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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящего исследование явилось изучение поведенческое и нейрофизиологическое цикла 

"бодрствование - сон" у желтопузика (o.apodus) в различное сезоны года с учетом их физиологическим 

состояние. Разрушение гиппокампальных структур сопровождается сохранением и даже усилением ЭЭГ 

показателей условных реакций. Более сложен вопрос в отношении влияния гиппокампа на условное тор-

можение (дифференцировочное, угасательное). Изложенные данные также свидетельствуют о том, что 

стимуляция гиппокампальных структур мозга желтопузиков сопровождается усилением ЭЭГ показателей 

условных реакций в полушариях переднего мозга. Сопоставление этих данных с результатами исследова-

ний, полученных на млекопитающих, указывает на то, что у рептилий гиппокамп не оказывает тормозя-

щего влияния на условно-рефлекторную деятельность мозга. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to study the behavioral and neurophysiological cycle of "wakefulness - sleep" in 

the yellowfin (o.apodus) in different seasons of the year, taking into account their physiological state. The destruc-

tion of hippocampal structures is accompanied by the preservation and even strengthening of the EEG indices of 

conditioned reactions. A more complex question is regarding the effect of the hippocampus on conditional inhibi-

tion (differentiating, extinction). The presented data also indicate that the stimulation of the hippocampal brain 

structures of the yellowbodies is accompanied by an increase in the EEG of indicators of conditioned reactions in 

the forebrain hemispheres. A comparison of these data with the results of studies obtained on mammals indicates 

that in reptiles the hippocampus does not inhibit the conditioned reflex activity of the brain. 

Ключевые слова: желтопузик; степной черепахи; условный рефлекс; электрической активности 

коры; подкорковых структур мозга; период спячки; диффиренцировочные торможение; физиологических 

состояниях. 

Keywords: yellow-pusik; steppe turtle; conditioned reflex; electrical activity of the cortex; subcortical brain 

structures; hibernation period; differential braking; physiological conditions. 

 

Актуальность работы. Сравнительная физио-

логия сна у пойкилотермных позвоночных изуча-

лась многими авторами. Исследователи попыта-

лись найти на фоне покоя холоднокровных элек-

троэнцефалографические паттерны, присущие 

медленно-волновой и парадоксальной фазам сна 

теплокровных. Как правило, такие паттерны не 

были обнаружены и был сделан вывод о том, что у 

низших позвоночных отсутствуют эти фазы сна. 

Другие исследователи, наоборот, ищут внешнее 

сходство между фазами сна высших позвоночных и 

сноподобными состояниями пойкилотермных, ру-

ководствуясь соматовегетативными критериями, не 

уделяя при этом внимание анализу биоэлектриче-

ской активности мозга.  

Изучение сна рептилий имеет принципиальное 

значение, так как в настоящее время уже имеются 

основания считать, что у ныне живущих представи-

телей этого класса сохранились признаки сна их 

вымерших предков, которые дали начало и птицам 

и млекопитающим. У рептилий теоретически 

можно впервые ожидать появление сна, характер-

ного по некоторым признакам для млекопитающих 

[1,2,3]. Так, основные подразделения мозга репти-

лий, с одной стороны, имеют сходство с мозгом ам-

фибий; с другой стороны, по многим основным чер-

там структурной организации они приближаются к 
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мозгу низших млекопитающих. Несмотря на это в 

кореголовного мозга рептилий, как было сказано 

выше, можно выделить три основных отдела: лате-

ральный - паллеокортекс, медиальный- архикор-

текс и расположенный между ними неокортекс, в 

виде пластинки. Однако, если гомология архи- и 

паллеокортекса с гиппокампальной и пириформной 

корой млекопитающих вполне вероятна, то проис-

хождение неокортекса у рептилий остается нере-

шенным [4,5].  

Наибольшее количество экспериментов, 

направленных на изучение сна рептилий, было про-

ведено на черепахах. Наличие у них выраженного 

поведенческого сна отличалось уже в наиболее ран-

них исследованиях. Но однозначного ответа на во-

прос о наличии или отсутствии у рептилий спокой-

ного и активированного сна дать не удалось.  

Цель исследования. Изучить поведенческий 

и нейрофизиологический цикл "бодрствование - 

сон" у представителей рептилий – желтопузиков и 

степной черепахи. 

Задачи исследования. Изучение поведенче-

ских, соматовегетативных и электроэнцефалогра-

фических коррелятов сноподобных состояний, при-

сущих представителям дивергентной линии репти-

лий - желтопузиков и степных черепах.  

Материал и методы исследования. Для ре-

шения этих задач была выбрана методика контакт-

ной полиграфической регистрации нескольких па-

раметров биоэлектрической активности: ЭЭГ, элек-

тромиограммы шейных мышц (ЭМГ), 

электрокардиограммы (ЭКГ), электроокулограммы 

(ЭОГ). Для анализа применялись визуальный и ма-

тематический методы оценки электрограмм мозга. 

Результаты исследования. В условиях 

нашего эксперимента, в весенне-летнем периоде 

года в суточной активности желтопузика удалось 

выделить 4 устойчивых состояния: бодрствование 

(активное и пассивное), дневной и ночной покой. 

Обычно бодрствование наблюдалось в основном в 

дневное время суток с 10 до 13 часов. Оно характе-

ризовалось хорошо выраженной активностью жи-

вотного, с четкой ориентировочной реакцией на 

внешние раздражители. Основными характеристи-

ками бодрствования являлись высокий уровень 

двигательной активности, широко открытые глаза. 

Животное активно передвигалось по камере, ело, 

при прикосновении меняло положение тела. Харак-

терной была и поза животного: оно поднималось к 

крыше камеры и искало отверстие к выходу из ка-

меры. 

Помимо состояния активного бодрствования у 

желтопузиков часто наблюдалось состояние пас-

сивного бодрствования. Оно сопровождалось от-

сутствием двигательной активности.  

Для состояния дневного покоя П-1 типа ката-

лепсии было характерно отсутствие двигательной 

активности и наличие пластического мышечного 

тонуса. Желтопузик застывал в той или иной позе с 

открытыми глазами, чаще упираясь головой о 

стенку камеры. По сравнению с активным и пассив-

ным бодрствованием пороги пробуждения были 

повышенными, движения глаз отсутствовали. Пе-

риоды покоя обычно наблюдались в дневное время 

суток и продолжались 5 - 10 мин., а иногда живот-

ное застывало на целый час. 

Состояние промежуточной формы (П-3) имело 

место как в ночное, так и в дневное время суток. 

Для этого состояния было типично отсутствие дви-

гательной активности, поза животного в этом со-

стоянии была относительно неизменна, мышцы 

расслаблены, тело полностью было на дне камеры, 

глаза закрыты, частота сердечных сокращений сни-

жалась до 20 ударов в минуту. Сердцебиение ста-

новилось менее ритмично. 

Сумеречная форма покоя (П-2) наблюдалась 

как днем, так и в вечерние сумерки. Сердечный 

ритм был замедлен по сравнению с бодрствова-

нием. Состояние П-2 было кратковременным в 

утренние сумерки; наибольшее количество П-2 

наблюдалось в дневные часы после короткого про-

буждения и перехода в промежуточный сон П-3, 

либо после длительных древних паттернов актива-

ции (ДПА) и промежуточной между ДПА. 

Таким образом, здесь покой П-2 является пере-

ходной стадией из состояния бодрствования и ДПА 

в промежуточную форму сна. Суммарная длитель-

ность бодрствования, дневного покоя, промежуточ-

ной формы сна представлена на диаграмме Состоя-

ние П-1 (каталепсия) - с преобладанием пластиче-

ского тонуса скелетных мышц имело место лишь в 

дневное время суток и составляло 2,1%. 

У желтопузиков была обнаружена промежу-

точная форма первичного сна. Наблюдалась эта 

форма в течении всего цикла "бодрствование - сон" 

(ночь, день, сумерки). Суммарная длительность 

промежуточной формы первичного сна составила 

днем 4,3%, ночью - ,6%, в утренние сумерки - 1,2%, 

в вечерние сумерки - 2,5%. П-3 первичного сна в 

основном наблюдается на фоне промежуточной 

формы сна.  

В сумеречное время суток соотношение бодр-

ствование - сон изменилось. Исчезло состояние ка-

талепсии (П-1), не наблюдалось состояние катато-

нии в утренние сумерки, а в вечерние сумерки оно 

составляло 2,1%. Уменьшилось количество проме-

жуточной формы первичного сна (утренние су-

мерки - 1,2%, вечерние - 2,5%, в дневное время оно 

составляло 4,3%). П-3 промежуточной формы 

уменьшилось, днем 61%, а в сумерки 74%. Количе-

ство бодрствования в сумерки уменьшилось и со-

ставило 3%. Необходимо отметить, что достовер-

ность полученных данных незначительно измени-

лась, т.к. это состояние имеет индивидуальное 

колебание. 

Ночное время суток характеризовалось нали-

чием промежуточной формы сна. Она составляла 

85%. Бодрствование не наблюдалось. Наблюдалась 

промежуточная форма сна у желтопузиков, которая 

составляла 6,6% . 

На фоне промежуточной формы сна у желто-

пузиков наблюдались движения головой, подерги-

вания, открывание и закрывание рта. 

Иногда животное поднимало голову и через 

несколько секунд опускало ее. Все эти движения 
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совершались на фоне сноподобных форм покоя без 

перемещения животного. При этом глаза живот-

ного были закрыты, пороги поведенческого про-

буждения были высоки. Эти двигательные автома-

тизмы (ДПА) составляли у желтопузиков 10% от 

времени сна и в суточной - 5%. Двигательные авто-

матизмы можно рассматривать как один из призна-

ков активации, возникающий на фоне сна.  

Как показали эксперименты, большую часть 

дня желтопузик проводит в состоянии сна. Желто-

пузик лежит неподвижно с закрытыми глазами, 

плохо реагирует на звук, на вспышки света, мелька-

ние перед глазами и даже не реагирует на присут-

ствие мелких грызунов и насекомых, помещенных 

в аквариум для питания. Наиболее активен желто-

пузик бывает в дневные часы от 1030 до 13 часов. В 

это время он питается и греется на солнце, после 

чего заползает тень, закрывает глаза и засыпает. 

Запись электроэнцефалографических показа-

телей у безногой ящерицы в течении суток выявила 

следующую закономерность распределения сна и 

бодрствования в течении ночи и утренние сумерки: 

сон составляет 100%, днем помимо сна, который 

составляет 77% встречалось и бодрствование, со-

ставляющее 23% времени регистрации, в сумерки 

время, проводимое животным во сне составляло 

90% времени регистрации, а бодрствование 10% . 

Как правило, сон сопровождался замедлением 

ритма дыхания, частота сердечных сокращений 

снижалась, мышцы были расслаблены, глаза за-

крыты. Бодрствование же характеризовалось хо-

рошо выраженной активностью животного, с чет-

кой ориентировочной реакцией на внешние раздра-

жители. Основными характеристиками 

бодрствования являлись: высокий уровень двига-

тельной активности, широко открытые глаза, высо-

кая частота сердцебиения. Животное активно пере-

двигалось по камере, ело и пило, при прикоснове-

нии угрожающе шипело, принимало угрожающую 

позу. 

Бодрствование желтопузика сопровождалось 

феноменом синхронизации биоэлектрической ак-

тивности переднего мозга. Преобладающие в этом 

состоянии частоты медленных волн были равны 

7Гц и выше 8-16 Гц. Амплитуда колебаний состав-

ляла 60- 70мкВ. Все состояния бодрствования мы 

делили на 2 типа:  

I тип характеризовался активным поведением 

животного, высоким мышечным тонусом, мощ-

ными движениями глаз. 

II тип характеризовался отсутствием двига-

тельной активности, животное было насторожен-

ное, преобладал высокий мышечный тонус. Мощ-

ные движения глаз. Сердечный ритм был частым. 

Спектральный анализ биоэлектрической активно-

сти переднего мозга в состоянии бодрствования вы-

явил значительную интенсивность мощности ча-

стот из области 7b 0 – диапазона.  

Частоты 7D и особенно 7Q - диапазонов в зна-

чительной мере угнетены. Во время пассивного 

бодрствования соотношение мощности волновых 

составляющих отдельных диапазонов уже в значи-

тельной степени изменились. Увеличилась доля 

медленных составляющих ЭЭГ - 1,5 - 3 Гц ( 7D0 - 

диапазон). Статистически достоверно падение 

уровня высокочастотных колебаний ( 7b - диапа-

зон). Наиболее типичным для бодрствования явля-

ется угнетение колебаний от 4 до 8 Гц, причем оно 

было более угнетено в состоянии пассивного бодр-

ствования ( 7r < 0,001). 

В ответ на зрительный, а в большей степени на 

звуковые раздражения, в передних отделах голов-

ного мозга желтопузика в состоянии пассивного 

бодрствования отчетливо наблюдалась реакция ак-

тивации. При этом возрастала интенсивность высо-

кочастотных составляющих. Возрастала также ам-

плитуда колебаний.  

Как известно, сон рептилий имеет неоднород-

ную структуру. По данным, которые были полу-

чены в лаборатории эволюции сна и бодрствования, 

известно, что в суточном поведении рептилий по-

мимо сна встречаются и другие формы покоя, кото-

рые являются рудиментами первичного сна позво-

ночных. Это каталепсия или покой, протекающий с 

преобладанием пластического мышечного тонуса, 

условно названный П-1, кататония или покой, про-

текающий с ригидным мышечным тонусом П-2, ка-

таплексия или покой, протекающий с расслабле-

нием мышечного тонуса П-3. 

Как показали наши наблюдения и электропо-

лиграфические записи, в дневное время суток 

имеют место все три типа покоя .  

П-1 сопровождается спокойной позой живот-

ного с отсутствием напряжения и настороженно-

сти, глаза открыты. Желтопузику можно было при-

дать любую позу, прикоснуться к нему, животное 

при этом не растормаживалось и неизменно сохра-

няло позу. Тело животного было податливое, что 

свидетельствует о наличии пластического мышеч-

ного тонуса. При регистрации эта форма покоя со-

ставляет 1,1% времени регистрации, а)4,3% вре-

мени регистрации составляет другая форма покоя, 

сопровождающаяся несколько иными характери-

стиками поведения животного. Желтопузик лежит 

в напряженной позе с закрытыми глазами, на при-

косновение экспериментатора не реагирует, шей-

ный тонус повышенный - умеренно ригидный, а). 

Остальное время сна составляет другая форма по-

коя, протекающая с расслаблением мышечного то-

нуса. Животное лежало с закрытыми глазами, "за-

валившись на бок". Желтопузика не могли разбу-

дить ни яркие вспышки света, ни прикосновение 

экспериментатора. Эта форма покоя составляет 

79,6%.  

Электрополиграфическая регистрация этого 

сна выявила ее неоднородность. 9% времени реги-

страции сна составляли высокоамплитудные, ги-

персинхронизированные колебания на электроэн-

цефалографе, которое обычно сопровождалось по-

вышением мышечного тонуса фазическими 

движениями глаз. При наблюдении это выражалось 

следующим образом: глаза желтопузика были за-

крыты, животное при этом поднимало голову или 

слегка меняло положение тела. Эти двигательные 

автоматизмы названы древними паттернами акти-
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вации (ДПА), и у желтопузиков составляют 9%. Со-

гласно взглядам И.Г. Кармановой [2]. двигательные 

автоматизмы рассматриваются как один из призна-

ков активации, возникающий на фоне сна, и явля-

ются эволюционным предшественником активиру-

ющей фазы сна млекопитающих.  

В сумеречное время суток исчезают формы по-

коя типa катаплексии и каталепсии, уменьшается 

так же представленность покоя типа кататонии. 

Она составляет 2,3% времени регистрации сна. Ко-

личество ДПА, возникающего на фоне промежу-

точного сна, заметно увеличивается и составляет 

12,6% времени сна.  

В ночное время суток регистрируется только 

промежуточная форма сна, составляющая 85%, а 

ДПА 8,4%. 

Рассмотрим теперь распределение отдельных 

форм покоя и ДПА в дневное время суток в цикле 

сна. Подобный выбор времени суток можно объяс-

нить наличием в нем почти всех форм покоя, кото-

рые встречаются у желтопузика. Чем длительнее 

состояние промежуточных форм сна П-3, не преры-

ваемых ДПА, тем длительнее сам активированный 

сон, т.е. ДПА. При переходе от П-2 к любой другой 

форме покоя П-1 и П-3 возникают длительные и 

мощные активации в виде ДПА, продолжительно-

стью от 35 до 55 сек. Переход от П-1 и П-2 в более 

глубокую форму покоя - промежуточную форму 

сна - также осуществляется через ДПА, но он носит 

кратковременный и даже рудиментарный характер, 

т.е. не сопровождается значительной двигательной 

активностью. Подобное наблюдение может свиде-

тельствовать о том, что промежуточная форма сна 

является более глубоким подавлением функцио-

нального состояния центральной нервной системы 

по сравнению с П-1 и П-2, и для выхода из глубо-

кого сна необходимы более глубокие включения. 

На фоне сна трех типов имела место спайкопо-

добная активность иногда в виде одиночных, но 

чаще сгруппированных волн. Амплитуда этих коле-

баний составляет 60 - 70 мкВ, а продолжительность 

составляет 100 - 120 мс. Почти во всех случаях 

сгруппированные гиперсинхронизированные коле-

бания совпадали с повышением амплитуды ЭМГ и 

учащением сердечного ритма, и появлением мощ-

ных движений глаз.  

Спектральный анализ участков электроэнце-

фалограммы выявил сходные с бодрствованием 

распределения волновых составляющих, причем 

сходство имелось в большей степени спектром, ха-

рактерным для электроэнцефалограммы пассив-

ного бодрствования. Достоверное доминирование 

колебаний из области 7D 0 - диапазонов и 7b 0 - 

диапазонов. Наиболее типичным было резкое угне-

тение мощности частот 4-8 Гц.  

Переход в состояние П-3 характеризовался по-

чти полным отсутствием мышечного тонуса, очень 

медленными и редкими движениями глаз, резким 

замедлением сердечного ритма. Как визуально, так 

и спектрально в выражении ЭЭГ доминирующими 

становились колебания из области 7D 0 - диапа-

зона. Количество волн 7D и 7b - диапазонов были 

умерено снижены. В наибольшей степени была 

угнетена активность. Амплитуда биоэлектрической 

активности общей коры характеризовалась паде-

нием до 25 мкВ. Сходные характеристики имеют 

место и в фазу медленноволнового сна млекопита-

ющих, у которых доминирующая фаза сна является 

медленная, но, в отличие от рептилий, высокоам-

плитудная. Кроме этого, на фоне сна были обнару-

жены нейрофизиологические паттерны, имеющие 

несколько иное спектральное выражение. В них в 

равной степени доминировали колебания из обла-

сти 7Q и 7D - диапазонов, при почти таком же соот-

ношении 7Q 0 и 7D- диапазонов как и во время про-

межуточного сна. Подобное распределение мощно-

сти подобных составляющих ЭЭГ характерно для 

П-3 первичного сна.  

Помимо промежуточной формы сна и П-3 пер-

вичного сна во время сна безногой ящерицы - жел-

топузика мы наблюдали и другую форму сна, при 

которой животное становилось неподвижным, с за-

крытыми глазами. На ЭЭГ переднего мозга, реги-

стрированной в эти периоды, было заметно повы-

шение мышечного тонуса, сердечные ритмы были 

замедлены, движения глаз были хорошо заметны . 

Амплитуда ЭЭГ сохранялась на низком 

уровне. Визуально обнаруживалось учащение ЭЭГ 

и доминирование колебаний частотой 4 - 8 Гц и 

наложением на них частот свыше 15 Гц. Спектр 

ЭЭГ желтопузика в эти периоды действительно об-

наружил доминирование 7Q и 7b - колебаний при 

угнетении частот из области 7D, 7a – диапазонов.  

