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АППРОКСИМИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПИРА
Куралбаев З.
профессор Алматинского университета энергетики и связи,
Казахстан, Алматы.
THE APPROXIMATING FUNCTION OF THE OUTER BOUNDARY OF THE DIAPIR
Kuralbayev Z.
professor, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications
Kazakhstan, Almaty
Аннотация
В статье рассматривается проблема об определении аппроксимирующей функции имеющихся в научной литературе данных о внешней границе диапира (купола). По данным геологических исследований
диапиры часто встречаются на верхних областях земной коры и играют важную роль в формировании и
развитии земных структур. Предложена функция, которая достаточно хорошо согласуется с геологическими данными и результатами лабораторных исследований. Приведено исследование полученной функции; показано дифференциальное уравнение в частных производных, которое описывает гидродинамическую неустойчивость, и решением которого является данная функция.
Abstract
The article discusses the problem of determining the approximating function of the data available in the scientific literature on the external border of a diapir (dome). According to geological studies, diapirs are often found
in the upper regions of the earth's crust and play an important role in the formation and development of terrestrial
structures. A function is proposed that is in good agreement with geological data and laboratory results. A study
of the obtained function is given; a partial differential equation is shown that describes hydrodynamic instability,
and whose solution is this function.
Ключевые слова: соляные купола, магматические вещества, диапир, аппроксимация, гидродинамическая неустойчивость, дифференциальные уравнения в частных производных.
Keywords: salt domes, igneous substances, diaper, approximation, hydrodynamic instability, partial differential equations.
Введение. Диапиры, куполовидные структуры,
образующиеся при выдавливании пластичных горных пород в вышележащие более жёсткие толщи.
Результаты многочисленных исследований [1-17]
показывают, что причиной появления диапиров могут быть как тектонические силы, возникающие изза разности плотностей горных пород, составляющих верхние слои Земли, или другие эндогенные
процессы. В геологической литературе, посвященной исследованию куполовидных структур, рассматривают, в основном, три вида диапиризма: соляной, магматический (мантийный) и песчаный [57].
Соляной диапиризм. Было доказано, что образование соляных куполов (диапиров), вызвано ползучестью, которая обусловлена относительно низкой плотностью соли (от 1.6 до 2.2 г/см3). Если нижележащий пласт соли, перекрытый более
плотными толщами горных пород, способен к пластическому течению, то он начнёт подниматься, деформируя окружающие породы [1,7,10,11].
По данным геологических исследований
[1,4,7,11], накопление солей в высыхающих водных
бассейнах формируют мощные соленосные толщи,
и наблюдается их выход на поверхность земной
коры. Причем этот процесс считается достаточно
широко распространенным в природе явлением.
Структурные движения такого происхождения

были установлены на территориях Германии, Казахстана, Таджикстана, Северной Америки и в других регионах Земли. Это явление получило название «соляная тектоника» или «соляной диапиризм».
Оказывается, что движение соли вверх происходит не равномерно по всей массе [1,4], а в нескольких отдельных зонах. Внутренняя структура
даёт возможность представить себе механизм поднятия соляного купола. Окружающие купол осадочные толщи приподнимаются вверх и изгибаются под действием движения соли.
Магматический диапиризм. В качестве одной
из главных причин тектонических процессов, происходящих в недрах Земли, считается движение
расплавленных магматических веществ [2-4,8,1214]. Перемещения гранитоидных расплавов и контактирующих с ними вмещающих горных пород,
которые приводят к движению веществ в астеносферном и литосферном слоях Земли, включая ранее затвердевшие образования. Известно также, что
плотность гранитоидных расплавов (2.2 г/см3)
меньше средней плотности вышележащих горных
пород (2.6–2.8 г/см3) [8,9].
Следовательно, в результате возникновения
расплавов в верхних слоях земной коры возникает
обстановка инверсии плотностей, т. е. будет со-
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здано условие гидродинамической неустойчивости, которое приводит к тектоническим движениям.
Известно, что в результате этих движений возникают различные процессы и структурные образования на поверхности земной коры. В частности, над
восходящими тектоническими движениями наблюдается вертикальные поднятия земной поверхности, а над нисходящими – ее опускания [11-14].
Мантийный диапиризм. В исследованиях, связанных с изучением глубинных недр Земли существует утверждение о том, что многие тектонические процессы возникают из-за подъема мантийных плюмов [5-9]. Эти процессы выражаются в
виде гравитационной неустойчивости на границе
астеносферы и литосферы. Поднимающиеся вещества астеносферы и связанные с ними потоки тепла
являются причиной таких процессов как движения
земной коры, формирования и эволюции ее структур, а также происхождения вулканизма, землетрясений и многих других проявлений [3-8 ].
Из данных исследований за перемещениями
магматических расплавов следует, что они могут
иметь достаточно большие значения. Они могут
подниматься на такую высоту, при которой гидродинамическое давление столба расплава может
быть значительным. Оно может быть соизмеримо с
давлением, создаваемым толщами вышележащих
горных пород. Отсюда следует, что расплавы мантийных веществ могут прорвать ограничивающие
их движения вверх мощные пласты, и образовать
на них вулканические возвышенности значительной высоты [3-8].
Из такого краткого обзора о диапиризме и их
причинах, можно сделать некоторые предположения о механизме их возникновения и формах внешней границ куполов (диапиров). Согласно распространенного среди геологов мнения [2-7] о появлении соляных куполов в верхней части земной коры,
механизм поднятия соли, плотность которой
меньше чем плотность горных пород, окружающих
ее, аналогичен поднятию мантийному диапиризму,
когда расплавленные относительно легкие мантийные вещества поднимаются вверх из-за гидродинамической неустойчивости. Здесь может быть поставлена задача о гидродинамической неустойчивости, которая может быть приведена к решению
дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка [15-21].
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Очевидно, механизм процесса возникновения
диапиров (куполов) объясняется как движение
вверх веществ нижележащего пласта соли или магматических веществ, перекрытый более плотными
толщами горных пород. В результате этого движения происходит деформация окружающих пород.
Актуальность исследования этих процессов связана
с важностью для жизнедеятельности человека. Потому что многие процессы, происходящие на поверхности Земли, связаны с проявлением различных тектонических процессов: вертикальных и горизонтальных
движений
земной
коры,
сейсмических и вулканических явлений и т.д.
Кроме этого, по данным геологов [1-4], соляные купола являются «ловушкой» для легких веществ как
нефть или газ, что важно для разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья.
Из вышесказанных следует, что любые исследования, связанные с исследованием возникновения и развития подобных куполов, являются актуальными. Они имеют как теоретический интерес
для познания окружающей среды, а также практический интерес для разведки месторождений полезных ископаемых в регионах и эксплуатации их.
Имеются экспериментальные исследования
возникновения куполов в лабораторных условиях,
в частности, Рамберга [10], где получена форма
верхней границы поднимающихся веществ. В книге
[11] приведены результаты исследования Ховарда,
которые были получены с помощью моделирования на ЭВМ наблюдений за поднятием соляных
толщ. Им предложен графический вид внешней
границы купола; этот график представлен на рисунке 1. Сравнительный анализ этих результатов
показывает, что график функции, приведенный на
рисунке 1, достаточно хорошо согласуется с результатами лабораторных исследований Рамберга.
Однако этот график показывает только общую
форму внешней границы купола, по которой нельзя
определить динамику происходящего процесса, т.е.
изменение искомой функции по времени 𝑡. В данной статье предлагается один из вариантов аппроксимации верхней границы диапира, для чего использованы имеющиеся геологические данные.
Предложена математическая формула, которая может быть использована для описания процесса возникновения и эволюции диапира.
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Рисунок 1 Форма купола
Постановка задачи. Движение относительно
В данном случае функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) является нелегких веществ (соли или магмы) вверх происходит известной; требуется определить ее аналитическую
не равномерно по всей массе, а в нескольких от- формулу. Пока нельзя установить зависимость этой
дельных зонах. Поэтому в данном случае рассмат- функции от времени 𝑡, так как отсутствуют какиеривается процесс, связанный с отдельно возникаю- либо данные динамические характеристики, т.е.
щем куполе. Гидродинамическая неустойчивость сведения об изменении внешней границы купола.
из-за разности плотностей определяет механизм Поэтому переменная 𝑡 рассматривается пока как
поднятия купола. Окружающие купол осадочные некоторый параметр.
толщи приподнимаются вверх и изгибаются под
Из литературных источников известны следудействием этого движения. Деформации развиты ющие свойства функции, описывающей внешнюю
лишь вокруг внешней границы купола, масштаб и границу купола:
форма их обусловлены размерами купола.
10. Функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) должна иметь некоторую
Поэтому в данном случае рассматривается от- точку максимума; не ограничивая общность,
дельный купол; пренебрегается существованием можно предположить, что такой точкой является
других куполов, и ставится задача об определении 𝑥 = 0, т.е. начало координат. Пусть она называется
его внешней границы.
центром поднятия купола.
Решение задачи. Для решения поставленной
20. Функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) должна быть определена
здесь задачи вначале необходимо привести имею- и непрерывна везде, т.е. −∞ < 𝑥 < +∞.
щиеся данные о форме купола, приведенные в вы30. Функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) должна быть четной и ее
шеуказанных литературных источниках. Исходя из график симметричен относительно вертикальной
этих данных, можно сформулировать известные оси 𝑧, т.е. 𝑍𝑘 (−𝑥, 𝑡) = 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡).
свойства графика внешней границы купола.
40. В точках, достаточно удаленных от центра
Вначале следует вводить обозначения:
поднятия (𝑥 = 0), функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) имеет очень ма𝑥 − горизонтальная координатная переменная; лые значения, т.е. lim 𝑍𝑘 = 0 и lim 𝑍𝑘 = 0.
𝑥→∞
𝑥→−∞
𝑧 − вертикальная координатная переменная;
50. Из условия сохранения массы (объема) веось O𝑧 направлена вверх, обратно направлению
ществ, составляющих купол и окружающих его
вектора 𝑔⃗;
осадочных горных пород, при условии их несжима𝑍𝑘 = 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) − функция, аппроксимирующая
емости, следует равенства нулю следующих интевнешнюю границу купола;
гралов:
𝑡 − время.
+∞
+∞
0
∫−∞ 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = ∫0 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = ∫−∞ 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =0.
60. Площадь области поднятия купола равна сумме площадей его опущенных областей:
+𝑥

−𝑥

+∞

0
0
∫−𝑥 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = ∫−∞ 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + ∫𝑥
0

0

𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥,

где 𝑥0 и - 𝑥0 – точки пересечения графика функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) с осью 𝑥.
Результат решения задачи. Общий вид функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡), удовлетворяющий вышеперечисленным
условиям (10 – 60) может быть представлен в следующем виде:
2
𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) = 𝛼(𝑡) ∙ 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 [1 − 𝛽(𝑡) ∙ 𝑥 2𝑛 )
(1)
В этой формуле: 𝛼(𝑡), 𝛽(𝑡), 𝜑(𝑡) – неизвестные пока функции; 𝑛 − натуральное число. При этом предполагается, что 𝛼(𝑡) > 0, 𝜑(𝑡) > 0.
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Из условия равенства интегралов (из условия 60) следует следующая взаимозависимость между неизвестными функциями 𝛽(𝑡), 𝜑(𝑡) и числом 𝑛:
𝛽(𝑡) =

[2∙𝜑(𝑡)]𝑛

(2)

1∙3∙5∙ ...∙(2𝑛−1)

Тогда формула (1) может быть записана в следующем виде:
[2∙𝜑(𝑡)∙𝑥 2 ]𝑛

2

𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) = 𝛼(𝑡) ∙ 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 {1 −

1∙3∙5∙ ...∙(2𝑛−1)

}

(3)

и искомая функция будет зависеть от двух функций 𝛼(𝑡) и 𝜑(𝑡), а также от числа 𝑛.
В данной статье, для определенности принято, что параметр 𝑛 = 1. Исследование функции (3) для
других значений параметра 𝑛 могут быть темой других (будущих) работ. В дальнейшем будет исследована
функция (3), представленная в более упрощенном виде:
2
𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) = 𝛼(𝑡) ∙ 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 [1 − 2𝜑(𝑡) ∙ 𝑥 2 ]
(4)
Пусть теперь рассматриваются свойства функции (4).
Свойсто 1. В точке 𝑥 = 0 достигается максимальное значение функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡), и она имеет следующее значение:
𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) = 𝛼(𝑡).
На самом деле, из равенства нулю первой производной этой функции по переменной 𝑥
𝜕𝑍𝑘
2
= 2 𝛼(𝑡) ∙ 𝜑(𝑡) ∙ 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 ∙ [2𝜑(𝑡)𝑥 3 − 3𝑥] = 0
𝜕𝑥
следует, что 𝑥0 = 0 является точкой экстремума, и отрицательное значение второй производной данной функции в этой точке доказывает этого утверждения:
𝜕 2 𝑍𝑘
2
= 2 𝛼(𝑡) ∙ 𝜑(𝑡) ∙ 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 ∙ [−4 ∙ 𝜑 2 (𝑡) ∙ 𝑥 4 + 12𝜑(𝑡)𝑥 2 − 3];
𝜕𝑥 2
𝜕2 𝑍𝑘 (0)
= −6 𝛼(𝑡) ∙ 𝜑(𝑡) < 0, при 𝛼(𝑡) > 0, 𝜑(𝑡) > 0.
2
𝜕𝑥

Свойство 2. Из этого же равенства следует, что в точках 𝑥1 = √

3

2𝜑(𝑡)

и 𝑥2 = −√

3

2𝜑(𝑡)

также достига-

ются экстремальные значения данной функции; здесь имеется ее одинаковое минимальное значение:
𝛼(𝑡)
𝑍𝑘 (𝑥1 ) = 𝑍𝑘 (𝑥2 ) = −2
≈ −0,431 ∙ 𝛼(𝑡).
√𝑒 3
Свойство 3. Нули функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) достигаются в двух точках:
1
1
𝑥3 =
и 𝑥4 = −
.
√2𝜑(𝑡)

√2𝜑(𝑡)

Свойство 4. Из равенства нулю второй производной функции по переменной 𝑥 следует, что график
функции имеет четыре точки перегиба:
𝑥5 = √

3+√6

2𝜑(𝑡)

, 𝑥6 = −√

3+√6

2𝜑(𝑡)

, 𝑥7 = √

3−√6

, 𝑥8 = −√

2𝜑(𝑡)

3−√6

.

2𝜑(𝑡)

Итак, исследуемая функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) характеризуется такими девятью точками; причем координаты
этих точек зависят от функции 𝜑(𝑡), следовательно, от значений параметра 𝑡.
Свойство 5. Функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) удовлетворяет дифференциальному уравнению в частных производных
второго порядка следующего вида:
𝜕2 𝑍

𝜕𝑍𝑘

= −𝑐 2 ∙ 2𝑘
(5)
𝜕𝑥
2
где 𝑐 −некоторый заданный параметр для конкретного случая.
Следует заметить, что уравнение (5) отличается от обычного уравнения параболического типа отрицательным знаком в правой части. Доказательство этого утверждения не представляет особого труда. Для
𝜕𝑡

𝜕2 𝑍

этого достаточно подставить в уравнение (5) формулы: для второй производной функции 2𝑘 по перемен𝜕𝑥
ной 𝑥 и для первой производной этой же функции по переменной 𝑡:
2
𝜕𝑍𝑘
𝑑𝛼
𝑑𝜑
𝑑𝜑
= 𝑒 −𝜑(𝑡)𝑥 {[ − 𝛼(𝑡) 𝑥 2 ] ∙ [1 − 2𝜑(𝑡)𝑥 2 ] − 2𝛼(𝑡) 𝑥 2 }
(6)
𝜕𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

В результате этих подстановок будет получено уравнение, из которого сравнением коэффициенты
при различных степенях переменной 𝑥 можно получить следующие три уравнения:
𝑑𝛼
= 6𝑐 2 ∙ 𝛼(𝑡) ∙ 𝜑(𝑡);
𝑑𝑡
𝑑𝜑
𝑑𝛼
3𝛼(𝑡) = 24 ∙ 𝑐 2 𝛼(𝑡)𝜑 2 (𝑡) − 2 ∙ 𝜑(𝑡) ;
(7)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝜑
= 4𝑐 2 ∙ 𝜑 2 (𝑡).
𝑑𝑡
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Здесь предполагалось, что 𝛼(𝑡) ≠ 0 и 𝜑(𝑡) ≠ 0; в противном случае рассматриваемая функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)
была бы равной нулю, что не имеет никакого смысла. Подставляя первую и третью формулу первых про𝑑𝛼 𝑑𝜑
изводных функций и во второе уравнение системы (7), можно убедиться, что оно обращается в тож𝑑𝑡
𝑑𝑡
дество. Следовательно, будет получена система двух дифференциальных уравнений первого порядка относительно неизвестных функций 𝛼(𝑡) и 𝜑(𝑡).
Решение полученных дифференциальных не представляет труда; после простых преобразований
можно записать общее решение дифференциального уравнения (5) в следующем виде:
3

𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∙ [𝜑(𝑡)]−2 ∙ 𝑒
2

𝑥2
𝜑(𝑡)

−

∙ [1 −

2𝑥 2

],

𝜑(𝑡)

(8)

где 𝜑(𝑡) = 𝐵 − 4 ∙ с 𝑡, 𝐴 и 𝐵 − неизвестные постоянные интегрирования; причем должно выполняться
условие 𝐵 > 4 ∙ с2 𝑡.
Нетрудно убедиться в том, что функция (8) причинах их возникновения. Решена задача об апудовлетворяет уравнению (5) и граничным усло- проксимации данных о внешней границе диапира,
виям на удаленных от центра координат (𝑥 = 0) имеющихся в геологической литературе, и был получен общий вид аппроксимирующей функции.
точках.
Итак, получен общий вид функции, которая Имеется надежда, что она может быть использоможет быть использована для аппроксимации име- вана для описания, хотя бы приближенно, начальющихся в геологической литературе данных [10,11] ные этапы возникновения процесса диапиризма.
Для описания следующего этапа этого процесса моо внешней границе диапира (Рисунок 1).
Примечание. Формула (8) может быть напи- жет быть использовано квазилинейное уравнение
сана для трехмерного случая, когда рассматрива- (9). Очевидно, что предложенная здесь функция (8)
для описания внешней границы купола, в опредеется система координат (𝑥, 𝑦, 𝑧).
В работе [21], в результате математического ленной мере может показать тенденцию происходямоделирования процессов, происходящих в пери- щего процесса.
По результатам выполненных исследований
ферийных слоях Земли, когда расплавленные магматические вещества (облегченные) поднимаются можно сделать следующие выводы:
1. Получена функция, которая может быть исвверх, а вышележащие горные породы, имеющие
сравнительно большую плотность, стремятся вниз, пользована для аппроксимации геологических данбыла рассмотрена задача о гидродинамической не- ных о процессах, являющихся причиной возникноустойчивости. Для моделирования такого процесса вения диапиров (куполов), встречающихся во мнобыла поставлена и решена задача о ползущих дви- гих регионах. Следует отметить, что график
жениях двух сильновязких слоев, когда плотность полученной аппроксимирующей функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡)
вышележащего больше чем плотность нижнего имеет полное сходство с формой внешней границы,
слоя. В результате получено квазилинейное диффе- имеющейся в геологической литературе, полученной в результате наблюдений, лабораторного эксренциальное уравнение следующего вида [21]:
𝜕
𝜕
𝜕
= −𝑎2 ∙ (3 ∙ ).
(9) перимента и моделирования на ЭВМ [10,11].
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2. Полученная функция 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡), с другой стоЗдесь: 𝑧 = (𝑥, 𝑡) − функция, определяющая роны, оказалась решением уравнения,
описываюграницу между вязкими слоями; коэффициент 𝑎2 щего границу между двумя сильновязкими слоями,
зависит от физических и геометрических характе- в задаче о начальной стадии возникновения прористик рассматриваемых вязких слоев.
цесса гидродинамической неустойчивости на граУравнение (9) было получено в предположе- нице, когда плотность нижнего слоя меньше чем
нии, что наибольшие значения функции плотность верхнего слоя. При любом начальном
(𝑥, 𝑡) сравнимы с вертикальными размерами нарушении равновесного состояния границы
слоев. Если рассматривать начальные этапы воз- между слоями приводит к возникновения движения
никновения процесса диапира (купола), то для материалов нижнего слоя вверх, а материалов верхопределения функции, описывающей внешнюю его него слоя - вниз. В случае, когда динамические кограницу можно использовать «линеаризованное» эффициенты вязкости рассматриваемых слоев
уравнение. Тогда линеаризованное уравнение бу- очень большие, то происходящий процесс будет
дет иметь такой же вид, который был получен при медленным, безынерционным. Данная задача о гидаппроксимации геологических данных (5), а коэф- родинамической неустойчивости может быть модефициент 𝑐 2 будет определен также из физических и лью процесса возникновения и развития диапигеометрических характеристик материалов купола ризма.
и окружающих его горных пород.
3. Для различных моментов времени значения
Заключение. В результате анализа существую- функции 𝑍 (𝑥, 𝑡) могут быть представлены в виде
𝑘
щих данных в геологической литературе о проис- следующих графиков, показывающих процесс диахождении диапиров (куполов), а также исследова- пиризма, т.е. подъем вверх материалов нижнего
ния, проведенные для изучения такого феномена, слоя и опускание материалов верхнего слоя. Грасуществующего во многих регионах планеты, поз- фики одного из вариантов такой функции представволили получить определенную информацию о лены на следующем рисунке:
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Рисунок 2 Графики функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) для 𝑐 2 = 0,0125:
На этом рисунке 2 представлены графики
функции 𝑍𝑘 (𝑥, 𝑡) для различных моментов времени: при 𝑡 = 0,1 − ряд 1; при 𝑡 = 1,0 − ряд 2;
при 𝑡 = 2,0 − ряд 3. Здесь приведены данные для
одного
случая,
когда
коэффициент 𝑐 2 =
0,0125. Эти графики демонстрируют в определенной мере эволюцию процесса диапиризма.
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Аннотация
В работе в качестве примера представлены несколько компьютерных лабораторных работ, являющихся частью электронного учебного курса по дисциплине «Физика». Работы состоят из теоретического
материала, методических указаний по выполнению работы, непосредственного проведения виртуального
эксперимента и оформлению полученных результатов в виде отчета. Использование таких лабораторных
работах позволяет эффективно сопровождать дистанционное обучение студентов заочного отделения с
помощью удаленного доступа без применения специализированного лабораторного оборудования.
Abstract
As an example, several computer labs that are part of an electronic training course in the discipline "Physics"
are given. The works consist of theoretical materials, guidelines for the work performed, the direct conduct of
virtual experiments and the presentation of the results in a report. The use of such laboratory works allows students
to conduct distance learning effectively.
Ключевые слова: виртуальная работа, модель, механика, уравнение Лагранжа.
Keywords: virtual work, model, mechanics, Lagrange equation.
В современном учебном процессе активно
применяются информационные технологии, позволяющие сделать процесс обучения доступным для
дистанционной формы обучения. Уровень их развития позволяет создавать математические модели
практически любых реальных процессов и явлений.
На основе данных моделей в настоящее время активно создаются системы дистанционного обучения студентов без применения специализированного лабораторного оборудования. При этом, виртуальные работы не могут полностью заменить
работу в учебной лаборатории с реальными приборами. Их применение оправданно для дистанционных форм обучения, когда студент находится на
расстоянии от лабораторной базы. В работе [1] подробно рассмотрены преимущества и недостатки
внедрения виртуальных лабораторных практикумов в учебный процесс инженерных специальностей. Авторами отмечается, что «в практику нужно
вводить виртуальные работы, не заменяя реальные,
а лишь дополняя их. Внедрение информационных
технологий в образовательный процесс оправдано,
если имеются дополнительные преимущества по
сравнению с традиционными формами обучения».
Необходимо отметить, что важным моментом
в учебном процессе является эффективность обратной связи студента и преподавателя. В лабораторном практикуме, эта связь осуществляется в виде
составления и защиты учащимся отчета о лабораторной работе. В рамках дистанционной формы

обучения такой путь не всегда получается реализовать. Для устранения данного недостатка некоторые университеты используют систему индивидуальных заданий для проверки уровня усвоения и
понимания материала.
В процессе реализации виртуальных лабораторных работ актуальным вопросом является вопрос выбора инструмента для построения математической модели. Использование готовых библиотек программирования позволяет упростить задачу.
Однако, учитывая большое разнообразие библиотек, временные затраты на подбор инструментария
могут оказаться сравнимыми с временем реализации самого проекта. Наиболее распространенными
проблемами при этом является либо проприетарность библиотек, либо отсутствие качественной документации к ним. Для решения поставленной задачи по созданию виртуальных лабораторных работ по разделу «Механика» была выбрана среда
разработки Visual Studio Community. Для реализации графической составляющей программы используется библиотека SFML [2]. Главное её преимущество в том, что она очень проста и удобна в
использовании и имеет очень хорошую документацию.
Нами было разработано несколько виртуальных лабораторных работ, которые внедрены учебный процесс технических направлений дистанционной формы обучения. Эти работы относятся к
разделу «Механика» по дисциплине «Физика»: изучение свободного падения тел на примере шарика,
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определение ускорения силы тяжести при помощи
математического маятника [3], определение коэффициентов трения покоя и скольжения, маятник
Максвелла, упругое столкновение шаров, неупругое столкновение шаров, скатывание твердого тела
с наклонной плоскости. Ниже кратко рассмотрим
некоторые из этих работ. Выполнение виртуальной
работы осуществляется в том же порядке, что и реальной. Учащиеся изучают теоретический материал, методику измерений, проводят эксперимент и
затем оформляют отчет по проделанной работе.
Лабораторная работа «Маятник Максвелла». Цель работы заключается в изучении закона сохранения механической энергии и границ
его применимости на основе использования маятника Максвелла.
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Окно лабораторной работы разделено на две
области (рис. 1): область с элементами управления
параметрами работы приложения (модели) и области визуального отображения модели маятника.
Алгоритм позволяет задавать такие параметры системы как массы диска и стержня, радиусы диска и
стержня, длину нитей, ускорение свободного падения. Управление моделью осуществляется кнопками «Старт», «Пауза» и «Стоп». Элемент управления «Старт» запускает работу программы при заданных
параметрах,
«Пауза»
приостанавливает/продолжает работу, «Стоп» возвращает физическую модель в начальное состояние. После старта кнопки управления параметрами
системы становятся недоступны. Приложение
также позволяет вывести график изменения высоты
подъёма центра диска от времени.

