually solved the problem. That is, they refuted the principle of light speed
non-exceedance. These experiments can be repeated
and verified in any radio elec-tronic laboratory and,
therefore, are absolutely reliable and evidential. The
existing version of the SRT actually collapsed like a
house of cards without the principle of light speed nonexceedance that had been refuted.
Therefore, let’s give a brief description of these
and subsequent [9] - [15] very important and successful
radio engineering experiments, alternative to the unsuccessful MINOS and OPERA physics experiments.
2. Proof of physical reality of imaginary numbers using Ohm’s law in the interpretation of
Steinmetz
Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz [16]
is used literally at every turn when studying any linear
electrical circuits. This well-known law appears to
prove physical reality of concrete2 imaginary numbers
[17]-[21] in addition to its possibility to be used for engineering calculations. Let’s make sure of this.
Only three different types of passive electrical elements are used in the theory of linear electric circuits.
They are resistors R , capacitors C and inductors L

This is an extended version of the article “Antonov A.A. The special theory of relativity taught in all physics textbooks is
wrong International Conference of Eurasian Scientific Association. Theo-retical and practical issues of modern science. Moscow: ESA. 2021. 7(77). 11-15. (In Russian) www.esa-conference.ru”
2 That is, provided with references to physical units, such as meter, kilogram, volt, etc.
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. Dependence between the electric current
ing through them and the voltage
is generally described as follows

u(t )

i ( t ) = u( t )

i (t )

flow-

applied to them

R
(1a)

u( t ) = L di( t )

(1b)

dt
i ( t ) = C du( t )
dt

(1c)

Algebraic dependence (1a) is called Ohm’s law for
direct current circuits. And the dependences (1b) and
(1c) between the functions i (t ) and u(t ) are apparently differential-integral and strictly do not correspond
to Ohm’s law. But in one special case important for
practice, for sinusoidal currents

i (t )

and voltages

u(t ) , formulas (1b) and (1c) can also be converted to
algebraic expressions

u( t ) = jLi ( t )
i( t ) = jCu( t )

(2a)

(2b)
using the symbolic method proposed by Charles
Proteus Steinmetz, according to which the real physical
effect is replaced by the effect corresponding to the Euler formula. Imaginary unit is designated here as

j,

since designation i in the theory of electrical circuits is
used for electric current.
And the algebraic expressions (2a) and (2b) correspond to Ohm’s law, as can be seen. Moreover, the
value

X L = jL is the electrical resistance of an
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the
value
X C = 1 jC = − j C is the electrical resistance of a capacitor. These electrical resistances are
measured by imaginary numbers opposite in sign, in
contrast to the electrical resistance of a resistor, measured by real numbers.
Therefore, the magnitude of complex resistance of
any alternating current circuit containing not only resistors R , but also capacitors C and/or inductors L depends on frequency. Thus, in accordance with Ohm’s
law in the interpretation of Steinmetz the magnitude of
flowing current depends on frequency. Moreover, this
dependence is easily determined using devices available in any radio electronic laboratory.
And if the postulate of physical unreality of imaginary numbers were correct, then the magnitude of
flowing current in any alternating current circuit would
have to depend only on the magnitude of resistance and
never on the magnitude of capacitance and inductance.
Therefore, current magnitude should not change when
oscillation frequency of sinusoidal voltage applied to
such an electric circuit changes. But any experiment
disproves this assumption.
Thus, evidence of physical reality of imaginary
numbers that could not be obtained by the MINOS experiment at the Tevatron collider and the OPERA experiment at the Large Hadron Collider turns out to be
de facto obtained3 long ago by millions of engineers all
over the world and it is daily confirmed by their practical activities in all radio electronic laboratories.
Notably, this plain evidence of the principle of
physical reality of imaginary numbers obtained by
measuring required parameters of electric circuits with
devices, such as testers (see Figure 1), oscilloscopes,
etc., available in any radio engineering laboratory is the
most convincing.
After all, it is exactly the ability to register with
devices X-ray, radioactive,
inductor,

and

Figure.1. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical
reality of imaginary numbers.
3

Consequently, the generally accepted version of the SRT
could have been refuted back in the 19th century, i.e. before
its creation, if someone needed it at that time
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ultraviolet and infrared radiation, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and subatomic particles,
as well as many other physical entities that are not registered by the human senses, proves their physical reality. Why, then, proving physical reality of imaginary
numbers required the unique expensive OPERA and
ICARUS experiments at the Large Hadron Collider involving several hundred professors instead of a simple
and cheap experiment using an ordinary tester in physics and involving only one radio engineer? That is because physical community did not actually need the
proof and scientific truth. They only needed to create
impression that refutation of the principle of light speed
non-exceedance in the SRT was an extremely difficult
matter, due to which the principle was actually irrefutable, and the version of the SRT presented in textbooks
was correct.
In fact, since mathematics is the single universal
language of all exact sciences, correct mathematical interpretation of radio engineering and any other experiments is indisputably convincing for all other exact sciences. After all, the Nature is integral. And only people
created many sciences to describe it due to their limited
intellectual capacity. However, it is natural that sciences cannot refute each other.
Thus, since the principle of physical reality of imaginary numbers in the SRT has been experimentally
proved, there is no need for the postulated principle of
light speed non-exceedance and for corrected relativistic formulas that allow explaining the SRT at superluminal velocities
3. Proof of physical reality of imaginary numbers as a result of study of resonance
Resonance was discovered by Galileo di Vincento
Bonaiuti de’Galilei back in 1602 [22]. But all textbooks
give only a description of near-resonance processes at
real frequencies, whereas a perfect theory of resonance
at complex frequencies [4]-[7], [9], [11], [14] has not
yet been provided in any textbook of physics.
Indeed, attributes of resonance in electric LCcircuits are considered to be:
• extreme value of the forced component of response at resonance frequency;
• zero phase shift between the impact and the
forced component of response at resonance frequency;
• equality of resonance frequency and frequency of free (in particular, shock) oscillations.
However, in the simplest electric LCR-circuits
these attributes manifest themselves only approximately. Therefore, in accordance with its current incorrect (or rather, approximate) interpretation in most of
oscillation LCR-circuits:
• different real resonance frequencies correspond to the first and the second attributes of resonance
mentioned above;
• several (two for second-order circuits) real
resonance frequencies usually correspond to each of the
above-mentioned attributes of resonance;
• resonance frequencies never equal to fre-

4

The purpose of which, just like of this study, was to prove
physical reality of imaginary numbers.
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quency of free oscillations, as shown by Leonid Isaakovich Mandelstam [23].
Actually, difference of resonance frequency and
frequency of free oscillations from the frequency is insignificant and does not usually exceed experimental
error. However, difference between the speed of light
and the speed of neutrino in the MINOS and OPERA
experiments4 was also insignificant and did not exceed
experimental error. Nevertheless, some dozens of articles analyzing possible experimental errors were published following several months after publication of the
OPERA experiment results. And their result was the
ICARUS experiment claiming that the OPERA experiment was wrong.
At the same time, although the results of theoretical and experimental studies of resonance in electric
LCR-circuits, proving physical reality of imaginary
numbers, were published more than ten years ago, they
still have been neither refuted nor commented on. Even
despite the fact that the principle of physical reality of
imaginary numbers in these studies is confirmed by existence of television and telecommunications, radiolocation and GPS navigation, resonance, Ohm’s law and
so on.
4. Proof of physical reality of imaginary numbers as a result of study of transient processes
Modern algebra is self-contradictory. For example, to solve quadratic equations two algorithms are
usually applied, of which one using well-known real
numbers and the other using incomprehensible complex numbers. Moreover, in the first case it is argued
that sometimes there can be two solutions, sometimes
one solution, and some times no solution at all.
In the second case it is argued that there are always
two solutions, which can be both real and complex
numbers. At the same time, the obvious fact that two
different mutually exclusive solutions (when

b2 − 4 ac  0 ) cannot exist is ignored.
So where is the truth? Which solution is true? In
the formal logic, the Latin aphorism ‘Tertium non datur’, i.e, there is no in-between, corresponds to this situation.
Since a purely mathematical convincing answer to
the question posed has not yet been found, we shall use
a physics experiment [8], [9], [14]. Let us consider the
so-called transient processes that for whatever reason
(usually under external influence) correspond to transition of any energy-intensive system from one energy
state to another. They are due to the fact that energy
change can never be naturally instantaneous. Therefore,
such a transient process always takes some time.
And determination of transient process parameters
requires solving of the so-called algebraic characteristic
equations that are in a certain way connected with differential equations describing behavior of such systems.
Transient processes are met everywhere. For ex-
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ample, they include oscillations of a pendulum after being pushed by someone. Therefore, everyone can perform this simple physics experiment and make sure that
• oscillatory transients exist;
• oscillations are damped;
• damping of oscillations takes some time.
These experimental data are quite enough in order
to get an answer to the above-posed question of which
of the solutions of the algebraic equation is correct.
An aperiodic transient process turns out to correspond to solution of the algebraic characteristic equa-

