
 
 

No 45 (2020) 

Р.1 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



CONTENT 

PHYSICS AND MATHEMATICS 

Lavrov Yu. 
HEAT TRANSFER IN MULTILAYERED THICK-WALLED 
HOLLOW CYLINDER ..................................................... 3 

Sultygov M. 
ON THE ACCURACY OF FUNCTIONALS OF α - 
SPIRALLIKE YANOVSKY FUNCTIONS of TWO COMPLEX 
VARIABLES ................................................................. 11 

Sariev A., 
Shyganakova A., Sariev S.D., 
Khazturganova Zh.N., Mukasheva B.B. 
INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR THE 
TRANSFER EQUATION IN A PLANE-PARALLEL 
REGION ...................................................................... 15 

TECHNICAL SCIENCES 

Bernyk I. 
IMPROVING THE QUALITY OF POULTRY MEAT BY 
USING ULTRASONIC CAVITATION TECHNOLOGY ...... 19 

Grushun А., Grushun T. 
COMPUTER CONSTRUCTION OF AREAS OF 
GUARANTEED OSCILLATION INDEX OF LINEAR 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS .............................. 26 

Grushun А., Grushun T. 
COMPUTER─ORIENTED METHOD FOR ANALYZING 
THE STABILITY DEGREE OF LINEAR AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEMS ................................................... 31 

Kovalenko T., Solodov A. 
GAME INTERFACE AS AN OBJECT OF RESEARCH ....... 36 

Korolev A. 
TECHNOLOGICAL FORMATION OF OPERATIVE FITNESS 
OF ENGINES ............................................................... 42 

Mahambet G., Baubekov S., 
Shokalakova S., Taukebayeva K. 
SEWING TECHNIQUE OF THE NATIONAL ORNAMENT 
IN HEADDRESS BY SEWING ROBOT ........................... 45 

Gribkova V., Nikolaeva N., Fomina E. 
TEXTILE MATERIALS FOR COSMETOLOGY ................. 50 

Glinko S., 
Pozov A., Prikhod’ko A.. Shostak E. 
INCOHERENT RECEPTION OF SIGNALS WITH M-ARY 
DIFFERENTIAL PHASE SHIFT KEYING .......................... 54 

Shvets O. 
INFLUENCE OF TECHNICAL WATER SUPPLY SYSTEMS 
ON ENSURING OPERATIONAL, NUCLEAR AND 
RADIATION SAFETY OF NUCLEAR STATIONS ............. 60 

 

 

  



The scientific heritage No 45 (2020) 3 

PHYSICS AND MATHEMATICS 
 

ТЕПЛОПЕРЕНОС В МНОГОСЛОЙНОМ ТОЛСТОСТЕННОМ ПОЛОМ ЦИЛИНДРЕ 

 

Лавров Ю.А. 

профессор, доктор физико-математических наук 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

HEAT TRANSFER IN MULTILAYERED THICK-WALLED HOLLOW CYLINDER 

 

Lavrov Yu. 

Professor Saint-Petersburg politechnical university 

 

Аннотация 

Рассмотрена задача управляемого переноса теплоты через многослойную цилиндрическую стену. 

Стена состоит из произвольного количества коаксиальных цилиндрических слоев с различными физиче-

скими параметрами. На каждой границе между соседними слоями обеспечен идеальный тепловой контакт. 

На внутренней и внешней поверхностях стены ставятся условия конвективного теплообмена. Температура 

сред у внутренней и внешней цилиндрических поверхностей имеет заданную кусочно-линейную зависи-

мость от времени. Построено точное аналитическое решение задачи. Полученные на его основе численные 

результаты сравнены с результатами, полученными методом конечных разностей. 

Abstract 

The problem on controlled heat transfer through multilayered circular cylindrical tube is considered. A tube 

wall is a junction of an arbitrary number of coaxial layers with various physical parameters. Each boundary surface 

between neighbor layers provides an ideal thermal contact. On the inner and outer surfaces of the wall, convective 

heat transfer conditions are set. Environment temperatures at inner and outer wall surfaces have piecewise-linear 

time dependence. An analytic solution to the problem is obtained. The numerical results are verified by comparison 

with the results of using the finite difference method. 

Ключевые слова: многослойный полый цилиндр, осевая симметрия, нестационарный процесс, точ-

ное аналитическое решение, метод конечных разностей, жилое здание. 

Keywords: multilayered hollow cylinder, axe-symmetry, non-stationary processes, exact analytical solution, 

finite-difference scheme, residential building. 

 

Introduction 

The energy efficiency of a building largely de-

pends on its shape. The spherical wall’s shape is opti-

mal, but not technologically advanced. The number of 

spherical shape buildings is small, that cannot be said 

about cylindrical buildings. The energy efficiency of a 

cylindrical building is higher compared to a parallele-

piped-shaped building. 

Multilayer building structures are widely consid-

ered in the scientific literature. Most attention is paid to 

flat structures. Thermal insulating barriers (walls) [1,2] 

as well as plates with internal heat sources (warm floor) 

[3] are considered. Knowledge of heat transfer by a flat 

wall cannot be transferred onto a cylindrical wall with-

out amendment. The properties of cylindrical walls are 

also widely studied in the literature. Primarily, approx-

imate analytical or numerical solutions [4,5,6,7] are of-

fered. Some papers have analytical solutions for com-

plicated cases: for thermoelasticity problem [8,9], for 

anisotropic [10] and orthotropic [11] materials, for gen-

eralized boundary conditions [12,13], for arbitrary heat 

generations within the layers [14], for heat stream 

across the tube walls from hot liquid [15,16], hot gas 

[17,18] or hot solid[19] inside, for finite hollow com-

posite cylinders[20]. 

For accurate thermal calculation of the building, 

the external walls of which are cylindrical and multi-

layer, an explicit formulaic solution constructed in this 

paper would be useful. 

The problem of fine temperature regime mainte-

nance in a residential building assumes that the external 

temperature changes are unpredictable. Readout of ex-

ternal temperature usually acts from sensors at discrete 

points in time, usually with a constant readout step. It 

is logical to suppose, that the temperature has a linear 

dependence on time between readouts. A predictive 

temperature time dependence before next readout is or-

dinary linear too. Thus, long time temperature depend-

ence may be considered as piecewise-linear. This de-

pendence is approximate, but its error tends to zero 

when the readout step tends to zero. 

A “Smart Home” concept assumes that the heating 

devices’ power in the building automatically changes 

depending on the outer temperature. During waking 

hours, the inner temperature should be constant, regard-

less of outer temperature. At night, another conditions 

may be set, for example, the condition for the constancy 

of heating power. When the temperature reaches the 

lower threshold, the mode of maintaining the required 

constant low temperature may be activated. 

The thermal calculation of the building by numer-

ical methods demands significant computing expenses. 

In this sense, analytical methods take advantage over 

numerical. 

The research aim of this paper is an investigation 

of unsteady heat transfer through a material of multi-
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layered hollow cylindrical wall. The environment tem-

peratures at inner and outer wall surfaces have piece-

wise-linear dependence on time. 

The research task is to derive and numerically im-

plement an exact analytical solution for corresponding 

boundary-value problem of thermal conductivity. 

Statement of the Problem 

Heat transfer through a hollow cylinder 𝑅0 ≤ 𝑟 ≤
𝑅𝑀, −π < φ ≤ π, −∞ < 𝑧 < +∞, is considered. Co-

axial surfaces 𝑟 = 𝑅𝑚 (𝑚 = 1,2, … ,𝑀 − 1, 𝑀 ≥ 2) 

separate the layers of different material properties. The 

designation 𝑅𝑚 = 𝑅0 + ℎ1 +⋯+ ℎ𝑚 is used, ℎ𝑚 is 𝑚-

th layer thickness. The processes dependence on axial 

(𝑧) and angular (𝜑) coordinates is not taken into ac-

count. 

The temperature within the cylinder material is 

searched as piecewise homogeneous function 

Θ𝑖(𝑟, τ) = {Θ𝑖𝑚(𝑟, τ),  𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}𝑚=1,2,…,𝑀. It 

satisfies the Fourier equation 

 
∂2Θ𝑖𝑚(𝑟,τ)

∂𝑟2
+

1

𝑟

∂Θ𝑖𝑚(𝑟,τ)

∂𝑟
=

1

𝑎𝑚

∂Θ𝑖𝑚(𝑟,τ)

∂τ
,   (1) 

 

and non-homogeneous boundary conditions at inner and outer cylindrical surfaces, 

 

(−
𝜕

𝜕𝑟
+

α0

λ1
)Θ𝑖1(𝑟, τ)|

𝑟=𝑅0

=
α0

𝜆1
Υ𝑖0(𝜏),    (2) 

 

(
𝜕

𝜕𝑟
+

α1

λ𝑀
)Θ𝑖𝑀(𝑟, τ)|

𝑟=𝑅M

=
α1

λ𝑀
Υ𝑖1(𝜏).    (3) 

 

Here τ is time, τ𝑖−1 ≤ τ ≤ τ𝑖, 𝑖 is a number of time step, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼, τ0 = 0, 𝑎𝑚 = λ𝑚/(𝑐𝑚ρ𝑚), λ𝑚, 𝑐𝑚, 

ρ𝑚 are temperature conductivity, thermal conductivity, heat capacity and layer material density, respectively, 𝑚 =
1,2, … ,𝑀; Υ𝑖𝑗(τ) = κ𝑖𝑗(τ − τ𝑖−1) + μ𝑖𝑗 and α𝑗 are environment temperature and heat exchange coefficient at inner 

(𝑗 = 0) and outer (𝑗 = 1) cylinder surface, respectively. 

The ideal thermal contact conditions for of neighbor layers are 

 

Θ𝑖𝑚(𝑅𝑚 − 0, τ) − Θ𝑖,𝑚+1(𝑅𝑚 + 0, τ) = 0,    (4) 

 

λ𝑚
∂Θ𝑖𝑚(𝑟,τ)

∂𝑟
|
𝑟=𝑅𝑚−0

− λ𝑚+1
∂Θ𝑖,𝑚+1(𝑟,τ)

∂𝑟
|
𝑟=𝑅𝑚+0

= 0,   (5) 

𝑚 = 1,2, … ,𝑀 − 1. 

Initial cylinder temperature distribution for 𝑖-th time step is 

 

Θ𝑖(𝑟, τ𝑖−1) = Φ𝑖−1(𝑟) ,    (6) 

 

0( )r  is the prescribed function, ( )i r  is a result of 𝑖-th time step, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼. 