Рис. 1 Окно виртуальной лабораторной работы «Маятник Максвелла»
По результатам работы виртуальной лабораторной работы студентам предлагается определить
моменты инерции маятника, с учетом изменения
массы и радиуса диска, а также сравнить их с расчетными значениями и сделать вывод о выполнимости закона сохранения механической энергии.
Исходные данные о массах диска и стержня, радиусах диска и стержня, длине нитей, ускорении свободного падения студенту выдаются согласно его
варианту и содержаться в методическом указании к
лабораторной работе. Аналогичная работа на основе реальной установки [4] длительное время используется в лабораторном практикуме для инженерных специальностей очной и заочной формы
обучения.
Лабораторная работа «Упругое столкновение шаров». Цель работы заключается в изучении

законов сохранения импульса и энергии на основе
экспериментальной проверка закона сохранения
импульса для упругого столкновения шаров.
Окно лабораторной работы также, как и в
предыдущей работе разделено на две области (рис.
2). В окне задаются такие параметры системы как
масса и радиус шаров, длину нити, угол начального
отклонения (в градусах), ускорение свободного падения. Модель позволяет также задать наличие сопротивления воздуха в условных единицах. Управление моделью осуществляется кнопками «Старт»,
«Пауза» и «Стоп». Работа данных элементов управления аналогична лабораторной работе «Маятник
Максвелла». Работа программы основана на математическом решении уравнения Лагранжа для системы из двух шариков из которого находятся координаты и скорости обоих шариков.
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Рис. 2 Окно виртуальной лабораторной работы «Упругое столкновение шаров»
По результатам работы виртуальной лабораторной работы студентам предлагается определить
углы отклонения шариков в результате упругого
соударения, с учетом изменения массы шариков и
начального угла отклонения одного из шариков и
далее рассчитать проекцию импульса системы на
ось X (рис. 3) до удара p и эту же проекцию после

удара p', а также проверить выполнение закона сохранения импульса в виде:
𝑝 = 𝑝′.
Процесс удара является кратковременным. Это
позволяет считать рассматриваемую систему шаров в момент удара замкнутой в направлении оси X,
т. к. сила тяжести и силы натяжения нитей при этом
ориентированы перпендикулярно этой оси.

Рис. 3 Ударяющий шар перед началом движения
Исходные данные для выполнения лабораторной работы студенту выдаются согласно его варианту и содержаться в методическом указании к лабораторной работе. Аналогичная работа на основе
реальной установки длительное время используется в лабораторном практикуме для инженерных
специальностей очной и заочной формы обучения
[5].
Лабораторная работа «Неупругое столкновение шаров». Цель работы заключается в изучении законов сохранения импульса и энергии для абсолютно неупругого столкновения шаров. Окно лабораторной работы и элементы управления

аналогичны работе «Упругое столкновение шаров»
(рис. 4).
Студенту предлагается определить максимальный угол отклонения слипшихся шаров и используя полученные результаты найти проекцию p импульса системы на ось X до удара и эту же проекцию 𝑝′ после удара. Для проверки выполнения
закона сохранения импульса для неупругого соударения шаров. Исходные данные студенту выдаются
согласно его варианту и содержаться в методическом указании к лабораторной работе.
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Рис. 4 Окно виртуальной лабораторной работы «Упругое столкновение шаров»
В настоящее время помимо описанных выше
виртуальных лабораторных работ в учебном процессе используются и другие работы» – «Изучение
свободного падения тел на примере шарика», «Скатывание твердого тела с наклонной плоскости»,
«Определение коэффициентов трения покоя и
скольжения» и другие. Все виртуальные работы
имеют аналогичные работы, основанные на реальных лабораторных учебных установках. При этом
методические указания этих работ имеют общий
порядок выполнения, отличающийся только некоторыми особенностями. На данный момент ведутся
работы по совершенствованию графического интерфейса виртуальных работ и их внедрению на
сайт кафедры.
Виртуальный лабораторный практикум как
уже отмечалось выше не может быть признан полноправной альтернативой реальному эксперименту. Только экспериментальная работа в полной
мере задействует все возможности, предоставляемые деятельностным подходом в педагогике. Вместе с тем в случае удаленного обучения виртуальная работа является достаточно эффективным средством
для
достижения
поставленных
образовательных целей. Предлагаемые работы по

могут быть использованы в образовательном процессе дистанционной формы образования при изучении раздела «Механика» курса физики.
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Аннотация
В списке проанализированных работ некоторые статьи повторяются более чем два раза. Причем все
статьи опубликованы в журналах из списка ВАК, редакции которых обязаны пользоваться системой Антиплагиат с требованием оригинальности публикуемого произведения не ниже 60%. Установлено, что некоторые публикации из официального списка Журавкова Михаила Анатольевича просто не опубликованы,
а статьи, посвященные трещинам, вообще в основной своей массе являются плагиатом. Для проведения
данного исследования публикации Журавкова условно разбиты на 17 тематических групп. Проанализировано около 60 публикаций, в том числе 9 монографий. Из этого списка, учитывая количество тиражирования, плагиата и тиражирования плагиата, а также заведомо ложных «научных» статей по дробным производным, условно оригинальными можно считать не более 17 статей, а из монографий не более 4. По совокупности вскрывшихся нарушений профессионально этики, мошенничества и элементарных приписок
Журавков не достоин не только должности заведующего кафедрой, но даже должности доцента, а тем
более ученого звания профессора. Однако все государственные органы Республики Беларусь всячески обеляют его, демонстрируя этим, что в Республике Беларусь полностью отсутствуют какие-либо не только
профессиональные, но и нравственные критерии оценки поведения научно-педагогических работников.
Именно этим объясняется его назначение в декабре 2014 года Министром образования Республики Беларусь. Даже сейчас у Журавкова ректоратом Белгосуниверситета создается ореол «великого ученого», а его
поведение (фальсификации и подлог) ставятся в пример, в том числе и подрастающему поколению научных работников, навязывая молодежи аморальное поведение данного «ученого» как стереотип нормы в
Республике Беларусь. Безнаказанность профессора Журавкова и попрание им вообще всяких норм и правил поведения объясняется тем, что его отец, как финансовый директор Беларуськалия, не только финансировал в 1994 году избирательную кампанию Президента Лукашенко Александра Григорьевича, но также
финансировал симуляцию беспорядков в городе Минске. Он оплачивал из бюджета Беларуськалия автобусы, которые привозили шахтеров в Минск на митинги, а также выплачивал им командировочные расходы, за участие в этих митингах.
Abstract
In the list of analyzed works, some articles are repeated more than two times. Moreover, all articles are published in journals from the list of the Higher Attestation Commission, whose editors are obliged to use the AntiPlagiarism system with the requirement of originality of the published work not less than 60%. It has been established that some publications from the official list of Mikhail Anatolyevich Zhuravkov are simply not published,
and the articles on cracks, in general, are mostly plagiarized. To conduct this study, Zhuravkov’s publications are
conditionally divided into 17 thematic groups. About 60 publications, including 9 monographs, were analyzed.
From this list, taking into account the number of replication, plagiarism and duplication of plagiarism, as well as
deliberately false "scientific" articles on fractional derivatives, no more than 17 articles can be considered conditionally original, and no more than 4 monographs. In terms of the totality of violations of professional ethics, fraud
and elementary fraudulent additions, Zhuravkov is not worthy not only of the position of head of the department,
but even of the position of assistant professor, and even more so of the academic title of professor. However, all
state institutions of the Republic of Belarus in every possible way whitewash him, demonstrating that in the Republic of Belarus completely lacks professional and moral criteria for assessing the behavior of scientific and
pedagogical workers. This explains his appointment in December 2014 as the Minister of Education of the Republic of Belarus. Even now, the rector of the Belarusian State University is creating an aura of a “great scientist” at
Zhuravkov, and his behavior (falsifications and forgery) are set as an example for younger generation of scientists,
imposing the immoral behavior of this “scientist” for youth as a stereotype of the norm in the Republic of Belarus.
Professor Zhuravkov’s impunity and violation of all norms and rules of behavior in general is explained by the
fact that his father, the financial director of Belaruskali, financed the election campaign of President Lukashenko
Alexander Grigoryevich in 1994, and also financed the simulation of riots in the city of Minsk. Zhuravkov’s father
paid from the budget of Belaruskali for the buses that brought miners to Minsk for riots, and also paid them business expenses for participating in these rallies.
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Введение. Сразу отметим то, что на основании
подавляющего числа рассматриваемых публикаций
из списка работ Журавкова Михаила Анатольевича
ранее его утверждали в должности не только первого проректора Белгосуниверситета, но даже Министра образования Республики Белсрусь (РБ).
При этом, несмотря на мои обращения с анализом профессиональной деятельности Журавкова
М.А. в ректорат Белгосуниверситета, в Администрацию Президента РБ, Следственный комитет
РБ, Генеральную прокуратуру РБ, Министерство
образования РБ Журавков Михаил Анатольевич до
сих пор занимает должность зав. кафедрой теоретической и прикладной механики Белгосуниверситета.
Более того все указанные выше организации
отказались рассматривать противоправные действия Журавкова М.А. и перенаправили мои обращения в Белгосуниверситет, из которого я получил
ответ, подписанный первым проректором академиком НАН Беларуси Ивашкевичем Олегом Анатольевичем. Из текста ответа следовало, что весь плагиат и многократное повторение одних и тех же
публикаций Журавковым М.А. это норма научной
жизни в Беларуси. Отметим, что этот ответ был
разослан из Белгосуниверситета во все ведомства, в
которые я обращался и, судя по их отсутствующей
реакции, они также согласны с заключениями академика НАН Беларуси Ивашкевича О.А.
Именно это единодушие всех государственных
органов напрямую демонстрирует уровень научных мысли и этики в Республике Беларусь, а также
то, что к ученым в Беларуси все высшее руководство Республики относится, как к простым клоунам. Только в смысле клоунады Журавков М.А.
действительно ничего не нарушал.
С другой стороны безнаказанность Журавкова
и попрание вообще всяких правил поведения объясняется просто. Его отец как финансовый директор Беларуськалия не только финансировал в 1994
году избирательную компанию нынешнего Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра
Григорьевича, но и финансировал симуляцию беспорядков в городе Минске. Он оплачивал из бюджета Беларуськалия автобусы, которые привозили
шахтеров в Минск на демонстрацию. Кроме того
шахтерам из г. Солигорска, участвовавшим в митингах в Минске официально оплачивались командировочные расходы.
Перейдем к анализу публикаций Журавкова
Михаила Анатольевича.
1. Геомеханика: сдвижения дневной поверхности. Статьи [1, 2] являются полностью совпадающими публикациями. Если выбросить из текста
обеих этих публикаций стандартные формулировки
закона Гука в развернутом виде для занятия объема
статьи и огромные графики, то и в статье останется
1.5-2 страницы, как раз на тезисы.

Статья [3] минимум на половину состоит из
материала уже рассмотренных статей [1, 2]. Обращает на себя крайне безграмотное название научной статьи [3], как у беллетристического произведения. Кроме того абсолютно голословно утверждается, что они применяют модель КельвинаФойгта в пространственном случае расчетов геомеханических моделей. Это прямая ложь, т.к. из формул статьи даже нельзя получить правильную запись обобщенного закона Гука в пространственном
случае. До настоящего времени пространственные
уравнения Кельвина-Фойгта были получены только
мной в прошлом году.
2. Геомеханика: динамические сосредоточенные нагрузки, воздействующие на пространство с полостью. Статьи [4, 5] полностью совпадают по содержанию. Оба решения получены с помощью преобразования Лапласа, результаты
расчетов примеров приложения нагрузок на графиках полностью копируют друг друга, т.е. не только
ход решения, но даже решенные модельные задачи
полностью совпадают.
Хотя по заключению Антиплагиата статьи [4,
6] по тексту совпадают только на 27,9% однако
если посмотреть контекст статьи на elibrary.ru то
видно, что в обеих статьях есть отсылка к фундаментальному решению Кельвина и по факту все три
статьи [4-6] полностью совпадают.
Все три статьи [4-6] по заключению Антиплагиата на 27-39% копируют текст статьи Кенжина
Б.М. и текст двух методичек [7-9], не указанных в
списке литературы, также использующих решение
Кельвина (найти для сравнения в электронном виде
не удалось).
В статье [10] написан прямой обман, т.к. как и
в предыдущих статьях решается задача для упругого тела, а в [10] утверждается, что рассматривается вязкоупругое поведение, но нигде не упоминается вязкость как параметр среды и результаты расчетов свидетельствуют о незатухающем процессе,
т.е. [10] - это повторение статей [4] и [5].
3. Динамика горных массивов без полостей.
Содержание статьи [11] содержание соответствует
курсовой работе студента технического вуза, а она
опубликована в журнале ВАК РБ. Все результаты
неоднократно были опубликованы в технической
литературе 60-х – 70-х годов и присутствуют в
справочниках по динамическому моделированию
машиностроительных конструкций. Фактически
это конспект с книг [12, 13]. Но, если же посмотреть
в литературные источники, то кроме статей Журавкова там ничего нет.
Статьи [14, 15] – полные (практически фотографические) копии друг друга.
Статья [16] – плагиат, с указанного выше в
этом разделе справочника 1947 г. [12, c. 123-126].
Статья [16] отличается от предыдущих стаей добавлением новых примеров динамического поведения.
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В качестве модельно задачи для анализа влияния
динамики на разрешение используется модель поперечного колебания невесомой балки с сосредоточенной массой. Необходимо также отметить прямые методические ошибки по применению известного решения к исследованию геомеханики. Если
бы рассматривалась поверхностные волны, то возможно как-либо балочную аналогию и можно было
бы приплести, но даже в этом случае была бы необходима распределенная масса. Однако моделируются волны внутри геологического массива, а это
объемные волны и единственной, очень приближенной аналогией, могут быть только продольные
колебания стержня с распределенной массой. Статья [17] - фактически копия cтатей [11, 16], т.е.
также плагиат.
В этом смысле (использование уравнений колебаний сосредоточенной массы) все четыре статьи
уже ничего нового вообще и в принципе из себя не
представляли уже 70 лет назад в 1947 г. [12].
4. Механика массивов блочной структуры.
Статьи [18, 19] – полностью совпадают, однако
опубликованы в изданиях из списка ВАК РБ.
5. НДС вблизи тектонических нарушений.
Следует отметить полное совпадение статей [20] и
[21], также, как и ранее обе опубликованы в журналах из списка ВАК РБ. Однако, в статье [21] на первых 2,5 страницах к содержанию статьи [20] добавлен Краснослободский разлом. При этом в статье
[21] даже отсутствуют выводы, а констатируется,
что просто построены геометрические модели, но
причем здесь научные исследования по геомеханике. Построение модели — это только первый
(при том, обычно, самый очевидный) этап твердотельного моделирования.
6. Интерферометрия дневной поверхности
Земли. Все три статьи [22-24] в научном понимании абсолютно бессмысленные. Оборудование,
на котором это делалось ни к Журавкову (и его
группе), ни к Беларуськалию не имеет никакого отношения. Методики с помощью, которых обрабатываются снимки со спутника Земной поверхности,
также не имеют никакого отношения ни к Журавкову (и его группе), ни к Беларуськалию. Необходимо подчеркнуть, что в данных статьях полностью
отсутствует хоть какой-нибудь наукообразный анализ снимков.
7. Статьи в соавторстве с Кушуниным по газонасыщенным мульдам. В каком-то смысле совершенно знаковые статьи, демонстрирующие
злостное неуважение к научной этике Журавкова.
Отметим, что всегда полученные аналитические решения проверяются на соответствие определенным
требованиям качества. Например, применительно к
первой статье [25] одна из проверок состоит в том,
что предел напряжений на бесконечности по любому направлению должен быть одинаков, что свидетельствует об однозначности определения напряженного состояния объекта. Но авторы честно признаются, что это не так. Они пишут, что это не
ошибка, а именно такие требования (неоднозначности на бесконечности) выдвигались ими с самого
начала к этому решению.
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Если первая статья из рассматриваемой
группы [25] – это творческая ложь, то вторая [26]
это просто какое-то научное хамство. Во второй
статье [26] рассматривается полуплоскость с двумя
полостями: одна круговая, а вторая в виде трещины. В постанове задачи утверждается, что решение строиться для весомой полуплоскости. Чуть
позже выясняется (и это не указано), что авторы
рассматривают не полуплоскость, а все-таки плоскость. Чуть далее она «преобразуется» из весомой в
невесомую под действием растяжения-сжатия на
бесконечности. А еще чуть далее выясняется, что
решение поставленной задачи – это простая суперпозиция двух известных решений отдельно для трещины и отдельно для круговой полости. Но это невозможно, в принципе для данной постановки задачи, т.к. даже на бесконечности напряжения не
уходят в нуль, а имеют значимые величины. В этом
случае при простой суперпозиции на границе каждого из объектов при любом, даже очень большом
расстоянии даже приближенно не удовлетворяются
краевые условия по напряжениям. Однако авторы
рисуют картинки взаимного влияния этих объектов. За это даже студентам в курсовых работах неуд
ставят.
8. Статьи по трещинам. Первая статья по рассматриваемому направлению [27] условно состоит
из трех частей: первая часть – семь журнальных
страниц является бессмысленным конспектом для
сдачи кандидатского минимума по механике трещинообразования; вторая часть – две страницы собственные результаты; третья часть – одна страница
прямого заимствования из работы Черепанова Г.П.
[28]
Вторая статья из данной группы [29] также
условно состоит из трех частей: первая часть – бессмысленный текст общеизвестной постановки задачи по накоплению повреждений; вторая часть –
две страницы собственные результаты (повторение
предыдущей статьи [27]); третья часть – плагиат со
статьи Германовича Л.Н., Черепанова Г.П. [30]. Отметим, что все части между собой никак ни связаны
и не понятно вообще, зачем первая и вторая части в
принципе.
По третьей статье по трещинам [31] можно
сказать, что Павлов С.В. просто запутался в собственных трех формулах. Не проверяя их адекватность модно сказать, что основное геометрическое
соотношение

a1  c
где

1
1
 a1  a2 
1   2
1   2

 i,i 1,2

– длина i-ой трещины,

(1)

ai ,i 1,2

–

специфические расстояния до точки между двумя
коллинеарными трещинами. Формула (1) получена
Павловым С.В. между формулами (4) и (5) в статье
[31] не верна. Из его выкладок можно получить
только более простой вариант a1  a2

1
. Веро2

ятно, Павлов С.В. попросту запутался и желаемое
выдал за действительное, т.к. методом простого
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численного эксперимента для двух коллинеарных
трещин, исходя из точного решения Панасюка В.В.,
установил, что соотношение должно быть в виде
(1). Но это не следует из его формул, изложенных в
статье [31]. Примеры 2 и 3, разобранные в этой же
статье [31], также опираются на это неверное соотношение.
Четвертая статья [32] –это статья, в которой результаты авторов сводятся к выписыванию четырех
исходных формул из справочника под редакцией
Либовица Г. (ред.) [33]. В [32] используется критерий разрушения из этого же справочника для плоской деформации получаемый из формулы (138) на
стр. 409, т. 7 и далее простым дифференцированием
автор определяет условие устойчивого роста трещины. Т.е. единственным результатом этого «мыслительного» акта явилось вычисление простейшей
производной по всем известным формулам. Подчеркнем, что все формулы (заимствованные и единственная своя) умещаются на половине журнальной страницы – все остальное просто бессмысленное литературное сочинение.
Кроме того, основной критерий роста трещины [32], связывающий коэффициенты интенсивности в одно уравнение, вызывает сомнение в адекватности, т.к. в монографии Панасюка В.В. [34] на
109 странице (формула (3.64)) приводится гораздо
более общее выражение, коэффициенты которого
вообще-то должны определяться экспериментально.
Пятая статья из рассматриваемой группы [35]
– прямой плагиат со статьи Баничука Н.В. [36].
Шестая статья по данному направлению [37] –
это плагиат с двух статей [38, 39].
Седьмая статья по трещинам [40] является дублированием статьи [31].
Восьмая статья из данной группы [41] – это
прямой плагиат со статьи Хорошуна Л.П. [42].
Девятая статья [43] является плагиатом со статьи Головчана В.Т. [44].
Последние статьи из рассматриваемой группы
[45, 46] представляют собой несколько упрощенное
и перефразированное повторение страниц 122-145
части 4 «Прямолинейно анизотропные тела с трещинами» [47].
9. Научная статья - реклама чужого программного обеспечения. Фантастическая «научная» статья, опубликованная в журнале из списка
ВАК [48]. В ней дается описание и реклама программного обеспечения сторонней российской
фирмы (http://roxar.ru), к которой Журавков никакого отношения не имеет. В чем здесь наука и, конкретнее, в чем здесь вклад Журавкова вообще не
понятно. Как это попало в журнал ВАК может объяснить только ректорат Белгосуниверситета.
10. Моделирование индентрирования биологических и геологических объектов. Статья
[49] просто полностью заимствована из второй статьи [50], статьи [51-53] являются частями второй
статьи [50]. Фактически статьи [51] и [52] – это обзоры, тогда, вероятно вышедшая ранее статья [50] –
это обзор обзоров.
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По статье [54] можно сказать, что сейчас не
сложно установить ложность содержания данной
статьи. Так, например, если привлечь Mathematica,
то непосредственным численным экспериментом
можно просто установить, что если взять любую
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суммировать результат до бесконечности, то он будет расходящимся рядом. С другой же стороны
дробная производная от