Состояние каталепсии (П-1), наблюдаемое в 

дневное время суток, также как и другие формы 

сна, характеризуется неподвижностью животного, 

застыванием, повышением порогов поведенческого 

пробуждения, замедленной сердечной деятельно-

стью, наличием пластического мышечного тонуса, 

при котором умеренно повышена электрополи-

грамма. 

Электроэнцефалограмма имела амплитуду 30 - 

45 Гц и характеризовалась чередованием медлен-

ных колебаний 1,5 - 2 Гц и быстрых, составляющих 

8 - 13 Гц и выше. 

Спектральный анализ обнаружил умеренную 

выраженность 7D и 7a - колебаний, имело место 

также колебание свыше 13 Гц. Количество волн из 

области 7Q - диапазона было достоверно ниже по 

сравнению с другими колебаниями. 

Таким образом, изучение нейрофизиологиче-

ских и поведенческих характеристик и состояний, 

входящих в суточный цикл "бодрствование - сон" 

желтопузика, позволяет выделить у данного пред-

ставителя рептилий состояния активного и пассив-

ного бодрствования, каталепсии, или покоя, проте-

кающего с преобладанием пластического мышеч-

ного тонуса, условно названный П-1; кататонии или 

покоя, протекающего с ригидным мышечным тону-

сом П-2; катаплексии, или покоя, протекающего с 

расслаблением мышечного тонуса П-3; промежу-

точной формы. 

Для состояния активного бодрствования ос-

новной нейрофизиологической характеристикой 

является доминирование на электрограмме общей 

коры колебаний в 7b 0 - диапазоне с амплитудой 
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около 110 – 120 мкВ. Для состояния пассивного 

бодрствования основной нейрофизиологической 

характеристикой является 7D -диапазон с амплиту-

дой 60 - 70 мкВ. Статистически верно падение 7b - 

диапазона. Нейрофизиологическими характеристи-

ками каталепсии - покоя П-1 - являются доминиру-

ющие колебания 7D и 7b - диапазона при угнетении 

частот из области 7Q и 7b - диапазонов. Амплитуда 

снижается до 30 - 40 мкВ. Нейрофизиологическими 

характеристиками кататонии П-2 являются чередо-

вание медленных колебаний 1,3-2 Гц и выше, и 

быстрых составляющих 8-13 Гц. Спектральный 

анализ обнаружил умеренную выраженность 7D и 

7a - колебаний. Амплитуда электрограммы не пре-

вышает 45-55 мкВ. Нейрофизиологической харак-

теристикой промежуточного сна П-3 желтопузика 

является доминирование 7D - диапазона, количе-

ство волн 7Q и 7b - диапазонов были умеренно сни-

жены. Амплитуда биоэлектрической активности 

общей коры характеризуется падением до 25 мкВ. 

У желтопузика на фоне промежуточной формы сна 

П-3 возникают нейрофизиологические паттерны, 

имеющие иное спектральное выражение. Здесь 

идет доминирование 7Q и 7D - диапазонов. Ампли-

туда при этом равна 20-25 мкВ. У желтопузика на 

фоне трех типов покоя имела место спайкоподоб-

ная активность иногда в виде одиночных, но чаще 

сгруппированных волн. Амплитуда этих колебаний 

составляет 60 - 70 мкВ. Достоверно доминирование 

колебаний из области 7D, 7b - диапазонов. 

В условиях нашего эксперимента в суточной 

активности степных черепах удалось выделить три 

устойчивых состояния: бодрствование, дневной и 

ночной покой.  

Обычно бодрствование наблюдалось в основ-

ном в дневное время суток. Оно характеризовалось 

хорошо выраженной активностью животного, с 

четкой ориентировочной реакцией на внешние раз-

дражители. Основными характеристиками бодр-

ствования являлись: высокий уровень двигатель-

ной активности, широко открытые глаза, высокая 

частота сердцебиений (36 - 40 уд/мин). Черепаха ак-

тивно передвигалась по камере, ела и пила, при 

прикосновении голову и лапы втягивала под пан-

цирь. Характерной была поза животного: конечно-

сти напряжены, панцирь касается дна камеры. 

Помимо состояния активного бодрствования, у 

черепах часто наблюдалось состояние пассивного 

бодрствования. Оно сопровождалось отсутствием 

двигательной активности, частота сердечных со-

кращений немного уменьшалась (22 - 26 уд/мин). 

Черепаха полностью опиралась на панцирь, иногда 

наблюдались движения головой и глазами. Прибли-

жение руки экспериментатора вызывало пассивную 

оборонительную реакцию.  

Для состояния дневного покоя типа каталеп-

сии (П-1) было характерно отсутствие двигатель-

ной активности и наличие пластического мышеч-

ного тонуса. Черепаха застывала в той или иной 

позе с открытыми глазами и вытянутой шеей, го-

лова часто была поднята вверх. По сравнению с ак-

тивным и пассивным бодрствованием пороги про-

буждения были повышенными, частота сердцебие-

ний снижалась (10 - 16 уд/мин). Движения глаз от-

сутствовали. Также периоды покоя обычно наблю-

дались в дневное время суток и продолжались 5 - 10 

мин, иногда достигали 20 мин и более. Во время 

дневного покоя (П-1) черепаха часто опиралась на 

стенку камеры передними лапами. При приближе-

нии постороннего предмета черепаха оставалась 

неподвижной. Мышечный тонус был пластиче-

ским, легким прикосновением можно было придать 

то или иное неестественное положение голове. Но 

при грубом прикосновении она растормаживалась 

и втягивала голову под панцирь. 

Состояние промежуточной формы сна (П-3) 

преобладало в ночное время суток, но у некоторых 

черепах оно имело место и днем. Для этого состоя-

ния типичным было отсутствие двигательной ак-

тивности, поза животного в этом состоянии была 

относительно неизменной. Мышцы шеи и конечно-

стей были расслаблены, черепаха опускала голову 

на дно камеры. Глаза закрыты, голова не полностью 

находилась под панцирем. Частота сердечных со-

кращений снижалась до 6 - 9 уд/мин. Сердцебиение 

становилось менее ритмичным. 

Преимущественно ночной покой П-2 характе-

ризовался наличием ригидного мышечного тонуса 

скелетной мускулатуры. Попытка придать телу жи-

вотного другую позу приводила к смещению туло-

вища, сердечный ритм был замедлен по отношению 

к бодрствованию, но более частым, чем на фоне 

дневного покоя (П-1). Тактильное раздражение не 

вызывало резкого учащения сердечного ритма. Это 

состояние (П-2) было очень кратковременным и 

наблюдалось лишь во время перехода животного из 

бодрствования в промежуточный сон (П-3), либо 

при переходе от П-3 к бодрствованию. Таким обра-

зом, здесь покой (П-2) является переходной стадией 

из состояния бодрствования в П-3.  

Суммарная длительность бодрствования, 

дневного покоя, промежуточной формы сна и по-

коя, сопровождающегося ригидным мышечным то-

нусом (П-2). Состояние П-1 (каталепсия) с преобла-

данием пластического мышечного тонуса скелет-

ных мышц имело место в дневное время суток и 

составляло 26% ( 7r 0 < 0,01). Представленность со-

стояния П-2 с преобладанием ригидного мышеч-

ного тонуса скелетных мышц была очень низкой - 

около 3% и являлась рудиментом первичного сна 

амфибий. У некоторых черепах в дневное время су-

ток имело место состояние промежуточного сна, 

оно составляло 22%. Большую часть дня (52%) жи-

вотные находились в состоянии активного или пас-

сивного бодрствования. 

В сумеречное время суток соотношение бодр-

ствования и сна изменялось. Почти исчезло состоя-

ние каталепсии (П-1) и кататонии (П-2), вдвое уве-

личилось количество промежуточной формы сна 

(П-3), оно составляло 58%. Количество же бодр-

ствования сократилось и достигло 30%. Необхо-

димо отметить, что достоверность полученных дан-

ных уменьшалась, так как это состояние имеет ин-

дивидуальные колебания. 
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В ночное же время суток преобладающей ста-

новилась промежуточная форма сна. Она состав-

ляет 70% ( 7r 0<0,01). Бодрствование занимает зна-

чительный процент времени (18%), причем боль-

шую половину времени занимало пассивное 

бодрствование.  

На фоне промежуточной формы сна у степных 

черепах были обнаружены ритмические движения 

головой, ритмические движения передними ла-

пами, напоминающие роющие движения. Эти дви-

жения совершались на фоне сноподобных форм по-

коя без перемещения животного в пространстве. 

При этом глаза животного были закрыты, пороги 

поведенческого пробуждения оставались высо-

кими. Эти двигательные автоматизмы у черепах со-

ставляли 20% от всего времени сна, которые рас-

сматриваются как один из признаков активации, 

возникающей на фоне сна. Наши данные подтвер-

ждают это положение и, как видно из рисунка 45, 

количество активаций увеличивается одновре-

менно с увеличением продолжительности проме-

жуточной формы сна. 

Электрополиграмма животного, находящегося 

в состоянии как активного, так и пассивного бодр-

ствования характеризовалась высоким мышечным 

тонусом, мощными движениями глаз, частым и не-

регулярным сердечным ритмом . 

При визуальном анализе электрограмм общей 

коры и дорзального гиппокампа было заметно до-

минирование у черепах в состоянии активного 

бодрствования относительно высокочастотных 

ритмов от 8 до 20 Гц. Медленные колебания были 

выдержаны слабее. При спектральном анлизе элек-

трограммы в состоянии активного бодрствования 

было обнаружено статистически достоверное до-

минирование волн 7a и 7b - диапазонов над более 

медленными составляющими. Для спектральной 

характеристики состояния пассивного бодрствова-

ния было характерно некоторое увеличение мед-

ленных колебаний 7D - диапазона от 1,5 до 3 Гц и 

снижение вклада волн 7a и 7b – диапазонов. Ампли-

туда колебаний ЭЭГ снижалась до 60 - 70 мкВ.  

С переходом животного в состояние покоя 

типа каталепсии (П-1), которое наблюдается в днев-

ное время суток, было обнаружено меньшее коли-

чество движений глаз, умеренное снижение тонуса 

скелетных мышц. Спектральный анализ электро-

граммы общей коры мозга показал доминирование 

колебаний 7D, 7a и 7b - диапазонов, в то время, как 

мощность колебаний из области 7Q – диапазона 

была угнетена, ( 7r < 0,01). Амплитуда биоэлектри-

ческих колебаний в общей коре мозга снижена по 

сравнению с бодрствованием и составляла 40 - 50 

мкВ. 

Электрограмма животного, находящегося в со-

стоянии промежуточной формы сна (П-3) характе-

ризовалась почти полным отсутствием мышечного 

тонуса, очень редкими медленными движениями 

глаз, резким замедлением сердечного ритма. При 

этом необходимо отметить и резкое угнетение био-

электрической активности общей коры мозга, в 

ЭЭГ доминировали медленные колебания до 2 Гц, 

при этом амплитуда колебаний снижалась до 15 - 

20 мкВ. 

Спектральный анализ электрограммы общей 

коры мозга показал значительную выраженность 

мощности колебаний из области 7D - диапазона, в 

тоже время как 7Q и, особенно, 7a - диапазоны 

были в значительной мере угнетены. Вклад волн 7b 

01 - диапазона сохранен, хотя по сравнению с ак-

тивным и пассивным бодрствованием он немного 

ниже ( 7r 0 < 0,01). 

На фоне промежуточной формы сна эпизоди-

чески на электрополиграмме отмечалось повыше-

ние мышечного тонуса, увеличение количества 

движений глаз, учащение сердечного ритма. На 

ЭЭГ регистрировались своеобразные высокоам-

плитудные колебания, напоминающие по своим ам-

плитудно-частотным характеристикам бодрствова-

ние. В некоторых случаях эти признаки активации, 

такие как: учащение сердечного ритма, движение 

глаз, двигательные автоматизмы, повышение ам-

плитуды биоэлектрических колебаний в общей 

коре мозга в диапазонах, характерных для бодр-

ствования, совпадали по времени друг с другом и 

составляли так называемый ДПА (древний паттерн 

активации). 

Спектральный анализ этих участков электро-

граммы выявил почти полное сходство с подоб-

ными характеристиками пассивного бодрствова-

ния, т.е. статистически достоверное доминирова-

ние колебаний 7D и 7b - диапазонов и угнетение 

колебаний 7Q, 7a - диапазонов - 7r < 0,01.  

На фоне ЭЭГ в период активации регистриро-

вались также редкие спайкоподобные колебания 

биопотенциалов. Они имели амплитуду 20 - 45 мкВ, 

продолжительность 70 - 150 мс и возникали чаще в 

виде одиночных волн, реже разрядами по 3 - 5 волн 

в каждом. 

Таким образом, изучение нейрофизиологиче-

ских сомато-вегетативных и поведенческих харак-

теристик состояний, входящих в суточный цикл 

"бодрствование - покой" степной черепахи, позво-

ляет выделить у данного представителя рептилий 

состояния активного и пассивного бодрствования, 

дневную форму покоя с преобладанием пластиче-

ского мышечного тонуса (П -1), промежуточную 

форму покоя с преобладанием ригидного мышеч-

ного тонуса (П-2) и промежуточную форму сна (П-

3). 

Для состояния активного бодрствования ос-

новной нейрофизиологической характеристикой 

является доминирование на электрограмме общей 

коры колебаний 7a, 7b - диапазонов, с амплитудой 

около 120-130 мкВ. Для состояния пассивного 

бодрствования основной нейрофизиологической 

характеристикой является доминирование на элек-

трограмме общей коры колебаний 7D , 7a, 7b - диа-

пазонов. Амплитуда при этом снижается до 60 - 70 

мкВ. 
Нейрофизиологическими характеристиками 

дневной формы сноподобного покоя (П-1) явля-
ются колебания 7D, 7a, 7b - диапазонов. Амплитуда 
электрограммы снижается по сравнению с бодр-
ствованием до 40 - 50 мкВ. Нейрофизиологической 
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характеристикой промежуточного сна (П-3) степ-
ной черепахи является медленный 7D 0 - подобный 
ритм, амплитуда при этом не превышает 15-20 мкВ. 
На промежуточной форме сна (П-3) эпизодически 
возникает спонтанная активация ЦНС, при этом 
пробуждение животного не наступает. 

Нейрофизиологические признаки феномена 
спонтанно возникающей активации на фоне проме-
жуточной формы сна состоят в гиперсинхрониза-
ции волновых компонентов ЭЭГ общей коры 7D 0, 
7a 0, и 7b 01 - диапазонов и появление спайкоподоб-
ных колебаний с амплитудой 20 - 40 мкВ и продол-
жительностью в 70 - 150 мс. Характерными призна-
ками феномена активации, возникающей на фоне 
сна степных черепах, являются двигательные авто-
матизмы, на долю которых приходится 20% от об-
щей продолжительности промежуточной формы 
сна.  

Заключение. Обобщая результаты экспери-
ментальных работ по изучению цикла "бодрствова-
ние - сон" у двух представителей дивергентных ли-
ний рептилий - желтопузика и степной черепахи 
можно заключить, что для них характерны следую-
щие сноподобные состояния: активное и пассивное 
бодрствование, дневная форма покоя (П-1), суме-
речная форма покоя (П-2) и промежуточная форма 
сна (П-3).  

У рептилий представленность П-1 в течение 
суток в весенне-летний период снижалась до 26%. 
Само состояние также видоизменялось - дневная 
форма покоя рептилий сопровождалась не таким 
выраженным пластическим тонусом, какой харак-
терен для П-1 рыб и амфибий. Граница между днев-
ной формой сноподобного покоя и пассивным 
бодрствованием выражена нечетко. Этот факт отра-
жается и в данных нейрофизиологического иссле-
дования: у рептилий для спектра мощности ЭЭГ об-
щей коры мозга дневной формы покоя характерно 
доминирование колебаний 7D, 7a и 7b - диапазонов 
и угнетение 7Q - диапазона, что типично для пас-
сивного бодрствования. В светлое время суток жи-
вотные, не смотря на активную позу и широко от-
крытые глаза, не реагировали на внешние стимулы. 
Судя по описанию этого состояния, оно сходно по 
своим признакам с дневной формой покоя степных 
черепах. 

Состояние П-2 у ящериц и черепах наблюда-
ется во время перехода этих рептилий из состояния 
бодрствования в сон и является кратковременной 
переходной стадией. В тех хронических условиях 
опыта, которые связаны с регистрацией биоэлек-
трической активности с разных структур (общая и 
гиппокампальная кора) головного мозга нам впер-
вые удалось обнаружить эту форму покоя у репти-
лий. Наличие этой формы покоя у степных черепах 
представляет самостоятельный интерес, так как по 
данным, полученным [2], эта форма покоя является 
эволюционным предшественником феномена зим-
ней спячки. Как известно, желтопузики и степные 
черепахи впадают не только в состояние гипобиоза, 
но также и в состояние эстивации [5,7,8,9]. В связи 
со сказанным, обнаруженная форма покоя сопро-
вождающаяся увеличением ригидного мышечного 
тонуса (П-2), открывает новые перспективы в плане 

изучения суммарной длительности этой формы по-
коя в период вхождения желтопузиков и черепах в 
зимнюю и летнюю спячки. 

Ночная форма покоя П-3 у рептилий, сохраняя 
многие черты П-3 амфибий, приобретает новые 
особенности. Эта форма покоя становится почти 
исключительно ночной, резко увеличивается ее 
длительность. В ночное время суток она достигает 
70%. Изменяется и феномен спонтанной активации 
ЦНС по сравнению с таковыми, регистрируемыми 
на фоне П-3 амфибий. У рептилий различные при-
знаки этой активности в большинстве случаев орга-
низованы во времени, а не диспергированы по 
всему течению П-3, как у амфибий. 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто структуру соціальної мережі, яка забезпечує конфіденційність даних користувачів, в тому 

числі, від адміністраторів та власників мереж. Для забезпечення вказаних цілей в мережі маються домени: 

клієнта, обмінника, сховища даних, розглянута взаємодія мережі з користувачем. Мережа надсилає та 

зберігає всі повідомлення та особисту інформацію в зашифрованому вигляді. Ідентичність користувача 

пов'язана з унікальними ключами. Для зв'язку між двома користувачами використовується Локаграма. Об-

мін повідомленнями відбувається за допомогою обмінників. Щоб друзі мали доступ до власного профілю 

та іншого особистого вмісту, кожен користувач керує індексом . Індексний файл складається з записів і 

ресурсів. Передбачено розподілене зберігання данних в різних сховищах, основною вимогою для друга 

користувача по каналу ППД є знання загальної секретної секції, передбачено використання криптографіч-

ної хеш-функції, використання декількох пристроїв одним користувачем.  

ABSTRACT 

The structure of the social network is considered, which ensures the confidentiality of user data, including 

from administrators and network owners. To provide these goals, the network has domains: client, exchanger, data 

warehouse, considered the interaction of the network with the user. The network sends and stores all messages and 

personal information in encrypted form. 

User identity is associated with unique keys. For communication between two users the Locogram is used. 

Messaging is done through exchangers. For each user to access their own profile and other personal content, each 

user manages the index. The index file consists of records and resources. 

Provided distributed storage of data in different repositories, the main requirement for the second user through 

the PPD channel is knowledge of the general secret section, the use of cryptographic hash function, the use of 

multiple devices by one user. 

Ключові слова: соціальна мережа; децентралізація; моделювання; домен; користувач; архітектура; 

відносини; взаємодія; граф; друзі; запити; анонімність; дані; інформація; шифрування; ключі; логограма; 

ідентифікація;, канал; генерація; довіра; протокол; синхронізація; профіль.  

Keywords: social network; decentralization; modeling; domain; user; architecture; relationships; interaction; 

graph; friends; queries; anonymity; data; information; encryption; keys; locogram; identification; channel; gener-

ation; trust;protocol; synchronization; profile. 

 

Вступ. 

З децентралізованою організацією кожна з 

соціальних мереж, вирішує проблему адміністра-

тивного домену, однак вона не забезпечує достат-

нього захисту приватного життя для своїх користу-

вачів. Friendsbook, надає концепцію децентралізо-

ваної ОСМ, яка заповнює цю порожнечу своєю 

архітектурою безпеки. 