ax2 + bx + c = 0 at a positive value of the dis2
criminant b − 4 ac  0 . A critical transient process
tion

corresponds to solution of the quadratic characteristic
equation at b − 4 ac = 0 . And oscillatory transient
process (in the form of damped oscillations; let’s recall
here the movement of a pendulum after a push) corresponds to solution of the quadratic characteristic equa2

tion at b − 4 ac  0 .
They all really exist. Moreover, for the cases when
2

b2 − 4 ac  0 and b 2 − 4 ac = 0 , there are coinciding solutions of algebraic quadratic equations according to both of the above algorithms using real and
complex numbers.
However, when b − 4 ac  0 , there is a solution in the form of complex numbers. So, there is oscillatory transient process corresponding to such a solu2

tion. When b − 4 ac  0 , there is no solution in the
form of real numbers. And therefore, there should be no
transition process corresponding to such a solution.
Nevertheless, everyone can make sure that oscillatory
transient process exists just pushing a pendulum.
Similar conclusions can be drawn for solutions of
higher order algebraic characteristic equations. And
such conclusions are experimentally confirmed by bell
ringing and piano music, tsunami and swinging children’s swings, Indian summer (or, conversely, spring
frosts) and many other natural and man-made phenomena.
Therefore, it is to be concluded that the only true
solution to algebraic equations is a solution in the form
of complex numbers. In that case, complex (and, consequently, imaginary) numbers should be recognized as
physically real.
2

5. The SRT studied in all physics textbooks is
incorrect
Since the Nature is integral and non-contradictory,
the Science trying to explain it must also be integral and
non-contradictory. Therefore, it is unacceptable that
different scientific theories are inconsistent. Consequently, the principle of physical reality of imaginary
numbers proven in the theory of electrical circuits must
be recognized as general scientific and all scientific theories must be corrected taking into account the principle.
Nevertheless, despite even several of the aboveIn the Thirty Years’ War Cardinal Richelieu, prompted by
similar considerations, ordered to inscribe upon cannons the
5
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mentioned experimental proofs of the principle of
physical reality of imaginary numbers [4]-[15], [17][21], the principle of light speed non-exceedance is still
believed to be true in all physics textbooks. And textbooks still set out the generally accepted, but incorrect
version of the SRT.
Thus, as shown above, stating that imaginary numbers are physically unreal, authors of these textbooks
actually deny physical realities that undoubtedly exist
next to them and are known to everyone, in particular,
television and tele-communications, radiolocation and
GPS navigation, bell ringing and piano music, tsunami
and 'Indian summer', children’s swing, resonance,
Ohm’s law and so on. Authors of these textbooks have
neither understood nor explained to readers that all this
refutes the SRT. This circumstance naturally raises
doubts about the accuracy of presentation of other sections of such textbooks. For example, sections related
to astrophysics explaining physical processes and objects that are very distant from us, much more distant
and difficult to understand than bell ringing and children’s swings.
6. Conclusions
It is regrettable that authors of physics textbooks,
as well as scientific literature setting out and popularizing modern physics are unaware of the fact that fundamental scientific laws (Ohm’s law and resonance) and
well-known natural phenomena and man-made processes (tsunami, sound of church bells, piano music,
swinging children’s swings, television, radiolocation,
etc.) indisputably prove physical reality of imaginary
numbers5 . Therefore, currently existing versions of the
theory of relativity, quantum mechanics and other exact
sciences need to be corrected accordingly.
In this regard, scientific works of the 1988 Nobel
Prize laureate Melvin Schwartz [24], who proved that
development of the theory of relativity is impossible
without a deep understanding of problems of both electrodynamics and electrical engineering, as well as
works of the 1965 Nobel Prize laureate Julian Seymour
Schwinger [25], who proved that development of quantum mechanics is impossible without a deep understanding and solution of problems of electrodynamics
are of outstanding significance.
The generally accepted version of the special theory of relativity presented now in physics textbooks is
incorrect, since all the relativistic formulas obtained in
the theory are incorrect, they have been incorrectly explained using the incorrect principle of light speed nonexceedance and entailed wrong conclusions consisting
in existence of only our visible universe and physical
unreality of imaginary numbers [26]-[29].
The corrected alternative version of the SRT is
proposed in [29]-[32].
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ABSTRACT
Minimal logic being part of intuitionistic logic attracts a special interest being a constructive logic. Automated
theorem proving problems in miminal logic have many applications in a variety of tasks, such as expert systems,
software verification and synthesis problems and a number of other areas.
In this paper, both Hilbert style and Gentzen-style cut-free minimal modal logic systems are considered. In
order to prevent loops, history mechanisms are added to Gentzen-style minimal modal logic system. Two systems
of minimal fragment of modal 𝑆4 logic with history mechanisms are introduced and their equivalence is proved.
Those systems may serve as a basis for automated theorem provers in minimal systems of modal logic.
Keywords: Minimal Logic, Modal Logic, Cut-Free Systems.
Introduction
∗
In the system 𝑆5𝑀𝑖𝑛
, which was introduced in [1],
four modal rules were added to the system 𝐺𝑀 [2]. As
Ohnishi and Matsumoto showed [3] the cut rule can be
eliminated from the sequent system of type 𝑆4, but the
sequent calculus for 𝑆5 is not cut-free complete. When
cut is removed from the calculus for 𝑆5 it results in a
weaker system. For that reason, following [1] 𝑆4∗𝑀𝑖𝑛
minimal modal cut-free system of 𝑆4 type is formulated. Then, following [4] and [5], two types of history
mechanisms will be added to those systems to develop
new systems with loop detection.
System 𝑮𝑴𝑺𝟒
Let 𝐻 be the minimal propositional logic formulated in the Hilbert-style. The only rule of inference of
𝐻 is modus ponens. The MML (minimal modal logic)
of 𝑆4 type 𝑆4Min is obtained from 𝐻 by adding the following three axioms:
1 ▢𝑝 ⊃ 𝑝
2 ▢𝑝 ⊃ ▢▢ 𝑝
3 ▢(𝑝 ⊃ 𝑞) ⊃ (▢𝑝 ⊃ ▢𝑞)
and the rule of necessitation, i.e., from 𝐴 infers
▢A.
It can be easily showed that this is a minimal
modal logic system of 𝑆4 type and with the principle of
explosion (¬𝐴 ⊃ (𝐴 ⊃ 𝐵)) it becomes intuitionistic
IML of 𝑆4 type described in [6]. Moreover, adding the
law of excluded middle(𝐴 ∨ ¬𝐴) leads the system to
become 𝑆4. By taking the formulation of the sequent
calculi, the corresponding sequential calculus for 𝑆4
∗
form [3] would be modified. The system 𝑆4𝑀𝑖𝑛
would
be constructed by adding the following four modal
rules to the 𝐺𝑀− :