1 r 

2 m

будет существо-

вать например для m  0.5 или m  0.3 (величина m  0.5 имеет основное прикладное значение в теории контактных задач). Из этого следует,
что знак дробной производной не перестановочен с
операцией бесконечного суммирования.
Можно также же элементарно продемонстрировать, что знак дробной производной не перестановочен и со знаком интегрирования. Таким образом, все краевые интегральные уравнения, решаемые во всех статях – элементарная ложь и
сознательное мошенничество. Чтобы это прикрыть
в статьях приводятся какие-то ссылки на несуществующие результаты зарубежных авторов.
Статья [55] полная копия статьи [50] просто
слово «биоматериалы» заменены на слово «геоматериалы» с абсолютно таким же содержанием.
Кроме того, что это тиражирование одного и того
же результата, так и сам результат во всех статьях
этого раздела абсолютно ложен:
 во-первых, по экспериментальной части
можно сказать, что до настоящего времени никто в
мире не обладает средствами контроля наногеомерии кончика индентора, а также объекта индентрирования и никто не может с достаточной точностью
определить точку касания этих криволинейных поверхностей (см. статью Кравчук А.С., Кравчук А.И.
[56]).
 во-вторых, наноиндентирование в геомеханике (в указанных выше условиях бесконтрольности наногеомерии кончика индентора и окрестности точки контакта) вообще воспринимается как некоторое
юродствование,
т.к.
большинство
геоматериалов гетерогенны и состоят из мельчайших кристаллов мало того что разного размера, так
и разной природы. При этом в публикациях совершенно не указано каким образом господин Журавков или его соавтор на нано уровне сортировали
компоненты геоматериалов по размеру и происхождению прежде чем индентировал каждый кристалл в отдельности.
Если смотреть правде в глаза, то, что наноиндентирование – это элементарная ложь (поскольку
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не воспроизводится другими исследователями при
сходных условиях) и это знают все. Просто кто почестнее, тот не публикует подобные «исследования», а кто безо всяких тормозов (как Журавков),
тот публикует и делает открытия.
11. Механика трехслойных стержней. Все
статьи [57-60] это плагиат (где нет Стровойтова) и
полные копии ранних уже опубликованных статей
Старовойтова [61-64] без соавторства Журавкова.
На самом деле вообще все указанные в данном разделе статьи [57-64] – примеры из монографии Старовойтова [65] и являются простым многократным
тиражированием известных с 2005 г. чужих результатов (полученных и опубликованных без соавторства Журавкова).
12. Накопление повреждений в горных породах. Полное совпадение содержания всех трех
статей [66-68] из этой серии.
13. Трибофатика. Режущий инструмент.
Полное совпадение первых трех статей [69-71] данного направления, являющихся плагиатом со статьи Псыркова Н.В. [72]. Четвертая статья [73] приводится в списке трудов Журавкова М.А. на портале elibrary.ru, но она отсутствует на официальном
сайте зарубежного издательства, а на elibrary добавлена одним из авторов вручную (на нем можно размещать публикации, но ее нужно предоставить, т.е.
кто-то из авторов вообще фальсифицировал оттиск
статьи).
14. Двухфазные среды. Все статьи [74-77] используют известные уравнения Хорошуна Л.П.
[78]. Первые две статьи [74, 75] полностью совпадают, в обоих случаях рассматриваются плоские задачи и горный массив принят невесомым, что в
принципе невозможно в реальных геомеханических расчетах. Однако необходимо отметить, что
статья [75] дополнена численным экспериментом.
Третья статья [76] сокращенная является значительной частью статьи [77]. В четвертой статье
[77] в начале статьи декларируется, что рассматривается задач с ненулевыми массовыми силами, но
далее все формулы выписываются для невесомых
областей. Условно статья [77] состоит из двух несвязанных между собой частей расчетной и экспериментальной. Именно копией расчетной части и
является ранее опубликованная третья статья [76].
15. Применение фундаментальных решений
механики твердого тела в геомеханике. Первые
две статьи [79] и [80] данного направления совпадают. Статья [81] по контекстному сравнению Антиплагиата на 51% совладает со статьей [80].
16. Геоинформатика. Обе статьи [82, 83] данной тематики мало отличаются.
17. Дробные производные. Исходя из резюме
статья [84] полная копия переведенная на английский язык второй статьи [85]. При этом авторам по
сути дела захотелось повторить весь этот материал
еще раз в научной депонированной брошюре [86].
Обращает на себя внимание, что, например, при
дробном дифференцировании, известных одномерных моделей деформирования размерности правой
и левой части перестают совпадать. Авторы просто
забыли, что физические соотношения размерные, а
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операция дробного дифференцирования требует,
чтобы дифференцируемое выражение было безразмерным. Таким образом, размерные уравнения,
описывающие физический процесс после дробного
дифференцирования просто не верны.
18. Монографии. Первый учебник [87] и научная монография [88] механической смесью глав
объединены в третью научную монографию [89],
что невозможно, т.к. учебник можно выпустить по
материалам научной монографии, а научную монографию по материалам учебника вообще то нельзя
(т.к. у монографии есть требования к уровню научной новизны, а у учебника нет).
Четвертый учебник [90] как и любой учебник
не требует научной новизны, но все же в списке литературы необходимо указывать авторов учебного
материала, изложенного на станицах с 154 по 221 (а
это 30% объема всего учебника). На этих страницах
фактически выполнено некорректное копирование
монографии Джонсона К. [91] и некоторых работ
Александрова В.М. 70-ых годов прошлого века
[92], посвященных методу граничных элементов.
Причем Александров В.М. своими работами по методу граничных элементов был настолько известен,
что цитировался Джонсоном К. [91]. Однако, никто
из перечисленных авторов (Джонсона и Александрова) в списке литературы учебника [90] не значится.
Научная монография [93] – основа, последовавших за ней двух уже разобранных выше монографий [88], [89].
Научная монография [94] на 50% своего объема является прямой цитатой монографии [88].
Научная монография [95] представляет из себя
абсолютно бессмысленное издание в виде книги руководства пользователя корпоративной программы, не доступной никому кроме Беларуськалия. Естественно для этой монографии просто не
возможно говорить о научной новизне – оно в принципе никогда и не предусматривалось ни для какого
вида руководства пользователя.
Научная монография [96] (по геолого-минералогическим наукам) вообще не по профилю научной деятельности Журавкова М.А. и его соавторство объясняется совершенно элементарным вымогательством соавторства, когда он был первым
проректором Белгосуниверситета в 2014-2015. Авторам просто объяснили, что у них буду трудности
с финансированием издания и посоветовали обратиться к первому проректору Журавкову, чтобы
опубликовать монографию в издательском центре
Белгосуниверситета и геологи решили не скандалить и согласились сделать Журавкова главным соавтором.
Учебник [97] практически копия (за исключением последних 130 страниц, т.е. 23%) учебника
[98]. Научная монография [99] отличается наличием только 16 страниц про влияние нейтронного
потока от группы уже опубликованных монографий без соавторства Журавкова [65, 100, 101].
Заключение и выводы. В списке проанализированных работ некоторые статьи повторяются более чем два раза. Причем все статьи опубликованы
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в журналах из списка ВАК, редакции которых обязаны пользоваться системой Антиплагиат с требованием оригинальности публикуемого произведения не ниже 60%.
Установлено, что некоторые публикации из
официального списка Журавкова просто не опубликованы, а статьи, посвященные трещинам (раздел
8), в основной своей массе вообще являются плагиатом.
В рамках проведенного исследования публикации Журавкова условно разбиты на 17 тематических групп. Проанализировано около 60 публикаций, в том числе 9 монографий. Из этого списка,
учитывая количество тиражирования, плагиата и
тиражирования плагиата, а также заведомо ложных
«научных» статей по дробным производным,
условно оригинальными можно считать не более 17
статей, а из монографий не более 4.
Установлено, что Журавков и его аспиранты
неоднократно приписывали себе в официальных
документах неопубликованные работы или обычно
дважды записывали себе в списки работ одни и те
же статьи на русском и английском языках, опубликованные в российских переводных журналах.
Очевидно, что по совокупности вскрывшихся
нарушений профессионально этики, мошенничества и элементарных приписок Журавков не достоин не только должности заведующего кафедрой,
но даже должности доцента, а тем более ученого
звания профессора.
Однако все государственные органы Республики Беларусь с этим не согласны и всячески обеляют его, демонстрируя этим, что в Республике Беларусь полностью отсутствуют какие-либо не
только профессиональные, но и нравственные критерии оценки поведения научных и педагогических
работников. Именно этим объясняется его назначение в декабре 2014 года Министром образования
Республики Беларусь.
Более того даже сейчас, после вскрывшихся
нарушений, вокруг Журавкова государственными
органами Республики Беларусь и ректоратом Белгосуниверситета создается ореол великого ученого,
а его поведение (фальсификации и подлог) ставятся
в пример в том числе и подрастающему поколению
научных работников, навязывая молодежи аморальное поведение данного «ученого» как стереотип нормы в Республике Беларусь.
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Аннотация
Только часть списка публикаций Старовойтова в иностранных журналах не содержит повторений. Но
русскоязычный перевод этих публикаций уже множественно дублируется в других русскоязычных научных журналах. Среди многостраничных изданий условно можно выделить 3 публикации, к которым сводятся все остальные. Установлено, что оригинальных не тиражированных научных работ у Старовойтова
54 из официальных более 300. Установлено, что все полученные результаты основывались не на истинных
деформациях по Коши, а на безосновательно исправленном тензоре деформаций Ильюшина. Более того
множество публикаций Старовойтова и его учеников используют гипотезу о несжимаемости материала
при переходе к пластическим деформациям, что приводит к математически некорректным задачам в двумерном случае (например, для стержней). Кроме того, заявляемое во многих публикациях не соответствует
действительности, так упругопластические колебания у Старовойтова и учеников бесконечно продолжаются, хотя должны затухать до уровня чисто упругих деформаций даже без учета реологических процессов
в связи с остаточными изменениями геометрии и соответствующей диссипации энергии. Таким образом,
исходя из части первой и второй данного исследования можно сделать вывод, что, несмотря на кажущуюся
свободу перемещения идей и научных исследований, в странах СНГ и в РФ существует список «научных
работников» (или отдельная база научных работников), работы которых вообще не проверяются даже на
Антиплагиате, а научные журналы просто обязаны написать положительную рецензию на исследования
этих «очень нужных» авторов.
Abstract
Only part of the list of Starovoitov’s which contains publications in foreign journals has not repetitions. But
the Russian-language translation of these publications is already duplicated in many other Russian-language scientific journals. Among the multi-page publications, one can conditionally distinguish 3 publications, to which all
the others are reduced. It has been established that Starovoitov have 54 non-repeating scientific works among more
than 300 publications. It was established that all the results obtained were not based on true Cauchy deformations,
but on the baselessly corrected Ilyushin deformation tensor. Moreover, many publications by Starovoitov and his
students use the hypothesis of incompressibility of the material in the transition to plastic deformations, which
leads to mathematically incorrect problems in the two-dimensional case (e.g. for rods). In addition, Results claimed
in many publications does not correspond to reality, because the elastoplastic vibrations in investigations of
Starovoitov and his students continue infinitely. But they must damped to the level of purely elastic deformations.
In the equilibrium equations of the Starovoitov’s theory cutting forces that are zero by initial assumptions, literally
through the one page are already assumed to be nonzero. In viscoelastic equations, the bulk strain operator cannot
be identical, because it is determined by the composition of two deferent creep operators. It has been established
that in the case of nonlinear viscoelasticity, with sufficient accuracy for practice, one should simply linearize the
equation of state using the secant module and reduce these problems to the well-known case of linear viscoelasticity. Thus, based on the first and second part of this study, we can conclude that, despite the seeming freedom of
movement of ideas and scientific research, in the CIS countries and in the Russian Federation there is a list of
“scientists” (or a separate database of scientists), whose work in general are not be tested on the Anti-Plagiarism
or originality. And scientific journals are simply obliged to write a positive review of the studies of these "very
necessary" authors.
Ключевые слова: научная этика, дублирование публикаций, наука Беларуси, механика твердого
тела.
Keywords: scientific ethics, duplication of publications, science of Belarus, solid mechanics, theory of plate
bending, Kirchhoff hypotheses.

24
Введение. Впечатляет стремление руководства Беларуси, а в особенности ее главы Президента
Лукашенко А.Г., рассказать российским ученым какие-то небылицы о «научных достижениях» Беларуси. Из первой части статьи, посвященной Журавкову, видно, что, вероятно, белорусское «научное
сообщество» можно скорее назвать хосписом с морально-этическими отклонениями для уже неспособных ни к какой деятельности пенсионеров, чем
средой, пригодной для научных свершений.
Однако в первой части проведен анализ работ
только одного белорусского «ученого» и это, как и
всегда, не является доказательством профнепригодности и аморальности всей «научной среды» Беларуси.
В этой части проведем анализ публикаций Старовойтова Эдуарда Ивановича. Анализируемый
список работ взят в декабре 2018 г. с его официального сайта (http://www.bsut.by/science/researchactivities/nauchnye-shkoly/msek).
Поскольку случай, описанный в части первой,
с «профессором» Журавковым из Белгосуниверситета продемонстрировал, что клоунада научных и
научно-педагогических работников в Беларуси –
это норма, то по поводу множественного тиражирования даже не однотипных, а полностью совпадающих работ Старовойтова и его учеников мной было
официально написано обращение только в Министерство образования Республики Беларусь.
Ответ пришел как от Министерства образования, так и от ректората Белорусского государственного университета транспорта - места работы Старовойтова. Из этих ответов следовало, что поведение Старовойтова также нормально для
белорусской науки, как и поведение Журавкова.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве
со списком трудов, это множественно повторение
практически всех статей Старовойтова в любых
русскоязычных изданиях (из списка ВАК РФ) в
сборнике «Теоретической и прикладной механики», который утвержден ВАК РБ.
Отметим, что в официальном списке научных
трудов Старовтова более 300 публикаций. Это просто жуткий тираж одного и того же. Интересно посмотреть
его
официальный
сайт
(http://mechanika.org.ru/index.php?Go=Page&id=23).
Там указаны 51 основная публикация (это не тиражированные оригинальные статьи в англоязычных
журналах), если к 51 публикации добавить 3 основных многостраничных издания (именно к 3 изданиям сводятся растиражированные 18 монографий
и учебников Старовойтова), то честных оригинальных не тиражированных научных работ у Старовойтова 51 + 3 = 54 (из официальных более 300).
Как сами понимаете без тиражирования этих
54 основных работ Старовойтов не мог бы защитить много аспирантов (не менее 5 человек), а самое
главное этим тиражом данный «деятель науки» защитил 2 учеников с докторскими диссертациями.
При этом у ВАК Беларуси Антиплагиат почему-то
просто молчал.
Заведомый обман в публикациях Старовойтова и его учеников. Все решения в его статьях и
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статьях его учеников выполнены с ложным тензором деформаций Ильюшина (совершенно не обоснованным ни экспериментально не теоритически),
а не с использованием общепринятых деформаций
по Коши [1].
Проблема заключается в том, что вся современная теоретическая физика твердого тела и теоретическое направление механики твердого тела на
просторах бывшего Советского Союза используют
тензорную запись деформаций Ильюшина (у теоретиков она совершенно не верно называются деформациями по Коши [1]), в которой в два раза уменьшены деформации сдвига только для того, чтобы в
индексной форме от двустрочной записи не только
деформаций, но и уравнений состояния перейти к
однострочной.
Это было введено Ильюшиным с одной только
целью – перейти к формулам близким по лаконичности к Эйнштейновской формуле E  m  c 2 .
Политического веса Ильюшина хватило для
того, чтобы во всех университетах бывшего СССР
на всех механико-математических и физических
факультетах в рамках курса механики твердого
тела читались исключительно его исправленные
формулы в записи деформаций.
Нетронутыми остались технические расчеты
прочности в машиностроении и строительстве, которые не пользовались индексной маркировкой
осей трехмерного пространства и, соответственно,
не пользовались компонентами девиаторов в записи уравнений состояния.
Поразительно то, что эти нововведения Ильюшин (якобы практик, авиастроитель) ввел, не проводя вообще никаких исследований по их научному
обоснованию.
Кроме того, Старовойтов и его ученики использовали гипотезу о несжимаемости материала
при переходе в пластическое состояние. Эта гипотеза приводила, например, в случаях решения плоских задач к некорректной системе уравнений, а,
следовательно, к отсутствию единственного решения. Об этом совершенно честно писал и сам Ильюшин в своих публикациях и призывал просто игнорировать появляющиеся математические проблемы.
Также следует отметить, что до настоящего
времени не было создано непротиворечивой теории
изгиба прямоугольных пластин, шарнирно закрепленных по периметру поперечной нагрузкой. Известные теории, которые до настоящего времени
считаются «классическими» (одной из которых и
пользуется Старовойтов Э.И.), при ближайшем рассмотрении представляют собой некоторую неадекватность с математической и физической точек зрения. Они основаны на гипотезах Кирхгофа, и при
составлении уравнений равновесия в теории Старовойтова Э.И. нулевые по исходным предположениям перерезывающие силы (равные произведению
ненулевого модуля сдвига на интеграл от нулевого
значения сдвига по постановке задачи), буквально
через страницу уже предполагаются ненулевыми с
тем обоснованием, что «иначе уравнение изгиба
вывести не получиться».
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Не сложно установить, что оператор объемной
деформации не может быть тождественным с точностью до мультипликативной константы, поскольку определяется композицией операторов
ползучести. Применение же Старовойтовым Э.И. и
его учениками в своих исследованиях гипотезы о
тождественности оператора не имеет под собой ни
математических, ни физических оснований.
Кроме того, в случае нелинейной вязкоупругости (или вязкоупругопластичности), с достаточной
для практики точностью следует просто линеаризовать с помощью секущего модуля уравнение состояния и свести эти задачи к известному случаю линейной вязкоупругости.
Работы Старовойтова в соавторстве с Журавковым. Знаковыми работами являются также
работы Старовойтова в соавторстве с Журавковым
(см. часть 1). Эти просто фантастическое количество копий одних и тех же работ, изданных в разные годы в разных журналах. Видимо Журавков
считал, что он только один знает главную тайну
науки Беларуси – «лги, все равно никто не проверит».
Однако Старовойтов и сам прекрасно справлялся с тиражированием собственных работ, а когда уже чувствовал, что работа «не проходит», то
брал в соавторы Журавкова и печатал еще тираж
одной и той же статьи.
Старовойтов даже разрешил опубликовать
Журавкову под собственным единоличным авторством в журнале «Проблемы машиностроения и автоматизации» [2] свою статью пятнадцатилетней
давности без Журавкова в соавторах [3].
Самое смешное дальше, а дальше Журавков и
Старовойтов, эту же статью, сменив буквенные
обозначения в формулах опубликовали еще раз в
этом же журнале «Проблемы машиностроения и автоматизации» прямо в следующем номере после
предыдущей публикации [4].
Если вспомнить, что эта же статья за год до
этого только с немножко измененным названием
уже публиковалась Журавковым и Старовойтовым,
то становятся видны как масштабы лжи, так и несуществующих заслуг таких ученых «светил» как
Журавков и Старовойтов [5]
Пусть читателя не смущает сочетание «синусоидальная нагрузка» теоретически решение строиться в общем виде во всех четырех статьях [2-5],
только когда решается пример, то выбирается конкретный вид нагрузки, для которого демонстрируется, что эта теория рабочая. Вот они 4 раза продемонстрировали работу одной и той же теории в 4
разных статьях, при этом в первых трех даже тестовая нагрузка одна и та же.
Это примечательно, ведь уже минимум 10 лет
как все редакции РФ пользуются Антиплагиатом и
на оригинальность якобы существуют ограничения
минимум в 60% оригинальности.
Общий анализ опубликованных монографий и учебников Старовотова. Все книги, связанные с общими вопросами теории упругости, пластичности и вязкоупругости – это чистой воды плагиат с учебных курсов МГУ, которые прослушал
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Старовойтов, будучи студентом этого университета. Можете представить, что он 30 лет хранил эти
конспекты, чтобы потом переиздать при случае
присвоить их себе. Он и сам этого даже и не скрывает.
Первая группа многостраничных изданий
[6-9]. Если первый учебник [6] – это проба пера, то
остальные три [7-9] совпадают не только по количеству страниц, но и по оглавлению и даже количеству страниц, выделяемых на параграфы. Это все
официальные отдельные новые учебники (а не переиздания). Обращает на себя издание [8] – это московское издательство Физматлит, которое вообще
без проверки на оригинальность на Антиплагиате
издало рассматриваемый труд [8].
Но самым замечательным выглядит издание
[9] в этом списке - такое ощущение, что издательству БелГУТ-а просто нечего печатать и они готовы
печатать по двадцатому разу одно и тоже от Старовойтова.
Вторая группа монографий [10-13]. Первое
произведение [10] - источник, далее он разделен на
две следующие чуть-чуть формально отличающиеся монографии (во второй [11] – статика, в третьей
[12] динамика слоистых пластин). После этого вторая [11] и третья [12] монография снова объединятся уже в московском издательстве Физматлит
[13] и снова без проверки оригинальности.
Более того в монографиях совершенно ложно
заявляется о упругопластических колебаниях. При
упругопластических переменных нагружениях (это
написано у Старовойтова во всех его конспектах, и
это правильно) любой объект изменяет геометрию
и, следовательно, из-за изменения длины и диссипации энергии его колебания должны затухать до
уровня упругих деформаций, т.е. упругопластические колебания даже без учета реологии материала
должны затухнуть до уровня чисто упругих деформаций и только далее могут бесконечно повторяться, а у него повторяются, как упругие – без затухания и бесконечно.
Третья группа многостраничных изданий
[14-16]. Первый учебник [14] этой группы от второго [15] отличается незначительно (60 страниц,
т.е. 15% от объема) внесением в рассмотрения связных задач термомеханики. Третий [16] отличается
от второго [15] дополнением в конце 130 страницами (23% от объема) несуразности Журавкова по
геомеханике.
Последнее монографическое творение [17].
Отличается от монографий второй группы [10-13]
наличием только 16 страниц про влияние нейтронного потока.
Заключение и выводы. Только часть списка
публикаций Старовойтова в иностранных журналах не содержит повторений. Но русскоязычный
перевод этих публикаций уже множественно дублируется в других русскоязычных научных журналах. Среди многостраничных изданий условно
можно выделить 3 публикации, к которым сводятся
все остальные. Установлено, что оригинальных не
тиражированных научных работ у Старовойтова 54
из официальных более 300.
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Установлено, что все полученные результаты
основывались не на истинных деформациях по
Коши, а на безосновательно исправленном тензоре
деформаций Ильюшина. Более того множество
публикаций Старовойтова и его учеников используют гипотезу о несжимаемости материала при переходе к пластическим деформациям, что приводит
к математически некорректным задачам в двумерном случае.
При составлении уравнений равновесия в теории Старовойтова Э.И. нулевые по исходным предположениям перерезывающие силы (равные произведению ненулевого модуля сдвига на интеграл от
нулевого значения сдвига по постановке задачи),
буквально через страницу уже предполагаются
ненулевыми.
В уравнениях вязкоупругости оператор объемной деформации не может быть тождественным,
поскольку определяется композицией операторов
ползучести. Применение же Старовойтовым Э.И. и
его учениками в своих исследованиях гипотезы о
тождественности оператора не имеет под собой ни
математических, ни физических оснований.
Установлено, что в случае нелинейной вязкоупругости (или вязкоупругопластичности), с достаточной для практики точностью следует просто линеаризовать с помощью секущего модуля уравнение состояния и свести эти задачи к известному
случаю линейной вязкоупругости.
Кроме того, заявляемое во многих публикациях не соответствует действительности, так упругопластические колебания у Старовойтова и учеников бесконечно продолжаются, хотя должны затухать до уровня чисто упругих деформаций даже без
учета реологических процессов в связи с остаточными изменениями геометрии и соответствующей
диссипации энергии.
Таким образом, исходя из части первой и второй данного исследования можно сделать вывод,
что, несмотря на кажущуюся свободу перемещения
идей и научных исследований, в странах СНГ и в
РФ существует список «научных работников» (или
отдельная база научных работников), работы которых вообще не проверяются даже на Антиплагиате, а научные журналы просто обязаны написать положительную рецензию на исследования этих
«очень нужных» авторов.
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Аннотация
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Методика профессионального обучения является важнейшим компонентом профессиональной
подготовки педагогов профессиональной школы.
Методические знания обслуживают профессиональную деятельность преподавателя и мастера
производственного обучения, тесно связаны с приемами, методами этой деятельности и, конечно же,
с личностью самого педагога и его творчеством.
Авторитет педагога заслуживается годами в
результате неустанной работы и проявлением высокого профессионализма. Этот вопрос постоянно
задается студентам университета и учащимся школ
и колледжей. И все они на первое место среди качеств, которыми должен обладать педагог, ставят
знание своего предмета. Однако высшее образование не обеспечивает полной системы профессиональных знаний по всем профессиям. Известны
случаи, когда студенты на педагогической практике затрудняются проводить занятия по специальным дисциплинам, как например, «Методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин»,
«Сопротивление
материалов»,
«Электротехника и радиоэлектроника», «Теплотехника» и «Гидравлика». Отсюда огромный спрос у
молодых педагогов на методические разработки, в
которых дается не методическая система обеспечения формирования новых знаний, а раскрывается
конкретное готовое содержание учебного материала по техническим дисциплинам [1].
Данная проблема существует на нашей кафедрах «Профессиональное обучение», «Агрономия и
технические дисциплины» Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова на
старших курсах во время прохождения профессиональной практики. Для этой цели педагоги профессионального обучения должны изучить содержание