An output result is the thermal field Θ𝑖(𝑟, τ), a radial heat flux density in arbitrary point of the wall 𝐺𝑖(𝑟, τ) =

{𝐺𝑖𝑚(𝑟, τ),  𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}𝑚=1,2,…,𝑀, 𝐺𝑖𝑚(𝑟, τ) = −λ𝑚
∂Θ𝑖𝑚(𝑟,τ)

𝜕𝑟
, and a heat flux density across the inner wall 

surface 𝑞𝑖0(τ) = 𝐺𝑖0(𝑅0, τ). 
Analytical Solution 

An exact analytical solution is presented as 

 

Θ𝑖(𝑟, τ) = ∑ (κ𝑖𝑗 ∙ (𝑈𝑗(𝑟)(τ − τ𝑖−1) + 𝑉𝑗(𝑟)) + μ𝑖𝑗𝑈𝑗(𝑟)) +𝑊𝑖(𝑟, τ)
1
𝑗=0 .  (8) 

 

Coefficients 𝐴𝑗𝑚, 𝐵𝑗𝑚, (𝑗 = 0,1, 𝑚 = 1,2, … ,𝑀) for piecewise-homogeneous function 

 

𝑈𝑗(𝑟) = {𝐴𝑗𝑚ln (
𝑟

𝑅0
) + 𝐵𝑗𝑚, 𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}

𝑚=1,2,…,𝑀
   (9) 

 

are the solution of linear system of 2𝑀 equations. This system is obtained by substitution (9) into (2)(5), 

with formal replacement (10), 

Υ𝑖0(τ) = 1 − 𝑗,  Υ𝑖1(τ) = 𝑗.    (10) 

 

Coefficients 𝐶𝑗𝑚, 𝐷𝑗𝑚, (𝑗 = 0,1, 𝑚 = 1,2, … ,𝑀) for function 

 

𝑉𝑗(𝑟) = {
𝑟2

4𝑎𝑚
(𝐴𝑗𝑚 (ln (

𝑟

𝑅0
) − 1) + 𝐵𝑗𝑚) + 𝐶𝑗𝑚ln (

𝑟

𝑅0
) + 𝐷𝑗𝑚, 𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}

𝑚=1,2,…,𝑀
 (11) 

 



The scientific heritage No 45 (2020) 5 

are the solution of linear system of 2𝑀 equations. This system is obtained by substitution (11) into (2)(5), 

with formal replacement (10). Coefficients 𝐴𝑗𝑚, 𝐵𝑗𝑚 in (11) are considered already found for the expression (9). 

A series 

𝑊𝑖(𝑟, τ) = ∑ 𝑤𝑖𝑛𝑆𝑛(𝑟)𝑒
−𝑝𝑛

2(τ−τ𝑖−1)+∞
𝑛=0     (12) 

 

submits to requirements (1)(5) with formal replacement Υ𝑖0(τ) = Υ𝑖1(τ) = 0. It is expressed by a linear 

combination of functions 

𝑆𝑛(𝑟) = {𝐸𝑛𝑚𝐽0(𝑝𝑛𝑠𝑚𝑟) + 𝐹𝑛𝑚𝑌0(𝑝𝑛𝑠𝑚𝑟), 𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}𝑚=1,2,…,𝑀, (13) 

 

𝐽𝑘(𝑦), 𝑌𝑘(𝑦) are the first and the second kind Bessel functions, 𝑠𝑚 = 1/√𝑎𝑚. The coefficients 𝑤𝑖𝑛 (𝑛 =

0,1,2, …) are arbitrary yet. The column of coefficients 𝑋 = (𝐸𝑛1, 𝐹𝑛1, 𝐸𝑛2, 𝐹𝑛2, … , 𝐸𝑛𝑀, 𝐹𝑛𝑀)
T (T is a transpose 

sign) is the solution of homogeneous system of linear equations 

 

𝐿(𝑝𝑛)𝑋 = 0.     (14) 

 

The only elements of sparse matrix 𝐿(𝑝) = 𝐿2𝑀×2𝑀(𝑝) are distinct from zero: 

 

𝐿11(𝑝) = 𝑝𝑠1𝐽1(𝑝𝑠1𝑅0) +
α0

λ1
𝐽0(𝑝𝑠1𝑅0),  𝐿12(𝑝) = 𝑝𝑠1𝑌1(𝑝𝑠1𝑅0) +

α0

λ1
𝑌0(𝑝𝑠1𝑅0), 

𝐿2𝑚,2𝑚−1(𝑝) = 𝐽0(𝑝𝑠𝑚𝑅𝑚),  𝐿2𝑚,2𝑚 = 𝑌0(𝑝𝑠𝑚𝑅𝑚), 
𝐿2𝑚,2𝑚+1(𝑝) = −𝐽0(𝑝𝑠𝑚+1𝑅𝑚),  𝐿2𝑚,2𝑚+2 = −𝑌0(𝑝𝑠𝑚+1𝑅𝑚), 

𝐿2𝑚+1,2𝑚−1(𝑝) = −λ𝑚𝑝𝑠𝑚𝐽1(𝑝𝑠𝑚𝑅𝑚),  𝐿2𝑚+1,2𝑚(𝑝) = −λ𝑚𝑝𝑠𝑚𝑌1(𝑝𝑠𝑚𝑅𝑚), 
𝐿2𝑚+1,2𝑚+1(𝑝) = λ𝑚+1𝑝𝑠𝑚+1𝐽1(𝑝𝑠𝑚+1𝑅𝑚), 
𝐿2𝑚+1,2𝑚+2(𝑝) = λ𝑚+1𝑝𝑠𝑚+1𝑌1(𝑝𝑠𝑚+1𝑅𝑚), 
𝑚 = 1,2, … ,𝑀 − 1, 

𝐿2𝑀,2𝑀−1(𝑝) = −𝑝𝑠𝑀𝐽1(𝑝𝑠𝑀𝑅𝑀) +
α1

λ𝑀
𝐽0(𝑝𝑠𝑀𝑅𝑀), 

𝐿2𝑀,2𝑀(𝑝) = −𝑝𝑠𝑀𝑌1(𝑝𝑠𝑀𝑅𝑀) +
α1

λ𝑀
𝑌0(𝑝𝑠𝑀𝑅𝑀). 

 

A factor 𝑝𝑛 (𝑛 = 0,1,2, …,) is 𝑛-th positive root of equation 

 

det 𝐿(𝑝) = 0.     (15) 

 

Equation (15) means the non-zero solution existence condition for (14). The set of numbered factors 𝑝𝑛 is the 

SturmLiouville eigenvalues problem solution for 𝑆𝑛(𝑟) function. 

At calculation of 𝑋 column, for each 𝑝𝑛, the appointment 𝐸𝑛1 = 1 is recommended. Other 𝑋 elements should 

be found by system (14) without one of its equations, for example, without the last one. 

The pairwise orthogonal functions 𝑆𝑛(𝑟), 𝑛 = 0,1,2, …, compose a basis on the interval [𝑅0, 𝑅𝑀]. Scalar prod-

uct 

(Ψ1(𝑟),Ψ2(𝑟)) = ∫ γ(𝑟)Ψ1(𝑟),Ψ2(𝑟)𝑑𝑟
𝑅𝑀
𝑅0

   (16) 

 

uses a weight function γ(𝑟) = {𝑟λ𝑚/𝑎𝑚,  𝑅𝑚−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑚}𝑚=1,2,…,𝑀. 

Thus, the expression (8) submits to requirements (1)(5). Scalar product (16) allows construct the following 

decompositions: 

 

Φ𝑖−1(𝑟) = ∑ ϕ𝑖−1,𝑛𝑆𝑛(𝑟)
+∞
𝑛=0 ,  𝑈𝑗(𝑟) = ∑ 𝑢𝑗𝑛𝑆𝑛(𝑟)

+∞
𝑛=0 ,  𝑉𝑗(𝑟) = ∑ 𝑣𝑗𝑛𝑆𝑛(𝑟)

+∞
𝑛=0 , 

 

ϕ𝑖−1,𝑛 =
(Φ𝑖−1(𝑟), 𝑆𝑛(𝑟))

Ω𝑛
,  𝑢𝑗𝑛 =

(𝑈𝑗(𝑟), 𝑆𝑛(𝑟))

Ω𝑛
,  𝑣𝑗𝑛 =

(𝑉𝑗(𝑟), 𝑆𝑛(𝑟))

Ω𝑛
,   (17) 

 

Ω𝑛 = (𝑆𝑛(𝑟),  𝑆𝑛(𝑟)). 
 

Expressions for coefficients 𝑢𝑗𝑛, 𝑣𝑗𝑛 are finite and rapidly-calculated. 

For brevity, designations are introduced for infinite-dimensional vectors 

ϕ⃗⃗ 𝑖 = (ϕ𝑖0, ϕ𝑖1, ϕ𝑖2, … )
T, �⃗� 𝑖 = (𝑢𝑖0, 𝑢𝑖1, 𝑢𝑖2, … )

T, 𝑣 𝑖 = (𝑣𝑖0, 𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, … )
T, �⃗⃗� 𝑖 = (𝑤𝑖0, 𝑤𝑖1, 𝑤𝑖2, … )

T. Basis 

decomposition is unique, so, the last condition (6) of the problem statement means 

 

�⃗⃗� 𝑖 = ϕ⃗⃗ 𝑖−1 − ∑ (κ𝑖𝑗𝑣 𝑗 + μ𝑖𝑗�⃗� 𝑗)
1
𝑗=0 .     (18) 

 

Upon the time step termination the distribution of temperatures becomes 
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Φ𝑖(𝑟) = Θ𝑖(𝑟, τ𝑖) = 

 

= ∑ (κ𝑖𝑗(𝑈𝑗(𝑟)Δτ𝑖 + 𝑉𝑗(𝑟)) + μ𝑖𝑗𝑈𝑗(𝑟)) + ∑ 𝑤𝑖𝑛𝑆𝑛(𝑟)e
−𝑝𝑛

2Δτ𝑖+∞
𝑛=0

1
𝑗=0 ,   (19) 

 

Δτ𝑖 = τ𝑖 − τ𝑖−1. The heat flux density across the inner wall surface is 

𝑞𝑖0(τ) = −𝜆1∑(κ𝑖𝑗 (𝑈𝑗
′(𝑅0)(τ − τ𝑖−1) + 𝑉𝑗

′(𝑅0)) + μ𝑖𝑗𝑈𝑗
′((𝑅0))) −

1

𝑗=0

 

−α0∑ 𝑤𝑖𝑛𝑆𝑛(𝑅0)e
−𝑝𝑛

2(τ−τ𝑖−1)+∞
𝑛=0 ,    (20) 

 

𝑈𝑗
′(𝑅0) = 𝐴𝑗1/𝑅0, 𝑉𝑗

′(𝑅0) = 𝐶𝑗1/𝑅0 − (𝐴𝑗1 − 2𝐵𝑗1)𝑅0/(4α1) . 

 

An average heat flux density throw the inner wall surface for a time range τ ∈ (τ𝑖−1, τ𝑖) is 

�̃�𝑖0 = −λ1∑(κ𝑖𝑗𝑉𝑗
′(𝑅0) + μ𝑖𝑗𝑈𝑗

′(𝑅0) + κ𝑖𝑗𝑈𝑗
′(𝑅0)

Δτ𝑖
2
) −

1

𝑗=0

 

−
α0

Δτ𝑖
∑

𝑤𝑖𝑛

𝑝𝑛
2 𝑆𝑛(𝑅0)(1 − e

−𝑝𝑛
2(τ−τ𝑖−1))+∞

𝑛=0 .    (21) 

 

Since the change in the power of heating devices occurs at discrete points of time (for example, at τ = τ𝑖−1), 

an expression (21) should be used to select the power for the next time step. If the average heating power �̃�𝑖0 (or 

the instant heating power 𝑞𝑖0(τ)) is above the maximum permissible value, or less than zero, the temperature 

regime Υ𝑖0(τ) (namely, the coefficient κ𝑖0) should be adjusted, since it cannot be provided. 

If the heating process starts at time τ = τ0, the initial temperature distribution may be taken from the steady-

state process, Φ0(𝑟) = μ10𝑈0(𝑟) + μ11𝑈1(𝑟), ϕ⃗⃗ 0 = μ10�⃗� 0 + μ11�⃗� 1. 