Γ→A
A, ♢Γ → ♢B
(♢R )
(♢ )
Γ → ♢A
♢A, ♢Γ → ♢B L
A, Γ → B
▢Γ → A
(▢L )
(▢R )
▢A, Γ → B
▢Γ → ▢A
▢ Γ (♢Γ) means the series of formulae, which is
formed by prefixing ▢(♢) in front of each formula of
Γ.
∗
Theorem 1. The systems 𝑆4𝑀𝑖𝑛
and 𝑆4𝑀𝑖𝑛 are
equivalent. That is, a sequence → 𝑎 is deducible in
𝑆4∗𝑀𝑖𝑛 if and only if 𝑎 is deducible in 𝑆4𝑀𝑖𝑛 .
To construct sequential systems for 𝑆4 minimal
modal logic with history mechanisms, 𝐺𝑀𝑆4 system
would be constructed on top of the propositional fragment of minimal sequential calculi introduced in [4]
(𝐺𝑀𝑝 ), which contains special notation of stoup (formula above the arrow) introduced by Girard in [7]. Modality rules in these systems would be the followings:
Γ⇒A
A, ♢Γ ⇒ ♢B
(♢R )
(♢L )
♢A
Γ ⇒ ♢A
♢Γ → ♢B
A, Γ ⇒ B
▢Γ ⇒ A
(▢L )
(▢R )
▢A
▢Γ ⇒ ▢A
Γ→ B
∗
Theorem 2. The systems 𝑆4𝑀𝑖𝑛
and 𝐺𝑀𝑆4 are
∗
equivalent. That is, a sequent → 𝑆 is provable in 𝑆4𝑀𝑖𝑛
if and only if → 𝑆 is provable in 𝐺𝑀𝑆4 .
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Systems with history mechanism
The system 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 would be constructed by
adding the following modal rules to the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛:
Γ ⇒ A; H
▢Γ ⇒ A; H
(♢R )
(▢R )
Γ ⇒ ♢A; H
▢Γ ⇒ ▢A; H
A, ♢Γ ⇒ ♢B; ϵ
(♢L1 ), if A ∉ ♢Γ
♢A
♢Γ → ♢B; H
♢Γ ⇒ ♢B; H
(♢L2 ), if A ∈ ♢Γ
♢A
♢Γ → ♢B; H
A, Γ ⇒ B; ϵ
(▢L1 ), if A ∉ Γ
▢A
Γ → B; H
Γ ⇒ B; H
(▢L2 ), if A ∈ Γ
▢A
Γ → B; H
To reduce the history and check the loops more
easily context formulas can be dropped form history
and only goal formulae need to be stored. In 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4
system rules are such that the context cannot decrease;
once a formula is in the context it will remain in the
context of all sequents above it in the proof tree. For
two sequents to be the same they obviously need to
have the same context. We may empty the history every
time the context is extended, since we will never get
any of the sequents below the extended one again. Goal
formulae are the only ones to be stored in the history. If
we come across a goal already in the history, we have
the same goal and the same context as another sequent,
that is, a loop.
The well-known definitions of height and depth of
the sequent in a proof tree will be used. The definition
of the complexity of a formula would be extended for
the cases of formulas containing ▢ and ♢ in this way:
Definition 1. Let 𝑐(𝐹) denote the complexity of
formula 𝐹. If 𝑋 is a propositional variable, then 𝑐(𝑋) =
1. Also 𝑐(⊥) = 1. Then define inductively,
𝑐(𝐴 &𝐵) = 𝑐(𝐴) + 𝑐(𝐵),
𝑐(𝐴 ∨ 𝐵) = 𝑐(𝐴) + 𝑐(𝐵),
𝑐(𝐴 ⊃ 𝐵) = 𝑐(𝐴) + 𝑐(𝐵) + 1,
𝑐(¬𝐴) = 𝑐(𝐴) + 2,
𝑐(▢𝐴) = 𝑐(𝐴) + 2,
𝑐(♢𝐴) = 𝑐(𝐴) + 2.
Theorem 3. The systems 𝐺𝑀𝑆4 and 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4
without (*) restriction on rule (c) are equivalent. That
is, a sequent 𝛤 ⇒ 𝑆 is provable in 𝐺𝑀𝑆4 if and only if
𝛤 ⇒ 𝑆; 𝜖 is provable in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 (without (*)).
Proof. ⇐ direction, that is if 𝛤 ⇒ 𝑆; 𝜖 is provable
in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 then 𝛤 ⇒ 𝑆 is provable in 𝐺𝑀𝑆4 .
Given the proof in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 , from each sequent of
the proof tree the history has to be stripped. The valid
𝐺𝑀𝑆4 inference tree will be obtained except the cases
of (▢L2 ) and (♢L2 ) rules. In these cases, implicit weakening rule needs to be applied:
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success at a finite height. If the next inference rule in
the proof tree is (♢R ) (or (▢R )):
Γ⇒A
(♢ )
Γ ⇒ ♢A R
then the next inference in the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 is:
Γ ⇒ A; H
(♢ )
Γ ⇒ ♢A; H R
The cases with side conditions are (▢L ) and (♢L ).
In these cases, the appropriate version of the rules, depending on the context would be applied. If the next
inference rule in the proof tree is (▢L ):
A, Γ ⇒ B
(▢L )
▢A
Γ→ B
then the next inference in the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 is:
A, Γ ⇒ B; ϵ
Γ ⇒ B; H
(▢L1 ), if A ∉ Γ ▢A
(▢L2 ), if A ∈ Γ
▢A
Γ → B; H
Γ → B; H
As the context is extended, the history can be emptied. The branch of proof tree in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 for (♢L ) rule
can be constructed in similar way. If the next inference
rule in the proof tree is (♢L ):
A, ♢Γ ⇒ ♢B
(♢L )
♢A
♢Γ → ♢B
then the next inference in the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 is:
A, ♢Γ ⇒ ♢B; ϵ
(♢L1 ), if A ∉ ♢Γ
♢A
♢Γ → ♢B; H
♢Γ ⇒ ♢B; H
(♢L2 ), if A ∈ ♢Γ
♢A
♢Γ → ♢B; H
As the context is extended, the history can be emptied.
So, for the branches of the proof tree which contains the new four rules of the system 𝐺𝑀𝑆4 have their
corresponding rules in the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 system.
Theorem 4. The systems 𝐺𝑀𝑆4 with (*) restriction
on rule (c) is equivalent to 𝐺𝑀𝑆4 without (*).
Proof. The only rules that cannot be done in the
calculus with (*) that can be made in the calculus without (*) are ones with implication, negation, and conjunction as the goal. Rules with negation as a goal formula would be skipped as they are special case of implication. The proof would be constructed by induction
on the depth of the proof and by the complexity of formulas like in the proof of the Theorem 2.2 in [4]. The
formulas ▢A and ♢A selected for the stoup would be
considered, as others are discussed in the proof of the
Theorem 2.2 in [4].
1) The formula selected for the stoup is ▢A:
X, Γ, ▢X ⇒ A ⊃ B
X, Γ, ▢X ⇒ A&B
(▢L )and
(▢L )
▢X
▢X
Γ, ▢X → A ⊃ B
Γ, ▢X → A&B
(c)
(c)
Γ, ▢X ⇒ A ⊃ B
Γ, ▢X ⇒ A&B
By induction on the depth of the proof, following
proofs
are valid in 𝐺𝑀𝑆4 with (*) restriction:
′
Γ ,A ⇒ B
(W)
X, Γ, ▢X ⇒ A ⊃ B and X, Γ, ▢X ⇒ A&B
Γ ′ , A ⇒ B; H
Γ ′ , A, A ⇒ B
(▢L2 ) is transformed to
(▢L )
▢A
▢A
On the other hand, right inference rules could be
Γ ′ , A → B; H
Γ′, A → B
applied to the above sequents:
Similarly, in the case of (♢L2 ) rule.
X, A, Γ, ▢X ⇒ B
(▢L )
⇒ direction, that is if 𝛤 ⇒ 𝑆 is provable in 𝐺𝑀𝑆4
▢X
A, Γ, ▢X → B
then 𝛤 ⇒ 𝑆; 𝜖 is provable in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 . The proof is al(c)
A, Γ, ▢X ⇒ B
most the same as for proof of the Theorem 2.1 in [4].
(⊃R )
Γ, ▢X ⇒ A ⊃ B
By the definition of a proof in 𝐺𝑀𝑆4 the proof tree is
and
finite, that is, all branches of the tree terminate with
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X, Γ, ▢X ⇒ A
X, Γ, ▢X ⇒ B
(▢L )
(▢L )
▢X
▢X
→ B
Γ, ▢X → A
Γ,
▢X
(c)
(c)
Γ, ▢X ⇒ A
Γ, ▢X ⇒ B
(&R )
Γ, ▢X ⇒ A&B
Finally, induction on the complexity of the goals
of the conclusions of the (c) rule would finish the proof.
2) The formula selected for the stoup is a ♢A. The
proof can be done by
induction as in the previous part for ▢A selected
as a stoup.
Theorem 5. The systems 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 with (*) restriction on rule (c) is equivalent to 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 without
(*).
Proof. 1) If a sequent S is provable in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4
with (*) condition on rule (c), then it is obviously provable in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 without (*). 2) Given a proof of Γ ⇒
A; H in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 without (*), the history would be
stripped away as in proof of Theorem 3. The proof of
Γ ⇒ A sequent in 𝐺𝑀𝑆4 would be obtained. By Theorem 4 the proof of Γ ⇒ A sequent in 𝐺𝑀𝑆4 with (*) restriction also would be obtained. By the construction in
the Theorem 3 we get a proof of Γ ⇒ A; ϵ in 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4
with (*).
The system 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛𝑆4 would be constructed by
adding the following modal rules to the 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛:
Γ ⇒ A; (A, H)
▢Γ ⇒ A; (A, H)
(♢R )
(▢R )
Γ ⇒ ♢A; H
▢Γ ⇒ ▢A; H
A, ♢Γ ⇒ ♢B; {♢B}
(♢L1 ), if A ∉ ♢Γ
♢A
♢Γ → ♢B; H
♢Γ ⇒ ♢B; {♢B, H}
(♢L2 ), if A ∈ ♢Γ, B ∉ H
♢A
♢Γ → ♢B; H
A, Γ ⇒ B; {B}
(▢L1 ), if A ∉ Γ
▢A
Γ → B; H
Γ ⇒ B; {B, H}
(▢L2 ), if A ∈ Γ, B ∉ H
▢A
Γ → B; H
Theorem 6. The systems 𝐺𝑀𝑆4 and 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛𝑆4 are
equivalent. That is, a sequent 𝛤 ⇒ 𝑆 is provable in
𝐺𝑀𝑆4 if and only if 𝛤 ⇒ 𝑆; {𝑆} is provable in 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛𝑆4 .
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The proof can be done in the similar way as for the
systems with Swiss history mechanism.
Conclusion
In the theory of automated theorem proving systems of constructive logic are of a special interest due
to an ability to extract rigorous information from the
constructed proof. We have illustrated the use of the
two history mechanisms for minimal modal logic. Two
slightly different systems for minimal fragment of S4
modal logic (𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 and 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛𝑆4 ) are introduced.
Both systems are based on the idea of adding context to
the sequents. In one system, 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 , the history is
kept smaller, but 𝑆𝑐𝑀𝑖𝑛𝑆4 detects loops more quickly.
The heart of the difference between the two systems is
that in the 𝑆𝑤𝑀𝑖𝑛𝑆4 loop checking is done when a formula leaves the goal, whereas in the ScMinS4 it is done
when it becomes the goal.
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ABSTRACT
Emulation and simulation are an integral part of student learning in the modern world. The study of theory
must always be backed up by practice, because without practical knowledge it is impossible to build a working
topology and work properly with high-tech devices. However, not everyone is able to work with real topologies
and devices, so network emulators and simulator programs are becoming more common today. In this article, we
will look at the types and capabilities of emulators and simulators and conclude which one is the best among them.
Keywords: emulation, simulation, network, network topologies.
Introduction. The growing demand for the Internet from year to year requires analyzing and finding solutions to the problems associated with Internet-enabled technologies, their topologies, high-speed provisioning, and packet loss and latency reduction in the
network. The use of a real-time network in the study of
problems with the network and the traffic passing
through it, in which various tests and experiments are
carried out, is not economically and efficiently acceptable, because in a real network any test required at any
time cannot be done. In this case, it is advisable to build
a network based on different topologies, using a network modeling emulator or simulator software that allows you to fully analyze the different volumes of traffic passing through it.
Modeling of data networks is the study of the
shortcomings of existing networks, the artificial creation of potential problems with the transmitted traffic
on the network and the study of their consequences and
measures against them, the maximum use of network
devices in the laboratory. allows you to test by creating
heavy working conditions and loads.
The use of simulation and emulation software in
data network modeling is an ideal solution for both new
network design and network learning for learners.
Network emulation and simulation systems