Основна частина. 

Огляд. 
Щоб забезпечити міцні довірчі відносини з 

віртуальними контактами, Friendsbook обмежує 

дружбу відносинам, які реально існують. Крім того, 

перспектива користувача у Friendsbook об-

межується його власною СМ. Користувачі 

Friendsbook не знають, чи є їхні сусіди друзями. Ри-

сунок 1 ілюструє ситуацію користувача u в кон-

тексті соціального графа Friendsbook. u знає лише 

тих членів, які знаходяться у його особистому колі 

друзів u (u) = {v1, v2, v3}. Перегляд невідомого 

члена wi∈ V ∖ (Γ (u) ∪ u) неможливий. Навіть прямі 

запити друзів між u та wi виключені. Розглядаючи 

дружбу між u  

та другом vi∈ Γ (u) в ізоляції, u знає лише осо-

бисту інформацію, для якої vi явно надав доступ (на 

рис. 1, символізується блокуванням). ) або один з 

його друзів vi та невідомий користувач Wi СМ. 
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Рис.1: Погляд користувача на соціальний граф Friendsbook. 

 

Для моделювання цієї ситуації Friendsbook ро-

зрізняє такі домени:  

Домен клієнта. Домен клієнта включає всіх ко-

ристувачів системи. Технічно, клієнт представле-

ний терміналом користувача, налаштований 

відповідним програмним забезпеченням 

Friendsbook. 

Домен обмінника. У Friendsbook домен обмін-

ника використовується для зв'язку між двома 

клієнтами. Обмінник - абстрактне поняття каналу 

зв'язку. Обмінник забезпечує безпечний та анонім-

ний обмін повідомленнями та іншою особистою ін-

формацією між двома клієнтами. Для забезпечення 

постійної доступності та підтримки мобільних або-

нентів кожен розширювач повинен забезпечувати 

можливість кешування та асинхронної доставки по-

відомлення.  

Домен сховища даних - сховище даних (СД) - 

абстрактне поняття сховища даних. Сторінка даних 

використовується користувачем для постійного 

зберігання його особистої інформації та вмісту. За-

безпечення права на інформаційне самовизначення 

вимагає повного контролю доступу клієнта до схо-

вища даних. Для того, щоб друзі користувачів от-

римували цю інформацію в будь-який час, домен 

сховища даних повинен гарантувати постійну до-

ступність даних, що зберігаються там.  

Рисунок 2 ілюструє залежності і взаємодії двох 

входжень трьох доменів. Клієнт u розміщує свій 

особистий контент вмагазині даних СД. Клієнт v 

може отримати ці дані в будь-який час через СД. 

Для зв'язку u і v забезпечують один одного обмін-

ником. u посилає свої повідомлення v через обмін-

ник ОБv і отримує повідомлення від v через влас-

ний обмінник ОБu. Кількість і використання 

клієнтів, обмінників і сховищ даних для кожного 

користувача не обмежені. Щоб отримувати по-

відомлення через свого клієнта, користувач може 

мати тільки одного друга, а також будь-якого кори-

стувача  
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Рис. 2 Залежності і взаємодія двох клієнтів, обмінника і доменів сховищ даних (m - шифровані повідом-

лення). 

 

забезпечити через обмінники. З точки зору за-

безпечення власної анонімності, рекомендується 

використовувати декілька обмінників. У кращому 

випадку користувач надасть кожному зі свїх друзів 

інтегрований пошук. Для того, щоб звести до 

мінімуму ймовірність успішного використання 

атаки, можна також використовувати кілька обмін-

ників на одного друга. З тих же причин рекомен-

дується використовувати декілька сховищ даних. 

Концепція безпеки 

Для дотримання вимог конфіденційності та 

безпеки, Friendsbook надсилає та зберігає всі по-

відомлення та особисту інформацію в зашифрова-

ному вигляді. На основі концепції хорошої 

конфіденційності (ХК) [1], яка, крім усього іншого, 

забезпечує безпечну електронну пошту, 

Friendsbook використовує комбінацію асиметрич-

ного та симетричного шифрування. Інформація, яку 

необхідно обміняти, спочатку шифрується на ос-

нові симетричної процедури. Симетричний ключ 

потім зашифровується відкритим ключем одер-

жувача. Зашифрований контент складається з за-

шифрованої інформації, асиметрично зашифрова-

ного симетричного ключа і підпису на основі закри-

того ключа відправника. Спочатку ХК базувалася 

на концепції Інтернет довіри (ІД). Ідентичність ко-

ристувача пов'язана з унікальним відкритим клю-

чем, а для того, щоб той самий одержувач зашиф-

рував повідомлення, всі відправники використову-

ють один і той же відкритий ключ. Очевидно, що за 

допомогою однієї пари ключів існує ризик де-

анонімізації передавача і приймача. Для того, щоб 

забезпечити максимальний захист конфіденцій-

ності у Friendsbook, кожен користувач u генерує для 

кожного з своїх друзів v пару ключових 

слів  , де відноситься до 

ключа публічної посилання (КПП). І навпаки, ко-

жен друг генерує пару ключів для спілкування 

(КГД) , для u. КГДs є виключними 

для зашифрованого зв'язку і забезпечення осо-

бистих даних. Використовується обмін між u і v. З 

точки зору u, дружба з v визначається трьома LSKs 

, де . Формування дружби з 

трьома ключами пов'язано з підвищеною склад-

ністю в управлінні ключами. Оскільки кожна 

дружба визначається трьома ключами, користувач 

u повинен керувати 3n ключами замість звичайних 

n + 2 ключів для своїх n=|Г(u)|друзів. Ця обставина 

свідомо приймається. Кожна пара КГД використо-

вується для спілкування в межах однієї дружби. Та-

ким чином, деанонімізація соціального графа наба-

гато складніша. З іншого боку, видалення ключів 

зменшує видалення скомпрометованого КГД. Зав-

дяки тому, що загальнодоступний КПП використо-

вується другом, скомпрометований протокол 

управління потоком (ПК) не повинен управлятися в 

списках скасування.  

З’язок 

Незалежно від реалізації обмінника, КГД доз-

воляють анонімну та безпечну доставку повідом-

лень. Далі пояснюється використання КГД в 

спілкуванні двох користувачів.  

Формат повідомлення 

Для зв'язку між двома користувачами викори-

стовується FriendsbookЛокаграма[2]. Локаграма 

складається з ідентифікатора, вмісту та підпису. 

Виходячи з структури локаграми, на малюнку 3 по-

казана структура повідомлення у Friendsbook, який 

хоче відправити повідомлення своєму другові, 

після чого три компоненти складаються наступним 

чином. Ідентифікатор - це хеш-значення КПП 

,. Хеш-значення генерується за допомогою 

відповідної хеш-функції H і використовується для 

призначення повідомлення одержувачу u. Оскільки 

u генерує КПП для v, для кожного з своїх 

друзів, анонімність одержувача u забезпечується, 
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навіть якщо повідомлення передається через неза-

хищений канал зв'язку. 

Зміст. У випадку контакту це засноване на 

КПП зашифроване повідомлення m. Шиф-

рування гарантує ексклюзивний і авторизований 

доступ за допомогоюкористувача u. Великі обсяги 

даних спочатку шифруються за допомогою симет-

ричної процедури. Використовуваний ключ шиф-

рується за допомогою і додається до за-

шифрованого повідомлення. Метод відповідає про-

цедурі ХК. Для невеликих обсягів даних m також 

може бути зашифровано безпосередньо . 

Незалежно від використовуваного варіанту, нижче 

використовується термін "шифрування на основі 

КПП". Підпис. Підпис використовується для забез-

печення цілісності та автентичності повідомлень 

користувачу v. Це хеш-значення m, закодованого на 

основі КПП . Знову запускається хеш-

функція H  

 
Рис. 3 Створення повідомлення у Friendsbook. 

Оскільки тільки u КПП  анонімність 

відправника v також забезпечується, коли повідом-

лення передається через захищений канал зв'язку.  

Обмін повідомленнями 

Рисунок 4 ілюструє зв'язок між двома друзями 

u та v. Використовуються два КГД 

та . З точки зору u дружба з v визна-

чається трьома КПП  і .  

 

 
Рис. 4: Зв'язок між двома користувачами у Friendsbook. 

 

Обмін повідомленнями відбувається за допо-

могою обмінника ОБv або ОБu. Функціональність 

обмінника нагадує функціональність поштової 

скриньки. Повідомлення зберігається обмінником, 

поки воно не може бути доставлене одержувачу. 

Кожен обмінник ідентифікується за унікальною ад-

ресою. Щоб підвищити рівень анонімності, кори-

стувач може надати кожному зі своїх друзів іншу 

адресу обмінника. Другу також можуть бути надані 

декілька різних адрес, які, наприклад, змінюються 

випадковим чином почергово. Оскільки кожне по-

відомлення кодує приймач як ідентифікатор, по-

відомлення можуть передаватися за будь-яким ка-

налом зв'язку, а також можливі синхронні і асин-

хронні, реалізації. Крім протоколів, таких як XMPP 

[6], IRC [4] і SMTP [5] у поєднанні з POP3 [3] або 

IMAP [7], обмінники можуть також використо-

вувати послуги SMS або мікроблогінгу, такі як 

Twitter. Можлива передача через WLAN або 

Bluetooth на основі власного спеціального прото-

колу або фотографування QR-коду. 
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Зберігання даних 

Для того, щоб зробити особистий контент до-

ступним для власного кола друзів, в Friendsbook ви-

користовуються сховища даних. Авторизований 

доступ користувача u до особистого змісту друга v 

забезпечується шифруванням контенту на основі 

публічного КПП . Реалізація сховища даних 

повинна відповідати лише вимозі про передачу осо-

бистого контенту 

Дійсний уніфікований локатор ресурсів (УЛР) 

можна посилатися і отримувати. Для забезпечення 

постійного доступу до даних, реалізація сховища 

даних повинна гарантувати високу доступність. 

Можливими є FTP-сервер [5], сервер WebDAV [2] 

або сайти, такі як Amazon S3 [9] або Dropbox [8].  

Схема адресації. 

Для того, щоб друзі мали доступ до власного 

профілю та іншого особистого вмісту, кожен кори-

стувач керує індексом  для кожного друга v. 

Це шифрується на основі КПП  і 

зберігається в сховищі даних СД. Якщо двоє людей 

знаходяться в дружбі в Friendsbook, вони розділя-

ють УЛР-адреси з їхніми індексними файлами. Ін-

дексний файл складається з записів і ресурсів. За-

писи введення є простою інформацією про користу-

вача, яка включає в себе ім'я, вік або стать, 

вводяться у вигляді пар ключ / значення, напри-

клад, ключові слова. вік = 25 зберігається в індекс-

ному файлі. Індексний файл може містити будь-яку 

кількість таких записів. Для більш складного вмісту 

доступний список ресурсів. Ресурси можуть бути 

рекурсивно побудовані, прикладом цього може 

бути дошка, реалізована у вигляді списку ресурсів. 

Кожна окрема дошка оголошень знову представляє 

ресурс, через різні властивості, такі як наприклад 

обсяг даних мультимедійного контенту у 

Friendsbook пропонуються різні можливості для ін-

теграції. Ресурси можуть бути: 

а) безпосередньо в індексному файлі, напри-

клад. кодується як рядок База64 [3]; 

b) пов'язаний з незашифрованим файлом; 

c) пов'язаний з файлом, зашифрованим на ос-

нові загального КПП друга; 

d) пов'язаний з симетрично зашифрованим 

файлом.  

Щоб зберегти файл тонкого індексу є варіанти: 

а) слід використовувати лише для малих 

об'єктів даних;  

б) є корисним, якщо зовнішній загальнодо-

ступний ресурс такий як фотоальбом відомого ху-

дожника.  

Цей варіант має сенс, зокрема, якщо користу-

вач на публіці не хоче бути пов'язаним з посилан-

ням на вміст. Для того, щоб забезпечити ресурси 

для обмеженого кола друзів, такий варіант має бути 

доступним, для обмеженого кола друзів. Приклад, 

це могла б бути особиста дошка. Використовуваний 

симетричний ключ може бути інтегрований як ре-

сурс через варіант: 

c) для доступу користувача u до файлу друга v, 

спочатку завантажується індексний файл . 

Хочете, щоб у один клік відкрився ресурс за допо-

могою посилань, u відкрив відповідний УЛР і де-

шифрував згаданий вміст. Якщо вміст знову є поси-

ланням, цей крок повторюється. За допомогою 

цього механізму користувач може плавно перегля-

дати особистий вміст своїх друзів.  

Розподілене зберігання. 

Так само, як декілька різних обмінників мо-

жуть бути використані для одного або декількох 

друзів, користувачі мають можливість поширювати 

та вибірково розповсюджувати свою особисту ін-

формацію за допомогою одного або більше сховищ 

даних. З одного боку, користувач, таким чином, 

зберігає своє право на інформаційне самовизна-

чення, з іншого боку, це дозволяє розділити чутли-

вий та інший особистий зміст, наприклад, якщо 

правові положення або правові норми змушують 

користувача робити це. Концепція магазину даних 

також дозволяє інтегрувати інші соціальні плат-

форми. Наприклад, ОСМ, такі як Flickr або Last.fm, 

можуть бути інтегровані в Friendsbook для надання 

загальнодоступних фотографій або музичних 

файлів як сховищ даних. Для публікації особистого 

контенту можна використовувати іншу послугу, 

наприклад, - приватний сервер FTP. Щоб обмежити 

доступ до вибраного кола друзів, вміст зберігається 

зашифрованим на основі пов'язаних КПП. Домен 

обміну дозволяє користувачеві в будь-який час по-

відомляти своїх друзів про зміни в домені магазину 

даних. Якщо, наприклад, користувач u, змінив за-

писи індексного файлу  або вирішив пе-

ремістити, до іншого сховища даних, він 

може повідомити друга v в обміннику ОБv. 

Навчання дружбі. 

У зв'язку з вимогою міцних відносин довіри 

між друзями, немає підтримки для пошуку інших 

користувачів. Перегляд соціального графа не 

підтримується. Таким чином, можливості надіслати 

запит на дружбу іншим користувачам дуже обме-

жений. Нижче представлені різні варіанти фор-

мування дружби. До цього будуть пояснюватися 

деякі терміни, які стосуються обміну повідомлен-

нями. 

Обмін повідомленнями. 

У Friendsbook безпечний канал зв'язку між 

двома друзями визначає право власності та викори-

стання ПК. На додаток до цілісності повідомлень та 

автентичності партнера по комунікації, викори-

стання КГД забезпечує авторизований доступ до 

обміну змістом. У Friendsbook безпечний канал 

зв'язку існує тільки тоді, коли двоє користувачів є 

друзями. Якщо два користувачі хочуть завести но-

вих друзів, певною інформацією потрібно об-

мінюватися через небезпечний канал. У контексті 

Friendsbook є канал, який не забезпечений викори-

станням КГД двох користувачів. На додаток до ди-

ференціації між захищеними і небезпечними кана-

лами зв'язку, проводиться відмінність між повідом-

леннями у діапазоні (ПД) і поза діапазоном гурту 

(ППД). Повідомлення ППД не передаються через 

обмінник. Вони відправляються тільки при побу-

дові дружби. Ціле повідомлення не зашифровано на 
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основі публічних КПП. Проте окремі частини 

вмісту можуть бути зашифровані на основі публіч-

ного КПП. ПД-повідомлення ПД-повідомлення пе-

редаються через обмінник. Вони повністю зашиф-

ровані на основі публічного КПП. Повідомлення 

МП підтверджуються підтвердженням (ACK).  

Протокол дружби. 

Основою для укладення дружби є дружній 

протокол, перші кроки якого базуються на каналі 

ППД. Надалі обмін інформацією завжди стосується 

обміну повідомленнями. Проте протокол не визна-

чає спосіб обміну інформацією між двома користу-

вачами. Якщо обмін інформацією є просто тексто-

вим файлом, його можна отримати будь-якими за-

собами, наприклад, 

 

 
Рис. 5: Формування дружби через протокол Дружби. 

 

основною вимогою для друга користувача по 

каналу ППД є знання загальної секретної секції 

процес дружби показано на рисунку 5 і включає 

наступні кроки:  

a) u спочатку генерує КГД 

ключ публічного посилання КПП генерує запит про 

дружбу ЗД; 

Використовуючи криптографічну хеш-

функцію [2] H і загальний секрет, sec u генерує код 

аутентифікації (КА) .||sec), який 

передає u разом з запитом про дружбу через канал 

ППД до v. 

b) Якщо перевіряється цілісність і автентич-

ність запиту на дружбу, v генерує . 
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Використовуючи , v кодує публічний 

КПП  разом з будь-яким числом адрес об-

мінника і генерує відповідь друга 

ВД (ВД, English: дружба відповідь). Разом з КА 

.||sec), v передає відповідь друга 

через канал ПДД.  

c) За допомогою vдешифрує вміст 

ВД. Через прикріплені КА hFa, u може забезпечити 

цілісність запиту дружби ВД і автентичності v. 

Оскільки ключ передається в незашифро-

ваному вигляді на етапі а), u повинен замінити його 

на ключове відновлення (КП) до оголошення його 

адреси в обміннику. Зловмисник, який має доступ 

до каналу ППД, в іншому випадку зможе де-

анонімізувати наступні повідомлення від v до u че-

рез використовуваний ідентифікатор. u створює но-

вий . За допомогою , u кодує 

публічний КПП, генерує КП і передає КП до каналу 

ПД v. Використовується обмінник 

. d). u кодує будь-яке число адрес користувача

на основі КПП , генерує 

оновлення обмінника ЗП і передає ЗП до v через 

. Нарешті, u та v повинні передавати УЛР-

адресу до індексного файлу Iu → v або Iv → u у 

своєму домені магазину даних. Для цього 

відповідна зашифрована адреса СД на основі КПП 

, генерує пропонований П і передає П через 

. Після того, як v отримав поновлення ключа u (див. 

крок c), v також виконує профіль для u. Цей етап є 

незалежним від стадій d) і e). Щоб протидіяти ата-

кам відтворення, протокол дружби використовує 

випадково згенерований повідомлення для кожного 

повідомлення, крім того, запити друзів можуть 

бути тимчасовими, що визначає максимальний 

термін дії запиту про дружбу. Ці елементи не 

візуалізуються на малюнку 5. Підтвердження по-

відомлень ПД, ідентифікаторів відправників і необ-

хідних КА не показано. 

Протокол взаємодії. 

Концепція Friendsbook виключає перегляд ін-

ших користувачів. Щоб збільшити можливості для 

процесу дружби, Friendsbook надає протокол 

зв'язку. У СМ нові дружні знайомства часто вини-

кають в результаті спільного знайомства, а прото-

кол «зчеплення» - спроба моделювати цю ситуацію 

для ОСМ Friendsbook. Використання протоколу 

зв'язку є корисним, коли користувач має двох 

друзів, які ще не мають взаємних відносин один з 

одним. Підхід ґрунтується на припущенні, що два 

друзі v та w користувача u, ймовірно, погодяться 

один з одним у взаємній дружності, коли u надає 

взаємну рекомендацію w та v. Імовірність прий-

няття рекомендації залежить від ступеня впевне-

ності між u та v або u та w. На рисунку 6 проілюст-

ровано протокол взаємодії на прикладі трьох кори-

стувачів u, v та w {v,w}Є Г(u)I {v,w} E. 

Упротоколі зв'язку всі повідомлення обмінюються 

за захищеними каналами ПД.  

a) u посилає запит зв'язку (ЗЗ) на v і w. Зміст 

Пw або Пv не уточнюється більш детально. Це, 

наприклад, повноваження w, відповідно, як загаль-

ноприйнятий атрибут профілю у зв'язку з персо-

нальним повідомленням ЗЗ повідомлення шифру-

ються на основі публічних КПП з v і w, відповідно;  

б) Якщо v зацікавлений у дружбі з w, v 

відповідає на запит зв'язку з приймаючим зв'язком 

(CA), у свою чергу v генерує новий КГД 

і надсилає публічний КПП  , w шифрує 

назад до u на основі публічного КПП . 