всех технических дисциплин, включенных в учебные планы школ и колледжей, научить работать
студентов с учебным материалом, приемам и методам формирования технических знаний и профессиональных умений и навыков.
Для организации учебного процесса нужно хорошо знать не только учебный предмет, но и закономерности учебного процесса, психологию учебной деятельности учащихся. Соединение знания
предмета со знаниями процесса обучения не происходит автоматически. Немало хороших инженеров,
мастеров производства уходят из профессиональных учебных заведений из-за того, что не могут организовать учебный процесс по предмету [2,3].
Объектом познания методики профессионального обучения является процесс обучения определенному предмету в учебном заведении. Например,
если речь идет о методике обучения электротехнике в начальном профессиональном образовании,
то объектом методического познания является процесс обучения электротехнике, т.е. цели изучения
этого предмета, содержание программы, методы и
формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся и результаты обучения. Однако
в чем отличие методики от педагогики?
Различия методики обучения и педагогики
следует искать в сущности обучающей деятельности педагога-предметника и методической деятельности педагога-методиста. Предметом деятельности педагога-предметника является организация
процесса обучения по предмету. Преподаватель предметник организует когнитивную (учебную) деятельность учащихся на основе содержания и соответствующих методов обучения. Результатами обучающей деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных знаний и
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умений, развитая личность и профессиональные
способности[4,5].
Преподаватель-методист организует взаимодействие деятельности преподавателя-предметника
и деятельности учащихся с целью формирования
новых знаний и умений. Взаимодействие можно
спланировать и организовать с помощью специально разработанных средств, применяемых в обучении. Средства обучения в широком смысле оптимизируют процесс обучения по предмету и обеспечивают получение планируемых результатов
обучения на уроке. Следовательно, результатом методической деятельности являются специально разработанные средства обучения, образующие «канал», по которому происходит регуляция обучающей деятельности педагога и когнитивной
деятельности учащихся по усвоению профессиональных знаний, умений и навыков.
В центре внимания педагогики находятся диалектическое единство, взаимосвязь, интеграция
структурных элементов процесса обучения. В методике доминируют вопросы: как обучать? с помощью каких средств обучения происходит трансформация содержания обучения в знания и умения учащихся?
Однако среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными методиками обучения,
бытует мнение, что методика является прикладной
частью соответствующей науки. Казалось бы, достаточно хорошо знать соответствующую науку,
чтобы уметь ее преподавать. В соответствии с этим
мнением методика обучения конкретному предмету — прикладная дисциплина, содержащая рецептурные рекомендации о порядке и способах
преподавания данной дисциплины.
Методика профессионального обучения не занимается техническими устройствами, не формирует методы их исследования. Объект ее познания
— общественный процесс обучения и воспитания
учащихся средствами изучаемой науки. Предмет
рассмотрения методики профессионального обучения — закономерности методической деятельности
педагога профессиональной школы по разработке
специальных средств обучения.
Дидактико-методические понятия используются
в методиках преподавания разных предметов и варьируются применительно к каждому предмету,
например в дидактике — цели обучения, развивающее обучение, в методике — цели обучения электротехнике, развитие технического мышления.
Приведем примеры дидактико-методических
понятий: формирование технического мировоззрения учащихся; наглядность в обучении технической механики; знания учащихся по специальной
технологии; содержание предмета по электротехнике и т.д.
Есть группа, образующая методико-технические, или технико-методические понятия, опирающиеся на техническую и технологическую терминологию. Ее составляют понятия и термины преподаваемой науки — техники. Они определяют
названия объектов изучения, т.е. разделов, тем или
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подтем уроков, либо названия технических и технологических явлений, процессов, которые входят в
круг усвоения учащимися, и необходимы для решения научно-методических задач и развития методики профессионального обучения. Например, в
данную группу понятие «электрическая цепь переменного тока» входит не в качестве объекта исследования технической теории, а как методико-техническое понятие — объект познания учащимися,
часть содержания учебного материала.
Методические понятия. Данные понятия подразделяются на четыре подгруппы:
1. Методические понятия и термины, являющиеся результатом деления общих дидактико-методических понятий. Например, «урок производственного обучения по изучению трудовых приемов и
операций», «обучение кулинарии» (дидактико-методические понятия), «обучение чтению электротехнических схем», «обучение снятию размеров»
(методические понятия).
2. Названия методов, методических приемов,
характерных не для дидактики в целом, а для обучения техническим дисциплинам. В отличие от первой подгруппы эти термины не являются результатом вычленения из дидактико-методических понятий и не имеют с ними прямых преемственных
связей. К ним относятся, например, «технический
диктант», «описание схемы соединения элементов
в электрических цепях», «построение чертежей деталей», «расчет режимов резания» и др.
Одни термины возникли в результате становления методической практики, например «устные задачи по сопротивлению материалов», «технический
диктант»; другие заимствованы из производственной сферы: «инструктаж», «технический эксперимент» и т.д.
3. Названия различных средств обучения техническим предметам (сюда входят названия различных демонстрационных устройств и механизмов, печатных изданий, используемых в процессе обучения), например: «электромонтажная мастерская»,
«кабинет специальной технологии», «рабочая тетрадь по методам оптимизации» и др.
4. Понятия и термины из истории методики
профессионального обучения. В эту подгруппу
входит сравнительно небольшое количество понятий, уже не употребляемых в повседневной практике обучения: «русская система производственного обучения», «ручной метод обработки материалов» и др.
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Аннотация
В настоящей работе на турбинные лопатки наносились традиционные нитрид титановые покрытия,
но с использованием низкоэнергетического облучения. На основе приведенных примеров использования
ионного и ионно-плазменного ассистирования в процессе или после осаждения покрытий можно сделать
вывод, что дополнительная бомбардировка газовыми или металлическими ионами позволяет кардинально
изменять структуру конденсата.
Abstract
In the present work, traditional nitride titanium coatings were applied to the turbine blades, but using lowenergy irradiation. Based on the above examples of the use of ion and ion-plasma assisting during or after deposition of coatings, it can be concluded that additional bombardment with gas or metal ions allows one to radically
change the structure of the condensate.
Ключевые слова: турбинная лопатка, нитрид титана, облучение, ионы газа.
Keywords: turbine blade, titanium nitride, irradiation, gas ions.
1. Введение
Лопаточные механизмы довольно часто используются в агрегатах различного назначения. В
большинстве случаев их часто используют в турбинах и компрессорах [1-3].
Различают два основных вида турбинных лопаток [4, 5]:
- рабочие - находятся на вращающих валах. Детали передают механическую полезную мощность
на присоединенную рабочую машину (часто это генератор). Давление на рабочих лопатках остается

постоянным благодаря тому, что направляющие лопатки всю разность энтальпий преобразуют в энергию потока;
- направляющие - закреплены в корпусе турбины. Данные элементы частично преобразуют
энергию потока, благодаря чему вращение колес
получает тангенциальное усилие. В турбине разница энтальпий должна быть понижена. Это достигается путем уменьшения числа ступеней. Если
установить слишком много направляющих лопаток, то срыв потока будет угрожать ускоренному
потоку турбины.
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Высокая степень износа основного оборудования в энергетической отрасли ставит задачу повышения срока его эксплуатации. Особенно значимой
является проблема увеличения срока службы деталей контактирующих с паром – рабочие лопатки
турбин. Нанесение защитных покрытий на рабочие
поверхности лопаток турбин – наиболее эффективный способ повышения их качества и долговечности [6-13].
В настоящей работе на турбинные лопатки
наносились традиционные нитрид титановые покрытия, но с использованием низкоэнергетического облучения.
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2. Методика эксперимента
Нанесение нитрид титановых покрытий на
турбинные лопатки проводилось нами на базе установки ННВ-6.6И1.
В качестве источника газовой плазмы применялся плазменный источник «ПИНК» с комбинированным накаленным и полым катодом [14], разработанный в лаборатории плазменной эмиссионной
электроники (ЛПЭЭ) ИСЭ СО РАН (рисунок 1).

Рисунок 1 Внешний вид (а) и принципиальная схема (б) плазменного источника «ПИНК» [14].
1 – катодная полость; 2 – накаленный вольфрамовый катод; 3 – электроввод;
4 – стабилизирующая катушка; 5 – фокусирующая катушка; 6 – водоохлаждаемый фланец;
7 – изолятор; 8 – водоохлаждаемый корпус.
Генератор плазмы «ПИНК» расположен на
верхнем фланце камеры ННВ-6.6И1. Источник газовой плазмы «ПИНК» представляет собой плазменный источник на основе несамостоятельного
дугового разряда с комбинированным накаленным
и полым катодом. На фланце 6 смонтированы два
водоохлаждаемых электроввода 3 для питания прямонакального катода 2. Цилиндрический экранный
электрод 1 диаметром 90 мм и длиной 350 мм закреплен на вакуумной стороне фланца 6. Катод выполнен из вольфрамовой проволоки длиной 125 мм
и толщиной 1,5 мм. Питание накала обеспечивается
трансформатором с регулировкой переменного (50
Гц) напряжения по его первичной обмотке. Электрическое питание разряда осуществляется от источника напряжения, включающего в себя трехфазные трансформатор и выпрямитель. Плазменный
источник изолирован от корпуса установки и находится под плавающим потенциалом. Газ в источник
газовой плазмы подается через газоввод на фланце
6 от системы напуска газа, включающей два регулятора расхода газа РРГ-10.
Источник газовой плазмы «ПИНК» [14, 15] работает по следующему принципу. После подачи

газа, стабилизации давления в камере и создании в
рабочем объеме плазмогенератора продольного
магнитного поля с магнитной индукцией B = 0,1–3
мТл включается накал катода и подается напряжение на электроды разрядной системы. Электроны,
эмитируемые термокатодом, ускоряются в направлении к дополнительному электроду, который в момент зажигания разряда выполняет роль вспомогательного анода, и ионизируют газ в катодной полости, тем самым провоцируя зажигание разряда в
промежутке накаленный катод-поджигающий
электрод. При этом полый катод заполняется плазмой, которая распространяется в вакуумную камеру. Это приводит к переключению горения разряда на основной анод (внутренние стенки вакуумной камеры), т.е. происходит зажигание основного
несамостоятельного дугового разряда. Под действием внешнего магнитного поля траектория электронов, эмитировавших с накаленного катода, искривляется. Движение электронов происходит по
цилиндрической спирали, что увеличивает их путь
к аноду, тем самым приводя к увеличению эффективности ионизации газа.
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Изменяя ток накала, следовательно, и эмиссию
электронов с термокатода, можно легко регулировать ток разряда от десятков до сотен ампер при
напряжении горения в несколько десятков вольт.
Такой разряд классифицируется как несамостоятельный дуговой разряд с накаленным катодом без
катодного пятна. Данный дуговой разряд позволят
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эффективно генерировать низкотемпературную
плазму в больших объемах (≥ 0,1 м3) с концентрацией ne ~ 109–1011 см-3 и однородностью не хуже
±15 % от среднего значения. В результате турбинные лопатки имеют вид нитрид титановых покрытий (рис. 2).

Рисунок 2 Турбинные лопатки с нитрид титановым покрытием
3. Обсуждение результатов эксперимента
На рис. 3 показаны результаты до нанесения покрытия нитрида титана на турбинную лопатку из стали
20Х13 и после нанесения покрытия. Эти же результаты отражены в табл. 1.

а)

б)
Рисунок 3 Поверхность образца 20Х13 без покрытия (а) и с покрытием нитрида титана (б)
Таблица 1
Микротвердость μ образца турбинной лопатки без покрытия и с покрытием нитрида титана нанесенного в течении 2-х часов без ПИНК и с ассистированием ПИНК в течение 20 мин
при нагрузке HV0,05=0,49N
μ, HV
271,5
263,1
258,7
254,2
269,4
258,4
263,1
Сред.
263,3
μ, HV
406,3
398,9
401,0
345,1
420,1
408,9
429,2
Сред.
403,3
μ, HV
986,3
823,9
857,0
883,1
996,2
883,6
854,1
Сред.
909,3
Из табл. 1 следует, что ассистирование ПИНК
приводит к увеличению микротвердости более чем

в 3 раза по сравнению исходным образцом и в 2 раза
по сравнению с нитрид титановым покрытием.
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Ассистирование ПИНК показывает, что структуру покрытия можно изменить, используя ионную
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бомбардировку. На рис. 4 показано изображение
покрытия TiN после облучения азотом.

Рисунок 4 Электронно-микроскопическое изображение покрытия TiN после ионной бомбардировки образца 20Х13 (сравни с рис. 3)
Одним из перспективных методов ассистирования процесса синтеза покрытий является низкоэнергетическое ионное облучение [16-18], в ходе
которого не происходит существенного изменения
системы покрытие/подложка, но появляется возможность регулирования структурно-фазового и
элементного состава покрытий, и их свойств.
В [18] показано, что одновременное с напылением титана облучение ионами азота, во-первых,
исключает формирование высокоэнергетических
нано- и субмикрокристаллических субструктур с
высокой кривизной кристаллической решетки и высокой плотностью частичных дисклинаций в границах зерен и связанных с этим высоких локальных
напряжений, и во-вторых, оно стимулирует эпитаксиальный механизм формирования нитридной
фазы на подложке γ-аустенита, и в-третьих, приводит к повышению пластичности нитридного покрытия (от 3 до 6 %).
Плазменное ассистирование можно использовать при вакуумно-дуговом осаждении покрытий,
которое является одним из этапов комплексной обработки сталей [19-21], включающей предварительное ионное азотирование поверхности и последующее нанесение TiN покрытия в едином технологическом цикле. Такая комбинированная
обработка стали 40Х позволяет формировать в поверхностном слое нитрид (γ′-Fe4N) и обеспечивает
градиентное снижение твердости по глубине образца. Это обеспечивает повышение адгезии TiN
покрытия к стальной подложке и существенное
увеличение износостойкости полученной композиции.
В [21] показаны эксперименты по осаждению
TiN покрытий вакуумно-дуговым плазменно-ассистированным методом при токе газового плазмогенератора 10–12 А и токе дугового испарителя 50–
100 А, в которых изучалось влияние отрицательного напряжения смещения на формирование
ионно-плазменных покрытий, а его значение составляло 15, 200, 600 и 1000 В. Установлено, что
при плазменно-ассистированном нанесении покрытия напряжение смещения, прикладываемое к образцу, имеет определяющее значение в изменении

структуры и фазового состояния в процессе формирования слоя. Исследования показали, что при малых отрицательных значениях напряжения смещения формируется пластинчатая структура с высоким уровнем упругих полей напряжения.
Увеличение смещения приводит к формированию в
пластинах наноразмерной поликристалической
структуры в результате разбиения на отдельные разориентированные кристаллиты. Оптимальным
напряжением смещения оказывается Uсм = –200 В.
Предполагается, что модификация структуры и
свойств TiN, осажденных в условиях вакуумно-дугового распыления титана при облучении низкоэнергетическими ионами азота, обусловлена развитием релаксационных процессов вследствие ионного миксинга, генерации точечных дефектов и
повышения диффузионной подвижности адатомов
на поверхности растущего покрытия.
4. Заключение
На основе приведенных примеров использования ионного и ионно-плазменного ассистирования
в процессе или после осаждения покрытий можно
сделать вывод, что дополнительная бомбардировка
газовыми или металлическими ионами позволяет
кардинально изменять структуру конденсата. При
ионном стимулировании роста покрытий возможно
повысить содержание атомарной и ионной компонент в газовом потоке за счет уменьшения молекулярной составляющей. Энергия, привносимая ионным пучком, может приводить к повышению коэффициента диффузии, что дает возможность
наносить покрытия при невысоких температурах,
тем самым уменьшая размер зерен. В этом случае,
за счет создания дефектов на поверхности пленки и
вбивания атомов и молекул испаряемого металла
происходит принудительная генерация центров зарождения, что также уменьшает размер зерен
вплоть до нанометрового масштаба.
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.
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Abstract
The relevance of the work consists in the development of a new direction of wind devices with a vertical axis
of rotation without mechanisms of pointing to the wind. Based on patent search, a new design of a vortex wind
turbine with a flow concentrator has been developed, for which a security document was received. The main purpose of the article was to use a mathematical model to describe the new design of the wind turbine, a distinctive
feature of which is the use of the vortex effect and the concentration of the flow at its direct supply to the blades
of the wind wheel. The studied design consists of a flow concentrator, inside which is a wind wheel. A vertical
pipe mounted on the concentrator is used to extract the flow. Methods of research are numerical calculation and
mathematical modeling of air flow within the structure of the wind turbine, which is used to determine the distribution of the velocity field. In the course of the work, a literary review and analysis of mathematical methods and
existing designs of wind farms were carried out. A literature review showed that a computational experiment can
be used for the method of large-eddy simulation with the solution of the averaged Navier-Stokes equations. The
distribution of velocities in the concentrator, inside the structure and the discharge pipe is obtained. As a result of
numerical calculations the velocity distribution in the concentrator, inside the structure and the discharge pipe is
obtained. The calculation results show that the narrowing channels of the concentrator are curvilinear in plan and
are described by logarithmic dependence, which creates a stable vortex motion inside the structure and the vertical
pipe. Despite the uneven entrance to the wind device, a uniform vortex motion is created in the hub, which provides
constant pressure on the propeller blades. Changing the direction of the external wind flow does not affect the
mode of operation of the wind device: the flow enters the hub through narrowing channels and creates a vortex
motion in the hub. The results of the research can be used in solving important applied problems related to the
numerical simulation of turbulent flows in geometrically complex areas. The methods used to calculate turbulent
flows will allow studying aerodynamic processes in wind turbines with a vortex effect. The results of numerical
calculations of the flow parameters inside the hub allow us to determine the qualitative picture of the flow. Inaccuracies of the design scheme overestimate the rate of increase in compressed section. Nevertheless, the calculations allow us to find the optimal ratio of the sizes of the concentrator and to improve the parameters of the air
flow inside the concentrator. Optimization of the design scheme will be considered in subsequent studies, which
provide laboratory experiments on wind station models.
Keywords: Wind power plant; concentrator; vertical axis of rotation; turbulence; vortex flow; wind turbine.
Due to the rapid growth in the use of wind energy,
by virtue of accepted international agreements to reduce harmful emissions from the combustion of hydrocarbons and reduce the load on the environment, there
is an urgent task to increase the efficiency of wind devices through research, including mathematical modeling, with the construction of new algorithms for solving
problems of gas / liquid flow in geometrically complex
areas. Despite the increasing use of wind stations, the
theory of describing wind devices is constantly evolving and still far from being complete. Nowadays, there
are no sufficiently accurate and reliable methods for the
aerodynamic calculation of wind turbines.
A distinctive feature of wind devices is their affiliation to renewable energy sources, as ecologically safe
energy devices. The most common devices are threebladed wind turbines with a horizontal axis of rotation.
These cars are developed at the beginning of the last

century and were widely adopted, thanks to the simplicity. They can be installed in any remote areas where it
is difficult to deliver fuel or other energy sources. Further development of wind energy is impossible without
a wide development of scientific research in this direction.
Initial studies of wind devices were conditional
and limited to semi-empirical hypotheses. It was assumed that the power of the unit depends on the swept
area, which is a circle of radius in length of the blade.
The influence of the blade profile on the speed of rotation of the wheel was not considered. One of the main
provisions of this approach was that the wind direction
should be perpendicular to the plane of rotation of the
wheel. In this case, the wind direction is provided along
the generator shaft with special mechanisms. Since the
wind actually changes its direction, the theoretical description of wind turbines has not had a practical application for a long time. The most well-known analytical
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solution to this problem, associated with the flow
around a wind wheel, is the study of propellers of ships
[1].
Intensive development of wind energy in the past
two decades has allowed for detailed research using the
basic principles of aerodynamics. In the last quarter of
the twentieth century, the problems of wind turbine aerodynamics were summarized and presented in a number of publications [2]. The aging infrastructure of energy production in Kazakhstan and the urgent need to
replace it in order to maintain acceptable levels of quality and reliability of electricity supply is an opportunity
to use wind energy [3, 9]. Currently, Kazakhstan is one
of the largest sources of carbon monoxide emissions in
the world per capita. There is a strong dependence (approximately 85%) on the production of electricity using
coal. The possibility of switching to a moderate use of
coal in the production of electricity is an incentive for
the development of wind energy. The very low intensity of carbon dioxide emissions from wind farms attracts investors, since developing financial mechanisms
for climate change make such projects commercially
feasible [4]. A deterrent factor for wind power is the
dependence of wind turbines on changes in wind direction, cantilever blade tension, the destructive effect of
precipitation and low temperature on blades and turbine
assemblies.
Despite the experience of mathematical modeling
of vortex flows, it is necessary to find out their use for
calculating the new element of the vortex concentrator
of the wind device. Based on a patent search, a new design of a vortex wind device with a flow concentrator
has been developed. In order to determine the size and
parameters of the unit, it is required a design scheme
based on the basic equations of aerodynamics. The relevance of the research in this article is the search for a
reliable mathematical model for the calculation of a
vortex concentrator for a new wind device design.
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The existing classical theories of wind turbine aerodynamics [5, 6] allow us to solve a number of problems of wind devices, including some issues of optimal
design. At the same time, the classical theory of an ideal
wind turbine describes the process only as a first approximation in the study of a complex physical picture
of gas flow in the vicinity of the working elements of a
wind unit. The most effective means of further studying
the problem is the use of numerical methods for solving
and analyzing a system of differential equations and the
corresponding initial-boundary value problems reflecting the unsteady nature of gas flow and its interaction
with the main working bodies [7]. The technique of
mathematical modeling of the vortex motion of the air
flow inside the structure is given in the following papers [8, 10]. In these papers, a method of aerodynamic
calculation of the air flow in a vortex wind turbine is
given (Fig. 1).
Getting into the curvilinear channels of the hub
turbulence increases and depends on the geometry of
the flow. Turbulence leads to the formation of wavelike
structures that can absorb energy from the main flow.
As they grow, energy due to nonlinear effects will be
transmitted to other forms of disturbances, and thus,
disordered pulsations arise, which are usually considered as manifestations of turbulence [11]. In a turbulent
flow, large-scale structures absorb the energy of the
main flow. They become strongly anisotropic, turbulent, and significantly differ from flow to flow. To the
greatest extent, they determine the character of
transport processes in turbulent flows [12]. In the sixchannel hub the flow enters by one or two curvilinear
channels. Moving along the narrowing channels, the
flow is concentrated and enters tangentially into the
hub. The effect of narrowing the flow allows you to increase its speed and concentrate energy on the blades of
the wind wheel, which is located inside the hub. Moving along a curvilinear channel, the flow is turbulent
and getting inside the hub forms a vortex turbulent
flow.

Fig. 1 Three-dimensional image of the air flow hub.
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The characteristic dimensions of small-scale
structures are not related to the geometric characteristics of the main flow and are determined by the kinematic viscosity and the total energy flow from largescale structures, leading to dissipation [13]. According
to Kolmogorov, from the analysis of dimensions it follows that the lower limit of the linear scales of turbulence structures is defined as l = (ν3/ɛ)1/4, and the energy
attributable to vortices with such dimensions (or inversely proportional to their wave numbers) varies according to the equation:
2

E (k )   3 k

5

3

.