If the heating process is periodic, and the period is 𝑇 = τ𝐼 − τ0, then Θ1(𝑟, τ0) = Θ𝐼(𝑟, τ𝐼), ϕ⃗⃗ 0 = ϕ⃗⃗ 𝐼, the 

equality (19) should be rewritten in the form 

 

ϕ⃗⃗ 𝑖 = 𝑑 𝑖 ∙ ϕ⃗⃗ 𝑖−1 + 𝑐 𝑖 ∙ 𝑥 𝑖 + 𝑦 𝑖,     (22) 

 

𝑑 𝑖 = (𝑒
−𝑝0

2Δτ𝑖 , 𝑒−𝑝1
2Δτ𝑖 , 𝑒−𝑝2

2Δτ𝑖 , … )
T
, 𝑥 𝑖 = ∑ (κ𝑖𝑗𝑣 𝑖 + μ𝑖𝑗�⃗� 𝑖)

1
𝑗=0 , 𝑦 𝑖 = Δτ𝑖 ∑ κ𝑖𝑗�⃗� 𝑖

1
𝑗=0 , 𝑐 𝑖 = 𝑒 𝑖 − 𝑑 𝑖, 𝑒 𝑖 =

(1,1,1, … )𝑇, 𝑐 𝑖 ∙ 𝑥 𝑖 is an arithmetic product of two vectors, 𝑐 𝑖 ∙ 𝑥 𝑖 = (𝑐𝑖0𝑥𝑖0, 𝑐𝑖1𝑥𝑖1, 𝑐𝑖2𝑥𝑖2, … )
T. Using (22) for 𝑖 =

1,2, … , 𝐼, one can obtain 

ϕ⃗⃗ 𝐼 = ϕ⃗⃗ 0 =∑(𝑑 𝑖+1 ∙ 𝑑 𝑖+2 ∙ … ∙ 𝑑 𝐼) ∙ (𝑐 𝑖 ∙ 𝑥 𝑖 + 𝑦 𝑖)

𝐼−1

𝑖=1

+ 

+𝑐 𝐼 ∙ 𝑥 𝐼 + 𝑦 𝐼 + (𝑑 1 ∙ 𝑑 2 ∙ … ∙ 𝑑 𝐼) ∙ ϕ⃗⃗ 0.   (23) 

 

All products of vectors in (23) are arithmetic. Solution of equation (23) for ϕ⃗⃗ 0 is 

 

ϕ⃗⃗ 0 = �⃗� ∙ (∑ (𝑑 𝑖+1 ∙ 𝑑 𝑖+2 ∙ … ∙ 𝑑 𝐼) ∙ (𝑐 𝑖 ∙ 𝑥 𝑖 + 𝑦 𝑖)
𝐼−1
𝑖=1 + 𝑐 𝐼 ∙ 𝑥 𝐼 + 𝑦 𝐼),  (24) 

 

�⃗� = ((1 − 𝑒−𝑝0
2𝑇)

−1
,  (1 − 𝑒−𝑝1

2𝑇)
−1
,  (1 − 𝑒−𝑝2

2𝑇)
−1
, … )

T

. 

 

An analytical solution for the “reverse” geometric case, in which the outer surface of cylindrical wall is con-

cave, may be constructed in a similar way. This case means 𝑅𝑚 = 𝑅0 − ℎ1 −⋯− ℎ𝑚, 𝑚 = 1,2, … ,𝑀, hence, 

𝑅𝑀 < 𝑅0. 

Results and Discussion 

The next parameters are accepted at calculations for periodic processes: 𝑀 = 5, ℎ1 = ℎ3 = ℎ5 = 0.01 m, 

ℎ2 = 0.37, α0 = 10 W/(m
2 ∙ °C). The layer's materials are: internal plaster, brickwork, heavy plaster, Styrofoam, 

light plaster, 𝑚 = 1,2,3,4,5, respectively. Numerical experiments were carried out using the result of (8), 

(19)(21), and verified using the slow finite difference method. 

Dependence of environment temperatures on time is considered as daily-periodical, 

 

Υ𝑖0(τ) = 𝑡0,      (25) 

 

Υ𝑖1(τ) ≈ 𝑡1cos (ωτ),     (26) 
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𝑡0 = 23
0C, 𝑡1 = 10

0C, a round frequency is ω =
2π

𝑇
, 𝑇 = 86400 s (one day), τ𝑖 = 𝑇 ∙ 𝑖/𝐼, 𝐼 = 288. Depend-

ence (26) is approximated by piecewise-linear function Υ𝑖1(τ) = κ𝑖1(τ − τ𝑖−1) + μ𝑖1, where κ𝑖1 = 𝑡1(cos (ωτi) −
cos (ωτ𝑖−1))/Δτ𝑖, μ𝑖1 = 𝑡1cos (ωτ𝑖−1). 

An expressions Υ𝑗(τ) = υ𝑗𝑒
−ιωτ, Θ(𝑟, τ) = Κ(𝑟)𝑒−ιωτ, where ι = √−1, used in [7] instead of (25)(26). This 

approach gives a seemingly simple analytical solution for Κ(𝑟). But this solution is not acceptable for multi-layered 

wall, for it generates a badly conditioned system of linear equations. 

An average heat flux density for all time period τ ∈ (τ0, τ𝐼) is 

 

�̃�0 =
1

𝑇
∑ Δτ𝑖 ∙ �̃�𝑖0
𝐼
𝑖=1 .     (27) 

 

The mathematical model (1)(6) is linear, 

 
1

𝑇
∑ ∫ Υ𝑖0(τ)𝑑τ = 𝑡0

𝑇

0
𝐼
𝑖=1 ,   

1

𝑇
∑ ∫ Υ𝑖1(τ)𝑑τ = 0

𝑇

0
𝐼
𝑖=1 , 

for (25)(26), hence, 

lim
𝐼→+∞

1

𝐼
∑ �̃�0
𝐼
𝑖=1 = �̌�0 =

𝑡0

𝑅0
∙ (

1

α0𝑅0
+

1

α1𝑅𝑀
+∑

1

λ𝑚
ln

𝑅𝑚

𝑅𝑚−1

𝑀
𝑚=1 )

−1

,  (28) 

 

�̌�0 is heat flux density throw a wall surface 𝑟 = 𝑅0 for steady-state processes in cylindrical wall [21]. Besides, 

 

lim
𝑅0→+∞

�̌�0 = �̅� = 𝑡0 ∙ (
1

α0
+

1

α1
+∑

ℎ𝑚

λ𝑚

𝑀
𝑚=1 ),    (29) 

 

�̅� is heat flux density throw a flat multilayered wall [21]. 

In some cases, the thermal calculation of the building with a cylindrical wall is the same as for a flat wall. 

This approach may result in a calculation error, for the ratio Λ = �̌�0/�̅� may vary significantly from unity. The 

approximate formula 

Λ ≈⏟
ε→0

Λ1 = 1 +
χ

𝑅0
∙

1

2
∑

ℎ𝑚
2

λ𝑚

𝑀
𝑚=1 +

1

α1
∑ ℎ𝑚
𝑀
𝑚=1 +∑ ℎ𝑚∑

ℎ𝑙
λ𝑙

𝑀
𝑙=1

𝑀−1
𝑚=1

1

α0
+
1

α1
+∑

ℎ𝑚
λ𝑚

𝑀
𝑚=1

   (30) 

 

is effective for small ε =
1

𝑅0
∑ ℎ𝑚
𝑀
𝑚=1 . Here, χ = 1 for the convex external surface of the wall, χ = −1 for 

concave surface. 

Expressions (28) and (30) allow us to use an approximate formula 

 

�̃�0 ≈⏟
ε→0

Λ1�̅�.     (31) 

 

Figures 1, 2, 3 show a dependence of heat flux density on some geometrical and physical parameters. Figures’ 

parts (a) and (b) are built for the convex (χ = 1) and concave (χ = −1) outer surface of the wall, respectively. For 

all the calculations, a relative error of formula (31) was less than 0.001. 

Heat loss through the convex or concave cylindrical wall, respectively, is several percent higher or lower than 

through the flat wall. A cylindrical building is more energy efficient than a flat-rectangular building due to the lack 

of corners. The ring-shaped building, one of the "outer" walls of which is concave, is energy efficient, too. 

Figures 13 show that heat loss through the multilayered wall significantly depends on the heat-insulating 

layer thickness ℎ4, while dependence on weather conditions (i.e. on α1) is rather weak. The designations ℎ41 =
0.05 m, ℎ42 = 0.1 m, ℎ43 = 0.15 m, ℎ44 = 0.2 m, 𝛼11 = 10 W/(m

2 ∙ °C), 𝛼12 = 20 W/(m
2 ∙ °C), 𝛼13 =

30 W/(m2 ∙ °C), 𝛼14 = 40 W/(m
2 ∙ °C) are used. 
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Figure 1 Dependencies of the average heat flux density on the Styrofoam layer thickness. 

 𝛼1 = 𝛼11, 𝛼1 = 𝛼14, lines 1, 2, respectively, 𝑅0 = 5 𝑚. 

 

 
Figure 2 Dependencies of the average heat flux density on the wall curvature radius. 

 𝛼1 = 𝛼11, 𝛼1 = 𝛼12, 𝛼1 = 𝛼14, lines 1, 2, 3, respectively, ℎ4 = 0.1 𝑚. The curves of dependencies �̃�0/�̅� and 

�̃�0/(�̅�𝛬1) for various 𝛼1 merge into one line at the scale of the figure. 
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Figure 3 Dependencies of the average heat flux density on the wall curvature radius. ℎ4 = ℎ41, ℎ4 = ℎ42, ℎ4 =

ℎ43, ℎ4 = ℎ44, lines 1, 2, 3, 4, respectively, 𝛼1 = 𝛼11. 

 

 
Figure 4 Dependency of the temperature (a) and heat flux density (b) on radius 𝑟 and time 𝜏. 𝑅0 = 5 𝑚, ℎ4 =
ℎ42, 𝛼1 = 𝛼11, 𝑟 = 𝑅0,  𝑅1,  𝑅2,  𝑅3,  𝑅4,  𝑅5, lines 0, 1, 2, 3, 4, 5, respectively, outer wall surface is convex. Line 

7 is the crest one, 𝜃(𝑟, 𝜏) = 1, line 6 is the lowest one, 𝜃(𝑟, 𝜏) = 0. 

 

Figure 4 presents 3D-illustration of thermal wave 

propagation through the wall material. The daily tem-

perature range is very narrow at the inner wall surface, 

and is wide at the outer one. For visual range adjust-

ment the special normalization of fields is applied: 

θ(𝑟, τ) =
Θ(𝑟,τ)− min

τ0≤τ≤τ𝐼
Θ(𝑟,τ)

max
τ0≤τ≤τ𝐼

Θ(𝑟,τ)− min
τ0≤τ≤τ𝐼

Θ(𝑟,τ)
,  𝑔(𝑟, τ) =

𝐺(𝑟,τ)− min
τ0≤τ≤τ𝐼

𝐺(𝑟,τ)

max
τ0≤τ≤τ𝐼

𝐺(𝑟,τ)− min
τ0≤τ≤τ𝐼

𝐺(𝑟,τ)
. 