Якщо w також зацікавлений він аналогічно робить 

необхідні кроки. 

c) u дешифрує CA з v і перенаправляє його w 

на основі публічного КПП . Аналогічно u 

поступає з СА w.  

d) У більш пізньому ході зв'язку між v і w, щоб 

запобігти деанонімізації за допомогою u, w виконує 

поновлення ключа після отримання повідомлення 

CA. Для цього новий КГД  пе-

редає публічний КПП зашифрований як повідом-

лення КП на основі КПП . v протікає ана-

логічно; 

e) Для запобігання анонімним атакам, v і w мо-

жуть додатково також оновити адреси розши-

рювачів, після чого w посилає новий розширювач 

СДwяк ЗП-зашифроване повідомлення на основі 

КПП v. v робить аналогічно. 
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Рис. 6: Процес комунікації при встановленні дружби за допомогою протоколу зв'язку. 

 

f) Останній обмін v і w через повідомлення (П), 

виконують шлях до їх індексних файлів у вигляді 

адрес ШІФv і ШІФw, відповідно. Генерація та 

відправка повідомлень відбувається аналогічно 

протоколу дружби. 

Однак, через сильний взаємозв'язок довіри між 

u та w, u та v, потенційна атака MITM не вважається 

вразливістю безпеки. Проблему можна усунути, ви-

магаючи, щоб v та w на кроці d) забезпечили 

цілісність повідомлення та достовірність партнерів 

по комунікації. Аналогічно протоколу дружби, для 

цього можна використовувати КА. Необхідний за-

гальний секрет v і w повинен обмінюватися по ка-

налу ППД. 
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АННОТАЦИЯ 
Показано, что для существенного повышения эффективности ДВС необходимы новые концептуаль-

ные решения, так применение выносной золотниковой камеры сгорания постоянного объёма, конструк-

тивное разделение процессов сжатия и расширения в ДВС может обеспечить многотопливность, каче-

ственное повышение экономичности и возможность исключить или значительно упростить коробку пере-

ключения передач.  

Реализация в ДВС бинарного цикла, включающего утилизацию тепловых потерь в двух дополнитель-

ных тактах, реализующих паровой цикл, повышает экономичность, решает проблему его охлаждения. При 

этом наиболее эффективно применение бинарного цикла в воздухонезависимых энергетических установ-

ках подводных объектов с ограниченным запасом окислителя. Наличие отдельного окислителя позволяет 

также реализовать большие мощности за счёт увеличения одновременной подачи окислителя, топлива и 

воды в паровой части цикла двигателя. Для качественного улучшения характеристик ДВС также необхо-

дим системный анализ и отбор созданного научно-технического задела с последующим комплексным 

внедрением.  

ABSTRACT 
New concept solutions are needed to significantly improve combustion engine efficiency. For example, use 

of the outboard spool combustion chamber of constant volume can provide a multi-fuel capability, high-quality 

increase of profitability and an opportunity to exclude or significantly simplify the speed-change box. Instantiation 

of binary cycle in combustion engine including heat loss recovery in two additional cycles, which implement the 

steam cycle, increases economy and solves its cooling problem. At the same time, it is most effective in air-inde-

pendent power plants of underwater objects with limited reserve of oxidizers to replace the binary cycle. The 

presence of a separate oxidizer makes it possible to realize high capacities due to increased simultaneous supply 

of oxidant, fuel and water. In order to qualitatively improve the characteristics of the combustion engine, a system 

analysis of the created scientific and technical integration is also required, followed by a comprehensive imple-

mentation. 

Ключевые слова: ДВС, камера сгорания V = const, бинарный цикл, коробка переключения передач, 

воздухонезависимая энергетическая установка. 

Keywords: combustion engine V = const, binary cycle, speed-change box, air-independent power plant. 

 

Энергетику наземного транспорта сейчас 

определяет двигатель внутреннего сгорания (ДВС). 

Однако, современный автомобильный двигатель с 

автоматической коробкой передач, ремонт которой 

может стоить 100 000 рублей, иногда называют «аб-

сурдом, доведённым до совершенства». Видимо по-

этому Европа собирается заменить ДВС. Англия и 

Франция уже объявили о том, что к 2040 г. запретят 

регистрировать у себя новые автомобили с ДВС – 

как дизельными, так и бензиновыми. Компания Jag-

uar Land Rover объявила о том, что в 2020г. все её 

новые автомобили будут электрофицированы: в 

производство пойдут либо электромобили, либо ги-

бриды. С аналогичной инициативой выступают 

Volvo, BMW, Daimler и Volkswagen. Сборка элек-

трических компонентов, включая батареи, требует 

до 40% меньше трудозатрат, чем в случае ДВС [1]. 

Вместе с тем следует отметить, что по тепло-

вым двигателям накоплен огромный невостребо-

ванный научно-технический задел. Кроме того, се-

годня мало кто знает, что в паровозе отсутствие ко-

робки передач обеспечивалось просто поздней 

отсечкой подачи пара, благодаря расширению ра-

бочего тела в отдельном узле – поршневой расши-

рительной машине. Поэтому в ДВС тоже возможно 

значительное продвижение в характеристиках, но, 

прежде всего, нужны систематизация накопленных 

знаний и, затем, на этой базе построение нового, 

прорывного знания для создания новой технологии, 
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создания перспективного двигателя. Ниже пред-

ставлены возможные концептуальные решения ка-

чественного улучшения характеристик ДВС. 

Поршневые ДВС в традиционном исполнении 

в основном исчерпали свои возможности повыше-

ния экономичности. Повысить их экономичность, 

одновременно обеспечив многотопливность, 

можно используя выносную золотниковую камеру 

сгорания постоянного объема (КС V=const) нового 

типа (рис. 1) [2]. Камера прошла эксперименталь-

ную отработку, получен высокий уровень характе-

ристик [3]. 

 

 
Рис.1. Экспериментальная камера сгорания V = const: 

1 – корпус; 2 – свеча зажигания; 3 – топливная форсунка; 4 – датчик давления; 5 – подшипник качения; 

6 – ротор-золотник; 7 – лабиринтное уплотнение; 8 – входной патрубок; 9 – выхлопной патрубок;  

10 – сопло в золотнике; 11 – решетка НА; 12 – сферическая жаровая труба 

 

Работает камера сгорания следующим обра-

зом. Воздух от компрессора поступает в золотнико-

вую камеру сгорания, когда окно золотника 6 сов-

падает с входом камеры 8. При дальнейшем пово-

роте золотника, его окно перекрывается корпусом 1 

камеры, и форсункой 3 впрыскивается топливо. Об-

разовавшаяся топливовоздушная смесь воспламе-

няется свечой 2 и сгорает в закрытом объёме (V = 

const) с повышением давления. При совмещении 

окна золотника с выходом 9 происходит истечение 

газа и затем продувка камеры.  

При выносной камере сгорания, процессы сжа-

тия и расширения осуществляются в разных цилин-

драх. Это позволяет обеспечить более глубокое рас-

ширение за счет использования большего объема 

цилиндра расширения. В итоге, экономичность мо-

жет быть значительно повышена. К данной концеп-

ции ДВС с выносной камерой (она может быть как 

золотниковой, так и клапанной) в настоящее время 

проявляется интерес [4-8]. На рис.1 показана схема 

ДВС с золотниковой камерой сгорания нового типа 

[2,3]. Описание работы ДВС такого типа приведено 

ниже. 
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В фирме «АДС» (г. Заволжье, Нижегородская 

область) был создан экспериментальный автомо-

бильный ДВС с такой камерой. Применение ка-

меры обеспечило многотопливность и повысило 

экономичность двигателя. Однако, из-за ее малой 

размерности, пришлось применить контактные 

уплотнения (между золотником и корпусом), кото-

рые для достижения заданного ресурса требуют 

большого объема доводочных работ. По предвари-

тельной оценке, лабиринтные уплотнения будут до-

статочно эффективны для двигателей мощностью 

от 3000 кВт и более. При изготовлении камеры из 

жаропрочных керамических или композиционных 

материалов, обеспечивающих стабильность мини-

мальных зазоров в лабиринтах, это ограничение по 

мощности может быть даже снято.  

Разделение рабочих процессов: сжатия, сгора-

ния и расширения по разным узлам как в ГТД, поз-

воляет реализовать термодинамические преимуще-

ства цикла ГТД с подводом теплоты при V=const 

(ГТД V=const) (рис. 2) [9-12]. Следует отметить, что 

для реализации цикла ГТД V=const в ДВС с тради-

ционным турбонаддувом необходима постановка 

импульсной турбины (имеющей невысокий КПД) 

между выхлопом поршневого двигателя и турби-

ной наддува, что значительно усложняет двигатель 

и поэтому не находит применения. 

 

 
 

Одно из преимуществ цикла ГТД V=const за-

ключается в том, что температура сгорания влияет 

на экономичность уже на уровне термического 

КПД ηt, т.е. целесообразно сжигать стехиометриче-

ские смеси. При этом для больших дизельных дав-

лений сгорания (более 7,0 МПа) не важно, как его 

получить – за счёт затратного (увеличение работы 

сжатия и массы конструкции) увеличения степени 

повышения давления в компрессоре πк или за счёт 

увеличения степени повышения давления λ в вы-

носной камере сгорания (V = const) при эффектив-

ном сгорании (рис. 3) [10]. На рис. 3 t - прирост 

V 

P 

Рис. 2. Цикл ГТД с подводом теплоты при V=const 

a 

k

a 

z

a 

b

a 

Рис. 1. Схема ДВС с выносной золотниковой камерой сгорания: 

1 – цилиндр расширения (большой); 2 – поршень большого цилиндра; 3 – выпускной канал;  

4 – клапаны; 5 – золотниковая камера сгорания V=const; 6 – свеча зажигания; 

7 – топливная форсунка; 8 – впускной канал; 9 – цилиндр всасывания и сжатия; 

10 – поршень малого цилиндра; 11 – вращающийся 
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термического КПД цикла ГТД V=const относи-

тельно цикла ГТД P=const. В дизелях сгорание при 

V = const только частичное. По предварительной 

расчётной оценке даже при невысокой степени по-

вышения давления в компрессоре πк = 6 в ГТД 

V=const (Tz=1600K) может быть достигнут эффек-

тивный КПД на уровне 0, 37 [10]. Для сравнения, в 

традиционных ДВС, работающих по циклу Отто и 

Дизеля, эффективный КПД составляет в среднем, 

примерно 0,25 и 0,38, соответственно. 

 
Рис. 3. Зависимости t и t от к и λ 

 

С учётом изложенного, предлагается следую-

щая концепция модернизации ДВС для повышения 

экономичности за счет применения выносной зо-

лотниковой камеры сгорания V=const и газотурбин-

ных агрегатов (рис. 4). 

1. Сжатие осуществляется в двухступенчатом 

или трехступенчатом турбокомпрессоре с проме-

жуточным охлаждением воздуха термодинамиче-

ски эффективным для цикла ГТД V=const (даже без 

регенерации теплоты) [9]. При этом для повышения 

температуры сгорания 
Z

T , целесообразно обога-

щение воздуха кислородом за счет мембранного от-

деления азота, что позволит также снизить выбросы 

оксидов азота. Так, при обогащении кислородом до 

40%, снижение выбросов оксидов азота может со-

ставить 78% по сравнению с использованием для 

сгорания обычного воздуха (21% кислорода) [13]. 

Для ДВС большой мощности сжатие может произ-

водиться в лопаточных компрессорах с приводом 

от турбин, работающих на выхлопных газах. При 

этом традиционный поршневой ДВС будет выпол-

нять функцию только расширительной машины. 

2. Сгорание осуществляется в КС V=const, вра-

щение золотника которой синхронизировано с вра-

щением коленчатого вала поршневой машины. Вы-

сокая температура стенок камеры (не менее 1000 

ºС) должна обеспечить высокую полноту сгорания 

топлива при коэффициенте избытка воздуха, близ-

ком к 1. 

3. Расширение вначале происходит в поршне-

вой расширительной машине, затем в турбине. При 

этом давление газа при выпуске его через клапаны 

в турбину несколько меньше, чем за компрессором, 

для обеспечения продувки камеры сгорания. В от-

личие от традиционных ДВС с турбонаддувом 

здесь нет потерь на импульсный выхлоп. В итоге, 

по предварительной оценке, при равных 
Z

P  эконо-

мичность ДВС может быть повышена на 

(20…25)%. 
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Рис. 4. Схема ДВС с выносной КС V=const и турбокомпрессорами: 

1 – поршневая расширительная машина; 2 – золотниковая КС V=const; 3 – турбокомпрессор высокого 

давления; 4 - охладитель воздуха; 5 – турбокомпрессор низкого давления; 6 - устройство мембранного 

обогащения кислородом (отделение азота); 7 – выхлопной клапан 

 

Cледующий шаг в совершенствовании двига-

теля - введение дополнительных тактов с парообра-

зованием. В [4] показан подтверждённый экспери-

ментально этот новый подход по повышению эко-

номичности ДВС. К традиционным четырём тактам 

ДВС добавляется ещё два такта (итого – шесть так-

тов). В конце четвёртого такта в цилиндр впрыски-

вается вода. Попадая на горячую поверхность 

поршня и гильзы цилиндра, вода превращается в 

пар и толкает поршень вниз, совершая пятый такт. 

На шестом такте отработанный пар удаляется из ра-

бочего объёма цилиндра через выпускной клапан. 

Теплота, которая в обычных ДВС уходила в си-

стему охлаждения, превращается в работу. Эти два 

дополнительных такта можно назвать паровым 

циклом. По оценке автора этого изобретения Кроу-

эра (США) [4], повышение экономичности двига-

теля, работающего по циклу Отто, может составить 

40%. Это также решает проблему охлаждения дви-

гателя. Однако потребуется решение ряда проблем: 

- необходимости использования дистиллиро-

ванной воды, её очистки при работе двигателя;  

- применения дорогих нержавеющих сплавов; 

- постановки дополнительного клапана для вы-

пуска пара в оборотную систему водоснабжения с 

устройством конденсации. 

Известно, что новая техника в рыночных усло-

виях вытесняет старую, если её комплексная эф-

фективность (топливная экономичность, масса, 

цена) выше, примерно, на 25%. Поэтому целесооб-

разно дополнительно рассмотреть и другие пер-

спективные решения, например конструкторские, 

которые бы в комплексе ещё больше подняли эф-

фективность двигателя. Предлагается сжатие и рас-

ширение реализовать с применением простых ма-

шин роторно-поршневого типа и качественно упро-

стить коробку переключения передач. 

Конструктивная схема приведена на рис. 5. В его 

состав входят: основная расширительная машина с 

цилиндром 1 и поршнем 2, выносная золотниковая 

камера сгорания нового типа 7 с золотником 11, 

клапаны 4, 5 для выпуска газа и пара соответ-

ственно, клапан 6 для впуска воздуха с целью по-

вышения крутящего момента на валу, агрегат над-

дува, состоящий из компрессора 12 и турбины 13 

для его привода. 

Основной расширитель может быть создан на 

базе обычного поршневого двигателя. С него и сни-

мается мощность. Выносная золотниковая камера 

сгорания выполнена с некоторыми отличиями от 

описанной выше. Золотник 11 конструируется та-

ким образом, чтобы обеспечить аккумуляцию теп-

лоты для последующего эффективного парообразо-

вания в постоянном объёме камеры. Это может 

быть достигнуто развитием внутренней поверхно-

сти золотника, созданием специального аккумули-

рующего слоя. Снижение температуры конструк-

ции камеры сгорания за счёт парообразования об-

легчит доводку контактных уплотнений, 

необходимых для ДВС мощностью от 50 квт. Вал 

поршневой машины и золотник кинематически свя-

заны для согласованности работы.  
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Рис. 5. Схема роторно-поршневого ДВС с выносной золотниковой камерой сгорания и реализацией паро-

вого цикла: 1 – цилиндр расширения; 2 – поршень; 3 – выпускной канал; 4 – клапан выпуска газа;  

5 – клапан выпуска пара; 6 – клапан усилителя крутящего момента; 7 – золотниковая камера сгорания 

V=const; 8 – свеча зажигания; 9 – топливная форсунка; 10 – водяная форсунка; 11 – вращающийся зо-

лотник; 12 – героторный компрессор; 13 – героторная турбина 
 

Компрессор 12 с турбиной 13 (агрегат наддува) 
могут быть выполнены в виде, так называемых, ге-
роторных машин и кинематически связаны с основ-
ным расширителем через обгонную муфту только 
на запуске. Такая конструкция героторных машин 
отработана на экспериментальном двигателе, со-
зданном в Техасском университете США [6]. 

В состав двигателя входит также усилитель 
крутящего момента (УКМ), включающий управля-
емый клапан 6, который может подавать воздух из-
за компрессора мимо камеры сгорания в цилиндр 
при расширении в нём газа без повышения тепло-
вой напряжённости конструкции. Данное устрой-
ство может качественно упростить коробку пере-
ключения передач или даже исключить её из кон-
струкции двигателя. 

Работает двигатель следующим образом. 
Вначале реализуется цикл со сгоранием топ-

лива. После сгорания газы поступают в цилиндр 1 
и толкают поршень 2, совершая работу (первый 
такт). При достижении поршня нижней мёртвой 
точки, открывается выпускной клапан 4, и газ по-
ступает в турбину 13 для дальнейшего расширения. 
Одновременно с выпуском газа, происходит оче-
редное наполнение полости золотника воздухом. 
После перекрытия окна золотника, впрыскивается 
вода, которая испаряется с повышением давления в 
основном за счёт теплоотвода от горячих стенок. 
Далее, в третьем такте, пар поступает в цилиндр, 
где расширяется, совершая работу, с одновремен-
ным подогревом от днища поршня и стенок цилин-
дра. В четвёртом такте происходит выпуск пара. 
Целесообразно его выпускать через отдельный кла-
пан 5 с последующим конденсацией в оборотной 

системе водоснабжения (на рис.4 не показана), име-
ющей примерно такие же массогабаритные харак-
теристики, что и существующие жидкостные си-
стемы охлаждения ДВС. Таким образом, если в 
прототипе [4] из шести тактов – два рабочих, то 
здесь на четыре такта приходится два рабочих. Аг-
регат наддува (без поршневого компрессора) – вы-
сокооборотный и имеет меньшую массу, чем порш-
невая машина. В итоге это должно улучшить мас-
согабаритные характеристики двигателя. 

Усилитель крутящего момента работает следу-
ющим образом. 

На малой частоте вращения вала двигателя 
(кратковременно, при трогании автомобиля с ме-
ста) в камеру сгорания подаётся избыточное топ-
ливо, примерно в 1,5 раза больше, чем нужно для 
полного сгорания. При этом образуется газ и хими-
чески высокоактивное горючее (свободные ради-
калы). В процессе расширения при определённом 
положении поршня, когда давление газа будет не-
сколько меньше давления воздуха за компрессо-
ром, открывается клапан 6 и воздух поступает мимо 
камеры сгорания в цилиндр, дожигая там смесь при 
постоянном давлении, то есть дальнейшее движе-
ние поршня идёт без падения давления с увеличен-
ным крутящим моментом на валу (аналог поздней 
отсечки пара в паровой машине). При этом агрегат 
наддува работает на максимальной частоте враще-
ния. Площадь известной P – V диаграммы (рис.5, 
вариант 3) максимальна. При этом режим работы 
двигателя будет наиболее теплонапряжённым, что 
требует специальных исследований. 
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Рис. 5. P – V – диаграмма рассмотренного ДВС с усилителем крутящего момента: 

1 – усилитель крутящего момента выключен; 2 - усилитель крутящего момента включен частично;  

3 - усилитель крутящего момента включён полностью 

 

На промежуточном (частичном) режиме ра-

боты УКМ, при меньшей по времени избыточной 

подаче топлива, площадь диаграммы будет меньше 

(вариант 2). Более «горячий» режим процесса рас-

ширения с включённым УКМ обеспечит и боль-

шую мощность парового цикла. 