(1)
Here E (k) is the so-called three-dimensional energy density spectrum, the parameter λ is the Kolmogorov constant.
One of the important features of the cascade process is the transfer of energy from large-scale vortices
to small-scale ones. Another distinctive feature of the
cascade process is that any spatial orientation of largescale vortices (small wavenumbers) is lost during the
transition to small-scale motion (large wavenumbers),
and therefore small-scale turbulence can be considered
as locally isotropic [14].
Based on the universal properties of turbulence, it
is possible to construct models of turbulence with
scales smaller than the computational grid step. The
only empirical constant appearing in such models is the
Kolmogorov constant λ, which characterizes the transfer of momentum. The assumed universal laws are
valid only at very high Reynolds numbers, and therefore the applicability of turbulence models based on
spectral properties in the inertial sub region with the
scale of structures smaller than the grid step decreases
with a decrease in the Reynolds number [15].
Among the known methods of numerical simulation of three-dimensional turbulent flows, it is necessary to distinguish direct numerical simulation of turbulence and the solution of the averaged Navier-Stokes
equations. To use direct numerical simulation, powerful computational resources are required. On the other
hand, the use of the averaged Navier-Stokes equations
requires much smaller computational resources, however, the turbulence models used to close the equations
do not have acceptable universality and can only be
used for a narrow circle of applied problems.
The simulation of the averaged Navier-Stokes
equations is complicated by the correct specification of
the boundary conditions and the ambiguous determination of the parameters of the boundary layer. Such problems are eliminated by artificially setting the parameters in the boundary layer. This moment is the subject
of additional research with laboratory experiments to
determine the boundary conditions or dependences of
changes in flow parameters in the boundary layer.
In the numerical simulation of external gas flows
near the bodies of a real form, it is necessary to construct the geometry of the body being streamlined, a
discrete set (grid), and approximate the original system
of differential equations with their difference analog.
One of the main problems is the construction of a computational grid, which takes into account the geometric
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and physical features well, and allows describing the
flow under investigation with the required accuracy
with a limit on the number of nodes. The large eddy
simulation method (LES - Large eddy simulation) is a
symbiosis between direct numerical simulation and the
solution of the averaged Navier-Stokes equations. In
the method of large vortices, the solution of the spaceaveraged Navier-Stokes equations is carried out and the
movement of only large vortices is considered [16],
[24], [25]
The method is based on two assumptions. The first
is the ability to separate the velocity field into the
movement of large and small eddies, and the movement
of large eddies can be calculated separately, which is
connected with the universality and independence of
small-scale structures of turbulent motion. The second
assumption is in the possibility of approximating the
contribution of nonlinear interactions between large
and small eddies to analytical relations, which are
called sub grid closure models.
The equations for large vortices are obtained by
filtering the Navier – Stokes equations, which is the Favre-type averaging method (averaging the velocity field
with weighting). The result of filtering leads to the appearance of non-closed nonlinear terms (Reynolds
stresses). For their closure, sub grid models are used
[17].
The method of modeling large vortices is widely
used in applied fluid dynamics. In 1963, the LES model
was developed by Joseph Smagorinsky for solving
problems related to atmospheric air flow [18]. The
practical implementation of the LES model was carried
out in 1970 by the researcher James W. Deardorff [19].
At present, LES models have found wide engineering
applications in various industries, for example, in
power engineering (combustion process) [20], acoustics [21], and in the study of atmospheric phenomena
[22]. As we can see, these studies were associated with
the spread of the flow in an unbounded environment.
With limited spaces, a direct impact of curved channels
and walls of the concentrator on the parameters of the
air flow occurs. The question of these studies is how the
LES model behaves when studying the movement of air
in a hub.
Thus, small-scale motion is eliminated from the
original Navier – Stokes equations using a filtering operation and modeled using sub grid models. The most
popular and frequently used filtering functions are
Gaussian, Fourier, cylindrical. In calculations using the
finite volume method, filtering is carried out in a natural way: as a result of integrating differential equations
representing conservation laws, by finite volumes.
Among the applied sub grid models, one can distinguish the Smagorinsky model, two-point closures, dynamic models, models of one equation [23].
Spatial gas flows are calculated using various
mathematical models: non-viscous gas equations, spatial laminar and turbulent boundary layer equations, a
“thin” layer containing all terms of the Euler and
boundary layer equations, and also based on the complete Navier – Stokes equations.
The basis of the calculation of turbulent flows are
the Navier-Stokes equations [26]:
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Through filtering, the averaged Navier-Stokes equations of the following form [27] are obtained:
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where τij - is a sub grid term responsible for smallscale structures that takes into account the influence of
sub grid turbulence scales.
The most widely used model of subgrid turbulence
is the Smagorinsky model, which is represented as [28]:

 ij 
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where vT - is the turbulent viscosity, which can be
represented as:
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Cs – coefficient, depends on the nature of the
flow;
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- strain rate tensor.

Air flow in the following geometrical area was
considered: a six-channel hub with a diameter of 5 m
and a height of 2 m. The air flow at an average speed of
5 m / s approaches the hub and enters it through two
curvilinear channels into the hub. The tangential inlet
ensures a flow swirl inside the hub. The swirling flow
exits the concentrator through the upper central opening 1 m in diameter.
Initial and boundary conditions:
∂Ur/∂ɛ = ∂Uɛ/∂ɛ = ∂Uθ/∂θ = 0, Uɛ = 0, Uθ = 0 on
the surface of the walls;
Ur = 0, Uθ = 0, Uɛ = const, at the entrance to the
hub.
The characteristic parameters of the problem:
Hub channels have a curvature, which is described as
follows:

ε = - Q lnr / G, where Q is the air flow, G is the
circulation.
To solve the system of averaged Navier-Stokes
equations, we used the splitting scheme for physical parameters. The increase in running operations affects the
results of calculations, the accuracy of which depends
on the steps in time and space. At the first stage, it is
assumed that the transfer of momentum occurs only
through convection and diffusion. The intermediate velocity field is found using the fractional step method
when using the sweep method. At the second stage, the
pressure field is determined from the found intermediate velocity field. The Poisson equation for the pressure
field is solved by the Fourier method using the matrix
sweep method to determine the Fourier coefficients. At
the third stage, it is assumed that the transfer is carried
out only due to the pressure gradient. A mathematical
description of turbulent flows associated with the flow
around complex shapes, which also include a vortex
wind installation with an air flow concentrator, is possible using the averaged Navier-Stokes equations using
the large-eddy method.
On the basis of the considered model, the following characteristics were determined: the distribution of
the velocity vectors inside the curvilinear channels of
the concentrator and the static pressure. The calculation
was carried out at an initial air mass velocity of 5 m / s,
Re = 10,000, and it should be especially noted that the
initial velocity field was set along the entire plane of
the inlet of the concentrator channel.
Fig. 2 shows the change in the contour of the air
flow rate along the wall of the hub channel at the time
of flow stabilization. The flow in the channel stabilizes
when t = 0.038 s is reached, and further the flow pattern
does not change.
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Fig. 2 velocity contour in the channel with the flow velocity of 5 m / s and time t = 0.038 s.
Fig. 3 shows the velocity vector field. As can be seen from the figures, the flow is turbulent in nature, the
speed at the site of the narrowing of the channel increases by 6 times, and in the region of the turbulence of the air
flow, almost 8 times. In this case, the velocity field in a narrowing channel acquires an established character - in
less than 1 second.

Fig. 3. The distribution of velocity vectors. The flow velocity is 5 m / s, the estimated time is t = 0.038 s.
The results of numerical calculations show that the
LES model qualitatively describes the flow pattern, the
flow is narrowed when it moves in curvilinear channels. The air flow, getting inside the hub, twists and
steadily moves up the hub. At the same time, the increase in speed reaches more than eight times, which
contradicts the data of practical studies in jet streams.
Such errors in the calculations associated with the general assumptions and the accuracy of the design
scheme. For a detailed study of the effect of all assumptions on mathematical modeling, it is necessary to present experimental data on models that will be shown in

another article on laboratory studies and optimization
of the design of a vortex wind device with a flow concentrator. In this paper, we will consider the results of
numerical calculations.
The results of numerical simulation of the vortex
turbulent flow in a vortex six channel wind turbine are
shown in Figures 4 and 5, in which the dynamics of the
air flow in the concentrator are presented in the form of
isolines and iso-surfaces. At the same time the wind is
directed from one side and the air enters the structure
through two channels of the concentrator.

The scientific heritage No 44 (2020)

39

Fig. 4 Speed contours when air is supplied to two channels of the concentrator at a time step of 20 s.

Fig. 5 Iso-surface velocity when air is supplied to two channels of the concentrator at a time step of 20 s.
Fig. 6 and 7 show the distribution of the velocity
field in sections. Analysis of the calculated data shows
that when air is supplied to two channels of the concentrator, the air flow rate at the outlet increases 10-12
times. And the stream assumes the steady flow pattern
in 20 seconds. The data obtained are purely theoretical,
since the initial velocity field was given uniform and
strictly one direction. At the same time, getting into the
channels of the hub, the air flow was directed tangentially to the inner surface of the hub. This ensures the
vortex movement of air inside the hub. Stable rotational
movement creates a favorable mode for the wind wheel.
Conducting numerical simulation of the movement of

air flow in a wind turbine shows the effectiveness of the
use of air flow concentrators. Due to numerical modeling, it is possible to find not only technologically simple and cheap versions of hub designs, but also it will
be possible to increase the efficiency of wind power by
reducing the costs of building and maintaining wind
power plants by an order of magnitude.
Figures 6 and 7 show the distribution of the velocity field in sections. As can be seen from the figures, a
steady vortex flow is formed in the concentrator. Mathematical modeling allows you to create a plausible simulation of the main processes in the hub.
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Fig. 6 Distribution of the velocity vector in the transverse and vertical sections when air is supplied to the two
channels of the concentrator at a time step of 20 s.

Fig. 7 Distribution of the velocity vector in a vertical section when air is supplied to two channels of the concentrator at a time step of 20 s.
Analysis of the calculated data shows that when
air is supplied to two channels of the concentrator, the
air flow rate at the outlet increases by 10-12 times,
while the flow assumes the steady flow pattern in 20
seconds. The data obtained are purely theoretical, since
the initial velocity field was given uniform and strictly
one direction. At the same time, getting into the channels of the hub, the air flow was directed tangentially to
the inner surface of the hub. This ensures the vortex
movement of air inside the hub. Stable rotational movement creates a favorable mode for the wind wheel. Conducting a numerical simulation of the movement of air
flow in a wind turbine shows the effectiveness of the
use of air flow concentrators. Thanks to numerical
modeling, it is possible to find not only technologically
simple and cheap versions of hub designs, but also it
will be possible to increase the efficiency of wind
power by reducing the cost of building and maintaining
wind power plants by an order of magnitude.
Numerical simulation of the vortex motion of air
in a turbine is associated with the development of a new
design of a wind turbine [29, 30]. The novelty of the
design associated with realization of three effects: concentration of the flow on the wind turbine blade, the

formation of a vortex motion inside the hub and air removal using a vent. Calculations showed that the hub
allows you to increase the air flow rate by 8-10 times.
It did not consider the motion of the wind wheel. Similar studies [31] also show a steady vortex motion created by the guide vanes. The vortex wake control in a
turbulent flow is considered in [32]. Management is
performed using the guide walls. Thus, the use of special devices for swirling the flow allows you to create a
stable and controlled movement of air in special devices. Similar studies were carried out by the German
company Turbine Energy AG [33], the Georgia Solar
Technology Institute [34] was created at the Georgia
Institute of Technology (Atlanta, USA), which uses
thermal air flow. In Russia, wind turbines with a vertical axis of rotation are considered, in which the Darya
rotor is used in the form of various modifications, such
as an orthogonal device, as well as a wind wheel with
vertical and helical blades [35]. Despite the existing
structures with vortex flow, their use together with the
hub in wind aggregates is not observed. This allows us
to assert that we are investigating a new technical process that could lead to the creation of new wind stations.
Using mathematical modeling, you can determine the
size of the hub and the diameter of the discharge pipe.
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The calculations allowed us to reveal the optimal ratios
of the geometric parameters of the concentrator and the
dependence of the flow parameters on them. The effectiveness of the application of this mathematical model
can be found out when conducting additional experimental research on the model of a vortex wind device.
Additional tasks in conducting experiments include:
such issues as increasing the capacity of the structure
are not considered. Calculations have shown that it is
very important to know the resistance of the concentrator in order to improve the efficiency of the wind generator. The considered mathematical model also does
not calculate the optimal profiles of the propeller
blades. This task involves the use of a different design
scheme for a flow around curved plate.
The objects under study do not address such issues
as the capacity of the structure. It is very important to
know the resistance of the concentrator in order to improve the efficiency of the wind generator. For vortex
wind devices, blade profiles are not optimized.
The problem of used wind turbines with a horizontal axis of rotation and a three-blade wind wheel is associated with its constant winding, variable flow pressure on the blades, noise effects of rotating blades on
the surrounding, cantilever stress on the blades, de-
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structive effects of precipitation and negative temperature on the blade material and turbine nodes, placing
them outside the settlements, which leads to additional
costs for power lines.
Virtually all of the listed aspects of the problem
are resolved with the use of wind turbines with a vertical axis of rotation, which include a hub and a vertical
discharge pipe. In this case, there is no need for turbine
winding mechanisms to the wind, which reduces the
consumption of materials and the number of turbine
nodes. Rotating elements are located inside the hub, so
there is no noise and precipitation does not fall on the
propeller blades. Since there is no cantilever voltage in
the mounts of the blades and given that precipitation
and temperature do not affect the strength of the material and the operating mode of the rotating elements of
the turbine, the blades can be made of light and thin
materials, which reduces the weight of the wind wheel.
The hub accelerates the air flow and creates a vortex
movement inside itself, which ensures a steady flow
and constant pressure of the flow on the propeller
blades. Exhaust air is removed from the concentrator by
means of a discharge pipe due to vertical thrust. The
results obtained allowed us to optimize the design [30]
(Fig. 8).

Figure 8 Vortex wind turbine.
Vortex wind turbine, contains a vertical axis of rotation, a wind wheel with a modified Darya rotor, a
chimney with an air flow concentrator, represented as a
cone with a concave surface placed inside the tent, interconnected by curvilinear baffles forming tapering air
channels tangentially directed from the periphery of the
tent to the vertical chimney and wind turbine blades. At
the same time, the wind wheel (in the form of the Darier
rotor) blades are combined with the air flow hub, so that
the outlet of the channels is profiled on the wind wheel
blade, while the current generator with the vertical axis
of rotation is located in the lower part of the hub, on the
same axis of rotation of the wind wheel. The outer parts
of the exhaust pipe and tent are painted in dark color.
Calculations have shown that the use of a cone
from the bottom of the hub improves the process of rotation of the flow and gives it an additional vertical velocity component. In this case, the rotation increases
and the flow rushes into the discharge vertical pipe. The
mathematical model allows to determine the distribution of speeds inside the hub depending on the value of
the speed of the external air flow. Thus, the numerical
simulation of the movement of the air flow showed the

qualitative characteristics of the velocity field inside
the hub of the vortex wind station. At the same time,
calculations show overestimated speed values in a compressed section. This is due to the error of the design
scheme and the problem of specifying the boundary
conditions in curved channels and walls of the hub.
The developed mathematical model can serve as a
program for determining the preliminary geometric dimensions of a concentrator of a vortex wind device with
a flow concentrator and air flow parameters inside the
concentrator.
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Аннотация
Представлена усовершенствованная конструкция штамповой оснастки с матрицей, выполненной с переходным участком в форме дуги трактрисы
Abstract
An improved design of die tooling with a matrix made with transition sections in the form of a tractris arc is
presented
Ключевые слова: обратная вытяжка, форма матрицы, трактриса.
Keywords: reverse the hood, form the matrix of the coating.
Листовая штамповка нашла применение в массовом и серийном производстве при изготовлении
деталей. Производство изделий вытяжкой обратным методом существенно не отличается от вытяжки по прямому методу, различие заключаются в
форме вытяжной матрицы - при вытяжке прямым
методом входная часть матрицы имеет форму конуса, при вытяжке обратным методом – полукруглую форму. Удельное давление на 15% выше, чем
по прямому методу. Существенный недостаток обратного метода заключается в опасности разрыва
заготовки от радиального давления и образование

гофров в результате действия касательных напряжений на фланцевой части заготовки, рис. 1б,в.
Производство заготовок штамповкой и глубокой вытяжкой изделий из алюминия и нержавеющей стали, представленных на рис.1 осуществляется на современном оборудовании, в том числе на
автоматизированных линиях NOVAK (Италия).
Нанесение антипригарных и декоративных покрытий на алюминиевые диски производят на линиях
наката, осуществляют пневматическое распыление
покрытий фторполимеров концерна Whitform.

абв
Рисунок 1 а - фотография изделия, получаемого методом обратной вытяжки;
б, в – виды брака: отрыв дна заготовки, образование гофров на фланцевой части заготовки
Штамповка оказывает более сильное влияние
на развитие коррозионных трещин, чем вальцовка
или гибка. Сталь, содержащая 0,24% С, оказалась в
50% растворе NH4NO3 (при 85°С) при напряжении
320 МН/м2 склонной к растрескиванию через 350
часов, а при напряжении 386 МН/м2 через 20 часов
[2]. Увеличение напряжений в 1,2 раза приводит к
уменьшению долговечности в 350/20= 17,5 раза.

Для ряда металлов и сплавов отрицательное
влияние оказывают не только остаточные напряжения растяжения, но и напряжения сжатия. Имеются
данные о влиянии остаточных напряжений для некоторых цветных металлов и сплавов. В [5] приведен график, показывающий что время склонности
латуни к растрескиванию в 10% растворе NH4OH
при увеличении напряжений от 30 МН/м2до 80
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МН/м2 возрастает в 4 раза. Нагрев-выдержка металлов, сплавов при высоких температурах способствует уменьшению остаточных напряжений. Это
уменьшение тем больше, чем выше температура
нагрева и время выдержки при высокой температуре. Однако, нагрев металла всегда связан с расходом энергии и повышает стоимость изготовления
изделий, поэтому целесообразно рассмотреть и
другие способы, в частности влияние режимов обработки давлением на величину остаточных напряжений.
С целью многократного повышения долговечности матриц и пуансонов на их рабочие поверхности наносится тонкопленочное (до 2 мкм) покрытие
методом финишного плазменного упрочнения.
Наносимое покрытие нитридов переходных металлов имеет низкий коэффициент трения, является
химически инертным и устойчивым к воздействию
агрессивных сред.
С целью повышения качества изделий при
формообразовании листовых заготовок предложено изготовить матрицу с переходными участками от горизонтальных поверхностей к вертикальным (входную часть) в форме дуги трактрисы,
рис.2. Рабочая кольцевая поверхность матрицы,
вдоль которой происходит переход горизонтального участка заготовки в вертикальный в точках А,
В сопряжена переходными поверхностями 1,2 выполненными в форме дуги трактрисы. Исходные сечения заготовки показаны тонкими линиями. Их
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края оперты на переходные участки в форме дуг
трактрис. Здесь использовано свойство трактрисы
образовывать кривую, у которой длина отрезка касательной от точки касания до точки пересечения с фиксированной прямой является постоянной величиной. Таким образом, прямолинейный
участок заготовки при переходе от горизонтальной
поверхности к вертикальной не «переламывается»,
а перемещается по касательной относительно поверхности матрицы, выполненной в форме дуги
трактрисы. Траектория движения вытягиваемой заготовки определяется кривой, отрезок к касательной к которой в любой точке от точки касания до
оси у является постоянным.
В процессе вытяжки исходная заготовка АВС
и заготовка АВСDЕ вдавливается пуансоном в матрицу. При этом обеспечивается постоянный контакт кромок вытягиваемой заготовки с дугами трактрис соответственно в точках АА1А2, СС1С2 и
АА1А2А3, ЕЕ1Е2Е3. Плавность сопряжения краев
матрицы с ее цилиндрической частью посредством
дуг трактрис обеспечивает постоянный контакт поверхности формуемой заготовки при ее переходе от
горизонтальной части к вертикальной и отсутствие
неравномерной деформации краевых участков заготовки в процессе формирования поперечного сечения. Это обеспечивает постоянный контакт с заходной частью матрицы формирует края заготовки
без дефектов в виде трещин, волнистости, потери
устойчивости.

ав
Рисунок 2 Дуга трактрисы, выполненная на входном участке матрицы вытяжного штампа
заходная часть матрицы: а -А1 А2 А3 А4; б - А1 А2 А3
Усилие достигает максимума в конце рабочего
хода в связи с увеличением наклепа и увеличением
толщины металла, поступающего в очаг деформации. Поэтому отрыв дна обычно происходит в
конце рабочего хода.
Влияние межоперационного разупрочняющего отжига не оказывает существенного влияния
на коэффициент вытяжки, равный для вытяжки без
при прижима 1,2-1,3 и 1,4 – 1,6 – для вытяжки с прижимом.
Задачи теории обработки металлов давлением
сводятся к определению с достаточной точностью
усилий, необходимых для реализации процесса.
Однако, часто возникают искажения формы заготовок. При вытяжке заготовок величины сопротивления пластической деформации относительно низкие, что облегчает их изготовление, а после нагрева

и упрочнения их прочность в условиях эксплуатации удается значительно увеличить.
В нестационарных процессах обработки давлением (осадка, вальцовка-изгиб заготовок, вытяжка
из листа полых стаканов и т.д.), в которых в процессе деформации существенно изменяются и конфигурация деформируемого изделия, и напряженное состояние металла этого изделия пластическую
деформацию осуществляют только в части объема
деформируемого тела, происходит локальная деформация, в процессе которой возможно воздействие факторов, нарушающих точность размеров
изделия и ухудшение условий деформации.
Нестабильности процессов пластической деформации способствуют неизбежные изменения
условий их реализации: неравномерность нагрева
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заготовок и колебания коэффициента трения, разброс предела текучести в пределах ±(0,10…0,15)σТ.
На рис.3 показана схема деформации заготовок - вытяжки стакана из тонкой заготовки без утонения, имеющей до деформации форму диска. Давление пуансона Р обеспечивает процесс деформации вытяжки цилиндрической заготовки. Такая
деформация является локальной, поскольку на значительной части ее объема, а именно «днища», пластической деформации не происходит.
При получении из заготовки в форме диска
диаметром 𝑑0 цилиндрического стакана диаметром
𝑑 −𝑑
𝑑1 и длиной 𝑙, равной 𝑙 = 0 1 пластическая де2
формация неизбежна в части заготовки, имеющей
длину 𝑙 объемом 𝜋ℎ𝑙𝑑1 , а часть ее, а именно «дно
𝜋𝑑 2

стакана» объемом ~ 1 ℎ останется жесткой и бу4
дет перемещаться как жесткое тело в направлении
действия силы Р.
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Отношение доли объема, в котором имеет место пластическая деформация, к объему, в котором
материал остается жестким, (или испытывает
𝜋𝑑1 𝑙ℎ
4𝑙
только упругую деформацию) равно
.
2 =
0,25𝜋𝑑1 ℎ

𝑑1

Чем длиннее стакан, тем больше зона пластической
деформации, например, при 𝑙 = 𝑑1 это отношение
равно 4, т.е. доля объема материала, который остается жестким, равна 25% объема всей заготовки.
По мере деформации степень деформации
кольцевого участка заготовки все время возрастает
и это приводит к тому, что деформация сжатия создает условия для потери устойчивости деформируемой заготовки и искажения ее конфигурации. Происходит закономерное ухудшение условий деформации. Происходит искажение формы заготовки,
рис.3б, она становится волнистой.

аб
Рисунок 3 Схема деформации:
а - при вытяжке; б - искажение формы заготовки в процессе деформации
При реализации данного процесса в ряде случаев можно изменить процесс деформации таким
образом, чтобы повысить точность размеров заготовок за счет выполнения входного участка матрицы в форме дуги трактрисы.
Выводы. Преимущества использования матрицы, выполненной с переходными участками в
форме дуги трактрисы позволили стабилизировать
процесс глубокой вытяжки
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию микрорезания при абразивно-экструзионной обработке. На
примере работы единичного абразивного зерна рассмотрен процесс снятия металла с обрабатываемой поверхности.
Abstract
This article is devoted to the study of micro-cutting in abrasive extrusion processing. Using the example of a
single abrasive grain, the process of removing metal from the treated surface is considered.
Ключевые слова: абразивно-экструзионная обработка, силы резания, царапина, единичное абразивное зерно.
Keywords: abrasive-extrusion machining, cutting forces, a scratch, a single abrasive grain.
На сегодняшний день, с совершенствованием
аэрокосмических технологий, создается необходимость достижения высокой точности и качества поверхностей для увеличения времени использования
и КПД двигателей летательных аппаратов (ДЛА),
газотурбинных двигателей (ГТД), двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и т.д [1]. Так для достижения данной цели, в качестве финишной обработки
используется абразивно-экструзионная обработка
(АЭО). Данный метод широко используется для обработки деталей со сложными пространственно
расположенными каналами. По сравнению с другими методами, он является наиболее эффективным для обработки сложных поверхностей. В дан-

ном методе возможен подвод направляющих приспособлений к точке, в которой производится съем
материала [2].
Для моделирования процесса обработки нами
рассмотрен вопрос о взаимодействии единичного
абразивного зерна в зоне контакта с обрабатываемой поверхностью, показанный на рисунке 1.
Чтобы понять физическую картину процессов, которые проходят при обработки материала течением
с абразивными частицами, необходимо первоначально рассмотреть износ, вызываемый одиночной
частицей. [3] Так в зависимости от интенсивности
и характера протекания процесса зависят механические, физико-механические свойства контактирующих между собой тел и режимов обработки.