Emulation is the process of running a program or
system (not a small part of it) while retaining its basic
features and operating principles. Emulation executes
program code in an environment that is typical for that
code, consisting of components of the object being emulated. Unlike simulation, which involves simulating
the operation of a system and its interface, "emulation"
means creating a specific model of a device. All major
components of the device are emulated, including the
processor, memory, and I / O devices. Because the processor is also emulated, the processor does not have to
be the same as the host system (emulation device) in
the guest system (the emulated device).
Simulation is the running of the original program
only in virtual form on the basis of a special program.
As a rule, a software simulator is an imitation of a special feature, feature or function of a simulation program. However, in this case, not in full, but only as part
of the tasks set by the simulator. You look like you're
working in a real program, but the functionality is completely or almost completely "fake", as a rule, what is
written is completely different from the original (for example, in another programming language). However, in
the process of working in the simulator, you understand
the program's response to your actions as running in the
original program. Let's look at specific simulation and
emulation programs.
Cisco Packet Tracer network simulator

Figure 1. Cisco Packet Tracer's interface
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This simulator is available for both Windows and
Linux, and is free for students at Cisco Networking
Academy.
Cisco Packet Tracer is a simulator developed by
Cisco Systems to train young professionals. Packet
Tracer is popular because it is used to train within the
Cisco Network Academy, which trains thousands of
young professionals each year. The creation of the network infrastructure and its subsequent modification is
done through a graphical interface. This graphical interface is intuitive and the most convenient of the networking software tools we are considering. The interface is well-suited for beginners and greatly simplifies
the start-up and configuration process required to create
new network infrastructures or conduct service handson training.

The main purpose of the Packet Tracer simulator
is to conduct practical work on creating virtual networks to prepare for the CCNA (Cisco Certified Network Associate) and CCNA Security (Cisco Certified
Network Associate Security) certified exams. In addition to standard routers and switches, Packet Tracer
also supports emulation of servers with IP telephony,
wireless access points, and a standard set of services.
Packet Tracer is equipped with many tools that simplify
the study of the operation of the network infrastructure,
including sniffers - they allow you to get complete information about all the blocks of data transmitted to a
particular device; network traffic generators - allows
you to create artificial loads; data flow tools - allow you
to track the sequence of routes of any packet in the network or the process of changing the packet as it passes
through different devices.

GNS3 network emulator

Figure 2. GNS3's interface
GNS3 (Graphical Network Simulator 3) is a free,
independent software emulator for Cisco routers.
GNS3 is supported by many operating systems - Linux,
Windows and MacOS X, but this software emulator allows you to emulate the hardware part of Cisco routers,
for which it loads and uses the image of a real Cisco
IOS operating system. GNS3 is a graphical shell that
combines various software emulation tools. The graphical interface in emulation is not suitable for young professionals, it is designed for those who have more experience with emulation tools, network devices and are
familiar with the basic principles of operation of network devices. However, the availability of graphical
management tools makes it easier to create a network
infrastructure and make it easier to work with.
GNS3 includes three separate software emulators.
The first of these is Dynamips. Many network technol-

ogy experts use Dynamips only in the GNS3 environment, as there is no need to work with configuration
files and command lines. The second is Qemu, which
allows it to emulate the Cisco PIX and ASA firewalls
and the Cisco IPS system to prevent intrusion, in addition to supporting data on devices that are associated
with GNS3 security on network infrastructures. expands opportunities for training in the field. The third
element is the VirtualBox virtualization system, which
allows you to integrate virtual servers or virtual PCs
into devices that emulate the network infrastructure.
Virtual servers and computers allow for a more accurate real-time information infrastructure, which allows
for more technology to be explored. GNS3 is very demanding on the resources of emulation systems.
In GNS3, hands-on training can be done in artificially created segments of the network, but not in realworld infrastructure versions.
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Cisco (VIRL) network emulator

Figure 3. VIRL's interface
Cisco (VIRL) is a software device developed by
Cisco to create and run a network modeled without the
need for physical hardware.
VIRL is an OpenStack-based platform that
launches images of IOSv, IOSvL2, IOS XRv, NX-OSv,
CSR1000v, and ASAv applications on the built-in hypervisor. When using the VM Maestro interface, VIRL
provides scalability and scalability of the network environment to be designed and modeled. In recent years,
there has been an increase in the development and refinement of browser-based operations using HTML5.
VIRL also has a wide range of integration capabilities

with extraneous virtual applications, including Juniper,
Palo Alto Networks, Fortinet, F5 BigIP, Extreme Networks, Arista, Alcatel, Citrix, and more. VIRL comes
with full legal and licensed images of Cisco IOS, just
like real routers. You will be given the opportunity to
switch to functions at once and focus on checking what
is needed. This is a necessary feature for network engineers, allowing them to set up a time environment to
search for commands and test specific functions. If the
network topology is built from scratch or a working environment layout is created, manual IP addressing is
recommended.