Создание воздухонезависимых (анаэробных) 

энергетических установок для подводных объектов 

требует решения ряда проблем, прежде всего, обес-

печение приемлемых массогабаритных характери-

стик, усложнение конструкции, увеличение объе-

мов под размещение окислителя (кислорода) [14].  

Предлагаемая концепция анаэробной энерге-

тической установки, выполняемой на базе класси-

ческого дизеля с разделенной камерой сгорания с 

регенератором, и работающей по бинарному циклу, 

может значительно повысить его экономичность. В 

дизеле после каждых основных рабочих тактов осу-

ществляются такты парового цикла. Концепция ба-

зируется на следующих разработках и принципах: 

1. Шеститактный цикл работы дизеля, в кото-

ром как показано выше, два дополнительных такта 

реализуют паровой цикл.  

2. Разделённая камера сгорания (рис.6) с теп-

лоаккумулирующим покрытием (регенератором), 

которое должно обеспечить:  

- аккумуляцию теплоты для парового цикла, 

что дает возможность повысить экономичность за 

счет увеличения тепловыделения в начале такта 

при большом давлении;  

- снижение жёсткости работы, свойственной 

дизелям, и, как следствие, уменьшение шумности, 

что очень важно для подводных объектов;  

- увеличение мощности установки (по сравне-

нию с двигателем Кроуэра) за счет возможности по-

вышения относительного содержания окислителя 

(кислорода) в рабочем теле и, соответственно, уве-

личения подачи топлива и воды. 

Теплоаккумулирующее покрытие может вы-

полняться по типу регенератора двигателя Стир-

линга из хромоникелевых сталей, вольфрама, ме-

таллокерамики в виде пористых структур [14].  

 
Рис. 6. Разделенная камера сгорания с аккумулирующим покрытием: 

1 – аккумулирующее покрытие; 2 – форсунка подачи топлива; 3 – форсунка подачи воды 

 

На рис. 7 показан термодинамический бинарный цикл, рассматриваемой энергетической установки в 

P,V-диаграмме, где V – объем (в упрощенном виде – подвод теплоты при V = const). 
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Рис. 7. Бинарный цикл шеститактного ДВС в P,V – диаграмме (V – объем): 

2-4-5-7-2 – четырехтактный цикл со сгоранием топлива; 

1-3-6-7-1 – двухтактный паровой 

 

 
Рис. 8. Принципиальная схема воздухонезависимой энергетической установки, реализующей бинарный 

цикл в дизеле: 

1– дизель; 2 – конденсатор, 3 – подкачивающий насос; 4 – фильтр; 5 – насос высокого давления; 6 – теп-

лообменник; 7 – система подготовки отработанных газов для рабочего процесса 
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На рис. 8 представлена схема воздухонезави-

симой энергоустановки, реализующей бинарный 

цикл одном силовом агрегате – дизеле. Принцип ра-

боты установки в части реализации парового цикла 

следующий.  

В конце традиционного четвёртого такта в ци-

линдр впрыскивается вода. Попадая на горячую по-

верхность поршня и гильзы цилиндра, вода превра-

щается в пар и толкает поршень вниз, совершая пя-

тый такт. В шестом такте отработанный пар 

вытесняется поршнем и поступает в конденсатор 2, 

после которого вода насосом 3 прокачивается через 

фильтр 4 и подается на вход насоса высокого дав-

ления 5 (10,0-15,0) МПа. Затем, вода подогревается 

отработанными газами дизеля в теплообменнике 6 

и поступает к форсункам, которые впрыскивают 

воду в цилиндр в начале пятого такта – рабочего 

хода поршня.  

Система подготовки отработанных газов 7, 

включая подмешивание окислителя (кислорода), 

для осуществления рабочего процесса в дизеле ана-

логична существующим.  

Выполнена предварительная оценка повыше-

ния эффективности рассматриваемой энергетиче-

ской установки, реализующей бинарный цикл при 

следующих исходных данных и допущениях:  

1. Эффективность дизельного цикла и тепло-

вое состояние деталей цилиндро-поршневой 

группы сохраняются. 

2. Баланс теплоты в дизеле принят среднеста-

тистическим [15] :  

2.1. Теплота, превращенная в полезную работу 

- 40%  

2.2. Теплота, отведенная в систему охлаждения 

- 23%  

2.3. Теплота, отведенная с отработанными га-

зам - 33%  

2.4. Потери теплоты непредусмотренные п.п. 

2.2; 2,3 - 4%  

3. Эффективный КПД парового цикла - 0,25 

Тогда доля теплоты, превращенной в полез-

ную работу в паровом цикле, составит:  

(23%+33%)·0,25 = 14%, 

суммарный эффективный КПД установки - 

54%, а его прирост - 35%. 

Следует отметить, что эффективный КПД со-

временных парогазовых установок составляет (55 – 

60)%. 

Паровой цикл является вспомогательным к ос-

новному дизельному, что обуславливает проблему 

сохранения мощности энергетической установки. 

Однако, учитывая, что паровой цикл – двухтакт-

ный, а также возможность одновременного увели-

чения подачи окислителя (кислорода), топлива и 

воды (т.е. повышения энергоёмкости парового 

цикла), то можно предполагать, что мощность энер-

гетической установки может не снизиться.  

Для окончательной оценки эффективности 

рассматриваемой установки необходимо проведе-

ние большого объема исследований по реализации 

парового цикла. 

 

 

Выводы: 

1. Применение выносной золотниковой ка-

меры сгорания постоянного объёма, конструктив-

ное разделение процессов сжатия и расширения в 

ДВС может обеспечить многотопливность, каче-

ственное повышение экономичности и возмож-

ность исключить или значительно упростить ко-

робку переключения передач. 

2. С учетом известных результатов исследова-

ний показана возможность реализации бинарного 

цикла в одном силовом агрегате-дизеле за счет ути-

лизации его тепловых потерь в двух дополнитель-

ных тактах, реализующих паровой цикл. Повыше-

ние экономичности, по предварительной оценке, 

может составить порядка 35%.  

3. Целесообразно использование рассмотрен-

ной высокоэффективной концепции двигателя в 

воздухонезависимых энергетических установках 

подводных объектов с ограниченным запасом окис-

лителя. Наличие отдельного окислителя позволяет 

также реализовать большие мощности за счет уве-

личения одновременной подачи окислителя, топ-

лива и воды. 

4. Полученные результаты проработки следует 

считать предварительными. Для окончательной 

оценки перспективности рассмотренной воздухо-

независимой энергетической установки необхо-

димо проведение большого объема исследований 

по реализации парового цикла.  
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АННОТАЦИЯ 

В развитии компьютерного машиностроения уже давно наступил кризис. В современной Computer 

science не «просматривается» альтернатива машинной информационной технологии в операциях над дей-

ствительными числами, предложенной еще пионерами вычислительной техники в пятидесятых годах два-

дцатого столетия. Этот тормоз в развитии наметился уже при осваивании микроэлектронной элементной 

базы в компьютерном машиностроении. В результате, со временем, появился дисбаланс между стоимо-

стью аппаратурных затрат на создание компьютерной системы и стоимостью соответствующей ей про-

граммного обеспечения. Особенно это несоответствие проявляется, когда активно стала возникать необ-

ходимость в создании искусственного интеллекта. В статье исследуется эта проблема и намечены пути ее 

решения. 

ABSTRACT 

In the development of computer engineering, a crisis has long come. In modern Computer science, the alter-

native to computer information technology in operations on real numbers, proposed by the pioneers of computer 

technology in the fifties of the twentieth century, is not “visible”. This brake in development was already evident 

when mastering the microelectronic element base in computer engineering. As a result, over time, there was an 

imbalance between the cost of hardware costs for creating a computer system and the cost of the corresponding 

software. This discrepancy manifests itself especially when the need for the creation of artificial intelligence began 

to arise actively. The article explores this problem and outlines ways to solve it. 

Ключевые слова: информация, Computer science, машинная арифметика, стоимость программного 

обеспечения, искусственный интеллект. 

Keywords: information, computer science, machine arithmetic, software cost, artificial intelligence. 

 

1. Введение 

Многолетняя практика использования компь-

ютерных средств позволила создать большое мно-

жество информационных технологий, которые, как 

правило, представлены программами, записанными 

в том или ином, так называемом, внешнем языке 

пользователя. Для выполнения их в компьютере 

предусмотрены специальные средства, транслиру-

ющие на внутренний машинный язык, который уже 

окончательно реализует нужную информационную 

технологию непосредственно в аппаратуре, т.е. в 

машинных командах. Операционный базис этого 

внутреннего языка использует, только, арифмети-

ческие действия над данными-числами. Иными 

словами, любая программа, предусмотренная сего-

дня для реализации на компьютере, в конечном 

итоге, сводится к арифметике над числами, т.е. так 

как это имело место в первых вычислительных ма-

шинах начала пятидесятых годов прошлого столе-

тия. 

Такая ситуация с созданием средств вычисли-

тельной техники (ВТ) на первых порах автоматиза-

ции умственного труда с помощью электроники 

вполне оправдана, однако, на современном этапе 

развития компьютерного строения недопустима. 

Дело в том, что за последние семьдесят лет количе-

ство задач, возлагаемых на «плечи» компьютера, 

существенно увеличилось, а значит, и возрос про-

граммный продукт. Следует заметить, что при со-

здании нового компьютера удельный вес стоимости 

программного обеспечения существенно превы-

шает его затраты на саму аппаратуру. Одновре-

менно с этим, значительно выросли требования к 

скорости, точности, потребляемой мощности и 
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надежности вычислений в числах, который пользо-

ватель пытается осуществить на современных ком-

пьютерах.  

Кроме того, с каждым днем возрастает потреб-

ность в повторении на таких компьютерах обра-

ботку информации, присущей живой природе. В 

данном случае речь идет о создании естественного 

интеллекта, элементы которого современные ис-

следования наблюдают не только у человека, но и у 

всего живого на Земле. Необходимо заметить, что 

научное сообщество пытается повторить этот по-

двиг природы, но только с помощью преобразова-

ний над обычными действительными числами, иг-

норируя, при этом то, что естественный интеллект 

не опирается на числовую обработку. В нем ис-

пользуется понятие числа только на вербальном 

уровне, т.е. когда к информационной обработке у 

человека подключается его язык.  

Таким образом, на современном этапе разви-

тия кибернетики формируется проблема понима-

ния того, какую информационную технологию ис-

пользует природа в живой форме существования 

материи и как ее практически реализовать на совре-

менных технологических возможностях. Исследо-

ванию этой проблемы и путей ее разрешения посвя-

щена настоящая работа. 

2. Влияние элементной базы на ход разви-

тия машиностроения компьютеров  

Еще в семидесятых годах прошлого столетия 

известный кибернетик академик В.М. Глушков об-

ратил внимание на то, что с появлением собствен-

ной микроэлектронной элементной базы в инфор-

мационных технологиях, на которой создаются 

электронные вычислительные машины (ЭВМ), 

должны произойти существенные изменения. Ведь, 

до появления микроэлектроники в компьютерных 

средствах использовалась не присущая ВТ элемент-

ная база, которая позаимствована у радиотехники, 

и это не было лучшим вариантом ее заимствования. 

Напомним, что по требованиям радиотехники воль-

тамперная характеристика активного электронного 

элемента в ее аппаратуре должна быть пологой, и 

желательно соответствовать линейной функции. 

Это требование необходимо для эффективного уси-

ления аналогового электрического сигнала, кото-

рый является основным носителем информации в 

радиотрансляции. Для работы электрических схем 

в ВТ, наоборот, такие активные элементы должны 

иметь вольтамперную характеристику, как можно 

ближе к «крутой» кривой, т.е. ее функция на рабо-

чем участке перехода схемы из одного состояния в 

другое имела бы минимальную задержку – этот 

участок графика у нее должен быть параллельным 

оси ординат. Выполнение этого требования приво-

дит к увеличению частоты срабатывания аппара-

туры, что, в конечном итоге, повышает быстродей-

ствие вычислительного процесса так необходимого 

для решения больших и сложных задач современ-

ного пользователя. Иными словами, налицо, проти-

воположные требования к элементной базе, кото-

рая уже имелась у первых конструкторов ЭВМ, со 

стороны радиоаппаратуры и аппаратуры компью-

тера.  

С приходом микроэлектронной элементной 

базы этот недостаток для компьютерщиков был 

устранен – удалось активные элементы электриче-

ской схемы, в микроэлектронном исполнении, про-

изводить с вольтамперной характеристикой, удо-

влетворяющей требованиям ВТ. Так у компьютеров 

появилась собственная элементная база, и теперь 

уже нет нужды радиотехнические элементы под-

страивать к неприсущим им условиям применения. 

Более того, микроэлектронные технологии 

успешно поддаются автоматизации, и это, со вре-

менем, существенно повлияло на стоимость микро-

схем, а также кардинально изменило их плотность 

в компьютерном изделии. Эта особенность микро-

электронной элементной базы привела к качествен-

ному скачку в компьютерном машиностроении, ко-

торый предоставил разработчикам, кроме положи-

тельного эффекта, еще и отрицательные стороны, 

как в проектировании, так и в эксплуатации новых 

машин. Дело в том, что в предлагаемой микроэлек-

тронной аппаратуре компьютера закладывалась и 

закладывается в настоящее время технология обра-

ботки информации в числах, т.е. так как это имело 

место вначале развития электронных вычислитель-

ных машин (ЭВМ).  

Иными словами, если в технологии создания 

компьютера имеют место интеграционные про-

цессы в аппаратуре, то в технологии обработки ин-

формации в ней аналогичной интеграции не наблю-

дается. Это противоречие в создании и эксплуата-

ции компьютера служит большим тормозом в 

развитии компьютерного строения. В данном слу-

чае с увеличением аппаратурных затрат, которые 

не составляют существенных трудностей, значи-

тельно растет сложность, объем и стоимость про-

граммного обеспечения создаваемого компьютера. 

Заметим, что эта стоимость в общих затратах на 

компьютерную систему превышает 90%. Таким об-

разом, в производстве компьютеров появилось про-

тиворечие между двумя типами технологий – изго-

товление самой аппаратуры компьютера и его про-

граммного обеспечения.  

Известно, что если для решения задачи в лю-

бой дисциплине достаточно воспользоваться, име-

ющимися только в ней знаниями, то для разреше-

ния в проблемы этих знаний уже не достаточно, и 

следует обратиться к знаниям других дисциплин. 

Еще раз подчеркнем, что появление проблемы от-

ражает потребность разрешения противоречия, ко-

торое возникает в обычном развитии той либо иной 

отрасли человеческой деятельности. В нашем слу-

чае такое противоречие имеет место между инте-

грационными процессами, в технологии аппаратур-

ной реализации компьютеров, и отсутствием анало-

гичного интеграционного процесса в программном 

их обеспечении. Следуя такому подходу в решении 

проблемы в Computer science, В.М. Глушков создал 

в своем институте кибернетики, которым он руко-

водил, специальное подразделение, обеспечив его 

сотрудниками трех дисциплин – специалистов в об-

ласти: математики, физики (элементная база) и ал-

горитмистов в области структур ЭВМ. Вскоре в 

этом подразделении, порученная ему проблема, 
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была разрешена в виде информационной техноло-

гии, в которой в качестве операндов (данных) вы-

ступают элементы ассоциативных алгебр, а машин-

ных команд операции над ними. Кроме того, для ор-

ганизации процесса обработки информации в такой 

технологии предложена матрично-алгебраическая 

универсальная алгоритмическая система [1,2]. Не-

смотря на неоспоримый рост стоимости программ-

ного обеспечения и существенно замедлившийся 

расширения перечня решаемых задач на таких тра-

диционных (числовых) компьютерах, внедрение в 

компьютерное производство идей матрично-алгеб-

раических технологий не произошло. По видимому 

причиной тому было то, что производство и ис-

пользование компьютерных средств (аппаратура и 

программное обеспечение) практически во все вре-

мена находились и находятся в таком привилегиро-

ванном положении, что любые предложения в этой 

отрасли, несмотря на их стоимость, беспрекословно 

принимались. Однако в последние годы, активно 

стали подыматься вопросы создания искусствен-

ного интеллекта, которые на тех же числовых ин-

формационных технологиях «почему-то» (и из-

вестно почему) не находит своего эффективного ре-

шения. Попытаемся их найти такие технологии, 

которые наиболее адекватны природе. 

3. Информационные технологии, прибли-

женные к естественным живым процессам  

Как всегда, когда возникают трудности в раз-

решении проблемы, исследователь ищет тот аналог 

ее решения, который зарекомендовал себя очень 

давно. Уже отмечалось, что информационная тех-

нология, которую, желательно было бы использо-

вать в качестве аналога, присутствует в живой при-

роде. Она должна содержать в себе, с одной сто-

роны, способ представления информации, и с 

другой, опираться на универсальную алгоритмиче-

скую систему, по которой в этой технологии проис-

ходит ее переработка. Наверное, прежде чем, ре-

шать ту половину рассматриваемой нами про-

блемы, которая касается представления 

информации, целесообразно еще раз обратится к 

разнообразию ее понимания, которое на сегодня 

удосужилась предоставить нам Computer science. В 

работах [3,4] более подробно было исследовано это 

разнообразие, и среди большого множества поня-

тий «что такое информация» было обращено вни-

мание на то, как его представлял, уже упоминаемый 

нами гениальный В.М. Глушков.  

Не искажая содержания в понимании инфор-

мации, в его определение внесем некоторую кор-

рекцию, которая, с нашей точки зрения, более адек-

ватно природе отображает ее сущность. Если у 

В.М. Глушкова под информацией понимается 

«мера неоднородности распределения материи и 

энергии в пространстве и во времени» [3], то без по-

тери этого содержания можно записать только: 

«Информация есть мера неоднородности распреде-

ления материи». Правомочность такой коррекции 

обусловлена тем, что энергия не является субстан-

цией в природе наравне с материей, а является 

всего лишь ее характеристикой, а что касается про-

странства и времени, то материя, с нашей точки зре-

ния, не может существовать вне этих четырех изме-

рений. По этому слова «и энергии в пространстве и 

во времени» можно «безобидно» опустить.  

Теперь остановимся на перспективности при-

веденного выше понятия информации. Дело в том, 

что в таком определении обращается внимание на 

характеристике материи отслеживающей неодно-

родность ее распределения, которую непременно 

следует измерять в соответствующих информаци-

онных единицах. Если исходить из того, что, инте-

ресующая нас технология обработки информации 

находится в живой природе, начало которой имеет 

место на нано уровне существования материи, то 

самые минимальные информационные единицы, 

используемые живой природой, следует искать 

именно на этом уровне. Понятно, что тогда для 

практического использования не подходят те еди-

ницы информации, которые соизмеримы с тради-

ционным битом.  

Итак, если исходить из упомянутой выше не-

однородности, то следует напомнить, что она со-

провождает и такое понятие как вещество. В при-

роде оно характеризуется тоже неоднородностью 

распределения материи, и регистрируется инфор-

мацией о нем. Иными словами, проблема, заключа-

ющаяся в понимании того, что такое вещество в фи-

зике пересекается с проблемой, что такое информа-

ция в кибернетике. В этом месте нашего изложения 

целесообразно обратить внимание на то, что веще-

ство является одной из форм существования мате-

рии. Если материя, в своем измельчении, простира-

ется в сторону бесконечно малых величин, то та 

форма, которую она представляет в виде вещества, 

начинается с конечных материальных структур, ко-

торые мы вправе использовать, не только, как эле-

ментарные частицы вещества, но и как минималь-

ные единицы информации о нем. 

Таким образом, возникает проблема поиска 

минимальной единицы информации в виде неодно-

родности распределения материи, которая совпа-

дает с проблемой в физике поиска элементарной ча-

стицы вещества. В этом месте следует подчеркнуть, 

что речь идет не об элементарной частице материи, 

а об элементарной частице вещества, которая по ко-

личеству материального содержимого значительно 

крупнее и поиск ее имеет практическую целесооб-

разность.  