Рисунок 1 Контакт единичного абразивного зерна с поверхностью
Перемещение абразивного зерна, вызванное
тангенциананльной силой Pz, у стенки осуществляется потоком жидкости. Сила Pz, определяется перепадом давления ∆P1 , на входе в канал и выходе
из него [4].
Pz=∆P1*2ρ,

(1)

Сила Py, прижимающая зерно к поверхности,
обусловлена напряженно-деформированным состоянием рабочей среды и равна:
Py= ρ*Sk ,
(2)
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где Sk – площадь контакта абразивного зерна с
поверхности, м2; ρ – давление среды в сечении канала, МПа на элементарной длине зерна с условным радиусом
Стружкообразование при шлифовании производится абразивным зерном в виде многогранника
(рис 1), близкого к сфере, с многими острыми кромками. Если принять, что глубина резания таким зерном составляет доли его диаметра, то большинство
режущих кромок зерна, которые можно уподобить
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микрорезцам, работают с отрицательными передними углами: при больших отрицательных передних углах резания наблюдается деформация пропахивания, при положительных передних углах
наблюдается деформация резания. При изучении
эрозии, возникающей от единичного зерна, следует
принимать во внимание возможность появления
термически локализованной деформации как результата локального нагрева.

Рисунок 2 царапина, образующаяся при контакте абразивного зерна с поверхностью детали
Глубина царапины, полученная от активного
абразивного зерна, изменяется по длине канала Lx с
максимально возможной глубины hmax до нуля
вследствие изменения сил резания-оттеснения, а
значит коэффициент закрепления зерна Kз max до 1.
По результатам измерений, были построены
графики (рисунок 3) зависимости глубины царапины от силы резания при различных углах резания

[2]. В данном случае была выявленная прямая линейная зависимость, в которой с увеличение силы
резания (пластического оттеснения) глубина царапин аналогично увеличивается.
Pyz = a1hц+b1 ,
(3)
hц –глубина резания; a1 и b1 = коэффициенты
(представленные в таблице 4.5 с.108 [2]).

Рисунок 3 Зависимость глубины царапины hц от силы резания Pyz при углах резания 1200 – кривые 1,2,3;
900 – кривые 4,5,6; 600 – кривые 7,8,9 и материалов: сталь ХН70Ю – кривые 3,6,9; сталь Х18Н10Т – кривые 2,5,8; сталь 45 – кривые 1,4,7
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Из рисунка 3 видно, что вследствие недостаточности силы резания и не зависимо от угла
наблюдается незначительное углубление царапин,
но с увеличением угла заточки индентора происходит изменение силы резания единичным абразивом.
На примере изменения угла элемента, контактирующего с поверхностью обработки, с 600 до 1200,
сила резания увеличивается в 1,5…2 раза [2].
Моделирование абразивно-экструзионной обработки на основе единичного абразивного зерна
позволит провести моделирование всей поверхности, что дает возможность вносить необходимые
изменения в процессе обработки, не прибегая к испытаниям.
Так же одной из главных проблем абразивноэкструзионной обработки является неравномерность снятия материала по длине поверхности. Это
происходит из-за потери давления по длине канала,
а так же при снятии материала не происходит перемешивания рабочей среды, поверхностные слои
смеси засоряются продуктами обработки [5]. Таким
образом, при движении смеси по каналу наиболее
высокое качество поверхности достигается в
начале канала. Так как абразивная смесь перепрессовывается в обе стороны, наиболее качественно
обработанными оказались оба конца канала. Исходя из этих данных, следует, что на обработку
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большее влияние оказывают потери давления по
длине канала, чем засорение продуктами обработки, это необходимо учитывать при моделировании.
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Анотація
Запропоновано вдосконалений алгоритм обробки інформації для малогабаритних неприв’язних автономних підводних апаратів у системі “буйок - апарат”, що забезпечує оптимальне вирішення задач підводної навігації з урахуванням впливу течії. Зроблено аналіз програмної реалізації даного алгоритму як частини системи керування, наведено результати тестування.
Abstract
The article proposes improved the information processing algorithm for small-scale unattached autonomous
submersibles in the buoy system, which provides the optimal solution for submarine navigation problems with
regard to the effects of current. The analysis of the software implementation of this algorithm as part of the control
system is made, results of testing are given.
Ключові слова: автономний підводний апарат, буйок, система управління, течія, навігаційна система.
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Світова практика охоплює значний методологічний та практичний досвід створення автономних підводних апаратів (АПА) та подальшого їх використання з метою вирішення науково-дослідницьких та прикладних задач в інтересах різних
галузей. Прогрес у цій області полягає у створенні
більш досконалих систем та технологій, що забезпечують вирішення широкого кола завдань у складних умовах (водне середовище). Особлива увага
приділяється системам управління неприв’язних
АПА, що можуть виконувати задачі, програмно
адаптуючись до змін навколишнього середовища.
На теперішній час такі системи поділяють на:
* системи з віддаленим управлінням, наприклад, з борту судна (дана реалізація має значний
недолік: необхідність перебування досить габаритного судна в “зоні доступу” апарата);
* системи “буйок - апарат”, де управління апаратом здійснюється бортовим комп’ютером, але
може корегуватися за допомогою буйка, який має
свою систему управління і зв’язок з оператором (з
недоліків можна виділити необхідність встановлення буйка, а також роботу апарата в певному
радіусі, центром якого є буйок);
*
системи,
де
управління
апаратом
здійснюється лише бортовим комп’ютером[1, 2] (у
разі програмно непередбачених ситуацій, закінчення заряду чи втрати зв’язку з апаратом, потрібно
шукати апарат у великому радіусі під і над водою
для отримання зібраної інформації).
У статті розглядається система “буйок - апарат”, яка є найбільш зручною для виконання дослідницьких або розвідувальних місій на постійній
основі в певному квадраті. У літературі [3,4] описана одна з сучасних систем керування для апарата
з поплавковим модулем зв’язку та навігації (ПМЗН)
на буксирі, оснащениим приймачем супутникової
навігаційної системи. Це легкий безпілотний
підводний апарат середнього класу, призначений
для доставки критичних даних про місію та виконання місії. Даний АПА побудований за принципом
модульності, що підвищує його надійність та забезпечує мультифункціональність. Координати АПА
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відносно поплавка розраховуються у прив’язній системі «ПМЗН-дріт зв’язку-АПА».
Необхідно підкреслити наступне:
- буксировочний дріт або канат з ПМЗН
зменшує маневреність АПА та глибину його занурення;
- течія впливає не лише на АПА, а й на
ПМЗН, і на буксировочний дріт;
- складно реалізувати сталий рух при буксировці ПМЗН у непередбачених умовах;
- апарат,
запрограмований
виконувати
місію, під час появи непередбачуваної ситуації
(наприклад, підводна течія) неоптимізовано використовує ресурси [5] (заряд апарата може закінчитися швидше, ніж він виконає поставлену задачу).
Метою даної роботи є вдосконалення алгоритму системи керування для оптимального
вирішення задач навігації та управління апаратом
на основі отриманих ним даних щодо стану апарата
та навколишнього середовища.
У навігації виокремлюють три типи течії: припливно-відливні, дрейфові і постійні. Будь-яку
течію насамперед характеризують її швидкістю
Vтеч і напрямком. Коли прокладають маршрут
судна на карті, дані про характеристики течій вибирають із спеціальних посібників. Ці дані часто спотворюються впливом випадкових (дрейфовий)
течій [6,7]. Вважають, що напрямок течії може бути
помилковим на 20-30 ° [7,9], а її швидкість в загальному випадку - на ± (0,103-0,257) м/с.
При прокладці маршруту для автономного апарату, що виконує місії під водою без нагляду з боку
оператора, не можна врахувати дрейфові течії [8,9],
а також швидкість поширення хвиль від судна, що
пройшло поряд з апаратом, чи інших тривалих водних коливань. Беручи до уваги малогабаритність
АПА, легко зрозуміти, що навіть незначні завихрення під водою, що тривають якийсь час, спричиняють затримку апарата під час виконання ним
місії, а також додаткові витрати енергії.

Рис.1 Рух апарата на течії з урахуванням дрейфової течії
Припустимо, що апарат рухається з точки А в
точку Б з заданою швидкістю Vлаг та напрямком,
який характеризує шляховий кут (NAK) (рис.1, а).
За відсутності течії курс АК співпадає з лінією
шляху АШ. Апарат рухається лише під дією власних рушіїв і за час t прибуває в точку Б. Якщо на

апарат впливає течія зі сталою швидкістю Vтеч
(рис.1, б), то лінія шляху апарата АШ зміщується, її
напрямок визначає сума векторів Vлаг та Vтеч.
Щоб апарат прибув з точки А до точки Б, необхідно
змінити курс, тобто змістити лінію АК на кут
(NAK’). Причому час, за який судно подолає
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відстань АБ, змінюється. У випадку, коли час t
збільшується, можна скорегувати швидкість Vлаг.
Коли на апарат впливає одночасно стала течія зі
швидкістю Vтеч та дрейфова течія Vд.теч (рис.1, в),
то, як і в попередньому випадку, лінія шляху судна
АШ зміщується, але її напрямок визначається сумою двох векторів Vлаг та Vдр, де Vдр - сума векторів Vтеч та Vд.теч. У даному випадку для подолання шляху АБ за час t змінюється курс АК на кут
(NAK’’) та швидкість Vлаг.
Складаючи завдання для апарата, можна створити описову навігаційну карту, тобто створити
список параметрів, які характеризують водне середовище (у тому числі Vтеч та її напрямок), що
відомі з доступних джерел. Під час перебування у
воді АПА, виконуючи місію, проводить моніторинг
стану навколишнього середовища (отримує вхідні
дані). Так, маючи початкові дані, серед яких побудований навігаційний маршрут з урахуванням відомих течій у зручному для передачі та програмної
обробки форматі, а також отримані вхідні дані в реальному часі, бортовий комп’ютер здійснює їх
обробку. За її результатами змінюється навігаційний маршрут або використовується початковий.
Коригування маршруту відбувається постійно з
певними часовими затримками, причому за кожної
корекції створюється нова описова навігаційна
карта. Використання навігаційної карти забезпечує
врахування зміни швидкості течії та її напряму,
дрейфових течій, коливань у товщі води (наприклад, від судна, що пройшло поряд) та інших параметрів.
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Алгоритм обробки інформації для ефективного використання ресурсів передбачає паралельність процесів. Серед них: збір інформації, її
обробка, коригування навігаційної карти, гарантування руху, забезпечення зв’язку з буйком, моніторинг заряду апарата, порівняння та кореляційний
аналіз вхідних і початкових даних тощо. Алгоритм
передбачає, що за неможливості виконання повної
місії, апарат може виконати її частину, програмно
адаптуючись до нових умов.
Для програмної реалізації алгоритму обробки
навігаційної інформації з урахуванням зміни
зовнішніх факторів як частини системи керування
АПА була використана мова Java, бо сама система
керування вже частково реалізована на ній.
Початкові дані для навігаційної карти, які потрібно вводити перед виконанням місії, були взяті з
джерел [10 - 12]. Місія для апарата - подолання
шляху з точки А в точку Б за час, що не перевищує
t.
Спрощена описова навігаційна карта зображена на рис.2., де waypoint1 - точка А, waypoint2 точка Б. Координати точок (LAT, LON) задані у
градусах десятковим дробом з точністю до 6 знаків
після коми. Глибина занурення апарата у точці Depth. Дистанція, яку має подолати апарат Distance, курс без врахування впливу течії - під кутом Heading. Характеристики течії: current (швидкість), c_Heading (напрямок течії, в даному випадку
пд-сх).
а)

б)
в)
Рис. 2 Спрощена описова навігаційна карта а) за даними з джерел, б) програмно адаптована,
в) програмно адаптована повторно
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Для наглядності за допомогою програми
Navionics[13] за описовою картою було створено
наглядну (рис.3). Червоним кольором позначена
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точка А, фіолетовим - точка Б. Лінія курсу без
урахування течії сполучає обидві точки.

Рис.3 Навігаційна карта частини р. Дніпро (нижня частина заливу Оболонь) без урахування течії
З урахуванням сталої течії (Vтеч) змінюється лінія шляху. Для подолання шляху з точки А в точку Б
курс змінюється з АК на АК’ (рис. 4).

Рис.4 Навігаційна карта частини р. Дніпро (нижня частина заливу Оболонь) з урахуванням течії
Частина програми, що виконує обробку
навігаційної карти, побудову нового маршруту з
урахуванням отриманих даних, була автоматично
протестована. Для цього були випадково згенеровані виняткова ситуації з дрейфовими течіями, пропливаючими катерами тощо. Також були включені
ситуації, коли напрямок чи швидкість течії не

відповідають даним із доступних джерел. Результати обробки подібних ситуацій наведені далі.
Приклад. Течія на розглянутій вище ділянці
річки Дніпро, зафіксована при зануренні, становить
0.4 м/с з напрямком 84 градуси від нормалі. Глибина занурення в точці А - 3.46м. Видимість відсутня (visibility). Розрахована глибина занурення в
точці Б - 7.0м. (рис.5 зліва). Точка запиту - visible.
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Рис.5. Програмно згенерована ситуація зі зміною рельєфу дна, наявна дрейфова течія.
Програма визначає наявність дрейфової течії
(напрямок зафіксованої течії не збігається з початковим) та зміни рельєфу дна. Під час тестування
проведена
програмна
обробка
зображень
навігаційної карти Navionics. Запропонований
маршрут зображено на рис.5 (зправа). Програмно

адаптована навігаційна карта наведена на рис.2
(б,в). Інтервал запиту на зміну навігаційної карти 25
секунд. Повторно змінена навігаційна карта наведена на рис.6. Жовтим кольором прокладено новий
маршрут. Точка запиту - visible.

Рис.6. Повторна обробка навігаційної карти
Висновки
Було проведено дослідження впливу сталої та
дрейфової течії на рух підводного неприв’язного
апарату. Запропоновано покращений алгоритм з
використанням навігаційної карти для ефективного
використання ресурсів апарата під час виконання
завдання. Даний алгоритм було реалізовано як частину системи управління для підводного апарату з
буйком. Дослідження можна використовувати при
створенні програмної частини системи управління

підводних автономних апаратів, що покращить їхні
навігаційні характеристики та оптимізує виконання
місій.
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Аннотация
В статье рассматривается методика расчета передачи энергии от одного неподвижного контура к другому неподвижному контуру с помощью электромагнитного поля. В основу метода расчета положено выражение векторного потенциала линейного тока. Выведены основные соотношения для случая, когда первый и второй контуры покоятся друг относительно друга. Изложенная методика позволяет рассчитать систему из двух контуров, перемещающихся друг относительно друга с любой пространственной
ориентацией.
Abstract
The article discusses the method of calculating the transfer of energy from one fixed circuit to another fixed
circuit using an electromagnetic field. The calculation method is based on the expression of the linear current
vector potential. The basic relations are derived for the case when the first and second contours are resting relative
to each other. The described technique allows you to calculate a system of two circuits that move relative to each
other with any spatial orientation.
Ключевые слова: беспроводная передача энергии, электромагнитное поле, векторный потенциал,
принцип электромагнитной индукции, напряженность поля.
Keywords: wireless energy transfer, electromagnetic field, vector potential, principle of electromagnetic induction, field strength.
Постановка проблемы. Технология беспроводной зарядки – всего лишь одно из многочисленных направлений технологии беспроводной передачи электроэнергии. В последние годы вследствие

насыщения рынка мобильными интеллектуальными гаджетами разного назначения производители и потребители обратили пристальное внима-
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ние на технологию беспроводной зарядки. В мегаполисах остро стоит экологическая проблема, поскольку автомобили с двигателями внутреннего
сгорания производят значительные выбросы в атмосферу и становятся все менее эффективными с
экономической точки зрения. Внедрение беспроводной зарядки электромобилей, позволит снизить
их стоимость за счет уменьшения емкости аккумулятора, снять ограничения по дальности пробега,
создать надежную и удобную инфраструктуру. Поэтому методика расчета передачи энергии от одного неподвижного контура к другому неподвижному контуру с помощью электромагнитного поля,
адаптированная под использование системой беспроводной зарядки, является весьма актуальной.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследования и разработки связанные с беспроводной передачей энергии ведутся очень давно. Существуют успешные разработки многих
ученых мира. Из истории электротехники известно,
что первые эксперименты по передаче энергии
были проведены Н.Теслой еще в 1899 году. В 19
веке эти эксперименты были продолжены учеными
Д.Максвеллом, Д.Пойнтингом, Г.Герцем, М.Маркони. В 20 веке широко известны работы У.Брауна
и группы ученых Лос-Аламосской лаборатории.
Аппаратный комплекс дальней космической связи
Голдстоун провел опыты по транслированию мощностей в несколько десятков киловатт. В настоящее время компания Intel провела эксперименты по
беспроводной передаче электричества для зажигания ламп накаливания с к.п.д. 75%. Группа компаний Wireless Power Consortium, разработала новый
стандарт «Qi» для беспроводного питания малыми
токами. Компания Haier Group презентовала первый беспроводный LCD – телевизор, в основу его
разработки легли исследования профессора Солячича по беспроводной передаче электричества и
беспроводном домашнем интерфейсе – WHDI. Учеными из университета в Вашингтоне было установлено, что электричество можно передавать используя технологию Wi-Fi.
Известны разработки команды ученых (The
Department of Energy’s Oak Ridge National
Laboratory ORNL), компании Delphi Automotive,
немецкой
технологической
OEMкомпании Continental. Активно ведутся исследования по беспроводной зарядке электротранспорта в
США, Японии, Корее и т.д., компаниями BMW,
Mercedes, Renault Wi Tricity – для автомобилей
Honda, Hyundai, Nissan.
Цель статьи - на основе существующих теоретических и практических материалов разработать
методику расчета передачи энергии от одного неподвижного контура к другому недвижному контуру
с помощью электромагнитного поля, адаптированную под использование системой беспроводной зарядки.
Изложение основного материала. Беспроводная передача энергии - передача энергии без использования токопроводящих жил в электрической
цепи. Беспроводная передача энергии может осу-
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ществляться различными способами: индукционный (обеспечивает передачу на малые расстояния и малой мощности); резонансный (бесконтактные смарт-карты и чипы); электромагнитный направленый (УФ излучения в СВЧ).
В результате проведенного анализа способов
передачи энергии было установлено, что наименее
затратным и простым способом беспроводной передачи энергии является способ, основанный на
принципе электромагнитной индукции. Способ может использоваться в системах автоматизации в различных сферах промышленности, медицины, транспорта и т.п.
Электромагнитная конструкция катушек для
беспроводной зарядки требует глубоких исследований. Определение параметров связанных контуров
также занимает важное место. Два контура
называются связанными, если энергия из одного
контура переходит в другой. Контур, который питается непосредственно от генератора, называют
первичным или передающим, а контур, в котором
колебания возникают под действием первичного
контура, вторичным или принимающим. Связь осуществляется через общий магнитный поток, то есть
за счет взаимной индуктивности. Степень взаимного влияния контуров зависит от расстоянии между катушками и их взаимного расположения [2].
Рассмотрим передающий контур (индуктор),
получающий питание от источника ЭДС Ег, и приемный контур, замкнутый на кодовый датчик или
другое устройство, которые замещаются нагрузкой
Zн .
Индуктор представляет собой рамочную антенну, намотанную медным проводом. Генератор
Ег работает в диапазоне нескольких сот килогерц,
ЭДС генератора составляет около 600 В. Расстояние между контурами достигает нескольких десятков сантиметров. Приемная антенна имеет форму
рамки, закрепляемой на объекте. Рамка изготовлена
из стального прутка диаметром 10 мм. Нагрузкой
приемной антенны являются цепи питания микросхем кодового датчика, подключенные через высокочастотный трансформатор. Для увеличения тока
в приемной антенне последовательно с этим трансформатором включается емкость и путем подбора
величины емкости в приемной антенне устанавливается режим резонанса напряжений.
Рассмотрим методику расчета передачи энергии от одного неподвижного контура к другому неподвижному контуру с помощью электромагнитного поля. Дело в том, что в данном случае нельзя
использовать упрощенные выражения для расчета
электромагнитного поля, возбуждаемого рамочными антеннами в ближней зоне, так как эти выражения справедливы при выполнении условия Н>d ,
где Н - расстояние от антенны до области пространства, где определяется поле, а d - характерный размер антенны (в данном случае ее диаметр). В рассматриваемом случае между контурами Н0.4 м,
d=1 м. Методы расчета, основанные на применении
интегральных уравнений, можно применить в рассматриваемом случае, так как эти методы универсальны, однако они ориентированы прежде всего на
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УКВ и СВЧ диапазоны, где необходимо учитывать
различие токов по длине антенны из-за небольшой
длины волны. При реализации этих методов антенну разбивают на большое число линейных отрезков, в пределах каждого из которых можно считать напряженности электромагнитного поля на поверхности
антенны
неизменными.
Затем
интегральные уравнения преобразуют к системе
линейных уравнений. Как правило, эти системы
имеют большую размерность. Результатом решения системы линейных уравнений являются значения напряженности электрической составляющей
электромагнитного поля на поверхности антенны
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для каждого из отрезков разбиения. Затем по значениям напряженности определяют величины поверхностных токов для каждого отрезка разбиения.
В рассматриваемом случае длина электромагнитной волны много больше линейных размеров антенны. Поэтому можно пренебречь различием токов по длине антенны, и разработать методику более простую, чем метод интегральных уравнений.
Так как размеры сечения проводов, из которых
изготовлены антенны, много меньше линейных
размеров самих антенн, в основу метода расчета положено выражение векторного потенциала линейного тока
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r - расстояние от элемента тока до точки, в которой ищется A ;
k - волновое число.
Рассмотрим взаимодействие двух контуров с токами. Напряженность электрической составляющей
поля в произвольной точке М первого контура можно вычислить согласно выражению
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где EM - электрическая напряженность поля в точке М;
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ЭДС в замкнутом контуре

R определяется выражением
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Следовательно, для вычисления ЭДС необходимо определить только векторный потенциал. В результате промежуточных вычислений определим векторный потенциал в точке М от тока I1 согласно выражению
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Так как размеры антенн много меньше используемых в нашем случае длин волн, то можно считать
токи в контурах неизменными по длине контура. В этом случае напряженность электрической составляющей поля на поверхности проводника первого контура будет равна
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В проводниках можно пренебречь токами смещения по сравнению с токами проводимости даже для
высоких частот [1]. Следовательно, закон Ома в дифференциальной форме для поверхности первого контура будет иметь вид
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Учитывая, что в первый контур включен генератор, ЭДС которого составляет г, запишем
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Интеграл в правой части соответствует падению напряжения в контуре. Выражение (7) составлено на
основании второго закона Кирхгофа. Преобразуя его далее и введя дополнительные обозначения, запишем
это выражение в виде
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Аналогично можно записать выражение для второго контура
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Zн - сопротивление нагрузки, включенной во
второй контур [3].
Решая систему уравнений (8) и (9) относительно токов в контурах можно определить ток,
напряжение и мощность в нагрузке.
Сравним методы, основанные на применении
интегральных уравнений, с предлагаемой методикой при расчете передачи электромагнитной энергии между проволочными антеннами.
Для достижения одинаковой точности расчета
суммарное число участков, на которое разбиваются
контуры при реализации обоих методов, должно
быть одинаково. Положим это число равно n. При
реализации метода интегральных уравнений необходимо определить значения напряженности электромагнитного поля на каждом из участков. Для
этого нужно решить систему из n уравнений. При
реализации предлагаемого метода исключается
численный расчет дифференциальных параметров

 



электромагнитного поля ( E , H , , A и т.п.) путем
аналитических преобразований, а затем производится расчет интегральных величин, каковыми являются токи, протекающие в первом и втором контурах. Для определения этих двух токов решается
система из двух уравнений. Для того, чтобы была
достигнута высокая точность при расчете контуров
произвольной конфигурации в большинстве случаев n 2.