UNetLab network emulator

Figure 4. UNetLab's interface
Unified Networkin Lab (UnetLab, UNL) is a network emulator that represents a multi-user platform for
modeling and creating virtual networks, various laboratories that support a large list of telecommunications
devices. In this way, the conceptual novelty of
UNetLab is that it allows applications to be run and
used between different platforms and devices from different vendors.
Currently, the UNetLab emulator is not only a
platform for modeling virtual networks, but also a tool
for preparing for various Cisconi certifications (both

for new students in CCNA / CCNP, and for professionals preparing for CCIE Routing and Switching, CCIE
Security, etc.). UNL is also used in network engineering, including systematic approaches to troubleshooting. The UNetLab project was launched in March 2014,
but in a short period of time it has become a serious
competitor to popular emulators such as GNS3 and CiscoPacketTracer due to a number of advantages in its
warehouse.
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The use of this approach allows UNL to move
away from the concept of using autonomous virtual machines to emulate the network devices needed and create digital network labs based on IOU / IOL, more than
twenty Dynamips applications, and QEMU nodes. This
allows you to combine all the necessary software modules and scripts into one file within a single platform.
The advantage of the UNetLab emulator is that it is absolutely free and therefore can be used not only for
commercial purposes, but also for training by ordinary

users. Among the advantages is the ability to run countless types of devices (routers, switches, security devices, etc.), the number of devices is limited only by the
hardware capabilities of the work environment.
Based on the analysis of all the above programs, it
is clear that UNetLab has the advantage of free, as well
as great functionality, the ability to support a large
number of emulated devices and the creation of test
stands for network devices in the design of computer
networks. convenience indicates that you must select
UNetLab.

ns-3 network simulator

Figure 5. interface of ns-3
The ns-3 simulator is a discrete event network
simulator mainly used for research and use for educational purposes. ns-3 is based on open source, which
began development in 2006.
ns-3 has the following features:
- ns-3 has open source software, the project supports open source maintenance.
- ns-3 is not compatible with older version ns-2.
Although the simulators are written in C ++, the new
version does not support the APIs of ns-2.
The ns-3 simulator is designed to provide an open
scalable platform for network modeling, network research and training. The ns-3 packet provides models
of how data networks are implemented and operated,
and provides the user with a simulation engine to conduct simulation experiments. The reasons for using ns3 are, if necessary, the ability to conduct research that
is difficult or impossible to perform in a real system, to
study the behavior of the system in a highly controlled
environment, in a working environment.
Users feel that the set of models provided by ns-3
is aimed at modeling Internet protocols and network

operations, but, ns-3 is not limited to Internet systems,
some users use ns-3 systems that are not related to Internet technologies can also model.
There are many types of network modeling tools
available. Below, we compare how ns-3 differs from
them.
• The ns-3 is designed as a collection of libraries
that can be merged, as well as libraries of other software
that can be merged. While some modeling platforms
provide users with a single integrated environment with
a graphical interface, the ns-3 is much more modular
than them. Several external animators, data analyzers,
and visualization tools can use ns-3. However, users
will need to work with the command line and tools running in C ++ and / or Python.
• ns-3 is typically used on Linux or macOS, but
can also be used on the Windows platform via BSD and
Windows Subsystem.
• ns-3 is not officially supported by any company.
ns-3 support is provided by referring to the ns-3 user
forum (ns-3-users@googlegroups.com).
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EVE-NG network emulator

Figure 6. EVE-NG's interface
EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next
Generation) is the next generation virtual environment
of emulation. It allows you to create a complete virtual
laboratory, providing network devices and software
from the world's leading manufacturers.
What is EVE-NG? It is based on the full and stable
Vmware virtual machine Linux Ubuntu 16.04 x64. It is
also possible to switch the EVE-NG directly to the kernel kernel Ubuntu 16.04 using the method selected during installation.
All emulated environments are run within this machine, and access to it is done through a simple web
browser. You don't have to have this computer to do
this, you can start it over a network, including the Internet.
The following is an example of running the program:
What is EVE-NG? It is based on the full and stable
Vmware virtual machine Linux Ubuntu 16.04 x64. It is
also possible to switch the EVE-NG directly to the kernel kernel Ubuntu 16.04 using the method selected during installation.
All emulated environments are run within this machine, and access to it is done through a simple web
browser. You don't have to have this computer to do
this, you can run it over a network, including the Internet.
The following is an example of running the program:

The browser allows you to visually create network
topologies involving different manufacturers, launch
emulated devices, connect to them via the console, and
track the consumption of EVE-NG computing resources.
You can use a custom client application to connect
to these devices, or use a simple HTML5 interface.
Depending on the type of device, it can be connected via telnet, RDP or VNC protocols.
Devices configured in this way can be connected
to the network via SSH, telnet, HTTP, HTTS.
EVE-NG includes three main system emulations:
• Dynamips
• QEMU
• Cisco IOL
Each of them offers a number of unique opportunities and, in general, complements each other.
For example, Dynamips emulates the hardware
platform of a Cisco router, and it runs a real iOS.
The IOL system is developed by Cisco and is used
internally and on the Linux operating system to enable
IOS virtual images.
QEMU allows you to emulate various device platforms, such as PCs, servers, and launch ready-made
virtual images of a large number of network devices.
The EVE-NG virtual machine can be run on
Vmware Workstation versions 11 or 12, Vmware
Player 5 and above, and ESXi 5.5 and higher.
It can also be run on Mac with Vmware Fusion 5
and higher.
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Boson NetSim network simulator

Figure 7. Boson NetSim's interface
Boson NetSim is an application that mimics Cisco
network switches and routers. One of the distinguishing
features of this modeling tool is that it comes with all
the lab work developed by Boson, and there is no need
to download separate files from NetSim later. All processes, such as uploading and sorting lab work, are
done in the application itself. Building and uploading
network topologies can be done easily in the application itself. Alternatively, you can browse and download

a topology uploaded by another member of your team.
The terminal function is very realistic.
It should also be noted that Boson modeled the
NetSim setting system from GNS3. Additional modules can be enabled to configure the network device.
When the device is connected to the network topology,
the software will ask you exactly which module you
want to add.

Mininet network emulator

Figure 8. Mininet's interface
Mininet is a computer network emulator. Computer networks also include hosts, switches, routers,
and OpenFlow controllers.
With a single Mininet virtual machine, you can select and place hosts, switches in any number and in different topologies using simple commands.
You can change the network configuration on all
hosts, use standard utilities (ipconfig, ping) and even
access the terminal.
Starting with the kernel version of Linux 2.6.24,
the virtualization and isolation mechanism supports
Cgroups. This mechanism allows you to provide network interfaces, routing table and ARP-table in a single

operating system. It is a type of operating system-level
virtualization that allows one type of process to run in
a dedicated and resource-constrained environment.
Such techniques allow Mininet to create OpenFlow controllers and hosts in a kernel environment or
user switch and interact within the network being modeled. Customized Open vSwitch implementation is
used as a virtual switch.
The main functionality of the minnet is developed
in Python, and some utilities are written in C. Almost
any topology can be described using Python-specific
syntax.
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IMUNES network emulator

Figure 9. IMUNES interface
IMUNES (Integrated Multiprotocol Network EmThe main advantages:
ulator / Simulator) is a computer emulator network
- real-time emulation / modeling of IP-network tobased on the FreeBSD virtual network. The most pow- pologies at gigabit speeds;
erful dynamic routers, traffic generators, analyzers and
- 100 to 1000 virtual nodes can be formed on a sinother applications can be run within virtual nodes.
gle physical device, each node can run modified UNIX
Designed for computer network research.
applications;
Developed at the University of Zagreb; Funded by
- construction of large-scale architecture for largethe Croatian Ministry of Science and Technology.
scale experiments in real time;
Configuration is performed using the GUI- GUI: simplicity of management, automatic creainterface.
tion and configuration of nodes and links;
One of the key elements in building a virtual net- implementation of portable experiments that are
work is the various netgraph devices based on the light and easy to create;
FreeBSD kernel (ng_pipe, ng_hub, ng_bridge, etc.).
- Network stack virtualization technology at the
Imunes - Can run on FreeBSD and Linux operat- level of FreeBSD kernel;
ing systems.
- Open and free basic code.
OPNET SIMULTATOR

Figure 10. OPNET interface
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OPNET Simulator is an open free program. WritOPNET has friendly interfaces and supports IP
ten in C ++.
networks well. Speeches can be purchased anywhere
OPNET is a simulation program with graphical using the window interface. Continuation of many busigraphical interfaces capable of continuing, updating ness operations is supported. Modeling results can be
and analyzing modeling processes in communication obtained in a variety of formats, including time and
networks. Providing us with the program can be used to graphical formats.
solve a number of problems, the problem is the impleOPNET network has advantages:
mentation of custom communication protocols and the
- can be in motion;
analysis of the communication of protocols, network
- Select GUI (user graphical interface).
optimization and design. Larger, analytical models and
- forms a network of routers, switches, servers and
descriptions of protocols can be modified.
protocols.
Introducing a set of different variable topologies
in this application program, continuing to analyze
them.
eNSP simulator