Figure 4 shows, that the heat wave propagates al-

most instantly through the heat-insulating material, 

while the wave is delayed by a significant period share 

over the brickwork material. 

Conclusions 

An exact solution to the problem of heat transfer 

through a multilayer cylindrical wall with piecewise 

linear external environments’ temperatures, is con-

structed. The expressions for the desired fields are built 

both for an arbitrary initial temperature distribution and 

for a periodic process. 

It is numerically monitored that the temperature 

wave rapidly propagates across the insulating layer and 

propagates with a large delay across the brickwork 

layer. 

Numerically revealed that heat loss through a mul-

tilayer wall strongly depends on the thickness of the in-

sulating layer and weakly depends on heat exchange 

coefficient of the outer surface of the wall. 

An approximate formula for the wall curvature 

correction factor for is proposed and numerically 

tested. Numerical experiments confirmed the high ac-

curacy of the approximate formula. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одно из дополнений к фундаментальным результатам геометрической тео-

рии многомерного комплексного анализа по проблемам классов голоморфных функций. Рассматривается 

новый класс 𝛼 −спиралеобразных функций Яновского, который включает в себя некоторые значимые под-

классы в аналитической и геометрической теории функций. Определены точные двусторонние оценки мо-

дуля функции и других оценок в полных ограниченных кратно круговых областях.  Указана точность по-

лученных оценок на специальных подмножествах экстремальными функциями. 

Abstract 

The article considers one of the additions to the fundamental results of the geometric theory of multidimen-

sional complex analysis on the problems of classes of holomorphic functions. A new class of α-Spirallike 

Yanovsky functions is considered which includes some significant subclasses in analytic and geometric function 

theory. Exact two-way estimates of the function module and other estimates in complete bounded multiples of 

circular domains are defined. The accuracy of the obtained estimates on special subsets of extreme functions is 

specified. 

Ключевые слова: Класс спиралеобразных функций, полные ограниченные кратнокруговые области, 

оператор дифференцирования, звездная область, радиус звездообразности, теоремы искажения, точные 

оценки, экстремальная функция.  

Keyword: Class of helical functions, complete bounded multiples of circular domains, differentiation oper-

ator, stellar domain, star-shaped  radius, distortion theorems, exact estimates, extreme function. 

 

1. Введение. В работе рассматриваются 𝛼 −спиралевидные функции Яновского, голоморфные в пол-

ных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях  𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание 

области 𝐷  и 𝑟 ∈ (0,1). Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух ком-

плексных переменных, однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплексных 

переменных. 

Назовем 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
2)

 
функцией класса 𝑄𝐷 [1,с.10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶2 имеет разложение  

 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1 ,

 

 |𝑘| = ∑ 𝑘𝑖
2
𝑖=1 ,                                               (1) 

и 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, однолистна в сечении области 𝐷 c 

комплексной прямой  

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0},𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,…𝑛} ; 

 

при 𝜈𝑚 = 0 функция  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0,… , 𝑧𝑘, … ,0)  однолистна в сечении  

 

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}. 
 

Голоморфную функцию 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛),удовлетворяющую условию 

 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝑓(𝑧1,𝑧2)
> 0                                                                           (2) 

будем называть 𝜆 – спиралеобразной функцией и обозначать его в виде 𝑆𝐷(1, 𝜆, 0), 𝛼 = 0, |𝜆| <
𝜋

2
. Здесь 

оператор дифференцирования 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) имеет вид 𝐿1[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] = 𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝑧1
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧1
+

𝑧2
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧2
 [2,с.10].  

Обратным 𝐿𝛾[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] является оператор 𝐿𝛾
(−1)𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)𝑑𝜀.

1

0
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В случае одного комплексного переменного этот класс ввел Л.Спачек [3], и показал, что функции 

этого класса аналитичны и однолистны в единичном круге. В 1967 г. Р.Либера [4] расширил это определе-

ние на 𝜆 – спиралеобразные функции порядка 𝛼 одного комплексного переменного. Критерием принад-

лежности голоморфных функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
2) к данному классу, который мы обозначим как 

𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼), является  

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝑓(𝑧1,𝑧2)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆                                                                  (3) 

Мы будем говорить, что функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)  подчинена функции   𝑔(𝑧1, 𝑧2)  и обозначать в дальнейшем, 

как 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≺ 𝑔(𝑧1, 𝑧2), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟) для всех 𝑟 ∈ (0,1).  

2. Мои результаты. 

Для произвольных фиксированных чисел 𝐴, 𝐵, −1≤ 𝐵< 𝐴 ≤1, обозначим через 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵) семейство 

функций  

𝑝(𝑧) = 1 + ∑ 𝑝𝑘𝑧
𝑘                                                                    (4)

∞

|𝑘|=1

 

голоморфных в 𝐷 и таких, что 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵) тогда и только тогда, когда  

 

𝑝(𝑧1, 𝑧2) =
1 + 𝐴Θ(𝑧1, 𝑧2)

1 + 𝐵Θ(𝑧1, 𝑧2)
, Θ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0)[1, с. 7].                                    (5) 

 

В то же время этот класс может быть представлен в виде  

 

𝑅𝑒 𝑝(𝑧1, 𝑧2) >
1 − 𝐴

1 − 𝐵
> 0 

 

Определение 1. Пусть 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼) обозначает семейство голоморфных функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂
𝐶2) такое, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼) тогда и только тогда, когда существует действительное  число 𝛼, для 

которого 

𝑒𝑖𝛼𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
= 𝑝(𝑧1, 𝑧2)𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼, |𝛼| <

𝜋

2
 , 𝑝(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵)         (6) 

верно для любых точек (𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶
2. Тогда классы 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼) называются 𝛼 - спиральными функ-

циями Яновского. 

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼). Тогда при −1≤ 𝐵< 𝐴 ≤1, |𝛼| <
𝜋

2
 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 

𝑆𝐷𝑟(0,0,0) ≡ 𝑀𝐷𝑟 ,будет звездной в области 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где  

𝑟 = 𝑟(𝐴, 𝐵, 𝛼) − корень следующего выражения 

𝑟 =

{
 
 

 
 2

(𝐴 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼 + √(𝐴 − 𝐵)2𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 4(𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝐵2𝑠𝑖𝑛2𝛼)

1

𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼
,                                                 𝐵 = 0.

  , 𝐵 ≠ 0, 

Этот радиус точный.  

Доказательство. Используя (6) получаем  

𝑝(𝑧1, 𝑧2) = 𝑠𝑒𝑐𝛼 (
𝑒𝑖𝛼𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼)                                             (7) 

 

С другой стороны, поскольку 𝑝(𝑧) ∈ 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵), то мы имеем, 

 

|𝑝(𝑧1, 𝑧2) −
1 − 𝐵𝑟2

1 − 𝐵2𝑟2
| ≤

(𝐴 − 𝐵)𝑟

1 − 𝐵2𝑟2
                                                        (8) 

 

Неравенство (8) было получено ранее нами, как многомерный аналог для результата В. Яновского [7]. 

Используя (7),(8) и после простых вычислений мы получаем: 

 

{
  
 

  
 
1 − (𝐴 − 𝐵)𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 − (𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝐵2𝑠𝑖𝑛2𝛼) 

1 − 𝐵2𝑟2
≤ 𝑅𝑒

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
≤

≤
1 + (𝐴 − 𝐵)𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 − (𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝐵2𝑠𝑖𝑛2𝛼)

1 − 𝐵2𝑟2
;  𝐵 ≠ 0,

1 − 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
≤ 1 − 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝐵 = 0.

                                  (9) 

Неравенства (9) доказывают утверждения данной теоремы. 
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Следствие 1. Если продолжим, что 𝐴 = 1,𝐵 = −1  получаем, 

𝑟 =
1

𝑐𝑜𝑠𝛼 + |𝑠𝑖𝑛𝛼|
                                                                       (10) 

радиус звездообразности для класса 𝛼 −спиралевидных функций. Отметим также, что если мы будем 

придавать различные значениям 𝐴 и 𝐵, то получим радиусы звездообразности для различных подклассов 

класса 𝛼 −спиралевидных функций. 

Теорема 2. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼), то  

 

{
 

 (1 − 𝐵𝑟)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵
 (1 + 𝐵𝑟)

(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)
2𝐵  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤          

≤ (1 − 𝐵𝑟)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝑟)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵 ;   𝐵 ≠ 0,                               (11)

𝑒−𝐴𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝐴𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 ;                   𝐵 = 0.    

 

Доказательство. Используя оценки (9) и известное равенство 

 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
= 𝑅𝑒 ( 1 + 

𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
 ) = 1 + 𝐿0𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

 

после простых вычислений получаем требуемый результат. Оценки (11) являются точными. 

Теорема 3. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼), то  

          [(1 − 𝐴𝑟)𝑐𝑜𝑠𝛼 −(1 − 𝐵𝑟)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼,−𝑟) ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 

 

≤ [(1 + 𝐴𝑟)𝑐𝑜𝑠𝛼 +(1 + 𝐵𝑟)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑟),                           (12) 
 

где   𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑟) = (1 − 𝐵𝑟)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝑟)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵 . 
Это неравенство точное. 

Доказательство. Доказательство теоремы основано на следующих утверждениях: 

1°. Если 𝑝(𝑧) ∈ 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵) ⇒  
1−𝐴𝑟

1−𝐵𝑟
≤ |𝑝(𝑧1, 𝑧2)| ≤

1+𝐴𝑟

1+𝐵𝑟
; 

2°. 𝑝(𝑧1, 𝑧2) = 𝑠𝑒𝑐𝛼 (
𝑒𝑖𝛼𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼) , 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(𝐴, 𝐵, 𝛼), 𝑝(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒫𝐷(𝐴, 𝐵); 

 

3°.
(1 − 𝐴𝑟)𝑐𝑜𝑠𝛼 − (1 − 𝐵𝑟)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 − 𝐵𝑟
≤ |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
| ≤ ≤

(1 + 𝐴𝑟)𝑐𝑜𝑠𝛼 + (1 + 𝐵𝑟)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 + 𝐵𝑟
    (13) 

Учитывая (13) и (11) получаем утверждение теоремы. 

Несколько слов о точности полученных оценок. 

В пространстве 𝐶2 вводятся следующие области: 

гиперконус 𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

поликруг 𝑈𝑅
𝑛 = {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: ‖𝑧‖1 < 𝑅},  

 

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1} ;                (14) 

 

логарифмически выпуклая ограниченная полная двояко круговая область  

 

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
,𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁} 

а также множества: 

{
|𝑧1|

𝑎1
=

|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2                                                                    15) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                              (16) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                                 (17) 

где  

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                            (18) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                               (19) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (3) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                               (20) 

и величины: 
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𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

                                        (21) 

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} , где 𝑘 = 1,2,3;   (22) 

а 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) определены в (18) – (20). 

Теорема 5. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐾1,𝜎2 (𝐴, 𝐵, 𝛼)  то в 𝐾1,𝜎
2  справедливы оценки: 

 

{
 

 (1 − 𝐵𝜔)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵
 (1 + 𝐵𝜔)

(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)
2𝐵  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤          

≤ (1 − 𝐵𝜔)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝜔)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵 ;   𝐵 ≠ 0,                              (23)

𝑒−𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒
𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼 ;                   𝐵 = 0.    