Продолжая дальнейшие наши рассуждения, 

выскажем гипотезу о том, что вакуум является не-

вещественной формой существования материи. 

Правдивость этой гипотезы подробно рассмотрена 

в [5], в которой элементарная частица вакуума 

представлена в виде волчка, наполненного враща-

тельным движением материальной субстанции. В 

своем вакуумном соприкосновении такие элемен-

тарные частицы, взаимодействуя друг с другом, 

останавливаются, во вращении, в определенной ко-

ординате пространства, тем самым, создавая упру-

гость вакуума. Напомним, в его пространстве эле-

ментарные частицы материальной субстанции фор-

мируют однородную среду, нарушение которой 

приводит к появлению в вакууме вещества. Самые 
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элементарные нарушения этой однородности при-

водят и к самым элементарным частицам вещества, 

а значит и самым минимальным единицам инфор-

мации. В [6] рассмотрен закон, обозначенный 

«Первым началом вещества», частный случай кото-

рого совпадает для вакуума с «Эффектом Черен-

кова-Вавилова». Согласно этому закону в вакууме 

нарушается однородность за счет совмещения его 

элементарных частиц материальной субстанции в 

фиксированной координате пространства и вре-

мени. Так появляется фотон первая частица веще-

ства. Следует заметить, что эта частица в отличие 

от известной модели фотона в физике представляет 

собой волновое состояние вакуума, аналогично 

тому, как брошенный камень на поверхность озера 

вызывает его волнение. В природе это волновое со-

стояние вакуума можно преобразовать в поступа-

тельное движение элементарной его частицы путем 

обрыва колебаний, и тогда появляется движущийся 

заряд электрического поля, который в 1897 году об-

наружили Э. Вихерт и Дж. Дж. Томсон в виде ка-

тодных лучей – электронов. Это природное явление 

в [6] обозначено законом – «Второе начало веще-

ства». В этой же работе рассмотрены и другие спо-

собы обрыва электромагнитных колебаний в фо-

тоне, которые приводят к появлению: позитронов, 

магнитной массы Зюйд и магнитной массы Норд. 

Всего в [6] рассмотрены девять элементарных ча-

стиц вещества, посредством которых можно по-

строить любой элемент Таблицы Менделеева. В 

[7,8] приведен пример построения из них атома во-

дорода.  

Итак, в качестве минимальных единиц инфор-

мации можно воспользоваться, отмеченными выше 

девятью единицами, которые, как упоминалось, со-

ответствуют тоже девяти элементарным частицам 

вещества – ведь именно из этих частиц, по нашей 

модели строятся элементы Таблицы Менделеева. 

Очень перспективной элементарной частицей в по-

знании свойств вещества, выступает фотон. Его 

роль в этом плане изложена в [9,10] и, особенно, по-

лезны исследования, которые направлены на созда-

ние модели информационной технологии, исполь-

зуемой природой для существования живой мате-

рии. И это, прежде всего, связано с тем, что фотон 

представляет собой, в «рафинированном виде» вол-

новое состояние вакуума, которое может быть 

успешно отражено на алгебру рядов Фурье. Пер-

спективность этой алгебры следует связывать с воз-

можностью использовать ее элементы и операции, 

как основы создания универсальной алгоритмиче-

ской системы, которую можно положить в основу 

технологии обработки информации на нано уровне 

существования материи. 

Особо следует заметить, что перспективность 

измерения информации в фотонах еще проявляется 

и в том, что, как доказано в [9,10], эта элементарная 

единица вещества в природе распространяется в 

своем «персональном» двумерном пространстве 

(известная когерентность), что оберегает его от 

внешних воздействий, связанных с помехами. То 

есть в рассматриваемом случае отсутствует про-

блема выделения рабочей информации на фоне по-

мех, которая имеет место в квантовых компьютерах 

с кубитом.  

4. Выводы 

Итак, в настоящей статье предложена модель 

существования материи, из которой следует, каким 

образом можно создать информационную техноло-

гию для ее реализации на уровне атомов и молекул. 

Кроме того, предложено использовать для создания 

средств обработки информации такую минималь-

ную ее единицу, как фотон, и указана перспектив-

ность такого выбора в связи с особенностью дви-

гаться этой минимальной частицы вещества в 

своем персональном пространстве.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается машинно-ориентированный подход к построению областей c гарантированными ха-

рактеристиками устойчивости линейных систем автоматического управления (САУ) на основе метода D-

разбиения и критерия Михайлова. Классическая реализация этих методов требует построения частотных 

годографов D-разбиения и Михайлова. Эти годографы имеют нерегулярный характер изменения, и для 

сложных систем их построение может превратиться в существенную проблему, связанную с выбором шага 

изменения и максимального значения частоты. В свою очередь, для решения задачи нужны годографы не 

в целом (не во всем диапазоне частот), а лишь их отдельные точки, с помощью которых определяются 

границы искомых областей. Предлагается определять наличие этих точек по положительным веществен-

ным корням специальным образом построенных алгебраических уравнений, что не требует перебора зна-

чений частотных характеристик, тем самым не требует их непосредственного построения. Предлагаемое 

решение задачи позволяет существенно уменьшить время получения результата и повысить сложность 

исследуемых САУ при построении областей устойчивости и гарантированных характеристик устойчиво-

сти. 

ABSTRACT 

We consider a machine-oriented approach to the construction of areas with guaranteed stability characteristics 

of linear automatic control systems (ACS) based on the D-partition method and the Mikhailov criterion. The clas-

sical implementation of these methods requires the construction of frequency hodographs of the D- partition and 

Mikhailov. These hodographs have an irregular behavior and for difficult systems their construction can turn into 

a significant problem associated with the choice of the step of change and the maximum frequency value. In turn, 

to solve the problem, hodographs are needed not as a whole (not in the whole frequency range), but only their 

individual points, with the help of which the boundaries of the desired areas are determined. It is offered to deter-

mine the presence of these points by positive real roots in a special way of the constructed algebraic equations that 

doesn't demand search of all values of the frequency characteristics, thereby does not require their direct construc-

tion. The proposed solution of a task allows to reduce significantly time of receiving result and to increase com-

plexity of the studied ACS in the construction of stability areas and guaranteed stability characteristics areas. 

Ключевые слова: линейная система автоматического управления, устойчивость, область устойчиво-

сти, область гарантированного запаса устойчивости, положительные вещественные корни. 

Keywords: linear automatic control system, stability, stability area, guaranteed margin stability area, positive 

real roots.  

 

Постановка проблемы 

При синтезе САУ, когда требуется определить 

влияние значений каких-либо варьируемых пара-

метров на устойчивость, строят область (области) 

устойчивости системы в пространстве этих варьи-

руемых параметров. В дальнейшем, при необходи-

мости, внутри полученной области строят подоб-

ласть с требуемыми (гарантированными) характе-

ристиками, к которым относится и запас 

устойчивости. То есть, при оценке устойчивости 

систем, одного факта устойчивости недостаточно. 

Необходимо еще оценить величину степени (за-

паса) устойчивости, то есть степени удаленности 

системы от границы устойчивости. Система, кото-

рая теоретически является устойчивой, но нахо-

дится близко к границе устойчивости, практически 

при ее реализации может оказаться неустойчивой, 

как вследствие неточности математического описа-

ния системы, использованного при оценке устойчи-

вости, так и из-за старения (износа) элементов си-

стемы и изменения во времени их параметров [14, 

с.106]. 
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При построении областей устойчивости на 

ЭВМ используются как поисковые методы, так и 

классические [1, с. 148; 10, с. 381], но машинно-

адаптированные, частотные методы D-разбиения. 

Для выделения внутри областей устойчивости по-

добластей с гарантированными запасами устойчи-

вости применяются частотные критерии устойчи-

вости. Областью с гарантированным запасом 

устойчивости является область, внутри которой за-

пас устойчивости не меньше требуемого. 

При использовании частотных критериев Ми-

хайлова и Найквиста запас устойчивости определя-

ется удаленностью соответствующих характери-

стик от критического положения, при котором си-

стема находится на границе устойчивости. Для 

критерия Михайлова это будет удаленность годо-

графа Михайлова от начала координат, а для крите-

рия Найквиста – удаленность кривой Найквиста от 

точки (-1; j0) [14, с.106]. 

Будем рассматривать задачу построения на 

ЭВМ областей с гарантированным запасом устой-

чивости в пространстве одного варьируемого пара-

метра линейных замкнутых систем с помощью про-

стого, но, как показывает практика, достаточно эф-

фективного критерия Михайлова [1, с. 143; 2, с. 141; 

9, с. 96; 10, с. 349]. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода 

(подхода) построения на ЭВМ областей гарантиро-

ванного запаса устойчивости САУ на основе D-

разбиения и критерия Михайлова по положитель-

ным вещественным решениям алгебраических 

уравнений, то есть не требующего построения и 

анализа частотных характеристик. Таким образом, 

решение задачи сводится к алгебраизации класси-

ческих частотных методов теории автоматического 

управления. Следует отметить, что такой алгебраи-

ческий подход к решению задач автоматического 

управления может быть применим для построения 

областей качества САУ [14, с. 20], анализа прямых 

и косвенных показателей качества [3, с. 65; 4, с. 218; 

5, с. 169], исследования устойчивости САУ [6, 

с.211], анализа периодических режимов в нелиней-

ных системах [7, с. 223], анализа абсолютной устой-

чивости нелинейных САУ по критерию Попова [8, 

с. 119]. 

Предлагаемый в статье алгебраический подход 

позволяет в бесконечном множестве точек варьиру-

емого параметра САУ установить те, которые опре-

деляют границы областей гарантированного запаса 

устойчивости.  

Построение областей гарантированного за-

паса устойчивости на основе применения поло-

жительных вещественных решений алгебраиче-

ских уравнений 

Будем рассматривать характеристический по-

лином замкнутой САУ вида: 

 

D( ) ( ) ( )s a s b s  , (1) 

 

где  - варьируе мый параметр, a(s) и b(s) – по-

линомы с вещественными коэффициентами. 

На первом этапе строим области (интервалы) 

устойчивости в пространстве параметра . Для 

этого применим метод, описанный в [13, с.16]. Ре-

шение да нной задач и удовлетвор яет уравне нию: 

 

0)}(/)(Im{   jbja . 
 

Подставим в полином (1) вместо s мнимую пе-

ременную j  и выделим варьируемый параметр: 

)(/)()(  jbjaj  .
 

 (2)
 

Представим (2) в виде 

( ) ( )
( ) ,

( ) ( )

r m
j j

z z

 
 

 
      (3)

 

 

где r(), m() и z() – полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Для выделе ния интерв алов устойч ивости и 

неусто йчивости С АУ по пара метру  вычислим 

ве щественные неотр ицательные кор ни и их кр атно-

сти полиномов чис лителя и знамен ателя мнимой 

части выражения (3).  

Для опреде ления гран иц интерва лов осу-

щест вляем перебор кор ней полино ма числите ля 

m() и сравнивае м очередно й корень ч ислителя
 
с 

корнями з наменателя z(). Исключаем совпадаю-

щие корни с учетом их кратности. Оставшиеся по-

сле исключения корни m(), которые являются ча-

стотами пересечения годографа D-разбиения с ве-

щественной осью, подставляем в действительную 

часть выражения (3) и определяем границы интер-

валов «претендентов» на устойчивость. Упорядо-

чиваем полученные границы варьируемого пара-

метра  по возрастанию, добавляем к ним нижнюю 

и верхнюю предельные границы (соответствующие 

=-∞ и =+∞) и формируем сами интервалы «пре-

тенденты» на устойчивость. 

Далее, для каждого интервала о пределим 

усто йчивость х арактерист ического по линома 

D( ) ( ) ( )cs b s a s  , где с – среднее зна-

чение интервала, с помощью л юбого алгебр аиче-

ского кр итерия усто йчивости ( например, Рауса). 

Если по лином D(s) устойчив, то и вес ь интервал 

из менения пар аметра является и нтервалом 

усто йчивости С АУ.  

На втором этапе строим подобласти (интер-

валы) гарантированного запаса устойчивости в про-

странстве параметра  внутри полученных интер-

валов устойчивости. 

Сначала рассмотрим, как проанализировать за-

пас устойчивости при некотором фиксированном 

значении  из интервала устойчивости, получен-

ного на первом этапе. 

Подставив такое  в (1), можно записать харак-

теристический полином в виде 

1

0 1D(s) ...n n

na s a s a    . (4) 
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Произведем в этом полиноме замену опера-

тора s на мнимую переменную j .
 
В результате 

получим комплексную функцию: 

 

D( ) ( ) ( ).j U jV     (5) 

 

Здесь ( ) ReD( )U j 
 
– вещественная 

функция Михайлова, полученная из членов 

D(s) , содержащих четные степени s, а 

V( ) ImD( )j 
 
– мнимая функция Михай-

лова, полученная из членов D(s)
 
с нечетными 

степенями s. 

По формуле (5), изменяя частоту   от 0 до 

+∞, строим годограф Михайлова в комплексной 

плоскости. 

Критерий Михайлова формулируется так [14, 

с.102]: система устойчива, если годограф D( )j
, начинаясь на действительной положительной по-

луоси, огибает против часовой стрелки начало ко-

ординат, проходя последовательно n квадрантов, 

где n – порядок системы. 

На рисунке 1 годограф 1 относится к устойчи-

вой, а годографы 3, 4 и 5 – к неустойчивым систе-

мам [14, с. 102]. Условием нахождения системы на 

границе устойчивости является прохождение годо-

графа Михайлова через начало координат (штрихо-

вая кривая 2 на рисунке 1). Действительно, в этом 

случае существует значение  , при котором 

D( ) 0j  , то есть характеристический поли-

ном (4) системы имеет пару сопряженных мнимых 

корней s j . Последнее и означает наличие 

в системе незатухающих колебаний, то есть нахож-

дение ее на границе устойчивости. Незначительное 

изменение параметров системы, в результате чего 

годограф D( )j  на рисунке 1 отойдет влево или 

вниз от начала координат, делает систему устойчи-

вой, а изменение параметров в другую сторону – 

неустойчивой [14, с. 102]. Очевидно, что чем 

дальше годограф Михайлова устойчивой системы 

находится от начала координат, тем ее запас устой-

чивости выше. То есть, запас устойчивости САУ 

будет определяться значением радиуса R окружно-

сти с центром в начале координат, которая имеет 

точку касания с годографом Михайлова (рисунок 

2). Для удовлетворения требования по запасу 

устойчивости годограф Михайлова не должен по-

падать внутрь круга с заданным радиусом R. 

 

 
Рисунок 1. Примеры годографов Михайлова 
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Рисунок 2. Годограф Михайлова с запасом устойчивости R 

 

Наличие точки касания годографа Михайлова 

D( )j
 
с окружностью радиуса R (требуемого 

запаса устойчивости), соответствующей частоте ка-

сания, определяется наличием положительного ве-

щественного корня алгебраического уравнения (6):
 

 

2 2 2( ) ( )U V R    , (6) 

 

где R – значение требуемого запаса устойчиво-

сти САУ. 

Запишем, с учетом (4), действительную 

( )U   и мнимую V( )  функции Михайлова в 

развернутом виде: 

 
2 4

2 4( ) ...,n n nU a a a      
 

2 4

1 3 5V( ) ( ...).n n na a a        
 

 

Подставив эти выражения в (6) получим: 

 

2 4 2 3 5 2 2

2 4 1 3 5( ...) ( ...) .n n n n n na a a a a a R                  

2 4 2

2 4

3 5 2 2

1 3 5

( ...)

( ...) 0.

n n n

n n n

a a a

a a a R

 

  

 

  

   

         (7) 

 

Таким образом, решение задачи сводится к по-

иску всех значений (границ) параметра  из интер-

валов устойчивости, полученных на первом этапе, 

при которых годограф Михайлова D( )j
 
имеет 

точку касания с окружностью требуемого запаса 

устойчивости R. На всем (каждом) интервале 

между такими соседними значениями требования 

по запасу устойчивости или будут выполняться или 

не будут. Таким образом, все интервалы, на кото-

рых требования будут выполняться (годограф Ми-

хайлова не пересекает окружность радиуса R), яв-

ляются интервалами гарантированного запаса 

устойчивости. 

Для построения в пространстве варьируемого 

параметра  областей (интервалов) гарантирован-

ного запаса устойчивости R с заданной точностью 

был разработан алгоритм, основанный на методе 

дихотомии [11, с.116]. Рассмотрим этот алгоритм 

для одного интервала устойчивости, полученного 

на первом этапе. 

Шаг 1. Задаем значение требуемого запаса 

устойчивости R, начальное значение варьируемого 

параметра n (n ─ левая граница интервала устой-

чивости), конечное значение варьируемого пара-

метра p (p ─ правая граница интервала устойчи-

вости), количество точек поиска u (значение u 

должно быть достаточно большим), шаг изменения 

варьируемого параметра (шаг поиска) h=(p-n)/u 

и l (0<l< h) ─ требуемую точность вычисления зна-

чения границы параметра . 

Обозначим границы искомых интервалов как 

m

sG , где s ─ номер интервала, а m ─ номер гра-

ницы интервала (для левой границы он равен 1, для 

правой он равен 2).
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Задаем =n. Вычисляем при заданном R и  

положительные вещественные корни уравнения (4) 

и определяем их количество d. Задаем d1=d.  

Положим m=1, s=1.  

Выполняем проверку: если d1=0, то 

m

sG 
 
и m=2.  

Шаг 2. Задаем новое значение =+ h. 

Выполняем проверку: если >p+h/2, процесс 

определения подынтервалов гарантированного за-

паса устойчивости на данном интервале устойчиво-

сти завершается. При этом, если d1=0 и d2=0, то m=2 

и 
m

sG h 
 
.
 

Шаг 3. Вычисляем при этом  и заданном R по-

ложительные вещественные корни уравнения (4) и 

определяем их количество d. Задаем d2=d. 

Шаг 4. Выполняем проверку:  

а) если d1>0 и d2>0, то переходим к шагу 2; 

б) если d1=0 и d2=0, то переходим к шагу 2; 

в) если d1=0, а d2>0, то переходим к шагу 5; 

г) если d1>0 и d2=0, то переходим к шагу 5; 

Шаг 5. Задаем начальный интервал неопреде-

ленности L0=[c, b], где b= а c=- h. Задаем d4=d2. 

Шаг 6. Вычисляем 

2

b c
y c


  . Вы-

числяем при =y и заданном R положительные ве-

щественные корни уравнения (4) и определяем их 

количество d. Задаем
 
d3=d. 

Шаг 7.
 
Выполняем проверку: 

а) если d3=0, d1=0, а d2>0, то положим c=y, 

d1=d3 и переходим к шагу 8; 

б) если d3=0, d1>0, а d2=0, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

с) если d3>0, d1=0, а d2>0, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

д) если d3>0, d1>0, а d2=0, то положим c=y, 

d1=d3. 

Шаг 8. Выполняем проверку: 

а) если b-c≤l, процесс поиска очередной гра-

ницы G завершается.  

В качестве решения можно взять значение  в 

середине последнего интервала: 

2

m

s

b c
G c


  . Если m=2, то положим 

m=1, d1=d4, s=s+1 и переходим к шагу 2, иначе пе-

реходим к шагу 9. 

б) если b-c>l, переходим к шагу 6. 

Шаг 9. Положим d1=d4, m=2 и переходим к 

шагу 2. 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный подход позволяет полностью автоматизи-

ровать построение областей гарантированного за-

паса устойчивости в пространстве параметра ли-

нейных САУ. Рассмотренный подход существенно 

упрощает и улучшает параметрический анализ на 

ЭВМ устойчивости линейных САУ, имеющих вы-

сокий порядок или сложную структуру, так как не 

требует непосредственного построения годографов 

D-разбиения и Михайлова. Он основан на вычисле-

нии и анализе положительных вещественных реше-

ний алгебраических уравнений, которые, в отличие 

от комплексных решений, определяются на ЭВМ 

численными методами с высокой надежностью и 

скоростью даже для уравнений высоких (до сороко-

вого) порядков. На базе рассмотренного подхода 

было разработано программное обеспечение, под-

твердившее его высокую эффективность и позволя-

ющее определять искомые области для систем до 

25 порядка. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования разновидностей тугоплавких глин различных месторождений, 

используемых в современном производстве санитарной керамики из фарфоровых масс. Показаны особен-

ности химического состава, количественного минералогического состава, дисперсности, свойств поверх-

ности частиц глин. Отмечена необходимость учета этих особенностей глин для эффективного использова-

ния в составе шликерных масс в технологии санитарной керамики. 