Figure 11. eNSP's interface
eNSP (Entreprise Network Simulation Platform)
is a network simulation software developed by Huawei.
Use of the platform is free. Its graphical interface
makes it absolutely easy to use.
eNSP mimics routers and switches owned by
Huawei. eNSP supports large-scale network modeling
and allows users to conduct experimental tests and
learn network technologies without the use of real devices.
The program is designed primarily for Windows,
but can also be installed on Linux using WinApps.
What sets eNSP apart from other similar programs
are:
- only installed devices are supported (AR router,
switches S57 S37, WLAN divece, Firewall);
- user-friendly graphical interface;
- built-in Wireshark support;
- Ability to connect virtual devices to other applications or to a real device.
Conclusion
Teaching students around the world through emulation and simulation is becoming an integral part of
modern education today. In particular, the use of emu-

lation or simulation software in modeling network topologies, learning to work on different network devices, and solving various problems in communication
networks provides users with great opportunities in
terms of both time and cost savings. Among the above
programs are Cisco Packet Tracer, GNS3, eNSP, which
are distinguished by the convenience of the graphical
interface. With a bright, simple, clear, and user-friendly
interface, these programs help students and independent learners explore network structure, topologies, and
devices.
Suitable for those who want to gain experience
and learn more about the network, such as Mininet,
OPNET, UNetLab.
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ABSTRACT
This article is for users to quickly, reliably and efficiently master the power of other mobile devices or exchange information between mobile devices to recharge their mobile devices while on the road, on the road, reading or elsewhere about designing the creation of a microUSB data exchange interface with no redundancies.
Keywords: data, energy, micro USB, Type-C, USB, Wi-Fi.
Infrared transmission was very popular in the late
1990s and early 2000s. But with the development of
technology, this technology has retreated to modern analogues such as Wi-Fi and Bluetooth. This technology
itself works through a pair of emitters in the form of an
infrared LED and a photodiode-shaped receiver located
on either side of the communication line. Otherwise,
two-way data transmission would not be possible. Today, one-way communication of IrDA technology is
used.
The main reasons for abandoning this technology
were the complexity of assembling the operation of the
devices, the limited space and the requirement of a pair
of IR ports facing each other directly, the low data rate
in the first implemented form of the standard.
Bluetooth (Bluetooth) is a wireless means of connecting mobile devices to each other. This technology
is 10-100 m. allows you to exchange information remotely using radio waves. Due to the low speed of
sending and receiving, it is almost never used in data
transmission.
NFC (Near Field Communication) is a short-range
wireless high-frequency communication technology
(up to 10 cm) that can be used between devices over
short distances, such as a reading terminal and a cell
phone or plastic smart card allows you to communicate
without touching. NFC technology is based on RFID
(Radio Frequency Identification) - a technology of data
transmission over a radio channel that supports both
read and write data using radio signals, which are data
stored on so-called transponders or RFID tags is calculated. Works as active and passive devices.
Due to the low speed of sending and receiving, it
is almost never used in data transmission.
Wi-Fi is a standardized wireless data exchange
technology that operates at reduced radio frequency
control frequencies. Typically, a WLAN (Wireless Local Area Network) is created over a Wi-Fi network. In
this network, of course, it is possible to see the communication and exchange of information via high-frequency radio waves. This system is used as an extension of a wired network or as an alternative to a single

office, an entire building or an area. While Wi-Fi technology saves you money on a costly process such as
unplugging thousands of cable networks, the simplicity
of installation saves time on complex technical installation processes, making this network superior to other
networks. Because wireless networks use radio frequencies, radio waves can pass through walls or similar
barriers in a building or office in general, and nothing
can interfere with it at all. Wireless networks are in
themselves more reliable than cable networks. Most
WLANs have a range or coverage area of 160 meters,
which of course depends on the size and number of obstacles in its path. The speed of this network can be
equal to or higher than that of a wired network.
Wired chargers charge mobile devices via microUSB. The charging speed of a mobile device depends mainly on the quality of the charger and the usability of the mobile device. Quality chargers are at least
10% more efficient than conventional chargers.
Wireless chargers are unique in their design. Wireless chargers work on the principle of electric induction. This is why their efficiency is much lower than
that of wired devices. Also, the devices are not intended
for use on any mobile device. That is, only the latest
and most expensive mobile devices have such a charge.
The SHAREit mobile application is a free mobile
application that allows you to exchange data between
devices with Wi-Fi protocol. The program can transfer
files of any type from one device to another at high
speed, without requiring any mobile traffic.
The first disadvantages of the program are:
• lack of guidance;
• does not always work;
• there is a possibility of freezing;
• Restarts the connection for new submissions.
The program has the ability to transfer data of any
type and format from one device to another. They can
be pictures, music, audio, video files, programs, and
more. The advantages of the program are:
• high speed (20 M / s and more);
• be able to send any files;
• Ability to work on multiple platforms, etc.
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Messenger has been gaining popularity since
2010. Reminiscent of a simple sms service, these mobile apps are able to send not only recordings but also
pictures, videos, voices and other files over megabytes
over the internet. This makes them one of the most effective tools for mobile devices to exchange information remotely.
When we started our project work, we took into
account the situation we faced in our lives: the battery
capacity of today's smartphones will increase in
proportion to their consumption. In other words, your
smartphone can have a capacity of 5000 mA. However,
at the same time, its power consumption is high enough
due to its processor, display, and you will face a
situation where your 5000 mAh smartphone will run
out of power, and there will be a source of charging

around. not found. If you have another smartphone with
you, you can get rid of it, albeit temporarily, by
transferring its power to your smartphone.
Currently, the technical development of
smartphones is leading to an increase in the amount of
information in them. While 8-megapixel cameras
dominated 10 years ago, smartphones with 48, 64, and
120-megapixel cameras are now filling the market. At
the same time, their screen size and power are
increasing. This means that the data is larger and the
power consumption is faster. We tested several cameras
with different megapixels. The tables below (Tables 12) show how the size of the images and videos captured
in the cameras increases as the number of megapixels
in the cameras increases:
Table 1

1 image size (in megabytes - MB) taken on smartphones with different megapixels of the camera
MP

8

16

32

48

64

128

Photo size

2-4 MB

4-8 MB

7-12 MB

12-15 MB

17-25 MB

24-40 MB

Table 2
The size of 1-minute videos taken on smartphones with different megapixels of the camera (in megabytes - MB)
MP

8

16

32

48

64

128

Video size

15-20 MB

25-60 MB

70-110 MB

130-150 MB

170-200 MB

180-240 MB

Currently, 48-megapixel cameras are standard on
mobile devices. If you take 100 pictures from a 48megapixel camera, it will be around 1200-1500
megabytes. if you want to wirelessly transfer these
photos to another mobile device, you will have to spend
3-10 minutes of time and 3-10 percent of your total
available power, depending on the quality of your
mobile device. The question is, is it possible to increase
the speed of data exchange and minimize power
consumption?
Many data sharing applications today use Wi-Fi
technology. In this case, one device acts as a receiver,
the other as a sender. Although Wi-Fi apps have only
recently been introduced, they have quickly gained
popularity.
The advantages of Wi-Fi-based data transfer
applications are:
- Ability to connect to multiple devices at the same
time;
- Simplicity of data selection and transmission
processes;
- The use of these applications is free;
- You can see the process of information
exchange.
They have the following disadvantages:
- The application initially starts to take up a small
amount of memory, and then a large amount;

- Displays various advertisements without
permission, spends Internet traffic;
- Overloads the smartphone processor;
- The more data transmitted, the higher the energy
consumption;
- Data transmission is affected by various waves
or other applications.
In this case, you need a device that allows you to
exchange information directly and save energy.
The microusb interface for exchanging
information and energy between the mobile devices we
are designing can provide such an opportunity.
When it comes to USB, there are several types.
The type we want to use in our project is the USB typeC model, which is a continuation of the microusb, in
other words, an improved version.
USB type-C differs from its ancestors by the
ability to transfer high-speed power, the maximum
speed of data exchange. Moreover, its improvement is
still ongoing. Starting in 2018, mobile devices with
type-c connectors will be mass-produced. This
connector is expected to replace the standard microusb
type-b.
Type-C USBs currently have data speeds of up to
40 Gbps. In addition, the number of mobile devices that
support such data transmission is growing day by day.
Table 3

USB type
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2

shows the USB types and their maximum bandwidth.
Maximum data transfer rate
480 Mbit/s
5 Gbit/s
10 Gb/s
40 Gbit/s
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The special design of the Type-C connector allows it to send data at maximum speed. In addition, this
structure allows it to be charged at high speeds.

Figure 1. Structure diagram of the Type-C connector.
Typce-C has a total of 24 pins, which allow you to
provide maximum speed when exchanging data and
charging a mobile device.
We chose the Redmi Note 7 smartphone from
Xiaomi to get the initial results on the interface we are
designing. This smartphone is one of the newer models
with a type-c port and a 4000 mAh battery. Wi-Fi works
according to the 802.11a / b / g / n / ac (2.4 and 5 GHz)
standard. The main camera is 48 MP. This smartphone
has everything we need to try.