 

 

          [(1 − 𝐴𝜔)𝑐𝑜𝑠𝛼 −(1 − 𝐵𝜔)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼,−𝜔) ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 

 

≤ [(1 + 𝐴𝜔)𝑐𝑜𝑠𝛼 +(1 + 𝐵𝜔)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝜔),                       (24) 
 

где 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝜔) = (1 − 𝐵𝜔)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝜔)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵  и 

 
(1 − 𝐴𝜔)𝑐𝑜𝑠𝛼 − (1 − 𝐵𝜔)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 − 𝐵𝜔
≤ |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
| ≤ ≤

(1 + 𝐴𝜔)𝑐𝑜𝑠𝛼 + (1 + 𝐵𝜔)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 + 𝐵𝜔
 , (25) 

 

где 𝜔 = 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

. Точность полученных оценок  выполняются экстре-

мальной функцией вида 

φ(𝐴, 𝐵, 𝛼, 𝜇) = {(1 + 𝐵𝜇)
𝐴−𝐵
𝐵

𝑒−𝑖𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝐵 ≠ 0,

𝑒𝐴𝑒
−𝑖𝛼𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼 ;           𝐵 = 0.

∈ 𝑆𝐾1,𝜎2 (𝐴, 𝐵, 𝛼)                   (26) 

 

с параметром 𝛼 и 𝜇 =  2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒
𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒

𝑖𝛼2). 
Теорема 6. Если функция, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝐴, 𝐵, 𝛼),    тогда в 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)  справедливы оценки: 

 

{
 
 

 
 (1 − 𝐵𝛾𝑘)

(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)
2𝐵

 (1 + 𝐵𝛾𝑘)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤          

≤ (1 − 𝐵𝛾𝑘)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝛾𝑘)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵 ;      𝐵 ≠ 0,                               (27)

𝑒−𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼  ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒
𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠𝛼 ;                   𝐵 = 0.    

 

 

      [(1 − 𝐴𝛾𝑘)𝑐𝑜𝑠𝛼 −(1 − 𝐵𝛾𝑘)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼,−𝛾𝑘) ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 

 

≤ [(1 + 𝐴𝛾𝑘)𝑐𝑜𝑠𝛼 +(1 + 𝐵𝛾𝑘)𝑠𝑖𝑛𝛼]𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝛾𝑘),                           (28) 
 

где 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝛾𝑘) = (1 − 𝐵𝛾𝑘)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼−1)

2𝐵 (1 + 𝐵𝛾𝑘)
(𝐴−𝐵)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑐𝑜𝑠𝛼+1)

2𝐵 , 
 

(1 − 𝐴𝛾𝑘)𝑐𝑜𝑠𝛼 − (1 − 𝐵𝛾𝑘)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 − 𝐵𝛾𝑘
≤ |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
| ≤ ≤

(1 + 𝐴𝛾𝑘)𝑐𝑜𝑠𝛼 + (1 + 𝐵𝛾𝑘)𝑠𝑖𝑛𝛼

1 + 𝐵𝛾𝑘
      (29) 

 

где 𝛾𝑘 = 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} и 𝑘 = 1,2,3.  

Точность полученных оценок выполняются экстремальной функцией вида 

ψ(𝐴, 𝐵, 𝛼, 𝜇) = {(1 + 𝐵𝜌)
𝐴−𝐵
𝐵

𝑒−𝑖𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 ; 𝐵 ≠ 0,

𝑒𝐴𝑒
−𝑖𝛼𝜌𝑐𝑜𝑠𝛼 ;         𝐵 = 0.

 ∈ 𝑆𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝐴, 𝐵, 𝛼)                     (30) 

с параметром 𝛼 и 𝜌 =
𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+

𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
 .  
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Аннотация 

В настоящей работе изучаются локальные свойства классических решений односкоростного нестаци-

онарного уравнения переноса, рассматриваемого в плоскопараллельной геометрии. 

Abstract 

In this paper, we study local properties of classical solutions of a one speed no stationary transport equation 

considered in plane parallel geometry. 

Ключевые слова: Обратная задача, нестационарного уравнения переноса, плоскопараллельная гео-

метрия, многозонная область. 

Keywords: reverse problem, no stationary transfer equation, plane parallel geometry, multi-zone area. 

 

В этой работе изучены ряд обратных задач для нестационарного уравнения переноса в плоскопарал-

лельной геометрии, перенесение результатов предыдущей главы на важный случай плоскопараллельной 

геометрии связан с определенными трудностями из-за неограниченной области. Однако более простая гео-

метрия этой задачи позволяет получить аналогичные с доказанными выше теоремы о конкретности “в це-

лом” соответствующих обратных задач в естественном классе вектор-функции R3. 

Уравнение переноса рассмотрено при следующих предложениях [3, 4-7]:  

1) все частицы имеют одинаковые по модулю скорости, 

2) поток частицы из вакуума на внешнюю границу отсутствует, 
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3) индикатриса рассеяния  представлена в виде  где 

-косинус угла между направлениями , т.е.  

При этих предложениях уравнение переноса имеет вид 

     (1) 

Здесь - функция распределения частиц, - функция источника, 

- индикатриса рассеяния, - пространственные ко-

ординаты, - точки единичной сферы  со сферическими координатами 

 

 

Определение 1. Решением прямой задачи (2)-(5) назовем функцию U(,x-(t-),), которая для всех tt 

(0,T], , xG и t удовлетворяет условия: 

1) непрерывна по  на отрезках [ (t,x,), (t,x,)], [ (t,x,), t] и непрерывно дифференцируема 

по  в интервалах ( =(t,x,), ( (t,x,), t) i = ; 

2) допускает существование интеграла столкновений N(t,x,) =  

U(t,x,)d принадлежащие классу функции C( x); 

3) в каждом из интервалов ( =(t,x,), ( (t,x,)), ( (t,x,), t)  удовлетворяет уравнению 

U(t, x -)(t-), )+ (x -(t-)) U(t, x -)(t-), ) = 

= N(t,x-)(t-),)+f(t,x-)(t-),), i = ;   (6) 

4) при i =( =(t,x,), i =  выполнено одно из краевых условий (3)-(5). 

Известна следующая [1-2]. 

Уравнение переноса частиц (1.1) в случае плоскопараллельной геометрии принимает вид [3-4] 

 

 

    (2) 

где  

G= , Gj = (Hj-1, Hj), H0=0, HJ=H, =[-1,1] 

Краевые условия (1.2) и (1.3) принимает соответственно вид 

 

U(0,x,)=(x,), (t,)Gx,     (3) 

 

    (4) 
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Пусть характеристика уравнения (2) x-(t-) проходящая через точку xG имеет при 0t конечном 

число M=(t,x,) точек пересечения с границей многозонной области G в моменты времени 0 =(t,x,)

(t,x,)   (t,x,)<t. Ясно, что 1M(t,x,) J . Тогда условие на границе раздела зон (1.4) принимает вид  

limU(,x-(t-),) = limU(,x-(t-),)    (5) 

 (,x,)+0        (,x,)-0   

i =  

Об [0,T]x . 

Справедлива следующая: 

Теорема 1. Пусть (, )С(х), (х), s(х)С , (x,)С , 

f(t,x,)С , j=  и 0s(x) (x),   (7) 

тогда существует единственное решение задачи (2)-(5).  

Интегрируя уравнение (6) вдоль линий характеристик по  от  до t имеем 

U(t,x,)=P(t,x,) +  

 (8) 

; 

где  

P(t,x,) =  

Известно [3-4], что интеграл столкновений N, в этом случае, является решением уравнения  

 

N = KN + Kf + B     (9) 

 

где операторы K и B определены формулами  

Kf(t,x,)= , 

B(t,x,)= (t,x,)d, 

K(t,x,,)= exp  

Причем, решение уравнения (9) может быть представлено рядом Неймана  

N =      (10) 

Если выполнены условия теоремы 1. ряд стоящий в правой части последнего неравенства сходится 

равномерно в каждом из множеств , а второе слагаемое правой части этого равенства принадлежит 

классу C( ). 

Из соотношений (8)-(10) следует справедливость следующей леммы: 

Лемма 1. Если выполнены условия теоремы 1. и f0, 0 то решение задачи (2)-(5) неотрицательно. 
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Всюду в этой главе будем считать, что выполнены либо условия А: если (x)C , (x,)C(

), f(t,x,) C ( ), j= , (,)C (),(,)0, d=1; 

Либо условие В: если s(x)C , (x,)C( ), f(t,x,) C  

 C([0,T])  j= , (,)C (), (,)0, d=1; 

В этой работе будем рассматривать обратные задачи состоящие в определении функции распределе-

ния U и одного из параметров s или  из условий прямой задачи, т.е. уравнение (2), краевых условий (3)-

(5) и одной из следующих систем дополнительных ограничений:  

либо: 

 (11) 

либо  

  (12) 

где [1-2]: 

Г1U(t,x)= U(t,x,)d, 

Г2 U(t,x)=  U(t,x,)d. 
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Анотація 

У роботі розглянуто застосування ультразвукових кавітаційних технологій з метою підвищення якості 

м’яса птиці. Зазначено, що сучасні переробні виробництва орієнтовані на використання інноваційних тех-

нологічних рішень з метою підвищення ефективності використання сировини, її якості, безпечності та фу-

нкціональних властивостей. 

Здійснена оцінка м’яса птиці за органолептичними показниками, рівнем рН та функціонально-техно-

логічними властивостями. Особлива увага присвячена оцінці функціональних властивостей, оскільки саме 

вони впливають на ефективність використання сировини під час переробки. Встановлено, що сировина 

категорії худа значно поступається за показниками якості. Досліджено використання розчину «активована 

вода – фосфатний препарат» на функціонально-технологічні властивості напівфабрикатів м’яса птиці. Ви-

конаними експериментальними дослідженнями встановлено, що у дослідних зразках показники вологоз-

в'язуюча здатність та вологоутримуюча здатність збільшилися, втрати за термічної обробки знизилися. 

Запропоновано технологічну схему виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці з використанням кавіта-

ційно активованих рідких середовищ 

Abstract 

The paper deals with the use of ultrasonic cavitation technologies to improve the quality of poultry meat. It 

is stated that modern processing industries are oriented on the use of innovative technological solutions in order 

to increase the efficiency of raw material use, its quality, safety and functional properties. 

Poultry meat was evaluated by its organoleptic characteristics, pH level and functional and technological 

properties. Particular attention is given to the evaluation of functional properties, since they influence the effi-

ciency of raw material use during processing.  

It is established that raw materials of the lean category are significantly inferior in quality. The use of the 

solution "activated water - phosphate preparation" on the functional and technological properties of semi-finished 

poultry meat has been investigated.  

Experimental studies have shown that in the test indicators of moisture-binding capacity and moisture-holding 

capacity have increased, losses in heat treatment have decreased. A technological scheme for the production of 

poultry semi-finished products using cavitation activated liquid media is proposed 

Ключові слова: ультразвук, кавітація, м’ясо птиці, якість, функціональні властивості, вологозв'язу-

юча здатність, вологоутримуюча здатність, активована вода. 

Keywords: ultrasound, cavitation, poultry meat, quality, functional properties, moisture-binding capacity, 
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Ринок м’ясних продуктів є одним з найбіль-

ших ринків продовольчих товарів, стан якого впли-

ває на інші ринки продуктів харчування. В розвитку 

агропромислового комплексу і забезпеченні повно-

цінного харчування населення товарній групі 

«м’ясо» належить одне з провідних місць [1, 2]. 