ABSTRACT 

Results of researches of varieties of the refractory clays of different deposits used in modern production of 

sanitary ceramics from porcelain masses are established. The features of chemical composition, quantitative min-

eralogical composition, dispersion, properties of surface of clay particles are studied. The necessity of account of 

these features of clays for the effective use in masses composition in technology of sanitaryware is marked. 

Ключевые слова: керамика санитарная, глина, состав, лиофильность, водная система, свойства.  

Keywords: sanitaryware, clay, composition, liophilicity, water system, properties. 

 

Введение – постановка проблемы. 

Детальное изучение вещественного состава и 

физико-химических характеристик сырьевых мате-

риалов, разработка четких технических тренований 

к ним с учетом конкретной технологии должны 

способствовать повышению эффективности прои-

зводства и качества керамики различного назначе-

ния. При этом на научной основ должны опреде-

ляться критерии выбора сырьевых материалов, сос-

тавы керамических масс и глазурей [1].  

Показано, что технологический процесс прои-

зводства керамических изделий является по сути 

процессом формирования и последовательных пре-

образований их структуры. При этом выделяют три 

основных типа структур: коагуляционную, конден-

сационную и кристаллизационную [2,3]. 

Коагуляционная структура керамических масс 

[4] образуется при взаимодействии частичек диспе-

рсной фазы и воды. Такая структура может харак-

теризоваться структурно-механическими и техно-

логическими свойствами.  

В производстве санитарной керамики спосо-

бом литья в пористые формы используются водные 

глинистые системы - шликерные массы, которые 

отличаются составом, концентрацией дисперсної 

фазы и структурно-механических и технологиче-

ских характеристиками [5,6]. 

Отмечена зависимость характеристик водных 

глинистых систем от химико-минералогического 

состава и концентрации дисперсной фазы [7-10], 

значительную часть которой в шликерных массах 

санитпрной кераміки составляют каолины и глины 

[11,12].  

Модернизация оборудования в производстве 

санитарной керамики с внедрением интенсифици-

рованных способов литья изделий [13,14] обусло-

вили необходимость поиска и использования нових 

різновидностей глинистого сырья [15,16].. Это 

повысидл актуальность комплексного анализа их 

состава, втом числе количественного минералоги-

ческого, и свойств, в том числе энергетического со-

стояния поверхности и лиофильности. В этом на-

правлении выполнена представленная работа.  

Основная часть. 

Методика и объекты исследования. В дан-

ной работе использовались хорошо апробирован-

ные в практике научных исследованиий методы фи-

зико-химического анализа сидикатных матералов: 
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- определение химического состава (chemical 

composition analysis); 

- изучение дисперсности глин методом піпе-

тки; 

- рентгенофазовый анализ (X-ray diffraction 

analysis) порощковых препаратов с применением 

дифрактометра типа ДРОН-3М; 

- методы оценки поверхности глинистих час-

тиц по смачиванию при натекании полярной и не-

полярной жидкостью. 

Объектами исследования были выбраны туго-

плавкие глины месторождений Украины, Герма-

нии, Турции – Веско-Гранитик, SanTon L, ESBKA 

2, используемые в современном прозводстве сани-

тарной керамики при формовании литьем в пори-

стые формы при нормальном и высоком давлении. 

Химико-минералогический состав материа-

лов. Исследуемые глины существенно отличаются 

по химико-минералогическому составу и физико-

химическим свойствам.  

Согласно квалификации ДСТУ Б В.2.7-60-97 

по химическому составу (табл. 1) пробы глин 

Веско-Гранитик и ESBKA 2 по содержанию Al2O3 

относятся к группе основных, а проба SanTon L – к 

группе полукислых. ЗВ соответствии с этим проба 

SanTon L отличается несколько большим количест-

венным соотношением SiO2 : Al2O3 – 2,3 против 1,9-

2,0 для двух других. Кроме того, SanTon L вклю-

чает больше оксидов CaO и Na2O и, соответст-

венно, большее суммарнок количество щелочноно-

земельных и щелочных оксидов типа RO+R2O – 4,9 

против 2,9-3,7 мас.%. Все исслуемые пробы глин 

характеризуются средним содержанием красящих 

оксидов Fe2O3 и TiO2. 

Таблица 1. 

Химический состав глин 

Проба 

глины 

Содержание оксидов, мас.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O п.п.п. 

Веско-гра-

нитик 
57,12 28,29 0,98 1,39 0,80 0,48 0,05 0,42 2,04 8,12 

SanTon L 57,60 25,18 1,13 1,43 2,30 0,22 0,34 0,70 1,69 9,45 

ESBKA 2 54,85 28,12 1,85 1,19 0,48 0,30 0,03 0,33 1,79 10,84 

Результаты рентгенофазового анализа позволили установить особенности минералогического состава 

изучаемых материалов (рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Дифрактограма глины Веско-Гранитик 

Обозначения: v кварц,  каолинит, ● гидрослюда 
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Рис. 2. Дифрактограмма глины Santon L 

Обозначения: v кварц,  каолинит, ● гидрослюда,  полевой шпат 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма глины ESBKA 2 

Обозначения: v кварц,  каолинит, ● гидрослюда,  полевой шпат 

 

 

Очевидно, что данные пробы глин по минера-

логическому типу относятся к гидрослюдисто-као-

линитовым, однако существенно отличаются по ко-

личественному соотношению породообразующих 

минералов и примесей.  

Расчет количественного минералогического 

состава глин, проведенный с испольвованием ком-

пьютерной программы «Минерал», поrазал (табл. 

2), что среди изучаемых проб SanTon L характери-

зуется меньшим содержанием каолинита, большим 

содержанием кварца и полевого шпата. 
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Таблиця 2. 

Минералогический состав глин 

Глина 

Содержание породообразующих минералов, мас. % 

као-ли-

нит 

гидро- 

слюда 
кварц 

каль-

цит 

поле- 

вой шпат 

(альбит) 

гідро-

кииды 

железа 

рутил 

Веско- 

Гранитик 
53,29 17,29 22,24 - 3,60 1,09 1,39 

SanTоn L 46,85 14,32 35,24 4,11 6,00 1,26 1,43 

ESBKA 2 55,17 15,17 20,52 0,86 2,83 2,06 1,19 

 

Следует также отметить существенные отли-

чия изучаемых глин по дисперсности (табл.. 3). 

Таблица 3. 

Дисперсность глин 

Глина 
Содержание (%) фракций частиц (мм) 

1,00-0,06 0,06-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 менее 0,001 

Веско-Гранитик 1,63 3,22 6,75 18,00 70,40 

SanTon L 2,10 14,70 0,35 20,80 53,05 

ESBKA 2 0,45 21,70 13,40 28,70 35,75 

 

Согласно приведенным данням по содержа-

нию частиц раз мером менее 1 мкм проба Веско-

Гранитик относится к группе высокодисперсных, 

проба SanTon L – к группе среднедисперсных, 

проба ESBKA 2 – к группе низкодисперсных. 

Свойства поверхности и лиофильность 

глин. Степень развития дефектов и энергетическое 

состояние поверхности раздела фаз жидкость - 

твердое тело является важным фактором влияния 

на характеристики водных глинистых систем. В 

святи с этим в данной работе был использован ме-

тод оценки энергетического состояния поверхно-

сти частиц глин по смачиваемости при натеканнии 

[17].  

Характерной особенностью этого методаявля-

ется возможность комплексной оцении степени 

смачивания частиц полярной и неполярной жидко-

стью (соответственно вода и бензол), коэффіциента 

фильтрации и удельной эффективной поверхности. 

Согласно полученным экспериментальным 

данным (табл. 4) по смачиваемсти водой проба 

ESBKA 2 характеризуется большим показателем 

Вн по сравнению с SanTon L и Веско-Гранитик: 

0,09 против 0,04-0,05.  

 

Таблица 4. 

Свойства поверхности глинистых частиц 

 

 

Материал  

Смачивание при натекании 

Коэффициент фильтрации, К·10-6 

см3∙с/г 

Удельная эффективная 

поверхность, м2/г 
Условный 

tgδ 

вода бензол вода бензол 

Веско-Гранитик 
0,053 

0,55 

0,276 

2,47 
52,4 14,7 0,092 

SanTon L 
0,045 

1,33 

0,200 

4,46 
19,6 10,3 0,091 

ESBKA 2 
0,092 

0,80 

0,485 

4,82 
57,2 22,3 0,196 

 

Неполярной жидкостью (бензол) изучаемые 

глины смачиваются лучше, чем водой. При этом 

проба ESBKA 2 также превышает две другие по по-

казателю Вн1=0,48 против 0,20-0,28. 

По величине коэффициента лиофильности 

пробы близки, однако SanTon L несколько 

превышает другие – 0,23 против 0,19.  

Показатели коэффициента фильтрации поляр-

ных и неполярных жидкостей для изучаемых проб 

существенно отличаются. При этом пробы SanTon 

L и ESBKA 2 превышают Веско-Гранитик по 

коэффициентам фильтрации по воде - 0,80-1,33·10-

6 против 0,55 · 10-6 см3∙с/г и по бензолу – 4,46-4,82 

·10-6 против 2,47· 10-6 см3∙с/г . 

По показателям удельной эффективной повер-

хности по воде и по бензолу проба SanTon L значи-

тельно уступает двум другим - 19,6 та 10,3 м2/г про-

тив 52,4-57,2 та 14,7-22,3 м2/г. 

Показатель условного тангенса угла диэлект-

рических потерь tgδ составляет для пробы ESBKA 

2: 0,196 против 0,091-0,092 для Вескл-Гранитик и 

SanTon L. . Большее значение tgδ может быть обус-

ловлено повышенной активностью поверхности ча-

стиц ESBKA 2: к взаимодействию с полярными и 

неполярными гидкостями, что коррелируется с по-

казателями смачиваемости.  
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Выводы 

1. Химико-минералогический состав и свойс-

тва поверхности исходных сырьевых компонентов 

относятся к факторам оптимізации технологии ке-

рамики, в том числе на стадиях приготовления 

шликерных масс и литья изделий. 

2. Формирование коагуляционной структуры и 

показатели технологических свойств шликерных 

масс во многом зависят от характеристик и концен-

трации используемого глинистого сырья. В этой 

связи при выборе глин как компонентов массы не-

достаточно учитывать их общую классификацию 

по составу и свойствам.  

3. Приведенные результаты ииследования, 

глин, используемых в современном производстве 

санитарной керамики показывают, что при их об-

щем отношении к классификацонным группам как 

тугоплавкие и гидрослюдисто-каолинитовые ка-

ждая из них существенно отличается по количест-

венному соотношению породообразующих мине-

ралов, дисперссти, эффективной удельной поверх-

ности и лиофильности. Анализ и учет таких 

особенностей состава и свойств однотипных глин 

различных месторождений является основой для их 

комплексного применения для регулирования тех-

нологических параметров шликерных керамиче-

ских масс.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття містить технічний огляд рішення бездротової передачі даних між IoT пристроями. Малі за ро-

зміром і дешеві Wi – Fi модулі можуть значно пришвидшити розробку IoT пристроїв та розширити їх мо-

жливості. В статті зображена робота з Wi – Fi модулем та програма для взаємодії з Wi – Fi модулем. 

ABSTRACT 

The article is presented as a technical overview solution of wireless communication between IoT devices. So 

little cheap Wi – Fi modules can be used as a boost in developing IoT devices and expanding its capabilities. Here 

Wi – Fi module is presented and there is a C++ program how to work with Wi – Fi.  

Ключові слова: IoT, Wi – Fi, Arduino, ESP 8266, бездротова комунікація, C++. 

Keywords: IoT, Wi – Fi, Arduino, ESP 8266, wireless communication, C++. 

 

IoT [1] – це обчислювальні засоби, що взаємо-

діють з інформацією, отриманою за допомогою кі-

нцевих пристроїв та здатні обмінюватися інформа-

цією без, або з мінімальною людською взаємодією. 

Тобто, мозком IoT може бути мікроконтролер, або 

комп’ютер що має відповідну обчислювальну поту-

жність, виражену у характеристиках процесора, 

оперативної та постійної пам’яті та інтерфейсами 

обміну даними з кінцевими пристроями. В якості 

кінцевих пристроїв можуть бути датчики вологи, 

світла, температури, механічних та індуктивних 

взаємодій. 

Обмін даними для IoT пристроїв є дротовим та 

бездротовим. Дротовий спосіб передачі даних може 

відбутися за допомогою послідовного протоколу 

передачі даних [2], де обмін даними відбувається по 

кожному біту інформації в кожен момент часу. Для 

бездротового обміну даних для IoT використову-

ються наступні технології: радіо [3], Bluetooth [4], 

Wi-Fi. 

Розглянемо керуючу частину пристрою інтер-

нету речей – мікроконтролер Arduino Uno [5], що є 

електронною платформою, використовується для 

створення самостійних рішень та має 14 цифрових 

входів та виходів, для під’єднання кінцевих девай-

сів. Arduino Uno [рисунок 1] має наступні обчислю-

вальні потужності: 2Кб оперативної пам’яті, 32Кб 

постійної флеш пам’яті, та процесор ATmega328P 

[6]. Світлодіод розташований поруч з буквою L [ри-

сунок 1]. 

 
Рисунок 1 

 

Wi – Fi модуль 8266 ESP–01S [7, рисунок 2] – пристрій для створення Wi – Fi мереж, може керуватись 

мікроконтролером за допомогою AT команд [8] через протокол послідовної передачі даних. AT команди 

використовуються для взаємодії з пристроєм, який має власний набір команд. 
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Рисунок 2 

 

Також для реалізації послідовного протоколу передачі даних для Wi – Fi модулю 8266 ESP – 01S 

використовується адаптер ESP-01 [рисунок 3]. Адаптер використовується для стабілізації напруги Wi – Fi 

модулю під час роботи. 

 
Рисунок 3 

 

Відповідно, рисунок поєднання Wi – Fi модулю 8266 ESP – 01S та адаптеру виглядає наступним чином 

[рисунок 4]. 

 
Рисунок 4 

 

Розглянемо практичний приклад програму-

вання Wi – Fi для рішення на базі мікроконтролера 

Arduino Uno та кінцевого пристрою Wi – Fi модуль 

8266 ESP – 01S, який приєднаний до мікроконтро-

лера. Дане рішення дозволить розглянути обмін да-

ними між даним IoT та іншим пристроєм через Wi 

– Fi мережу, створену IoT пристроєм. Для тесту-

вання комунікації буде використовуватись бли-

мання світлодіоду на мікроконтролері Arduino Uno. 

В ролі IoT-клієнта буде комп’ютер, підключений 

через Wi – Fi мережу IoT, з програмою Putty [9], че-

рез яку змінюється період блимання світлодіоду мі-
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кроконтролера. Wi – Fi модуль 8266 ESP–01S від-

повідно під’єднаний до цифрових виходів Arduino 

Uno наступним чином: 6 та 7 цифровий вихід Ar-

duino Uno приєднані до TX та RX виходів адаптеру, 

також підключено живлення 5В та GND для зами-

кання електричного кола [рисунок 5]. 

 
Рисунок 5 

 

Перейдемо до програмування Wi – Fi за допо-

могою Arduino IDE [10]. Мова програмування 

C/C++ [11]. Спочатку оголошується об’єкт для пос-

лідовного обміну даними з Wi – Fi модулем, де від-

повідно цифрові виходи номер 6 і номер 7 від Ar-

duino з’єднуються з TX та RX виходами Wi – Fi ада-

птера. 

 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial esp8266(6,7); 

 

Під час виконання функції setup() відбувається 

ініціалізація Wi – Fi модулю за допомогою вико-

нання AT команд, що передаються через функцію 

sendData(команда, граничний час виконання), яка 

інкапсулює передачу даних до Wi – Fi модулю.  

Програмний код: 

String sendData(String command, const int timeout) 

{ 

    String response = ""; 

    esp8266.print(command); 

    long int time = millis(); 

    while( (time+timeout) > millis()) 

    { 

      while(esp8266.available()) 

      { 

        char c = esp8266.read();  

        response+=c; 

      }   

    } 

    return response; 

} 

 

void setup() 

{ 

// Обмін даними з Wi – Fi модулем налаштований на частоті 115200 бод. 

esp8266.begin(115200); 

// LED_BUILTIN – це цифровий вихід, що керує світлодіодом,  

//pinMode –  налаштування цифрового виходу. 

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

// AT+RST – перезапуск Wi – Fi модулю 

sendData("AT+RST\r\n",2000); 

//Встановлення модулю у режимі точки доступу 

sendData ("AT+CWMODE=2\r\n",2000); 

//Встановлення даних для точки доступу myApp, відкрита точка даступу. 

sendData("AT+CWSAP_CUR=\"myApp\",\"123456\",5,0\r\n",2000);  

//режим встанновлення тільки одного з’єднання 

sendData("AT+CIPMUX=1\r\n",2000); 

//створення серверу на 80 порту 

sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",2000); 

} 
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//Змінна blinkingPause для паузи між блиманням діода 

int blinkingPause = 1; 

//Далі циклічно виконується функція loop(): 

void loop() 

{ 

//Включення діоду  

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 

//пауза на blinkingPause *1000 мілісекунд 

  delay(blinkingPause *1000); 

//Виключення діоду  

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 

  delay(1000); 

//якщо доступні послідовні дані 

  if(esp8266.available()) 

  { 

//в разі отримання даних 

    if(esp8266.find("+IPD,")) 

    { 

     delay(1000); 

//Отримуємо ідентифікатор з’єднання connectionId для відповіді 

     int connectionId = esp8266.read()-48; 

     String webpage = "OK"; 

     String response = ""; 

    while(esp8266.available()) 

    { 

      char c = esp8266.read(); //читаємо посимвольні дані 

      response+=c; 

    } 

//новий час на паузу, що переданий за допомогою Putty 

     blinkingPause = response.substring(response.indexOf(":") + 1).toInt(); 

//пишемо відповідь 

     String cipSend = "AT+CIPSEND=" + connectionId + "," + webpage.length() + "\r\n"; 

//відправляємо відповідь та закриваємо з’єднання 

     sendData(cipSend,1000); 

     sendData(webpage,1000); 

     String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";  

     closeCommand+=connectionId + "\r\n"; 

     sendData(closeCommand,2000); 

    } 

  } 

} 

 

Перевірка роботи Wi – Fi модулю – у Wi – Fi мережі myApp, необхідно відкрити Putty, ввести ip адресу 

– 192.168.4.1 та порт – 80, відкрити з’єднання [рисунок 6]. 
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Рисунок 6 

 

Після відкриття з’єднання вводимо у терміналі 10, що позначає 10 секунд світіння діоду, і отримуємо 

відповідь ОК, що означає, що налаштування змінилися та діод буде мати період блимання 10 секунд [ри-

сунок 7]. 

 
Рисунок 7 

 

В якості висновку варто зазначити, що за допо-

могою Wi – Fi модулю 8266 ESP–01S робиться об-

мін даними у Wi – Fi мережі, що дозволяє робити 

конструкторські IoT рішення більш різноманітні-

шими. Зважаючи на ціну модулю 3 долари США 

[12], варто усвідомити, що така ціна полегшує ви-

нахід та розробку IoT пристроїв. 
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АНОТАЦІЯ 

В роботі проаналізовані сучасні методи управління штучним освітленням офісних приміщень. Запро-

поновано локальну систему керування освітленням приміщення на базі розповсюджених аналогових еле-

ментів управління у випадку використання сучасних світлодіодних освітлювачів. Розроблено структурну 

та функціональну схему системи управління, визначені передавальні функції елементів системи, надані 

основні рекомендації щодо визначення їх параметрів. Запропоновані методи визначення параметрів регу-

лятора освітлення для різних випадків властивостей об'єкта управління – драйвера та світлодіодного осві-

тлювального приладу. 