We organize the process of wired and wireless
data exchange between this smartphone and laptop. To
do this, one end of the USB cable with type-c is
connected to a laptop and the other to a smartphone,
and 1 Gigabyte of information is transferred, which is
the time and energy consumed. The same information
is then transmitted through the most popular Wi-Fibased application, SHAREit, which takes into account
the time and energy spent on it. We present the results
in Tables 4 and 5 and in Graphs 1 and 2.
Table 4
Achieved result of data exchange via USB
Information capacity (Gigabytes)
1
1,5
3
5
10
20
Data transfer time (minutes)
1
1,5
2,5
4
7
15
Energy consumption (percent)
0,50
0,80
1,10
1,50
2,50
4,20
Table 5
The result achieved by sharing information through SHAREit
Information capacity (Gigabytes)
1
1,5
3
5
Data transfer time (minutes)
2
3
8
12
Energy consumption (percent)
1,20
1,90
3,60
5,00

10
22
8,00

20
38
17,00

The result obtained when exchanging information via Type-C
6
5
4
3

2
1
0

5

10

15

20

25

1-graph. Achieved result of data exchange via USB (grey - Energy consumption (percent), orange - Data
transfer time (minutes), blue - Information capacity (Gigabytes))
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SHAREit orqali ma'lumot almashishda erishilgan natija
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2-graph. The result achieved in the exchange of information through SHAREit (grey - Energy consumption
(percent), orange - Data transfer time (minutes), blue - Information capacity (Gigabytes))
The graphic results show that it takes about 15
minutes to download 20 GB of data using Type-C. Energy consumption is only 5% of the available charge.
Why is that? This is because the presence of a direct
connection minimizes the power consumption of the receiving smartphone. This allows you to absorb both
time and energy.
We see the opposite in Wi-Fi-based applications.
We lose both time and energy. In this case, the distance
between the sending and receiving device did not exceed 1 meter. Why did this happen? Data sharing applications are primarily designed to send small amounts of
data. In addition, although the Wi-Fi 6 standard is now

being introduced, many devices use Wi-Fi devices that
provide only 300 Mbit / s of data exchange. While this
can send 1 GB of data in 25-30 seconds, this is not the
case in practice. Many Wi-Fi devices do not provide
stable speeds. This again means that wireless communication is less efficient when sending large amounts of
data.
Establish Type-C and Type-C communication between smartphones. This part is the most important part
of our work. We organized data exchange by connecting a Type-C cable to two smartphones. The results of
the data exchange are presented in Table 6 and Figure
3.
Table 6
The result of the exchange of information between the two smartphones via Type-C
Information capacity (Gigabytes)
1
1,5
3
5
10
20
Data transfer time (minutes)
2
3,2
5
8
14
26
Energy consumption (percent)
1,5
5,8
8,2
14,4
22,4
32,6

The result of the exchange of information between the two
smartphones via Type-C
6
5
4
3
2
1
0

5

10

15

20

25

30

3-graph. The result of the exchange of information between the two smartphones via Type-C
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From the above results, it can be said that connecting smartphones directly to each other does not give
maximum results in the speed of data exchange. Why
is it that energy consumption has skyrocketed with the
passage of information? The main reason for this is that
the smartphone that receives direct contact information
sends an overload to the sending smartphone. We
thought that in a direct connection, smartphones would
reach the maximum transfer rate and charge the second
smartphone. But that has led to wasted smartphone
power.
It became clear that in order to properly connect
the two smartphones, it is necessary to put in the middle
a microcontroller that acts as a mediator and controls
power consumption. The built-in microcontroller facilitates the exchange of information and prevents energy
wastage.
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To do this, we use the ATtiny85 microcontroller.
This microcontroller operates at a voltage in the range
of 2.7-5.5V, with a maximum frequency of 20 MHz and
8 KB of memory for encoding.
We take this information into account when continuing our research and creating a real device.
Combining the results and conclusions from the
above sections, we have identified the functions,
performance indicators, and how the device being
designed should have. Now we have to focus on the
design. Because in the future we intend to pan the
interface we are designing and market it. So now we're
going to design the look of it. Figure 2 below shows the
design of the projected interface.

Figure 2. The overall shape design of the interface being designed. Here: 1-USB Type-C cable; 2 central part
where the microcontroller is located; 3 Command buttons on the microcontroller to select modes.
In Figure 2, we see the overall design of the interface being designed. We want to work on the basis of
this design. In this case, the usb type-c cables from the
central part, where the microcontroller is located, serve
to connect smartphones. We found that there were significant energy losses when charging a smartphone via

a smartphone. A microcontroller is needed to minimize
these losses. In Figure 3, we take a closer look at what
is inside the central part.

Figure 3. The central part of the projected interface is the form design. Here: 1st general corps; 2-usb type-c
cable outlet; Board with 3 microcontrollers; 4-ATtiny85 microcontrollers; 5 Buttons for microcontroller mode
selection; 6-display.
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We describe the figure shown in Figure 3. As you
can see in the picture, a board (3) is placed inside the
plastic case, which is a microcontroller (4). The top and
bottom of the board are connected to the usb type-c cable (2). The buttons on the left (5) allow you to select a
mode. The display (6) allows you to see what is going
on. By process, we mean the amount of energy that
passes through, or the time that is spent on the data that
passes through.
That fact must be taken into account. " Wired
charging speeds and data rates for each mobile device
depend on the port, so high efficiency cannot be
achieved without high-speed support on the port.
Conclusion
By connecting a Type-C USB cable to one end of
a laptop and the other to a smartphone, 1 Gigabyte of
data was transferred and the time and energy consumed
was calculated. According to him, the following results
were obtained:
- 1 Gigabyte of data takes 1 minute and 0.5% of
the total power consumption;
- 1.5 gigabytes of data took 1.5 minutes and 0.8%
of the total power consumption;
- It took 2.5 minutes to transfer 3 Gigabytes of information and 1.10% of the total capacity;
- It took 4 minutes to transfer 5 Gigabytes of data
and 1.5% of the total capacity;
- It took 7 minutes to transfer 10 Gigabytes of data
and 2.5% of the total capacity;
- It took 15 minutes to transfer 20 gigabytes of data
and 4.2% of the total capacity.
Based on Wi-Fi, the SHAREit application transferred 1 Gigabyte of data to the laptop while the other
was connected to the smartphone, and the time and energy spent on it was calculated. According to him, the
following results were obtained:
- 1 Gigabyte of data took 2 minutes to transmit and
consumed 1.2% of the total power;
- 1.5 Gigabytes of data took 3 minutes and consumed 1.9% of the total capacity;
- It took 8 minutes to transfer 3 Gigabytes of information and 3.6% of the total capacity;
- It took 12 minutes to transfer 5 gigabytes of information and 5% of the total capacity;
- 10 Gigabytes of data took 22 minutes and consumed 8% of the total power;
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- It took 38 minutes to transfer 20 gigabytes of data
and 17% of the total capacity.
By connecting a USB cable with a type-c on both
sides to two separate smartphones, 1 Gigabyte of data
was transferred and the time and energy consumed
were calculated. According to him, the following results were obtained:
- 1 Gigabyte of data took 2 minutes to transmit and
consumed 1.5% of the total power;
- 1.5 Gigabytes of data took 3.2 minutes and consumed 5.8% of the total power;
- 3 gigabytes of data took 5 minutes and 8.2% of
the total power consumption;
- 5 minutes to transfer 5 Gigabytes of information
and 14.4% of the total power consumption;
- 10 minutes to transfer 10 Gigabytes of information and 22.4% of the total power consumption;
- It took 26 minutes to transfer 20 gigabytes of data
and 32.6% of the total capacity.
The main reason for the losses in Type-c is the lack
of optimal communication between the two
smartphones. The interface being designed should establish this optimal connection.
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АННОТАЦИЯ
В работе дается анализ основных эксплуатационных характеристик клапанов на основе изучения различных режимов работы поршневых компрессоров в системе газлифтной эксплуатации скважин. Исследования показывают, что экономичность, безопасность, безотказность и герметичность работы клапанов
резко снижается вследствие динамических процессов. Причиной является частое изменение давления и
физико-химического свойства газа в общей системе. При этих условиях высокочастотные составляющие
изменения давления, а также вызванные за счет этого вибрационные механические колебания пластины,
сопровождающиеся нарушением герметичности или поломкой пластины, является основной причиной
возникновения отказов клапанов.
ABSTRACT
The paper provides an analysis of the main operational characteristics of the valves based on the study of
various operating modes of reciprocating compressors in the system of gas-lift wells operation. Studies show that
the efficiency, safety, reliability and tightness of valves are dramatically reduced due to dynamic processes. The
reason is the frequent change in pressure and physical and chemical properties of the gas in the general system.
Under these conditions, the high-frequency components of the pressure change, as well as the resulting vibrational
mechanical vibrations of the plate, accompanied by a breach of tightness or breakage of the plate, is the main cause
of valve failures.
Ключевые слова: компрессорной станции, пластины, попутный нефтяной газ, газлифт, нефть, газ,
газомоторный поршневой компрессор.
Keywords: compressor station, plates, associated petroleum gas, gas lift, oil, gas, gas engine piston compressor.
Многообразие конструкции компрессорных
машин обуславливает использование разнообразных самодействующих клапанов. Несмотря на
большой опыт применения поршневых компрессоров, научно-практические работы по созданию,
усовершенствованию и использованию самодействующих клапанов продолжается по сей день [29,
33, 40, 44, 97,126].