Показники якості м’яса птиці залежать від 

складу та властивостей вихідної сировини, умов та 

режимів технологічної обробки і зберігання. Хіміч-

ний склад м’яса відрізняється залежно від віку, вго-

дованості, статі, типу годівлі птиці та відсоткового 

співвідношення складових його тканин. Загалом 

основні складові компоненти м’яса птиці такі самі, 

як і компоненти м’яса забійних сільськогосподар-

ських тварин: вода, білки, жири, екстрактивні та мі-

неральні речовини, ферменти. Перебіг біохімічних 

процесів у м’ясі птиці є набагато інтенсивнішим у 

порівнянні з іншими забійними тваринами. 

М'ясо птиці за харчовою цінністю і технологі-

чними властивостями не поступається м'ясу забій-

них тварин, а за деякими параметрами перевершує 

його, тому варто приділити більшу увагу вивченню 

чинників, що формують його якість. 

На якість та безпечність м’ясної продукції в 

процесі зберігання, зокрема охолодженого м’яса 

курчат-бройлерів, впливають, перш за все, первин-
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ний рівень якості та безпечності продукції та фак-

тори зберігання, які обумовлюють фізичні та мікро-

біологічні зміни у м’ясі [3]. 

У сучасних умовах розвитку птахівництва, при 

збільшенні обсягів виробництва і насичення ринку 

м'ясом птиці, підвищення якості продукції стає най-

важливішим критерієм ефективності роботи підп-

риємств, пов'язаних з вирощуванням і переробкою 

птиці. 

В даний час велика кількість вітчизняних і за-

рубіжних досліджень спрямовані на вивчення 

впливу різних чинників на якість м'яса птиці [4–9]. 

Проблема забезпечення населення якісним м'ясом 

птиці надзвичайно актуальна. 

У сучасній м’ясопереробній промисловості чі-

тко простежується тенденція до пошуку й розробки 

інноваційних технологічних рішень для виробниц-

тва продукції, що характеризується високим рівнем 

якості, екологічності, біологічної безпеки, а також 

функціональністю [1, 10]. Все більшої уваги та, від-

повідно, розвитку набуває використання фізичних 

полів, зокрема ультразвукових технологій. 

Ультразвукові технології реалізуються у формі 

просторової дискретності акустичної енергії у фо-

рмі коротких імпульсів. При цьому більшість в ре-

жимі розвиненої кавітації у рідині, що полягає в 

утворенні значної кількості високоенергетичних 

центрів у вигляді мікроскопічних бульбашок, рів-

номірно розподілених у технологічному середо-

вищі [11–13]. 

Дія на фізико-хімічні процеси пов’язана з ком-

плексом явищ (акустичні течії, мікропотоки, акус-

тична кавітація, акустичний флотаційний ефект, па-

ндеромоторні сили, радіаційний тиск), які носять 

нелінійний характер. Величина дії на технологічне 

середовище визначається параметрами ультразвуку 

(частота, амплітуда, інтенсивність і об'ємна щіль-

ність енергії введених ультразвукових коливань) 

[13, 14]. 

Ефективність використання ультразвукових 

методів у технологічних процесах обумовлена спе-

цифікою впливу коливань на середовища. Най-

більш успішним використанням ультразвукової ка-

вітації є обробка рідинних та рідинно-дисперсних 

середовищ, оскільки саме в них ефективно реалізу-

ється механізм концентрації енергії звукової хвилі 

низької щільності у високу щільність енергії [12–

14]. 

Якісну кавітаційну обробку можливо забезпе-

чити шляхом врахування реологічних властивостей 

технологічного середовища та використання резо-

нансних приводів-випромінювачів [15, 16]. З метою 

забезпечення максимальної передачі енергії на про-

тікання технологічного процесу необхідно врахову-

вати фізичні та математичні моделі середовища і 

процес їх трансформації у часі [14, 17]. 

Застосування кавітаційно-активованої води в 

технологіях зберігання і переробки сільськогоспо-

дарської сировини істотно інтенсифікує процеси 

масопереносу, каталізує протікання біохімічних 

процесів в ньому [18, 19]. Крім того, акустичні ко-

ливання в присутності кавітації з науково-обґрун-

тованими параметрами впливу дозволяють істотно 

поліпшити мікробіологічні показники оброблюва-

них об'єктів [20, 21]. 

Найбільш перспективним і актуальним є ви-

вчення можливості застосування гідрофізичного 

способу інтенсифікації процесу шприцювання 

м'яса птиці шляхом використання розчинів на ос-

нові води, обробленої ультразвуком. 

Мета роботи – теоретично та експеримента-

льно обґрунтувати підходи до вирішення проблеми 

підвищення якості м'яса птиці. 

Встановлено, що при забої птиці існує частка 

сировини худого ґатунку вгодованості. Сировина 

такого ґатунку має певні характерні особливості:  

– мала маса,  

– слаборозвинена мускулатура,  

– низькі органолептичні властивості після 

термічної обробки, 

– значні втрати за термічної обробки, 

– низькі функціонально-технологічні влас-

тивості. 

У відповідності до вище означеного така сиро-

вина вимагає технологічного доведення до відпові-

дної кондиції. 

З метою дослідження зразків для визначення 

якості був проведений органолептичний аналіз, до-

сліджені споживчі властивості, оцінка харчової цін-

ності і ступінь свіжості, визначено рівень рН, фун-

кціонально-технологічні властивості [22]. 

Залежно від вгодованості і якості обробки ту-

шки курей і курчат-бройлерів поділяють на 1-й і 2-

й ґатунок. 

Органолептичні дослідження полягають у 

визначенні зовнішнього вигляду, кольору тушок, 

стану м’язів на розрізі, їх консистенції, запаху. 

За вгодованістю та якістю обробки тушки по-

діляють на перший й другий ґатунок та нестандар-

тні. Категорію визначають за розвитком м’язів (до-

бре, задовільно розвинені), відкладенням підшкір-

ного жиру на животі й спині (різні вимоги в 

залежності від виду птиці) та випуклістю кіля груд-

ної клітки (виділяється, не виділяється). До нестан-

дартних відносять тушки, які не відповідають ви-

могам другого ґатунку, з викривленнями спини та 

грудної кістки, з подряпинами на спині, погано зне-

кровлені, із саднами, кров’яними плямами, відкри-

тими переломами гомілки та крил, заморожені бі-

льше від одного року, з темною пігментацією.  

При огляді шкури тушок можна виявити насту-

пні показники: шкіра свіжих тушок має завжди сві-

тлий жовтуватий з рожевим відтінком колір. Яск-

раво-жовтий колір властивий тушкам старої птиці. 

Зміна кольору вказує на псування чи на незадовіль-

ний стан птиці перед забоєм. Так, яскраво-сірий ко-

лір властивий тушкам птиці незадовільної вгодова-

ності та тушкам, які піддалися вивітрюванню. В по-

чатковій стадії псування колір шкіри стає жовто-

сірим, в наступному він набуває зеленкуватого від-

тінку, при розвитку процесів гниття стає зелену-

вато-сірим або блакитно-зеленим. Шкіра тушок за-

мороженої птиці має ті самі кольори, але вони менш 

виражені і мають тьмяний відтінок. 
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Для визначення консистенції на поверхні ту-

шки птиці на ділянках грудних і тазостегнових м'я-

зів, легко натискаючи пальцем, роблять ямку і ви-

значають час її вирівнювання. М'ясо птиці вважа-

ється слабкої консистенції, якщо ямка не зникає 

протягом 1 хв. 

Під час визначення запаху м'яса особливу 

увагу звертають на наявність стороннього запаху 

(затхлого, пліснявого, гнильного), не властивого 

даному виду птиці. У сумнівних випадках вводять 

тонку, щойно підточену дерев'яну шпильку під 

крило в грудну частину і після видалення визнача-

ють її запах. 

Органолептичний аналіз зразків показав, що у 

всі вони не мали дефектів за показниками запаху, 

консистенції і кольору. 

Проте в деяких зразках спостерігалися дефе-

кти в знятті оперення (поодинокі пеньки) і стану 

шкіри. Дефекти зняття оперення знаходяться в 

встановлених межах для тушки першого ґатунку. 

Причиною виникнення крововиливу на кінчи-

ках крил стало недостатнє знекровлення тушки 

птиці. Погане знекровлення викликає підвищена 

напруга електрооглушення, в результаті цього в ор-

ганізмі птиці порушується серцева діяльність, ви-

кликається параліч серцевого м'яза і летальний ре-

зультат. 

Погане зняття оперення виникає також в ре-

зультаті теплової обробки тушок птиці. При вико-

ристанні для шпарення зниженої температури води, 

для курчат менше 53 – 54 °С, а для курей менше 56 

– 58 °С і за тривалості обробки менше 120 секунд 

відбувається погіршення зняття оперення. 

Погане зняття оперення і крововиливи на кін-

чиках крил при зберіганні є сприятливим середови-

щем для розвитку мікроорганізмів, що призводить 

до швидкого псування при зберіганні тушок м'яса 

птиці. 

За вгодованістю тушки курчат-бройлерів і ку-

рей поділяють на два ґатунки: перший та другий. 

М'ясо птахів 1-го ґатунку має добре розвинену му-

скулатуру, є значні відкладення підшкірного жиру. 

Мускулатура птахів 2-го ґатунку характеризується 

задовільним розвитком м'язів, підшкірний жир від-

сутній, або є незначні відкладення. 

М'ясні породи птахів, зокрема й курчата-брой-

лери, відрізняються досить великими розмірами, 

добре розвиненим кістяком і мускулатурою, вели-

кою вагою. 

При аналізі сировини встановлено частку не-

кондиційної сировини, яка характеризується малою 

масою, слаборозвиненою мускулатурою і низькими 

органолептичними показниками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Характеристика споживчих властивостей м’яса птиці 

Показник Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

Вихід їстівної частини, % 75,1 69,2 56,1 

Відношення частин їстівної/неїстівної 2,9 : 1 2,2 : 1 1,4 : 1 

 

Таким чином, у зразків відмінних за катего-

рією, вихід їстівної частини відмінний, що 

пов’язано з різним розвитком мускулатури. У зраз-

ків першого ґатунку вихід їстівної частини більше, 

це пояснюється більш розвиненою мускулатурою. 

Співвідношення їстівних і неїстівних частин у 

птиці залежить від віку: у тушках курчат бройлерів 

відношення м'язової тканини і кісток до шкури і пі-

дшкірного жиру більше, ніж в тушках дорослої 

птиці. Залежить цей показник і від вгодованості: бі-

льше їстівних частин в тушках з добре розвиненими 

м'язами і значними відкладеннями жиру. 

Для м'ясопереробної промисловості перш за 

все має значення м'ясна продуктивність, яка харак-

теризується в основному забійною масою тварин та 

забійним виходом м'яса. Сировина худого ґатунку 

становить збитки для підприємства і тому дана про-

блема вимагає пошуку рішень. 

На етапі формування якості виробник закладає 

ряд характеристик продукції і гарантує їх збере-

ження на наступних етапах переробки, найважливі-

шими з яких є процес зберігання, транспортування 

та реалізації. Індикатором успішного зберігання є 

показники ступеня свіжості жиру, який найбільш 

схильний до псування щодо інших нутрієнтів. 

Ступінь свіжості досліджуваних зразків і до-

тримання умов зберігання характеризують такі по-

казники, як кислотне і перекисне число жиру.  