Выводы. Таким образом, предлагаемый метод
дает выигрыш по сравнению с методом непосредственного применения интегральных уравнений,
равный числу операций, необходимых для решения
системы из n уравнений. Это, как правило, значительная экономия машинного времени, так как для
точного расчета системы произвольных контуров n
велико (n может составлять 1000 и более).
Соотношения, приведенные выше, получены
для случая, когда первый и второй контуры покоятся друг относительно друга. Изложенная выше
методика позволяет рассчитать систему из двух
контуров, перемещающихся друг относительно
друга с любой пространственной ориентацией.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УНИКАЛЬНОСТИ
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EXTRACTION OF STATISTICAL DATA FOR DETERMINING THE UNIQUENESS OF
DOCUMENTS BASED ON ANALYSIS OF THE CONTENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF
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Аннотация
В данной статье описывается модель для формирования образовательных программ, удовлетворяющих заданным компетенциям на основе методов обработки текстовых документов через их векторные
представления. Предложенная модель выполняет кластеризацию текстовых документов с учетом весовых
коэффициентов отдельных слов в корпусе. Модель использует такие вспомогательные процедуры как удаление стоп-слов из документов, стемминг, определение важности терма в корпусе документов по tf-idf
характеристикам терма. Для определения группы учебных программ дисциплин, характеризуемых общим
свойством, нахождение групп схожих учебных программ дисциплин в выборке использовался кластерный
анализ документов. На этапе кластерного анализа использовалась мера косинусного сходства векторов.
Данное исследование решает задачи интеллектуальной поддержки процесса формирования учебных дисциплин образовательных программ высшего образования, с целью снижения трудоемкости разработки новых образовательных программ и повышения качества образовательного контента.
Abstract
This article describes a model for the formation of educational programs that satisfy predetermined competencies based on methods for processing text documents through their vector representations. The proposed model
performs clustering of text documents, taking into account the weights of individual words in the corpus. The
model uses such auxiliary procedures as removing stop words from documents, stemming, determining the importance of a term in the document body by the tf-idf characteristics of the term. To determine the group of syllabuses characterized by a common property, finding groups of similar syllabuses in the sample, we used a cluster
analysis of documents. At the stage of cluster analysis a measure of cosine similarity of vectors was used. This
study solves the problems of intellectual support of the process, syllabuses formation of educational programs for
higher education, in order to reduce the complexity of developing new educational programs and improve the
quality of educational content.
Ключевые слова: Анализ естественного языка, образовательная программа, извлечение информации, векторизация, извлечение текста, косинусное сходство, иерархическая кластеризация.
Keywords: natural language analysis, educational program, information extraction, vectorization, text extraction, cosine similarity, hierarchical clustering.
Введение
Внедрение информационных технологий для
формирования образовательных программ в вузах
является потребностью не только студентов, но и
работодателей, т.к. имеется возможность посмотреть квалификационные требования к кандидатам
на различные вакантные должности. Для формирования образовательных программ важным становится анализ содержания учебной дисциплины в их
увязке с требованиями образовательных и профессиональных стандартов с учетом требований рынка
труда для профессиональных дисциплин и направления (профиля) образовательной программы.
Разработка образовательных программ по выявлению совокупности дисциплин, соответствующих предъявленным компетенциям, является одним из основных задач учебных организации. Возможность
внедрения
компонентов
интеллектуального анализа данных в широкий
спектр прикладного программного обеспечения актуально. Одним из таких компонентов может быть
анализ естественного языка. Популярной задачей в

области интеллектуального анализа образовательных данных является извлечение структуры знаний. Например, в работах [1, 3] из онтологии, которая описывает структуру и отношения между дидактическими единицами в рамках учебных курсов
и программ.
Существуют множество работ для решения таких задач, где применяются методы машинного
обучения. Авторы работы [2] предложили общую
структуру системы, которая могла бы обеспечить
информационную поддержку преподавателей в решении этой задачи. В работе [4] использовали такие
хорошо известные методы анализа данных, как
иерархический кластерный анализ, анализ основных компонентов и неотрицательную матричную
факторизацию для усреднения весов компетенции.
Авторы работы [2] предлагают для расчета сходства сравнения текстов использовать описание
курса, учебные результаты курса и структуру учебного курса с использованием метрики «mean
average precision». Метрика применима к задаче
ранжирования документов по запросу и оценки
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близости документа по показателям средней точности.
Существуют два способа анализа текста на
естественном языке: лингвистический анализ, который основан на извлечении смысла текста по его семантической структуре и статистический анализ,
основанный на извлечение смысла текста по частотному распределению слов в тексте. В настоящей работе используется статистический метод
анализа текста, основывающийся на подсчете частоты встречаемости слов.
Первоначально необходимо построить векторную модель документов отобранных по запросам
информационного поиска. В случае поиска документа по запросу, запрос представляется как вектор
того же пространства и можно вычислить соответствие документов запросу [5]. Данный подход ориентирован на нахождение документов по их содержанию. В работе используется векторная модель
(VSM – Vector Space Model) – это представление
коллекции документов в информационном поиске
векторами из одного общего для всей коллекции
векторного пространства. Основная идея использования модели состоит в том, чтобы представить
каждый текстовый документ из коллекции, как
точку в пространстве (или вектор в векторном пространстве). Автоматическое извлечение термов из
текстовой коллекции с помощью методов машинного обучения подробно рассмотрено в [7].
Векторная модель представления документов
При решении лингвистических задач обработки текста возможны различные подходы и методы преобразования текстовой информации в
наборы числовых данных, которые будут использоваться для извлечения знаний. При сравнения текстов и выявления в них совпадений, необходимы
средства автоматического лингвистического анализа. Алгоритм построения векторной модели
можно записать в виде следующих последовательных этапов:
1. Предобработка текста. Извлекается тематическое содержание дисциплины. Конечным результатом данного этапа является корпус из коллекции
документов.
2. Преобразование текста. Этот шаг представляет собой фильтрацию «стоп-слов», специальных
символов и цифр, впоследствии чего формируется
«мешок слов» для построения векторной модели.
3. Оценка документа по внешним признакам.
Суть этого этапа заключается в определении принадлежности документа к соответствующей компетенции при помощи векторной модели.
Главным достоинством векторной модели является возможность поиска и ранжирования документов по их близости в векторном пространстве.
Для получения вектора весов

dj

для документа

необходимо провести индексацию документов.
Процесс индексаций документа был рассмотрен в
работе [7].
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Ниже описывается модель формирования образовательной программы, удовлетворяющей заданным компетенциям. Постановка задачи:
Пусть имеется коллекция учебных программ

D  (d1, d 2 ,..., d n ) и задан словарь
S  (s1, s2 ,..., sm ) из базы компетен-

дисциплин
терминов

ции, которая взаимодействует с пользовательским
запросом. Рассмотрим документ из коллекции
учебных программ дисциплин

di  D и предста-

n
вим его в виде вектора в пространстве R . Тогда
этот
вектор
будет
иметь
вид

di  (tfi1, tfi 2 ,..., tfin ) , где tf ij - число, с которым слово из запроса s j встречается в документе
di . Документ в векторной модели рассматривается
как

неупорядоченное

множество

Необходимо получить матрицу X

xij  tf (s j , di ) -

термов.

 ,

 xij

где

частота терминов, встречаю-

щихся в документе.
Рассмотрим последовательность действий для
организации поиска по

sj

в документе

di : подби-

рается текст-документ из коллекции документов;
удаляются из текста стоп-слова; с учетом морфологии слов вычисляется частота вхождения каждого
термина; ранжируются термины в порядке убывания их частоты вхождения; формируется терм-документная матрица.
Таким образом, получается терм-документная
матрица, в которой строки соответствуют документам из коллекции, столбцы соответствуют терминам. В результате, нулевые строки соответствуют
силлабусам, которым не соответствует ни одна
компетенция, удаляются.
Для построения векторной модели подсчитываются веса идентичных слов с использованием метода TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document
Frequency) [6]. Опишем эту процедуру подробнее.
Пусть

T  ti 

представляет множество

слов, которые встречаются в коллекции документов D . Каждому документу

d k  D сопоставля-

d k  x0 , x1,..., xn  n -мерного
пространства ( n  T ), где xi – вес слова ti  T
ется вектор

в документе

d k , вычисленный посредством метода

tf-idf.
Для статистического анализа частоты употребления слов в документе по отношению к коллекции
документов (корпус), рассмотренный в [7], удобно
использовать метод TF-IDF. С помощью данного
метода можно получить вес каждого термина по соотношению к корпусу. Для этого термину добавляется вес за количество раз, которое он появляется в
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данном документе, и убавляется за количество других документов, в которых этот термин употребляется.
TF (от англ. — частота слова) — численное
значение вхождения заданного слова в текущем документе. Рассчитывается по формуле:

TF 

ni

где
слова,

nk

ni
 nk

(1)

— количество вхождений данного

— общее число слов в документе [6].

IDF (от англ. — обратная частота документа)
— численное значение, показывающее, с какой частотой данное слово встречается во всех исходных
документах. Расчётная формула:

D
IDF  log  
 di 

(2)

где D — общее количество документов, а di
— документы, в которых встречается данное слово
[6].
Конечное значение коэффициента TFIDF
равно произведению выше представленных (1) и (2)
множителей
(3)
TFIDF  TF  IDF
Больший вес получают слова с высокой частотой в пределах данного документа и с низкой частотой в пределах всего набора документов. Каждое
слово становится ключом в карте, а количество
вхождений — значением.
В результате, векторная модель использует вес
(частоту) терма, чтобы определить его важность в
документе. Для вычисления значений меры сходства между объектами предлагается использовать
кластерный анализ текстовых документов с учетом
весовых коэффициентов отдельных слов в корпусе.
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Кластерный анализ текстовых документов
Кластерный метод – это многомерная статистическая процедура, которая выполняет сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, а затем упорядочивает объекты в сравнительно
однородные группы [5]. Для проведения кластеризации текстовых документов необходимо выполнить следующие операции:
1) Выборка объектов (учебных программ дисциплин) для кластеризации;
2) Определение множества переменных, по
которым оцениваются отобранные силлабусы;
3) Вычисление значений меры сходства
между силлабусами;
4) Применение кластерного анализа для создания групп сходных объектов (кластеров)
На этапе кластерного анализа использовалась
мера косинусного сходства векторов. Косинусное
сходство – это мера сходства между двумя векторами предгильбертового пространства, которая используется для измерения косинуса угла между
ними [5]. Если даны два вектора признаков, A и B,
то косинусное сходство, cos(θ), может быть представлено с использованием скалярного произведения и нормы [5]:

cos  



n

i 1

Ai  Bi

n
i1  Ai 2  i1 Bi 2

По структуре множества кластеров алгоритмы
кластеризации могут порождать плоскую кластеризацию или иерархическую кластеризацию. Иерархическая кластеризация подразумевает наличие дерева вложенных кластеров. Расстояние от нового
кластера W до любого другого кластера S вычис-



 

 U ,V ,  , 

- числовые параметры. Дан-

ная универсальная формула для вычисления
межкластерных расстояний была предложена в
работе Ланса и Уильямса в 1967 году.

RW , S  

1
W S

В этом методе расстояние между двумя различными кластерами вычисляется как среднее расстояние между всеми парами объектов в них.
Для реализации вышеуказанных методов использовалась библиотека scipy.cluster языка Python.
Результаты экспериментальных работ
Выборка объектов для кластеризации подразумевает формирование вектора ключевых слов из
базы данных профессиональных компетенции выбираемых пользователем. Выборка осуществляется



(5)

Существует ряд способов вычисления расстояний R W , S между кластерами W и S , для каждого из них доказано соответствие формуле ЛансаВильямса при определенных сочетаниях параметров. В свою очередь, среднее расстояние вычисляется формулой:



 pw, s ;

wW sS

 

ляется по расстояниям R U ,V , R U , S , R V , S
, которые должны быть известны к этому моменту:

RU  V , S   U RU , S   V RV , S   RU ,V    RU , S   RV , S 

где

(4)

n



U 

U
W

,V 

V
W

,     0 (6)

на основе базы данных модели компетенций, представляющие все ключевые аспекты управления и
формирования образовательных программ.
Взаимодействие базы данных с блоком визуализации организовано с помощью команды выборки, которая в свою очередь, выполняет функцию преобразования входного текста в матрицу,
значениями которой, являются количества вхождения данного терма (слова) в текст.
Например, для формирования вектора
T  t1, t 2 ,..., t n  ключевых слов были выбраны
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компетенции ['Жизненный цикл программного
обеспечения', 'Программное обеспечение и его
функциональные возможности', 'Методы выявления требований к программному обеспечению'].
Предложенный алгоритм сравнивает слова из текста коллекции документов со словами из вектора
ключевых слов и строит частотную матрицу. Затем
находит среди них слова с максимальным числом
вхождений в текст. Согласно критерию наличия
удельного веса ключевых слов были отобраны
наиболее подходящие к компетенциям дисциплины. Удельный вес служит показателем частотного явления, то есть количество элемента в суммарном объеме совокупности. Здесь необходимо
отметить, что нулевые строки соответствуют силлабусам, не соответствующим ни одной компетенции, так как они не рассматриваются для дальнейшего анализа, следовательно, такие строки удаляются.
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Также могут быть нулевые столбцы, которые
определяют не охваченные компетенции, в таком
случае
необходимо
добавить
силлабусы
формируемые данную область знаний. Получаем
частотную матрицу из 10 строк, в которой строки
соответствуют силлабусам из коллекции, столбцы
соответствуют терминам, которые были отобраны
в соответствие с предложенным алгоритмом (компетенции). Следовательно, тематический близких
документов можно увидеть по частотному графику
(рис. 1).
Из векторов была составлена матрица, в которой каждая строка представляла собой отдельный
документ. В целях получения матрицы по информативным признакам, были проведены некоторые
операции фильтрации, такие как удаление малоинформативных столбцов, т.е. термины, которые
встречались только в одном силлабусе, не являются
общепризнаковыми, они были удалены.

Рисунок 1 Частотный график

ввод

ветвление

взаимодействие

вид

IT-инфраструктура 2019.txt
АСДП.txt
Искусств_Интеллект_аудит.txt
Методы исследования операций.txt
Моделирование АнализПО.txt
Проектирование ИС_рус.txt
Искусств_Интеллект менеджмент.txt
СППР.txt
Операционные системы.txt
СУБД Oracle.txt

безопасность

Наименование документов

анализ

лабусам из выборки, столбцы соответствуют общепризнаковым терминам в коллекции. Данная матрица для решаемой задачи приведена на таблице 1.
Таблица 1
Фрагмент матрицы весов TFIDF

алгоритм

В результате получаем матрицу весов размером (10, 129), строки, которых соответствуют сил-

0
0,1529
0,0371
0,1151
0,0098
0
0,0379
0,0343
0
0

0,0668
0
0
0,0493
0,1282
0,0951
0
0,1375
0,1743
0

0,0102
0
0
0
0,0121
0,0167
0
0
0,0143
0

0,0205
0,0434
0,0205
0,0363
0
0,0669
0,0209
0,0190
0,0572
0

0
0,0745
0
0,0612
0,0156
0
0
0
0
0

0,0311
0
0
0
0
0,0215
0
0
0,0368
0

0,0083
0,0117
0
0
0,0098
0,0135
0
0
0,0581
0,0285

Теперь, когда задача выбора переменных (признаков) и объектов (учебных программ дисциплин)
выполнены, можно переходить к вычислениям значений меры сходства между силлабусами. Как уже

отмечалось, используется мера косинусного сходства векторов. Полученная матрица (рис.2) весов
была обработана с помощью функции cosine_similarity, которая на вход принимает матрицу весов
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векторов, и возвращает матрицу косинусных расстояний.
На рис.2 приведена матрица косинусных расстояний, полученная в процессе тестирования из
выборки 10 учебных программ дисциплин. В ходе
проведения исследования данных, было выявлено,
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что документы под индексами 2 и 6 являются
наиболее схожими. Для более наглядного представления можно использовать графическое изображение результатов вычисления – дендрограмму
(рис.3).

0123456789
0 1.0000 0.3692 0.3714 0.3823 0.3297 0.4287 0.3768 0.3266 0.4577 0.0847
1 0.3692 1.0000 0.4502 0.5398 0.6298 0.1368 0.4543 0.3997 0.3682 0.2862
2 0.3714 0.4502 1.0000 0.4787 0.5205 0.2437 0.9970 0.6144 0.5709 0.0937
3 0.3823 0.5398 0.4787 1.0000 0.6503 0.1213 0.4822 0.6052 0.3536 0.0964
4 0.3297 0.6298 0.5205 0.6503 1.0000 0.1488 0.5235 0.5125 0.4511 0.1256
5 0.4287 0.1368 0.2437 0.1213 0.1488 1.0000 0.2508 0.1325 0.3399 0.1504
6 0.3768 0.4543 0.9970 0.4822 0.5235 0.2508 1.0000 0.5935 0.5757 0.0966
7 0.3266 0.3997 0.6144 0.6052 0.5125 0.1325 0.5935 1.0000 0.4032 0.0788
8 0.4577 0.3682 0.5709 0.3536 0.4511 0.3399 0.5757 0.4032 1.0000 0.0243
9 0.0847 0.2862 0.0937 0.0964 0.1256 0.1504 0.0966 0.0788 0.0243 1.0000
Рисунок 2. Матрица косинусных расстояний

Рисунок 3 Дендрограмма кластеризации учебных программ дисциплин
Из рис.3 видно, что в дендрограмме объекты
могут располагаться вертикально или горизонтально. Рассмотрим вертикальную дендрограмму,
числа 9, 1, 3, 8, 7 и т.д. соответствуют номерам объектов (документов). На первом шаге каждое наблюдение представляет один кластер (вертикальная линия), на втором шаге объединение таких наблюдений: 2 и 6; 3 и 4; и 5; 8 и 9;. На следующем шаге
продолжается объединение в кластеры: наблюдения 1, 3 и 4, 8, 7 и 9 и т.д. Данный процесс продолжается до тех пор, пока все наблюдения не объединятся в один кластер.
Следующий этап подразумевает построение
матрицы смежности с помощью попарного сравнения силлабусами. На основе матрицы смежности
можно посторить ориентированный граф, позволяющий представить связь между силлабусами.
Предполагается, что вершины соответствуют доку-

ментам анализируемого корпуса, а ребра соответствуют связям между документами. При этом,
можно заметить, что одна вершина может иметь как
один, так и несколько входов. Это означает, что все
вершины, которые входят в тот или иной компонент связности, принадлежат одному и тому же
кластеру.
Заключение
Анализ существующих методов обработки
текстовых документов показал, что существует ряд
подходов, которые применимы для решения задачи
формирования образовательных программ. В данной работе был применен метод кластеризации на
основе векторной модели документа. Для получения векторной моделей и последующей кластеризации документов было разработано программное
приложение на языке Python на основе концепции
MVC, который позволило выявить соответствующие рабочие учебные программы дисциплин для
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формирования профессиональных компетенции
образовательных программ высшего образования, а
также производит поэтапную обработку входных
данных для формирования матрицы косинусных
расстояний
между
векторами
документов.
Использованный метод иерархической кластеризации документов позволил выявить одинаковые по
содержанию учебные программы дисциплин, с учетом контекста сущностей в документах при автоматическом извлечении сущностей и отношений
между ними в условиях образовательных программ
предметной области образования без трудоемкой
переработки и адаптации баз знаний.
В перспективе ставится задача дальнейшей обработки ориентированного графа для построения
последовательности изучаемых дисциплин. Предполагается, что будет использоваться алгоритм топологической сортировки графа.
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Аннотация
В работе рассматриваются проблемы оценки ИТ-компании, в частности поиск компании-аналога для
возможности проведения экономической диагностики ИТ-компании. В качестве методологии предлагается использование методов искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения. Также выявлена проблема неоднородности в оценке ИТ-компаний разных отраслей.
Abstract
The paper deals with the problem of evaluation of IT companies in particular find peers for the possibility of
economic diagnostics IT companies. The use of artificial intelligence methods, including machine learning, is
proposed as a methodology. The problem of heterogeneity in the assessment of IT companies in different industries
was also identified.
Ключевые слова: оценка компании, ИТ-компании, интеллектуальный анализ данных, компания-аналог, машинное обучение, неструктурированные данные.
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Знать текущую стоимость своей компании
должен каждый ее собственник. Однако, помимо
руководства компании, в реальной ее оценке стоимости также заинтересованы инвесторы, партнеры,
государство, сотрудники компании и даже суды.
Не все компании можно одинаково оценить. В
частности, компании ИТ отраслей имеют свою специфику, за счет чего оценка становится более сложным процессом, что связано с динамикой развития
рынка. Согласно государственной «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» объем ИТ-рынка должен
вырасти минимум в 1,5 раза. Это говорит о том, что
инвестирование в данной области будет возрастать,
и как следствие повлечет за собой потребность в реальной оценке стоимости компаний.
Выделим, причины, по которым ИТ-рынок является привлекательным для инвесторов:
1

a. Активное развитие ИТ-отрасли;
b. Непрерывное внедрение технологий во все
сферы жизнедеятельности государства и его граждан;
c. Высокая конкуренция на ИТ-рынке;
d. Популярность и стоимость ИТ-отрасли в
мире.
В связи с этим можно говорить о тот, что
оценка компании является неотъемлемой частью
развития ИТ-рынка. К исследованию предлагается
один из методов оценки стоимости – аналоговый
метод, основанный на сравнении предприятия с
наиболее подходящими предприятиями-аналогами,
выборе соответствующего аналога-прототипа и
проецирования его экономических свойств и тенденций развития на объект исследования [1].
Целью исследования является создание автоматизированной системы оценки стоимости ИТкомпании с применением методов искусственного
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интеллекта, в том числе машинного обучения. Эту
задачу можно разделить на несколько этапов [4].
1. Поиск информации об ИТ-компаниях.
2. Интеллектуальный анализ полученной информации и формирование базы знаний компаний.
3. Подбор модели (моделей) машинного обучения и ее обучение на полученных ранее данных.
4. Создание автоматизированной системы с
использованием полученной модели (моделей).
В данной работе раскрываются вопросы первых двух этапов.
Распоряжением
Правительства
РФ
от
03.12.2012 № 2237-р утверждена Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы. В ней большое значение придается использованию методов
искусственного интеллекта в областях знаний, связанных с неполнотой информации, слабой структурированностью проблем в управлении в социальных и экономических системах. Отсутствие механизмов сбора информации из любых открытых
информационных источников для пополнения базы
знаний, сдерживает внедрение информационных
технологий в процесс оценки стоимости ИТкомпаний.
Основными открытыми источниками данных
по ИТ- компаниям являются веб-ресурсы, которые
можно разделить на два типа:
1) веб-страница с табличной частью о нескольких компаниях, содержащая в себе уже подготовленную структурированную информацию;
2) множество веб-страниц, где отдельная вебстраница отведена по под описание одного проекта.
Проблема веб-ресурсов, как источника данных, состоит в том, что структура таких данных, а
соответственно и характеристики, которые можно
получить, изначально неизвестны. Поэтому для
установки структуры данных были проанализированы исходные коды веб-страниц с данными об ИТкомпаниях.
Что касается непосредственно анализа самих
данных, то в случае с первым типом источника это
сделать достаточно легко. Во втором случае, анализ
страниц компаний затрудняется наличием неструктурированных или слабо структурированных блоков текстов. Для получения строгой структуры
были сформированы массивы текстов, в соответствии с внутренней структурой веб-страниц.
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Для поиска характеристик данных в массиве
неструктурированных текстов использовались методы интеллектуального анализа данных. Был разработан следующий алгоритм, для каждого текста
из массива:
1) Удаление HTML-разметки[3];
2) Определение языка текста;
3) Удаление слов, не несущих смысловой
нагрузки (стоп-слов) соответствующего языка [3];
4) Применение алгоритма Стеммера Портера получение основы слова путем последовательного
отсечения окончаний и суффиксов для каждого
слова текста и замена слова его обрезанной версией.
Из массива измененных текстов, необходимо
выделить вокабуляр [2] и найти меры tf-idf для
оценки важности слова в контексте документа.
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑),
где 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) – мера, показывающая какое количество раз (n) слово t присутствует в документе d,
𝑛𝑑
𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = log (
) – обратная частота доку1+𝑑𝑓(𝑑,𝑡)