Самодействующие клапаны поршневых компрессоров по форме замыкающего органа можно
разделить на два основных вида – тарельчатые и
пластинчатые. Тарельчатые клапаны имеют замыкающие органы грибовидной или чашеобразной
формы. Пластинчатые – замыкающие органы в
виде пластин разнообразной формы и в зависимости от формы пластин они делятся на кольцевые,
дисковые, полосовые (ленточные) и прямоточные.
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Дисковый клапан

Прямоточный клапан ПИК
Полосовой (ленточный) клапан
Рис.1. Самодействующие клапаны для поршневых компрессоров
Кольцевые клапаны [1,2] применяют главным
образом на ступенях высокого давления в газовых
поршневых компрессорах (до 5,0 ÷10,0 МПа).
Замыкающий элемент кольцевых клапанов выполнен в виде плоских кольцевых пластин наружным диаметром 80 -250 мм, шириной 10 -12 мм и
толщиной 1-3 мм. Пластина садится на седло, а при
подъеме упирается в ограничитель подъема и после
процесса всасывания или нагнетания, пружины
возвращают пластины обратно. Кольцевые клапаны выпускаются в двух исполнениях: типа КК –
кольцевые с концентрическими пружинами и типа
КТ – кольцевые с точечными пружинами.
С переходом на более прогрессивные оппозитные компрессорные цилиндры с повышенной
частотой вращения, кольцевые клапаны в меньшей
степени стали удовлетворять предъявляемым к ним
требованиям. Кольцевые клапаны, обладая целыми
проходными сечениями и большими подъемными
массами, увеличивают потребляемую мощность
компрессора и имеют невысокий срок службы. Поэтому, кольцевые клапаны постепенно заменяются
дисковыми и прямоточными клапанами с большими проходными сечениями без пружины.
Дисковые клапаны характеризуются тем, что
защищающий элемент выполнен в виде плоских
дисков с расположенными по концентрическим
окружностям прорезями для прохода газа. Диаметр
дисков обычно составляет 50-150 мм, толщина 1-3
мм. В зависимости от диаметра диска количество
рядов концентрических прорезей может достигать
восьми.

Достоинством новейших конструкций дисковых клапанов является большая высота подъема
пластины по сравнению с кольцевыми клапанами,
что достигается наличием демпферных пластин и
применением пружин переменной жесткости.
Полосовые клапаны обеспечивают герметичность с самопружинящими пластинами, представляющими собой прямоугольные полоски толщиной
0,4 -1 мм [66].
Высота подъема в центре пластины значительно больше, чем у ее концов. Такая деформация
пластины обуславливает ее возвращение в исходное состояние за счет собственных сил упругости.
Использование таких клапанов ограничено только
компрессорами низкого давления. При больших
давлениях 5,0÷10,0 МПа сила упругости быстро исчезает и пластины ломаются.
Язычковые клапаны обеспечивают герметичность с пластинами, один конец которых жестко защемлен. Форма пластин разнообразна и определяется конструкцией седла. Применяются язычковые
клапаны только на компрессорах низкого давления
или на вакуумных компрессорах.
Наиболее прогрессивным типом пластинчатых
клапанов являются прямоточные клапаны, которые
применяются, главным образом, на воздушных
компрессорах общего назначения, поршневых компрессорах магистральных газопроводов, газлифтных и дожимных компрессорных станциях
[3,4]. Во всех этих случаях они практически вытеснили самодействующие клапаны других конструкций.
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Эффективные показатели компрессорных агрегатов, работающих в системе газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, зависят от технико-экономичности, безопасности и герметичности их отдельных узлов. Так, технические дефекты и потеря
энергии в клапанах практически составляет 10-12%
от потребляемой мощности компрессора [5], при
этом нижняя граница потерь достигнута сравнительно недавно благодаря применению более современных прямоточных клапанов. Число отказов
по причине клапанов составляет 40-50% от общего
числа отказов компрессорной установки. Затраты
мощности на преодоление сопротивлений клапанов
поршневых компрессоров составляют около 10% от
номинальной, а в передвижных и специальных (высокого давления) компрессорах эти затраты достигают 20-30% от общей мощности [6, 7, 8].
Прямоточного клапан собран в пакет из однотипных элементов, состоящих из седла и примыкающей к нему пластины-пружины. Пакет элементов
скреплен кольцами, фиксированными стопорными
планками. Обратная сторона седла служит ограничителем подъема для пластины соседнего элемента.
Седла клапанов изготовляют из алюминиевого
сплава или из стали. Пластины установлены в клапане параллельно потоку газа, который входит в
ячейки седла, отжимает их к ограничителю подъема и проходит в цилиндр (если клапан всасывающий) или выходит из него (если клапан нагнетательный).
В конструкции клапана ПИК-АМ сохранено
взаимное расположение пластин и каналов для прохода газа. Пластина клапана состоит из нескольких
замыкающих элементов, связанных общей перемычкой по защемляемому краю. Каждый подвижный элемент перекрывает несколько каналов в
седле (обычно, не более трех-четырех). Такая
форма пластин дает возможность значительно увеличить периметр щели, ее полезную площадь прохода и как следствие, снизить скорость газа в клапане. Кроме того, применение более узких замыкающих элементов в клапанах ПИК-АМ позволяет
увеличить герметичность клапанов и сохранить
производительность поршневого компрессора.
Опыт эксплуатации прямоточных клапанов
марки ПИК с прямоугольными пластинами без прорезей показывает, что герметичность и долговечность клапанов зависит от ряда факторов: от перепада давления на клапане, наличия пульсации давления газа, присутствия в газе влаги, паров нефти и
масла, механических примесей, величины хода пластины и ее формы и т.д.
Анализ отказов некоторых деталей и узлов газомоторных поршневых компрессоров установленных на компрессорных станциях показали, что каждый поршневой компрессор в среднем находился в
работе 3665, в простое 550, в ремонте (или в резерве) 795 часов.

54
Данные полученные в результате исследований свидетельствуют о необходимости повышения
безотказной работы поршневых компрессоров, где
основной причиной отказов являются неполадки с
клапанами (прямоточного типа).
Осуществлен анализ состояния вышедших из
строя деталей, работавших в различных условиях,
т.е. на приеме и нагнетание. Анализ результатов
наблюдений за работой приемных и нагнетательных клапанов компрессорных цилиндров, установленных на I ступенях поршневых компрессоров показал, что в 67 случаев отказы относится к всасывающим клапанам и 148 к нагнетательным клапанам
I ступени, а 95 к нагнетательным и 43 к всасывающим клапанам II ступени.
Установлено, что отказы клапанов, установленных на компрессорных цилиндрах I ступени по
сравнению с другими значительно выше. Следовательно что, температура оказывает существенное
влияние на количество отказов прямоточных клапанов, которые, в основном, имеют место в результате разрушения их пластин.
Положительный опыт эксплуатации прямоточных клапанов в воздушных компрессорах общего
назначения, их высокие показатели по экономичности и долговечности диктует необходимость экспериментальных исследований, и разработки технических решений, которые обеспечили бы расширение
области
эффективного
применения
прямоточных клапанов, в частности, на компрессорах, применяемых для газлифтной эксплуатации
нефтяных скважин.
В тяжелых условиях газлифтной эксплуатации нефтяных скважин клапаны типа ПИК практически имели время работы до отказа не более
1500÷1700 час. Однако, усовершенствованием
формы пластин (сделав в ней несколько прорезей)
клапанов типа ПИК-А была достигнута большая их
герметичность. При этом время их работы до отказа
достигло 2500÷3000 час.
Опыт эксплуатации поршневых компрессоров
показывает [9], что прямоточные клапаны, по сравнению с клапанами других конструкций (тарельчатыми, пластинчатыми и т.п.) более надежные и отличаются эксплуатационной долговечностью.
Таким образом, анализ существующих работ в
области повышения надежности поршневых компрессоров, условий их эксплуатации, оптимизации
технологических параметров работы, а также изучение основных характеристик и причин отказов
отдельных узлов, в том числе клапанов поршневых
компрессоров показали, что использование прямоточных клапанов позволяет уменьшить удельный
расход потребляемой мощности, увеличить надежность работы компрессора, сохранить производительность за счет уменьшения герметичности пластин клапанов компрессора согласно техническим
паспортам, и снизить уровень производимого им
шума.
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