Кислотне число характеризує наявність в жирі 

вільних жирних кислот, перекисне число свідчить 

про наявність перекисів і гідроперекисів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Дослідження кислотного числа м'яса птиці 

Найменування Показник, мг КОН 
Норма 

свіжого сумнівної свіжості 

Зразок 1 0,621 

До 1 1… 1,6 Зразок 2 0,557 

Зразок 3 0,554 

 

Всі досліджувані зразки за показником кисло-

тного числа знаходяться в межах до 1 мг КОН, що 

відповідає вимогам до свіжого жиру та свідчить про 

дотримання усіх температурних режимів при збері-

ганні. 

Для запобігання появи в жирі вільних жирних 

кислот необхідно вести моніторинговий контроль 

температури при зберіганні. 

Перекисне число є показником окисних змін 

жиру. За наявності кисню повітря жирні кислоти, 
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які входять до складу жирів, можуть частково оки-

снюватися та утворювати перекиси, і чим довше 

йде процес окиснювання, тим вище буде перекисне 

число (табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники перекисного числа жиру для досліджуваних зразків м'яса птиці 

Найменування Показник, % йода 
Норма 

свіжого сумнівної свіжості 

Зразок 1 Перекиси та гідроперекиси не виявлено 

До 0,01 0,01…0,03 Зразок 2 Перекиси та гідроперекиси не виявлено 

Зразок 3 Перекиси та гідроперекиси не виявлено 

 

Таким чином, в жодному зі зразків не виявлено 

вмісту перекисів і гідроперекисів, тобто показники 

свіжості у всіх зразків відповідають нормі. 

Значення м'яса та м'ясопродуктів в харчуванні 

населення визначається тим, що вони служать перш 

за все джерелом повноцінних білків, жиру, спожи-

вання яких є необхідним для нормального функціо-

нування організму. Важливим показником сиро-

вини та готової продукції є харчова цінність (табл. 

4). 

Відповідно чинного стандарту ДСТУ 3143-

2013 «М'ясо птиці (тушки). Загальні технічні 

умови» вміст білків та жирів, а також масової час-

тки вологи були в межах норми. М'ясо птиці 1 ґату-

нку містить більше білків, ніж м'ясо 2 ґатунку, що 

пояснюється більш розвиненою мускулатурою, їх 

високою вгодованістю. 

Зразки 2 ґатунку мають більш високий вміст 

вологи (рис. 1), але в той же час характеризується 

меншим вмістом жиру. Зразки 1 ґатунку мають 

більш високий вміст жиру в порівнянні з 2 ґатун-

ком, оскільки мають значні відкладення підшкір-

ного жиру. 

Таблиця 4 

Хімічний склад досліджуваних зразків 

Найменування Білки, г Жири, г Калорійність, ккал 

Стандартне зна-

чення, не менше 

Дійсне зна-

чення 

Стандартне зна-

чення, не менше 

Дійсне зна-

чення 

Стандартне зна-

чення, не менше 

Дійсне зна-

чення 

Зразок 1 16 19,8 14 12 190 176 

Зразок 2 18 18 7 8 135 141 

Зразок 3 17 22 20 16 250 218 

 

 
Рис. 1 Вміст масової частки вологи в досліджуваних зразках, % 

 

Вміст масової частки вологи в зразках відпові-

дає значенням стандарту, підвищене значення є 

ознакою фальсифікації. 

Рівень споживних та функціонально-техноло-

гічних властивостей м’яса птиці значною мірою за-

лежить від того, наскільки будуть збережені орга-

нолептичні, фізико-хімічні та структурно-механі-

чні властивості в процесі зберігання за низьких 

температур.  

Вода є природною складовою м'яса і певним 

чином зв'язана з його елементами, утворюючи 

стійкі структуровані системи. Форми і міцність 

зв'язку води із структурними елементами тканин 

зумовлюють здатність м'яса більш-менш міцно 

утримувати ту чи іншу кількість вологи. Кількість 

зв'язаної води та її розподілення за формами і міц-

ністю зв'язку впливає на властивості м'яса, у тому 

числі на його консистенцію. Оскільки кількісно пе-

реважаючими компонентами м'яса є м'язова і спо-

лучна тканини, їх вологозв'язуюча здатність має 

найбільше практичне значення. Основний структу-

рний матеріал цих тканин – білкові речовини, влас-

тивості й стан яких і, визначає вологозв'язуючу зда-

тність м'яса. 
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Вологозв'язуюча здатність м'яса визначає вла-

стивості й поведінку м'яса за різних умов. Вона 

впливає на вологозв'язуючу здатність м'ясопродук-

тів, вироблених з нього, і отже, на їхні властивості 

й вихід. Проте цей вплив важко піддається кількіс-

ній інтерпретації. Справа у тому, що навіть у межах 

однієї форми зв'язку її вплив на властивості тканин 

неоднаковий. Водночас залежно від умов і особли-

востей технологічного оброблення практичні нас-

лідки змін вологозв'язуючої здатності м'яса специ-

фічні. Вологоутримуюча здатність м'яса (ВУЗ) – 

один із показників його якості. 

Вивчення функціонально-технологічних влас-

тивостей проводили для курчат-бройлерів 1 ґату-

нку та худа. Дослідження були проведені на різних 

групах м'язів – грудні і стегнові. 

Ефективне використання сировини під час пе-

реробки, розробки нових видів продукції та моди-

фікації існуючих визначається функціональними 

властивостями. У зв’язку з вищеозначеним виникає 

необхідність розглянути дані показники більш де-

тально. 

Результати дослідження вологозв'язуючої зда-

тності представлені на рис. 2. Вологозв’язуюча зда-

тність визначається станом і властивостями білко-

вих речовин сировини. Відмінність білкових речо-

вин в м’ясі різних категорій підтверджено 

значеннями вологозв’язуючої здатності, так, зок-

рема, сировина ґатунку м’яса худе має знижений 

показник. 

Результати дослідження вологоутримуючої 

здатності представлені на рис. 3. 

 
Рис. 2 Показники вологозв'язуючої здатності 

м’яса птиці, % 

 
Рис. 3 Показники вологоутримуючої здатності 

м’яса птиці, % 

Аналіз графічних даних показує, що вологоут-

римуюча здатність м'яса птиці характеризується пі-

двищеним значенням в грудних м'язах. Це обумов-

лено тим, що зі збільшенням вмісту жиру, ВУЗ зни-

жується, так як збільшується відношення вологи до 

білка. 

Також грудні м'язи характеризуються підви-

щеним вмістом міозину, який має високу вологоут-

римуючу здатність. Зразки ґатунку худа мають ни-

зькі значення ВУС, і вимагають поліпшення даного 

показника. 

Результати дослідження втрат за термічної об-

робки представлені на рис. 4. 

 
Рис. 4 Показники втрат за термічної обробки в досліджуваних зразках, % 

 

Втрати за термічної обробки характеризу-

ються втратою маси, зменшення якої відбувається 

за рахунок випаровування вологи. Найбільша стій-

кість необхідна для отримання більшого виходу і 

необхідної якості продукту. Втрати некатегорійної 

сировини значно перевершують втрати сировини 1 

ґатунку, що пояснюється недостатніми вологозв'я-

зуючими властивостями. 

Таким чином, представлені дані свідчать про 

те, що худа сировина значно поступається за пока-

зниками якості виробів 1 ґатунку. 

Обробку досліджуваних зразків проводили ме-

тодом шприцювання з наступним витримуванням 

зразків за температури 2–4°С протягом 2 годин. 

Шприцювання проводили вручну голчастим мето-



24 The scientific heritage No 45 (2020) 

дом. Кількість розчину становило 20% до маси си-

ровини. На етапі приготування розчину використо-

вували обробку води ультразвуком частотою 22 

кГц, потужністю 180 Вт і тривалістю 3 хв. 

Результатами досліджень функціонально-тех-

нологічних властивостей зразків встановлено, що 

м'язова тканина пісного м'яса птиці характеризу-

ються невисокою вологоутримуючою здатністю і 

значними втратами за термічної обробки. Тому до 

складу розчину прийнято було включити фосфат-

ний препарат, який сприяє підвищенню вологоут-

римуючої здатності, однак його кількість була зме-

ншена на 50% від стандартного за рецептурою. 

Результатами досліджень встановлено, що за 

використання розчину «активована вода – фосфат-

ний препарат» відбувається покращення функціо-

нально-технологічних властивостей напівфабрика-

тів (табл. 4).  

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджу-

вати про значну позитивну динаміку покращення 

функціонально-технологічних властивостей дослі-

джуваних зразків. 

Зокрема, показники вологозв'язуюча здатність 

та вологоутримуюча здатність збільшилися, втрати 

за термічної обробки знизилися. 

Таблиця 4 

Показники функціонально-технологічних властивостей напівфабрикатів сировини ґатунку худа 

Показник 
Сировина ґатунку худа 

біле червоне 

Вологозв'язуюча здатність, % 52 54 

Вологоутримуюча здатність, % 28 24 

Втрати за термічної обробки, % 26 28 

 

Оцінку якості м’яса провели шляхом дегустації продукції (табл. 5). Зразки оцінювалися за 10-бальною 

шкалою.  

Таблиця 5 

Результати дегустаційної оцінки 

Показник Характеристика Оцінка, балів 

Зовнішній вигляд Властивий продукту 9 

Колір на розрізі Рівномірний 9 

Запах, аромат Приємний, властивий продукту 9 

Смак Властивий продукту, без стороннього смаку 8 

Консистенція Ніжна 8 

Соковитість Соковите 9 

 

Таким чином, отримані вироби не поступа-

ються за органолептичними показниками виробам 

першого ґатунку, до того ж була відзначена особ-

лива соковитість зразків. Що сприяє підвищенню 

функціональних властивостей м'язових тканин та в 

подальшому складе основу у виробництві м'ясопро-

дуктів з високими споживчими властивостями. 

Відповідно до результатів проведених дослі-

джень запропоновано технологічну схему виробни-

цтва напівфабрикатів з м’яса птиці з використан-

ням кавітаційно активованих рідких середовищ 

(рис. 5). 

 
Рис. 5 Технологічна схема виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці з використанням активованих 

рідких середовищ  

ВИСНОВКИ 

1. При забої птиці існує частка сировини ху-

дої ґатунку вгодованості. Некондиційна сировина 

характеризується малою масою, слаборозвиненою 

мускулатурою і низькими органолептичними пока-

зниками. Результатами досліджень функціонально-

технологічних властивостей зразків встановлено, 

що м'язова тканина пісного м'яса птиці характери-

зуються невисокою вологоутримуючою здатністю і 

значними втратами за термічної обробки.  

2. Використання кавітаційно активованого 

розчину «активована вода – фосфатний препарат» 

сприяє покращенню функціонально-технологічних 

властивостей напівфабрикатів. 