мента, где 𝑛𝑑 – число текстов в массиве, 𝑑𝑓(𝑑, 𝑡)число текстов d, в котором встречается слово t [2].
После чего необходимо провести анализ вокабуляра и tf-idf, входящих в него слов. Выбираем
слова с достаточно большими tf-idf и проверяем может ли данное слово быть признаком. Если, да, то
добавляем его в массив характеристик компаний.
Это необходимо, чтобы отсечь характеристики,
данные по которым встречаются редко. Для каждой
характеристики необходимо установить тип данных и метод ее поиска. После извлечения всех возможных данных из источника, мы получили сформированную базу знаний компаний-аналогов.
В ходе исследования также было выявлено,
что оценка компании зависит от сферы деятельности компании. Так как не все ИТ-компании однородны, было решено выделить три отрасли:
 Вендор;
 Аутсорсер;
 Интегратор.
Следующей задачей было отнести найденную
компанию-аналог, к тому или иному типу ИТкомпании. Для этого были выявлены ключевые
слова, на основании которых проходило распределение по базе знаний. Часть ключевых слов/фраз по
каждому типу ИТ-компании представлена в таблице 1.
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Вендор

Аутсорсер

Интегратор

Дистрибуция АО и ПО

Дистрибуция АО

ИТ-услуги

Производство АО

Дистрибуция ПО

Автоматизация деятельности

Разработка ПО

ИТ-услуги

Аналитика

Автоматизация деятельности

Автоматизация деятельноАрхитектура государственных ИС
сти

Аналитика

Аудит

Аудит

Виртуальная АТС

Аутсорсинг

Аутсорсинг

Инженерное ПО

Видео-аналитика

Внедрение ИС

Разработка МП

Внедрение и сопровождеИнтеграция
ние ИС/ПО

Облачные сервисы

Поставка компонентов ИТ
ИТ-консалтинг
структуры

Проектирование

Дата-центры

Проектирование

Разработка ИС

ИТ-поддержка

Реализация проектов

Собственные разработки

ИТ-сервис

Системный интегратор

Стартап

ИТ-консалтинг

Управление технологиями ИТ

Офшорное программирование

Поставка АО

Внедренческий консалтинг

Библиотеки программ

Поставка ПО

Офшорное программирование

Информационные решения для решеСопровождение
ния специфических отраслевых задач

Разработка ПО

Операционные системы

Техническая поддержка

Информационные решения для решения специфических отраслевых
задач

Мобильные приложения

Поддержка рабочих мест

Разработка сайтов

Автоматизированные банковские си- Управление
стемы
ями

приложени-

ERP-системы

Компьютерные игры

Поддержка ИС

Системы управления процессами

ERP-системы

Сервис-деск

Системы управления БД

Системы управления процессами

Установка и поддержка
Офисные приложения
оборудования ПО

Разработка дистрибутивов

Внедренческий консалтиСистемы анализа исходного кода
инг

Системы управления БД

Офшорное программирование

Поисковые системы

Разработка ПО

Офисные приложения

Разработка сайтов

Лингвистическое программное обеспеОблачные сервисы
чение
Геоинформационные и навигационные
системы
Системы анализа исходного кода
Среды разработки, тестирования и откладки
Среды подготовки исполняемого кода
Средства версионного контроля исходного кода
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Задача поиска данных по параметрам в исходных текстах. Для каждого интересующего нас параметра установим тип данных – бинарный, соответственно
достаточно
проверить
наличие
слова/фразы в описании. При наличии выбранного
слова-параметра, устанавливается тип ИТкомпании. Если найденное слово-параметр относится к нескольким отраслям ИТ, то проверяются
остальные слова. По итогу рассчитывается сумма
найденных слов, и тип устанавливается в соответствии с максимальным количеством слов по сравнению с другими.
После того, как база знаний сформирована и
компании в ней классифицированы, можно приступать к оценке стоимости интересующей нас компании с помощью сравнительного подхода.
Разработанные алгоритмы поиска, анализа и
структурирования данных позволят повысить качество сравнения оцениваемой ИТ-компании с компаниями-аналогами, а вследствие и качество самой
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оценки, что позволит повысить ее инвестиционную
привлекательность на рынке.
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Аннотация
Рассматривается влияние лазерного излучение на микроорганизмы, которые появляются при эндогенном и экзогенном пути обсеменения. В ходе эксперимента использован аппарат лазерной терапии «Матрикс». Установлены оптимальные дозы лазерного излучения равные 0,3-0,8Мрад.
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Abstarct
The effect of laser emitting on microorganisms that appear during the endogenous and exogenous seeding
routes is considered. During the experiment, the Matrix laser therapy apparatus was used. The optimal doses of
laser emitting equal to 0.3-0.8 Mrad.
Ключевые слова: куриное мясо, лазерное облучение, обсеменение.
Keywords: chicken, laser irradiation, seeding.
Мышечная ткань здоровых животных теоретически должна быть стерильной. Однако при убое
птиц на птицеперерабатывающем заводе мясо
обычно содержит различное количество микроорганизмов. Эта обсемененность может быть результатом эндогенного (прижизненного) или экзогенного (послеубойного) путей обсеменения.
Эндогенная инфекция органов и тканей происходит в основном в течение жизни птицы. Это происходит с болезнями птиц. При эндогенном посеве
микроорганизмы обнаруживаются не только на поверхности, но и глубоко в мышечной ткани.
Экзогенное загрязнение мяса микроорганизмами происходит во время убоя птиц и последующих операций разделки тушек, транспортировки
мяса. Степень экзогенного загрязнения мяса зависит в первую очередь от соблюдения санитарных
норм, соблюдения технологии разделки тушек [14].
В настоящее время все большую тенденцию
имеет изучение влияния лазерного излучения на
мясное сырье и для их производства, с целью улучшения и стабилизации качества, увеличения сроков

годности и введения новых технологий производства. Возможности, связанные с применением лазерного излучения во многих отраслях, свидетельствует о больших перспективах применения лазера
в мясной индустрии.
Одна из самых последних разработок - использование лазерного излучения для удаления загрязнений из куриного мяса и увеличение хранения.
Нас больше всего интересуют возможности применения лазера в пищевом производстве.
В настоящее время в связи с развитием лазерной техники большое внимание уделяется изучению взаимодействия лазерного излучения с веществом [5-8].
Наша структурная схема экспериментов включает перечень изучаемых объектов, характеризующихся комплексом физико-химических, микробиологических и других показателей, рядом методов
исследования, позволяющих объективно оценить
результаты обработки, а также исходные параметры воздействия.
Для эксперимента мы использовали аппарат
лазерной терапии «Матрикс»(рис 1.)

Рисунок 1 Лазерный аппарат «Матрикс»
Определения количества мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
Для определения количества мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) брали мясо курицы (500гр),
из которой вырезали по 10 гр. Далее пробы помещали их в стерильные бюксы и воздействовали на
них лазерным лучом при мощности 5Вт и скорости
движения лазерного луча 33 мм/c. Время экспозиции выбрали в течении 2;5;10 минут.
Залили образцы 100 см3 стерильной водой
(физиологическим раствором) и встряхивали в течении 5 минут, далее делали разведения 1:102 для
подсчета микроорганизмов.
Далее брали пипеткой 1см3 получившейся суспензию, переносили в чашки Петри с элективной
средой для бактерий с мясо-пептонным агаром
(МПА) 15см3 .

Остальные кусочки исследовались также в
процессе хранения через 1 и 5 суток. Хранились
они до исследования в холодильнике при +5°С, в
герметично закрытых бюксах.
Как правило, отбор проб начинается с визуального определения внешнего вида продукта. В
нашем случае исследования проводились с внешне
нормальными продуктами, при осмотре которых не
были обнаружены отклонения, вызванные развитием микроорганизмов. Пробы отбирались с соблюдением правил асептики.
Выявление бактерий группы кишечная палочка (БГКП).
Для выявлений БГКП делали посев на питательную среду для обнаружения БГКП (среда Кесслера).
Принцип действия: данный состав среды
(среда Кесслера), обеспечивает питательные потребности для роста и обнаружения бактерий
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группы кишечной палочки по признаку ферментации лактозы.
Микробиологические анализы мышечной
ткани курицы показали, что исходная обсемененность необлученной продукции имела обсемененность 2,4*103 – 4,9* 103 КОЕ/10 г продукта.
В течение первых 12–24 часов хранения при
+5°С количество микроорганизмов в необлученных
образцах практически не изменялось. Увеличение
численности микроорганизмов начиналось примерно на 2 – 4 день хранения и к пятому дню в отдельных образцах появлялись признаки порчи. Обработка лазерным излучением (ЛИ), в течении 2
минут, незначительно снижало обсемененность образцов. При дальнейшем хранении образцов коли-
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чество микроорганизмов было таким же, как в контрольном образце. На 5 сутки хранения на образцах
появились признаки порчи.
Эффективное время воздействия ЛИ - 5 минут,
а обработка в течении 10 минут- оказывало стимулирующее воздействие на микроорганизмы. Данные образцы так же проверили на присутствие бактерии группы кишечной палочки. Было обнаружено, что при воздействии в течении 5 минут ЛИ
оказывало бактерицидное действие. Результаты количественного анализы исследуемой пробы представлены в таблице 1.
Качественный анализ выросших колоний микроорганизмов показал, что в данных посевах выросли три типа колоний.
Таблица 1.
Воздействие лазерного излучения на обсемененность микроорганизмами мяса (курица)
Воздействие лазерного излучения
Исследуемая проба Частота, Гц Мощность, Вт Время воздействия,
КМАФАнМ, КОЕ/10г
Мин
1 сутки
5 сутки
Контроль
0
2,4 *103 Сплошной рост
1
2
2,1∗ 103 Сплошной рост
2
5
0,4∗ 103
0,7 *103
3
3
10
Сплошной рост
600
5
1,2∗ 10

Эти колонии анализировали используя визуальный макроморфологические свойства характерные для роста микроорганизмов на плотной питательной среде так же проводили микроскопический
анализ предварительно делая фиксированные окрашенные препараты - «мазок» используя, сложный
метод окраски (окраска по Граму).

Морфологические признаки
Размер
Форма
Цвет
Структура
Прозрачность

Качественный анализ выявил наличие следующих бактерий вида: грамотрицательные- Proteus
vulgaris, Esherichia coli; грамположительные - Micrococcus spp, Сlostridium sporogenes.
Колонии выросшие на плотной питательной
среде (МПА) имеют следующие признаки (табл. 2)

Таблица 2.
Морфологические признаки микрооргазмов
Виды микроорганизмов
Proteus
Micrococcus
Clostridium
3 мм
2 мм
4 мм
Круглая (ползучий рост)
Круглая
Круглая c валиком по краю
Без цветная
Грязно-желтый
Серо-белый
Однородная
однородная
Однородная
Полупрозрачная
Матовая
Тусклая

Микробиологические исследования, показали,
что воздействие ЛИ является более эффективным,
если обрабатывать в течении 5 минут.
При воздействии ЛИ, в течении 10 минут, происходила активация обсемененности микроорганизмами мышечной ткани курицы, в том числе бак-

териями группы кишечной палочки. Этот опыт показал, что время экспозиции в течении 10 минут не
подавляет, а стимулирует рост и развитие микроорганизмов, способствующие порчи мяса.
Обобщенные результаты наблюдений за динамикой обсемененности облученной мышечной
ткани курицы представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика общей обсемененности мышечной ткани курицы, лазерным облучением.
Лазерное облучение, Мрад*
Срок хранения, сут
Контроль
0,1-0,6
0,8-1,0
1-2
2-3
5
8
0
10
10
10
7

7

10

14

10

30

С.х.

8

10
10
10

3

-

-

10

9

4

-

-

10

5

10

-

С.х.

10
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Из таблицы 3 видно, что уже при минимальном
лазерном воздействии происходит наибольшее снижение обсемененности микроорганизмов образцов.
Микробиологический анализ качества мышечной ткани курицы, показал, что использование ЛИ
является эффективным. При воздействии лазерного
излучения уменьшается обсемененность продукта,
требуется меньше затрат времени и энергии, что
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повышает экономическую эффективность данного
метода.
Предлагается лазерная установка для обработки куриных полуфабрикатов c целью увеличения его срока хранения. Рекомендуется установить
лазерное устройство перед упаковкой полуфабрикатов в тару, как описано в технологической схеме
производства куриных полуфабрикатов c использованием лазерной установки (рис. 2)

Рисунок 2. установки для производства куриных полуфабрикатов c использованием лазерного излучения.
1- установка для нарезки крупных кусков мяса
на мелкокусковые полуфабрикаты;
2- лазерная установка;
3-автоматический запайщик контейнеров (используется бактерицидная пленка).
Техника безопасности c этой установка не вызывает никакой опасностей для человека, так как
оснащена автоматизированными системами управления.
Процесс облучения мяса управляется компьютером, расположенным вне зоны действия лазера.
Зона непосредственной обработки мяса и зона
управления территориально удалены друг от друга,
что резко повышает безопасность и гигиену труда.
Лазерное облучение по нашему мнению является наиболее эффективным методом уменьшения
микробиологической обсемененности мясного сырья. При минимальных дозах лазерного излучения
происходит наибольшее подавление микроорганизмов в курином сырье, по сравнению при использовании ультразвуком и ультрафиолетом.
Для увеличения сроков хранения мясного сырья наиболее оптимальными дозами лазерного облучения являются 0,3 – 0,8 Мрад, которые обеспечивают снижение обсемененности в сотни тысяч
раз и в тоже время не вызывают изменений вкуса,
цвета, запаха курицы.
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Аннотация
Рассмотрены сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией. Получены аналитические выражения, определяющие корреляционно-спектральные характеристики сигналов с прямоугольным сигнальным
созвездием. Представлены результаты расчетов.
Abstract
Signals with quadrature amplitude modulation are considered. Analytical expressions are obtained that determine the correlation-spectral characteristics of signals with a rectangular signal constellation. The results of calculations are presented.
Ключевые слова: квадратурная амплитудная модуляция, сигнальное созвездие, автокорреляционная
функция, спектральная плотность мощности.
Keywords: quadrature amplitude modulation, signal constellation, autocorrelation function, power spectral
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Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ) представляет собой перспективный метод передачи информации в современных цифровых телекоммуникационных системах [1–3].
Сигнал с M-ичной КАМ на интервале 0  t  T задается формулой

ui (t )  Uic cos(0t  0 )  Uis sin(0t  0 ) , i = 1, 2, …, M,
где

(1)

Uic и U is – соответственно амплитуды синфазной и квадратурной составляющих сигнала, отве-

чающие передаче кодированной кодом Грея комбинации

βi   i1 i 2

im  из m  log 2 M двоичных

символов;

M  2m (m = 2, 3, …).

0 – несущая частота; 0 – мгновенная начальная фаза; T – длительность элемента сигнала.

(2)

Обозначая

Uic  Ai cos i , Uis  Ai sin i
сигнал (1) также можно представить в виде

ui (t )  Ai cos(0 t  i  0 ) , i = 1, 2, …, M,
где амплитуда Ai и фаза i составляют
Ai 

U   U 
c 2
i

s 2
i

U is
, i  arctg c .
Ui

В силу того, что в (3) каждой i-й комбинации отвечает свое значение амплитуды

(3)

(4)

Ai и фазы i несу-

щего колебания, сигналы с КАМ иногда называют сигналами с амплитудно-фазовой модуляцией.
Наиболее широкое применение в практических приложениях получили сигналы с прямоугольным и
квадратным созвездием (сигналы с прямоугольной и квадратной КАМ) в силу простоты их технической
реализации.
Для прямоугольной КАМ число уровней квадратурной и синфазной составляющей M c и M s соответственно определяются равенствами

M c  2mc , M s  2ms , mc , ms = 1, 2, …,

(5)
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размер созвездия находится по формуле
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M  M c M s  2 mc  ms 

(6)

и при значениях символов для этих составляющих

ic  2i  (M c  1)

(7)

is  2i  (M s  1)

(8)

ui (t )  U 0 ic cos(0 t  0 )  is sin(0 t  0 )  .

(9)

и
сигнал (1) принимает вид

m  log 2 M двоичных символов информационной последовательности разбиваются на два блока по mc и ms символов при
mc  ms  m ,
(10)
В этом случае комбинации из

раздельно преобразуются в код Грея, и одному блоку i-й комбинации соответствует амплитуда

U  icU0 синфазной, а другому блоку – амплитуда Uis  isU0 квадратурной составляющей сигнала
c
i

(1), (9).
Для квадратной КАМ, представляющей собой частный случай прямоугольной,

mc  ms и согласно

(5), (6), (10) размер созвездия составляет

M  M c2  M s2  22m , m = 1, 2, …

(11)

На рис. 1 представлены варианты созвездий сигналов с КАМ: на рис. 1, а – прямоугольное сигнальное
созвездие при M = 8 (созвездие прямоугольной КАМ-8), а на рис. 1, б – квадратное созвездие при M = 16
(созвездие квадратной КАМ-16).
На рис. 1, а, б снизу под созвездиями указаны двоичные комбинации первого кодового блока из mc
символов, соответствующего синфазной составляющей, а слева – комбинации второго блока, отвечающего
квадратурной составляющей сигнала и содержащего ms символов. Для прямоугольной КАМ-8 число символов в блоках составляет
равную

mc  2 , ms  1 , а для квадратной КАМ-16 блоки имеют одинаковую длину,

mc  ms  2 .
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Рис. 1. Сигнальные созвездия сигналов с КАМ:
а – при M = 8; б – при M = 16

При M = 4 сигнал с квадратной КАМ сводится к сигналу с квадратурной (четырехфазной) фазовой
манипуляцией и амплитуда, которого увеличена в 2 раза.
Выражения для спектральной плотности мощности (СПМ) сигналов с квадратной КАМ получены в
[1–3].
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Цель работы – определение корреляционно-спектральных характеристик сигналов с прямоугольной
КАМ.
На бесконечном интервале времени сигнал (9) с прямоугольной КАМ можно представить в виде

uКАМ (t )  U 0
U 0
или



 a g (t  kT ) cos( t   ) 
c
k

k 

0

0

(12)



 a g (t  kT )sin( t   )
s
k

k 

0

0

uКАМ (t )  U 0  sc (t ) cos(0 t  0 )  ss (t )sin(0 t  0 ) ,

где манипулирующие сигналы

sc (t ) , ss (t ) определяются выражениями


 a g (t  kT ) ,

sc (t ) 

k 

c
k

(14)



ss (t ) 

 a g (t  kT ) ,

k 

а символы

(13)

s
k

(15)

akc и aks принимают значения (7) и (8).

В соответствии с (12) комплексный сигнал определяется выражением

 

zКАМ (t )  U 0   akc g (t  kT )  j  aks g (t  kT )  e j ( 0t 0 ) ,
k 
 k 


а его комплексная огибающая имеет вид

 

zКАМ (t )  U 0   akc g (t  kT )  j  aks g (t  kT )  e j0 ,
k 
 k 


или

vКАМ (t )  U 0
где коэффициенты



 c g (t  kT ) e

k 

k

j0

,

(16)

ck составляют

ck  akc  jaks .

(17)

Определение корреляционно-спектральных характеристик проведем при следующих общепринятых
предположениях [2, 3]:
– случайная последовательность

ck 

представляет собой стационарную в широком смысле после-

довательность некоррелированных символов (17);
– мгновенная начальная фаза

0 сигнала (16) является не зависящей от последовательности ck 

случайной величиной с равномерной плотностью распределения вероятностей на интервале от –π до π.
С учетом этих предположений легко показать, что математическое ожидание комплексного процесса
(16) равно нулю

M vКАМ (t )  0 ,

а его автокорреляционная функция (АКФ)


rvКАМ ()  M vКАМ (t  )vКАМ
(t )

задается формулой [2]

 2 2


2
U

1


m




c  при   T ,
 0 c
rvКАМ ()     T 

 2 2
при   T ,

U 0 mc

где

(18)

mc и c2 – математическое ожидание и дисперсия последовательности ck  соответственно.

Из (17) следует, что математическое ожидание и дисперсия последовательности
ляются выражениями

ck  в (18) опреде-
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1
Mc

mc 
c2 

1
Mc

Mc

Mc


i 1

  

c 2
i

i 1



c
i



1
Ms

Ms


i 1

Ms

  

1
Ms

s
i

s 2
i

i 1

,

(19)

 mc .
2

(20)

Подстановка значений (7) и (8) в (19) и (20) с учетом известных формул
M

1

 i  2 M (M  1)
i 1

и
M

i

2

i 1

показывает, что



1
M ( M  1)(2M  1)
6
mc  0 ,

c2 

(21)

1
 M c2  M s2  2 .
3

(22)

Подставляя (21) и (22) в (18), получаем, что АКФ имеет вид

U 02  M c2  M s2  2  

rvКАМ () 
1   ,   T .
3
 T

(23)

Графики АКФ (23) при различных значениях M показаны на рис. 2.

rvКАМ ()
U 02
10

M  16

8
6

M 8

4

M 4

2
0

−1

0

/T

1

Рис. 2. АКФ комплексной огибающей сигналов с
КАМ
В

соответствии

с

равенством

rКАМ () 

1
Re rvКАМ ()e j0 
2

и

формулой

Эйлера

e j  cos   j sin  из (23) следует, что АКФ сигнала с прямоугольной КАМ определяется выражением

U 02  M c2  M s2  2  

rКАМ () 
1 
6
 T


 cos 0  ,   T ,


(24)

а для сигнала с квадратной КАМ согласно (11) составляет

rКАМ () 


U 02 ( M  1) 
1   cos 0  ,   T .
3
 T

(25)

Согласно (24) средняя мощность сигнала с прямоугольной КАМ равна

PКАМ  rКАМ (0) 

U 02  M c2  M s2  2 
6

.

(26)
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согласно
(4),
(7)–(9)
равна

(12)

  M s  1 , формула (26) показывает, что пик-фактор сигнала с прямоугольной
2

КАМ

 2КАМ 
определяется выражением



2
КАМ

6

 M c  1

2
U max
PКАМ

2

  M s  1

2

(27)

M c2  M s2  2

2
2
и в 3  M c  1   M s  1  /  M c2  M s2  2  раза превышает пик-фактор гармонического сиг

нала. В соответствии с (11), (27) пик-фактор сигнала с квадратной КАМ равен

 2КАМ  6
ив 3







M 1 /

M 1
M 1

(28)

M  1 раза больше пик-фактора гармонического сигнала.

Вычисляя преобразование Фурье АКФ (23), получаем, что спектральная плотность мощности (СПМ)
комплексной огибающей (16) имеет вид

U 02T  M c2  M s2  2   sin fT 2
RvКАМ ( f ) 
(29)

 .
3
 fT 
1

Из (29) и равенства RКАМ ( f )  Rv ( f  f 0 ) следует, что односторонняя СПМ сигнала с КАМ
2 КАМ

определяется выражением

U 02T  M c2  M s2  2   sin ( f  f 0 )T  2
RКАМ ( f ) 


6
 ( f  f 0 )T 


(30)

и согласно (11) для квадратной КАМ составляет

U 2T  M  1  sin ( f  f 0 )T 
RКАМ ( f )  0
(31)

 .
3

(
f

f
)
T
0


В соответствии с равенством T  Tb m  Tb log 2 M СПМ (30) и (31) можно представить в виде
2



U 02 mTb  M c2  M s2  2   sin ( f  f 0 )mTb  2
RКАМ ( f ) 


6
 ( f  f0 )mTb 


(32)

и
2

U 2 mT ( M  1)  sin ( f  f 0 )mTb 
RКАМ ( f )  0 b

 ,
3
 ( f  f 0 )mTb 


где

Tb – длительность бита.

Графики СПМ (32), (33) при различных M представлены на рис. 3.

(33)
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Рис. 3. СПМ сигналов с КАМ
Формулы (32) и (33) показывают, что при одинаковой скорости передачи информации
эффективная ширина спектра сигнала с КАМ оказывается в

Rb  1 / Tb

m  log 2 M раз у́же эффективной ширины

спектра сигнала с двоичной амплитудной или фазовой манипуляцией.
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