ABSTRACT 

Modern methods of management of artificial lighting of office premises are analyzed in the work. A local 

room lighting control system based on common analog controls in the case of modern LED illuminators is pro-

posed. The structural and functional scheme of the control system is developed, the transfer functions of the system 

elements are defined, the basic recommendations are given for determining their parameters. Methods for deter-

mining the parameters of the lighting controller for different cases of the properties of the control object - driver 

and LED lighting device are offered. 

Ключові слова: світлодіодне освітлення, система управління освітленням, пропорційно-інтегральне 

управління, регулятор освітлення. 

Keywords: LED lighting, lighting control system, proportional-integral control, dimmer. 

 

Постановка проблеми. Раціональне електри-

чне освітлення - важливий фактор підвищення без-

пеки, продуктивності праці, покращення санітарно 

– гігієнічних умов, якості виконуваних робіт. З ін-

шого боку, одним із суттєвих напрямів енергозбері-

гаючої політики України є економія електроенергії, 

яка витрачається на освітлення. За різними оцін-

ками на штучне освітлення в країні витрачається 

від 10 до 30 % від сумарного енергоспоживання, 

причому для закладів освіти, офісів та інших гро-

мадських закладів цей відсоток досягає максималь-

ного значення. В сфері вдосконалення систем елек-

троосвітлення закладений величезний потенціал 

економії. Зокрема, світлодіодне освітлення в ком-

плексі з автоматичними системами керування до-

зволяє економити до 65 % електроенергії [1]. Су-

часні системи керування освітленням з датчиками 

освітленості, руху і присутності дозволяють вми-

кати і вимикати світло, змінювати яскравість у за-

лежності від присутності людини у приміщенні, від 

рівня природного освітлення або від часу доби. Ва-

ртість таких рішень зазвичай становить до 10 % ва-

ртості системи освітлення.  

В сучасних умовах актуальною задачею є роз-

робка та дослідження автоматизованих систем ене-

ргозбереження на різних рівнях енергоспоживання 

із використанням новітніх підходів та принципів 

побудови таких систем. Розробка ефективної енер-

гозберігаючої системи управління освітленням мо-

жлива з врахуванням індивідуальних особливостей 

об'єкта управління, аналізу впливів збурення та 

особливостей приміщення, в якому впроваджується 

система освітлення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Наразі на ринку світлотехнічних засобів існує до-

статньо автоматизованих систем, метою яких є уп-

равління енергоспоживанням та розробка прогноз-

них моделей витрат електрики в освітленні. На під-

ставі проведеного аналізу існуючі системи 

автоматизованого управління внутрішнім освітлен-

ням (САУВО) можна класифікувати по декількох 

основних критеріях. 

1. Регулювання освітлення по датчику освіт-

лення, при якому управління освітленням здійсню-

ється за допомогою інформації, що поступає з дат-

чика , який вимірює рівень освітленості примі-

щення (робочого місця). В таких САУВО 

ефективно використовуються можливості освітлю-

вальних установок, відстежуються зміни рівню 
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природного освітлення, регулювання світлового 

потоку проводиться плавно. Основний недолік та-

ких систем - продовження роботи освітлювальних 

установок за відсутності людей в приміщенні. 

2. Регулювання освітлення по датчику руху, 

при якому включення джерел освітлення здійсню-

ється тільки при наявності (переміщенні) людей в 

приміщенні. Такі системи мають високу функціо-

нальність, простоту та зручність експлуатації. Не-

доліки таких систем – відносно велика вартість, 

складність монтажу, можливість помилкових кому-

тацій, обумовлених порогом спрацювання. 

3. Інтелектуальні системи управління, в яких 

адаптивне управління програмно реалізується за 

допомогою методів штучного інтелекту. Основ-

ними перевагами САУВО, розробленою на основі 

методів штучного інтелекту, є можливість диммі-

руванння освітлення, що дозволяє плавно міняти 

рівень світлового потоку освітлювальних при-

строїв, а відповідно, економити електроенергію; 

централізоване управління освітлювальними уста-

новками; облік часу доби і календарного дня року. 

В даний час вони є експериментальними і поки не 

знаходять широкого застосування. 

Так, в роботі [2] вирішено завдання забезпе-

чення на робочих місцях рівня освітленості не ниж-

чого від нормованою протягом усього робочого 

часу, запобігання нераціональному використанню 

штучного світла в найбільш світлий час доби, уві-

мкнення або вимкнення окремих груп світильників 

чи регулювання їх світлового потоку залежно від 

змін природної освітленості. Для цього запропоно-

вана інтелектуальна САУВО, в основу якої покла-

дено чутливий датчик на основі тонкоплівкового 

фоторезистора, електричний опір якого змінюється 

залежно від освітлення, та восьмибітний паралель-

ний АЦП послідовного наближення на основі кому-

тованої матриці конденсаторів, який, в свою чергу, 

обробляє вхідні дані та передає їх порозрядно, по-

чинаючи зі старшого розряду в комп'ютер через па-

ралельний LPT порт. 

Підсистема керування інтенсивністю освіт-

лення складається з набору потужних швидкодій-

них ключів із захисними діодами на виході для за-

хисту LPT порту від перевантажень, паралельного 

ЦАП із підсумовуванням вагових струмів, опто-

пари для захисту комп'ютера від негативної дії на-

пруги мережі та безпосередньо фазового регуля-

тора потужності, що підключається в мережу пос-

лідовно з об'єктом керування - джерелом штучного 

світла (наприклад, лампою розжарювання) і задає 

режими його роботи методом відсікання частини 

синусоїди вхідної змінної напруги. 

Розроблена система дозволяє автоматично ке-

рувати інтенсивністю освітлення виробничих при-

міщень шляхом фазового регулювання потужності, 

що віддасться споживачу, яким є електрична лампа 

розжарювання. При цьому забезпечусться рівень 

освітленості на робочих місцях співробітників, 

який підтримується автоматично з урахуванням ін-

тенсивності природного світла. 

В роботі [3] вирішено завдання дослідження та 

побудови вимірювальної системи, здатної незале-

жно визначати складові загального освітлення, які 

формуються природним джерелом світла та штуч-

ними засобами. Завдання вирішене використанням 

фотодатчика на базі фотодіоду, аналого-цифрового 

перетворювача та мікроконтролерної системи уп-

равління потужністю освітлювальних приладів. 

В роботі [4] розглянуто завдання розробки за-

ходів щодо зменшення витрат на штучне освіт-

лення та впровадження енергозберігаючого алгори-

тму керування системою освітлення офісної буді-

влі. Дослідження було побудовано на базі 

математичного моделювання, положень теорії ав-

томатичного керуванням з використанням мето-

дики програмування мікропроцесорних пристроїв 

та з врахуванням психології управління персона-

лом. 

Для реалізації енергозберігаючої системи ке-

рування освітленням запропоновані наступні рі-

шення: 

- централізоване керування системою від про-

грамованого логічного контролера; 

- застосування в якості пристроїв комутації ім-

пульсних вимикачів, що дозволить здійснювати 

централізоване керування освітленням автомати-

чно та в ручному режимі; 

- встановлення датчиків освітленості, датчиків 

присутності в робочих приміщеннях, датчиків по-

ложення жалюзі; 

- періодичне вимикання світла в автоматич-

ному режимі в неробочий час; 

- застосування системи сонячного електропо-

стачання з автономними інверторами типу off-grid 

для часткового покриття потреб на освітлення; 

- впровадження світлодіодного освітлення 

офісу (для зменшення вартості реконструкції сис-

теми пропонується заміна люмінесцентних ламп на 

світлодіодні із збереженням встановлених світиль-

ників); 

- зональне керування освітленням з метою 

створення необхідної освітленості в окремих части-

нах приміщень; 

- запровадження добової норми витрат елект-

роенергії з врахуванням тривалості робочого дня, 

тривалості сутінок відповідно до астрономічних да-

них, хмарності відповідно до прогнозу погоди. 

САУВО реалізована на базі програмованого 

контролера. Енергозберігаючі властивості мережі 

забезпечуються: 

- у нормальному режимі за рахунок викорис-

тання датчиків присутності, освітленості та періо-

дичного вимикання світла в неробочий час; 

- в екстремальному режимі (у разі затемнення 

вікон) за рахунок зниження рівня та гучного освіт-

лення та спонукання персоналу до використання 

природного освітлення; 

- в ощадному режимі (у випадку вичерпання 

добової норми) за рахунок вмикання спеціального 

алгоритму; 

- використанням фотоелектричної системи. 

Визначення невирішених раніш частин за-

гальної проблеми. Більшість існуючих систем уп-
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равління освітленням орієнтується на великі (поту-

жні) групи освітлювальних приладів, базується на 

датчиках освітленості, присутності (руху) та тайме-

рах, які враховують час доби, пору року, технологі-

чні особливості приміщення. Системи будуються 

на базі програмованих засобів автоматизації з мож-

ливістю підключення до локальних комп'ютерних 

мереж, що обумовлює їх відносно високу вартість. 

Недостатня увага приділяється питанням розробки 

мало бюджетних САУВО локальними об'єктами в 

приміщеннях площею 30 … 60 м2 (невеликі офісні 

приміщення, навчальні аудиторії, лабораторії), в 

яких є потреба підтримання високого норматив-

ного рівня освітленості при суміщеній системі осві-

тлення. 

Мета публікації. Дана стаття присвячена роз-

робці локальної аналогової системи автоматичного 

керування освітленням в приміщенні, яка має неве-

лику вартість, високу надійність і широкий діапа-

зон збурюючих впливів. Об'єктом дослідження є 

процес керування освітлювальними світлодіод-

ними приладами, об'єднаними у одну невелику 

групу (до 100 Вт). Дослідження побудовано на базі 

математичного моделювання, положень теорії ав-

томатичного керуванням з використанням мето-

дики синтезу лінійних систем автоматичного керу-

вання за відомими критеріями. 

Викладення основного матеріалу. Відомо, 

що під час робочого дня рівень освітленості у при-

міщеннях за рахунок природного освітлення зале-

жить від часу доби, погодних умов (хмарність, шви-

дкість руху повітря), пори року, чистоти вікон, кое-

фіцієнта світлопропускання та позиції гардин, 

положення жалюзі на вікнах тощо. Недостатня 

освітленість всередині приміщень спонукає персо-

нал вмикати загальне освітлення, яке нерідко може 

залишатись увімкненим навіть у разі відсутності 

потреби. І навпаки, в літній період інтенсивне соня-

чне випромінювання змушує співробітників офісу 

закривати жалюзі, вмикати при цьому штучне осві-

тлення на тривалий час. 

Залежність потужності споживання штучним 

освітленням від рівня природної освітленості ілюс-

трує рис.1. При рівні природної освітленості вище 

деякої порогової Е+
П на робочих місцях забезпечу-

ється достатній рівень освітленості і штучне освіт-

лення можливо вимкнути. САУВО починає працю-

вати при знаходженні рівня природної освітленості 

в межах Å E Å 

   . За умов зниження при-

родної освітленості нижче Е-
П

 освітлювальні при-

строї працюють з максимальною потужністю та за-

безпечують необхідний рівень освітленості на ро-

бочому місті сталого значення.  

 
Рис. 1 – Залежність потужності штучного освітлення РО від рівня природної освітленості Е 

 

Ефективна локальна САУВО дозволяє значно 

знизити рівень Е-
П та підвищити зону роботи авто-

матичної системи та енергоефективність викорис-

тання штучного освітлення. Для реалізації локаль-

ної енергозберігаючої системи керування освітлен-

ням слід відмовитися від традиційних заходів: 

централізованого керування системою від програ-

мованого логічного контролера; застосування в 

якості пристроїв комутації імпульсних вимикачів; 

встановлення дискретних датчиків присутності в 

робочих приміщеннях, датчиків положення жа-

люзі; періодичного вимикання світла в автоматич-

ному режимі в неробочий час. 

За умов використання світлодіодного освіт-

лення приміщення пропонується САУВО, структу-

рна схема якої показана на рис. 2.  
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Рис. 2 – Структурна схема локальної системи автоматичного управління внутрішнім освітленням при-

міщення 

 

Об'єкт керування системи – світлодіодні освіт-

лювальні прилади та пристрій управління струмом 

світлодіодів (диммер), побудований по принципу 

широтно-імпульсного модулювання, наприклад 

розповсюджена ІМС – високостабільний LED - 

драйвер IL3361AD. 

Живлення драйвера IL3361AD (IL3361BD, 

IZ3361) може здійснюватися від мережі напруги 

постійного струму 8 – 450 В або випрямляча мережі 

змінного струму 85 – 265 В. Середнє значення вихі-

дного струму можна програмувати вибираючи рі-

зну величину струмовимірювального резистора по 

внутрішній (стабілізованому з точністю ±3%) опо-

рній напрузі рівному (272 ± 8) мВ. Можливо регу-

лювати середнє значення вихідного струму зада-

ючи на вхід лінійного регулювання сили світла на-

пругу в діапазоні 0 – 1,5 В.  

В схемі передбачено декілька зворотних зв'яз-

ків – для отримання об'єктивної інформації про рі-

вень освітлення слід вимірювати як рівень на робо-

чих місцях, так і у отворах природного освітлення, 

причому остання інформація більш важлива. Техні-

чна реалізація та функціональні залежності між рі-

зними типами зворотних зв'язків у роботі не розг-

лядається. 

Ідентифікацію світлодіодного освітлюваль-

ного приладу як елементу САУ можливо провести 

на підставі положень, представлених в роботах [5], 

[6]. Так на рис. 3 показана залежність відносного 

світлового потоку для світлодіодного елементу з пі-

ковою довжиною хвилі 625, 528 та 470 нм при нор-

мованій температурі 25°C. 

 

 
Рис. 3 – Залежність відносного світлового потоку (відносно визначеного базового при 350 мА) для напів-

провідникового чипу з різною піковою довжиною хвилі 
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На рисунку 4 представлені вольт-амперні хара-

ктеристики світлодіодів з піковою довжиною хвилі 

625, 528 та 470 нм при нормованій температурі 

25°C.  

Наведені дані дозволяють лінеаризувати об'єкт 

управління та представити його передавальною фу-

нкцією: 

( )
1

OpO
O

O

k
W p e

T p




, (1) 

де kO – коефіцієнт пропорційності, який пов'я-

зує напругу керування драйвером світлодіоду з ви-

хідним світловим потоком; τО – стала часу ланки 

чистого запізнювання – широтно-імпульсного пе-

ретворювача, драйвера світлодіоду, яку у відповід-

ності з відомими рекомендаціями визначають як ве-

личину, рівну періоду комутації ШІМ – перетворю-

вача; ТО – стала часу, яка визначається 

співвідношенням індуктивності дроселя на виході 

драйвера світлодіоду та сумарного активного опору 

світлодіодних чипів, ввімкнених у вихідне коло 

драйверу, тобто ТО =LDR / RVD.  

 

 
Рис. 4 – ВАХ напівпровідникового чипу з різною піковою довжиною хвилі 

 

В результаті отримуємо функціональну схему 

САУВО, показану на рисунку 5. Від'ємний зворот-

ний зв'язок формується на базі датчику освітленості 

- фоторезистору, який показаний на схемі у вигляді 

аперіодичної ланки з коефіцієнтом передачі kF та 

сталої часу ТF. Коефіцієнт передачі формується ін-

терфейсною схемою вмикання фоторезистору – в 

найпростішому випадку одинарною мостовою схе-

мою постійного струму, і може бути заданий у ши-

роких межах. Стала часу ТF залежить від інерційно-

сті фоторезистору, при використанні розповсюдже-

них типів фоторезисторів серії ФСК становить 

десятки – сотні мілісекунд (на прикладі фоторезис-

тору ФСК-6 ТF ≈ 140 мс). 

 

 
Рис. 5 – Функціональна схема локальної системи автоматичного управління внутрішнім штучним осві-

тленням 
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На підставі запропонованої схеми стає можли-

вий синтез бажаної функції регулятора освітленості 

R(p), який виконується на базі звичайного операцій-

ного підсилювача та може реалізувати пропорцій-

ний, пропорційно-інтегральний або інший закон ре-

гулювання з метою забезпечення стійкості, точно-

сті та швидкодійності системи управління. 

Слід зауважити, що для забезпечення ефектив-

ної та надійної роботи регулятора освітлення слід 

враховувати співвідношення параметрів об'єкту уп-

равління та зворотного зв'язку. У випадку τО << ТО 

синтез регулятору можливо провести традицій-

ними методами частотних характеристик або ін. 

При певній величині відношення часу запізню-

вання об'єкту 
0  до його постійної часу 

0T  (на-

приклад, при 
0 0/T  > 0,5) ефективність традицій-

них законів управління різко знижується із-за вели-

кої статичної (П, ПД - закони) або динамічної (І, ПІ, 

ПІД - закони) помилки, а в деяких випадках система 

може втратити стійкість. У зв'язку з цим рекомен-

дується використовувати спеціальні (некласичні) 

закони управління: пропорційно-інтегрально-різ-

ницевий (ПІР - закон) і пропорційно-інтегральний 

по передісторії (ПІП - закон). У відмінності від кла-

сичних законів управління, що використовують 

тільки інформацію про відхилення керованої вели-

чини освітленості від заданого її значення Е*, тут 

використовується також апріорні відомості про ке-

рований об'єкт, на базі яких в класичний закон уп-

равління вноситься певна корекція. У разі парале-

льної корекції передавальну функцію скоректова-

ного закону управління ( )CK

YW p  можна 

записати у вигляді 

( ) ( ) ( )CK

Y B KW p W p W p  , (2) 

де ( ), ( )B KW p W p  - передавальні функції 

базового регулятора і ланки, що коректує. 

Зазвичай як базовий приймається ПІ-регулятор 

з передавальною функцією  

2 1 2
1( ) ( )Y

k k p k
W p W p k

p p



    ,(3) 

яку в даному випадку зручно записати у ви-

гляді: 

 1
( ) Y YY

B Y

Y Y

k T pk
W p k

T p T p


   ,(3) 

де ,Y Yk T  - параметри налаштування ПІ-

регулятора. 

Для скорочення часу перехідного процесу 
Pt  

і зниження коливальності (логарифмічного декре-

менту затухання) швидкість наростання інтеграль-

ної складової дії, що управляє u  повинна зменшу-

ватися з часом. У простому випадку цим вимогам 

відповідає ланка, що коректує, з передавальною фу-

нкцією 

( ) exp( )Y K
K K

Y

k k
W p p

T p
    ,(4) 

де ,K Kk  - параметри настройки ланки, що 

коректує. 

З обліком (3) і (4) вираз (2) для пропорційно-

інтегрально-різницевого закону регулювання (ПІР-

регулятор) можна записати у вигляді: 

 ( ) 1 exp( )CK Y
Y Y K K

Y

k
W p k k p

T p
    (5) 

Функціональна схема САУВО для такого ви-

падку показана на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Функціональна схема локальної системи автоматичного управління внутрішнім штучним осві-

тленням з ПІР - регулятором 
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Висновки та пропозиції 

Розроблена система дозволяє автоматично ке-

рувати інтенсивністю освітлення приміщень шля-

хом ШІМ-регулювання потужності, що віддається 

споживачу, яким є як електрична лампа розжарю-

вання так і світлодіодний пристрій освітлення. При 

цьому забезпечується рівень освітленості на робо-

чих місцях співробітників, який підтримується ав-

томатично з урахуванням динамічної інтенсивності 

природного світла.  

Перспективою подальших досліджень є пода-

льша розробка методики налаштування регулятора 

освітлення, який би забезпечив максимальну ефек-

тивність стабілізації рівня освітленості при мініма-

льних апаратних витратах на устрій САУВО. 
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