3. Виготовлені вироби не поступаються за ор-

ганолептичними показниками виробам першого ґа-

тунку, до того ж була відзначена особлива сокови-
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тість зразків. Що сприяє підвищенню функціональ-

них властивостей м'язових тканин та в подальшому 

складе основу у виробництві м'ясопродуктів з висо-

кими споживчими властивостями. 
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Аннотация 

Рассматривается метод построения на ЭВМ областей, внутри которых значение показателя колебате-

льности не превышает требуемого, в пространстве параметра линейных систем автоматического управле-

ния (САУ). Для решения задачи необходимо многократное построение и анализ амплитудно-частотной 

характеристики или частотного годографа САУ, а так же построение и анализ годографа D-разбиения. Эти 

годографы имеют нерегулярный характер изменения, и для сложных систем их построение может превра-

титься в существенную проблему, связанную с выбором шага изменения и максимального значения ча-

стоты. В свою очередь, для решения задачи нужны годографы не в целом (не во всем диапазоне частот), а 

лишь их отдельные точки, с помощью которых определяются границы искомых областей. Предлагается 

определять наличие этих точек по положительным вещественным корням специальным образом постро-

енных алгебраических уравнений, что не требует перебора значений частотных характеристик, тем самым 

не требует их непосредственного построения. Предлагаемое решение задачи позволяет существенно 

уменьшить время получения результата и повысить сложность исследуемых САУ при построении обла-

стей устойчивости и гарантированного показателя колебательности. 

Abstract 

We consider a method of computer construction of areas within which the value of the oscillation index does 

not exceed the required in the parameter space of linear automatic control systems (ACS). To solve the problem, 

it is necessary to repeatedly construct and analyze the amplitude-frequency characteristic or frequency hodograph 

of ACS, as well as the construction and analysis of the D-partition hodograph. These hodographs have an irregular 

behavior and for difficult systems their construction can turn into a significant problem associated with the choice 

of the step of change and the maximum frequency value. In turn, to solve the problem, hodographs are needed not 

as a whole (not in the whole frequency range), but only their individual points, with the help of which the bound-

aries of the desired areas are determined. It is offered to determine the presence of these points by positive real 

roots in a special way of the constructed algebraic equations that doesn't demand search of all values of the fre-

quency characteristics, thereby does not require their direct construction. The proposed solution of a task allows 

to reduce significantly time of receiving result and to increase complexity of the studied ACS in the construction 

of stability areas and areas of guaranteed oscillation index.  

Ключевые слова: линейная система автоматического управления, показатель колебательности, об-

ласть устойчивости, область гарантированного показателя колебательности, положительные веществен-

ные корни. 

Keywords: linear automatic control system, oscillation index, stability area, area of guaranteed oscillation 

index, positive real roots. 

 

Постановка проблемы 

При синтезе САУ, когда требуется определить 

влияние значений каких-либо варьируемых пара-

метров на устойчивость, строят область (области) 

устойчивости системы в пространстве этих варьи-

руемых параметров. В дальнейшем, при необходи-

мости, внутри полученной области строят подоб-

ласть качества с требуемыми (гарантированными) 

характеристиками, к которым относится и показа-

тель колебательности. То есть, как при анализе, так 

и при синтезе системы управления, одного факта 

устойчивости недостаточно. Необходимо еще оце-

нить качество ее работы, то есть насколько выпол-

няются те или иные специализированные показа-

тели (например, время регулирования, перерегули-

рование и т.п.) или критерии. Система, которая 

является устойчивой, на практике может быть не-

пригодной для решения конкретных задач автома-

тического управления, так как ее показатели каче-

ства не удовлетворяют требованиям этих задач [1, 

13]. 
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При построении областей устойчивости САУ 

на ЭВМ используются как поисковые методы, так и 

классические [1, 9], но машинно-адаптированные, 

частотные методы D-разбиения. Для выделения 

внутри областей устойчивости подобластей с га-

рантированным показателем колебательности при-

меняется многократное построение и анализ при 

различных значениях варьируемого параметра 

амлитудно-частотной (АЧХ) или амплитудно-фазо-

вой (частотного годографа) частотной характери-

стик. Областью с гарантированным показателем 

колебательности является область, внутри которой 

показатель колебательности не превышает требуе-

мого. 

Существуют различные понятия и способы 

определения показателя колебательности. Одно из 

таких, часто применяемых на практике, понятий ос-

новано на анализе АЧХ замкнутой системы [1, 2, 

13]. То есть, показатель колебательности в этом ва-

рианте определяется по формуле: 

maxM
(0)

A

A


  

,  (1) 

где A(0) – значение АЧХ на нулевой частоте, 

Amax – максимальное значение АЧХ на частоте ре-

зонанса.

  

Считается, что САУ обладает хорошими коле-

бательными свойствами, если M не превышает зна-

чение 1.3 [2]. 

Будем рассматривать задачу построения на 

ЭВМ областей с гарантированным показателем ко-

лебательности в пространстве одного варьируемого 

параметра линейных замкнутых систем с помощью 

простого, но, как показывает практика, достаточно 

эффективного способа, основанного на алгебраиче-

ском анализе АЧХ. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода 

(подхода) построения на ЭВМ областей гарантиро-

ванного показателя колебательности САУ на ос-

нове D-разбиения и АЧХ по положительным веще-

ственным решениям алгебраических уравнений, то 

есть не требующего построения и анализа частот-

ных характеристик. Таким образом, решение за-

дачи сводится к алгебраизации классических ча-

стотных методов теории автоматического управле-

ния. Следует отметить, что такой алгебраический 

подход к решению задач автоматического управле-

ния может быть применим для построения областей 

качества САУ [12], анализа прямых и косвенных 

показателей качества [3, 4, 5], исследования устой-

чивости САУ [6], анализа периодических режимов 

в нелинейных системах [7], анализа абсолютной 

устойчивости нелинейных САУ по критерию По-

пова [8]. 

Предлагаемый в статье алгебраический метод 

позволяет в бесконечном множестве точек варьиру-

емого параметра САУ установить те, которые опре-

деляют границы областей гарантированного пока-

зателя колебательности.  

Построение областей гарантированного по-

казателя колебательности на основе примене-

ния положительных вещественных решений ал-

гебраических уравнений 

Рассматривается случай линейной зависимо-

сти от одного варьируемого параметра   числи-

теля и знаменателя передаточной функции замкну-

той САУ. Такая передаточная функция имеет вид: 

( ) ( )
Ф( )

( ) ( )

c s v s
s

a s b s









 (2)

 

где c(s), v(s), a(s), b(s) - полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Показатель колебательности определяется 

только для устойчивых систем, поэтому на первом 

этапе строим области (интервалы) устойчивости в 

пространстве параметра . Для этого применим ме-

тод, описанный в [11].  

По передаточной функции (2) запишем харак-

теристический полином замкнутой САУ: 

D( ) ( ) ( )s a s b s  .(3) 

Решение да нной задач и удовлетвор яет 

уравне нию: 

0)}(/)(Im{   jbja . 

Подставим в полином (3) вместо s мнимую пе-

ременную j  и выделим варьируемый параметр: 

)(/)()(  jbjaj  (4) 

Представим (4) в виде 

( ) ( )
( ) ,

( ) ( )

r m
j j

z z

 
 

 
   (5)

 

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

ными коэффициентами. 

Для выделе ния интерв алов устойч ивости и 

неусто йчивости С АУ по пара метру  вычислим 

ве щественные неотр ицательные кор ни и их кр атно-

сти полиномов чис лителя и знамен ателя мнимой 

части выражения (5).  

Для опреде ления гран иц интерва лов осу-

щест вляем перебор кор ней полино ма числите ля 

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

корнями полинома з наменателя z(). Исключаем 

совпадающие корни с учетом их кратности. Остав-

шиеся после исключения корни полинома m(), ко-

торые являются частотами пересечения годографа 

D-разбиения с вещественной осью, подставляем в 

действительную часть выражения (5) и определяем 

границы интервалов «претендентов» на устойчи-

вость. Упорядочиваем полученные границы варьи-

руемого параметра  по возрастанию, добавляем к 

ним нижнюю и верхнюю предельные границы (со-

ответствующие =-∞ и =+∞) и формируем сами 

интервалы «претенденты» на устойчивость. 

Далее, для каждого интервала о пределим 

усто йчивость х арактерист ического по линома 
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D( ) ( ) ( )cs b s a s  , где с – среднее зна-

чение интервала, с помощью л юбого алгебр аиче-

ского кр итерия усто йчивости ( например, Рауса). 

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

из менения пар аметра является и нтервалом 

усто йчивости С АУ.  

На втором этапе строим подобласти (интер-

валы) гарантированного показателя колебательно-

сти в пространстве параметра  внутри полученных 

интервалов устойчивости. 

Сначала рассмотрим, как алгебраическим спо-

собом (без непосредственного построения АЧХ) 

определить показатель колебательности при неко-

тором фиксированном значении  из интервала 

устойчивости, полученного на первом этапе. 

Подставив такое  в передаточную функцию 

(2), можно записать ее в виде 

)(

)(
)(

sA

sB
s  ,     (6) 

где 

0

( )
m

i

m i

i

B s b s




 

и 

0

( )
n

i

n i

i

A s a s



 . 

По (6) получим выражение для построения АЧХ А(): 

)()(  jA  .     (7) 

Для этого произведем в (6) замену оператора s на мнимую переменную j .
 
В результате получим 

частотную передаточную функцию: 

0 1 2

1 2

0

( )
( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )
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m
i

m i

i

n
i

n i

i

b j
b jbB j
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A j a ja

a j


 


  












   






  (8) 

где 1 2 1 2( ), ( ), ( ), ( )b b a a   
 
– полиномы с вещественными коэффициентами. 

Представим (8) в виде 

c ( ) c ( )
Ф( )

( ) ( )

u vj j
z z

 


 
   ,    (9) 

где  1 1 2 2c ( ) ( ) ( ) ( ) ( )u b a b a      , 

 

2 1 1 2c ( ) ( ) ( ) ( ) ( )v b a b a      ,
 

2 2

1 2z( ) ( ) ( )a a    . 

 

Тогда выражение (7) для построения АЧХ можно представить как: 

 

2 2

2

c ( ) c ( ) c ( ) ( )
( )

( ) ( ) z ( )

u v u vc
A j

z z

   


  


    .  (10) 

Запишем (10) в виде 

1/2c ( )
( )

z( )
A





 ,     (11) 

где 
2 2c( ) c ( ) c ( )u v    . 
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Для нахождения максимального значения АЧХ достаточно определить и проанализировать ее экс-

тремумы, то есть решить уравнение 

1/2 1/2

2

( ) (c ( )) 'z( ) ( ) 'c ( )
0

z ( )

dA z

d

    

 


   .  (12) 

Чтобы не извлекать в (12) квадратный корень из полинома c( )  возведем (11) в квадрат: 

2

1

c( )
( )

z ( )
A





 ,     (13)

 

где 
2

1z ( ) ( )z  . 

Так как функции ( )A 

 

и 
2( )A 

 

имеют одинаковые частоты экстремумов, то для их определе-

ния вместо уравнения (12) можно решить следующее уравнение: 

2

1 1

2

1

(c( )) 'z ( ) ( ) 'c( )( )
0

z ( )

zdA

d

   

 


  .  (14)

 

 

Таким образом, для нахождения частот экстре-

мумов АЧХ необходимо определить положитель-

ные вещественные корни полиномов числителя и 

знаменателя уравнения (14). Далее осущест вляем 

перебор кор ней полино ма числите ля и сравнивае м 

очередно й корень ч ислителя
 
с корнями полинома 

з наменателя. Исключаем совпадающие корни с 

учетом их кратности. Оставшиеся после исключе-

ния корни полинома числителя и будут являются 

частотами (частотой) экстремумов АЧХ. Вычис-

ляем значения А() на этих частотах и выделяем 

максимальное Аmax, по которому определяется по-

казатель колебательности согласно формуле (1). 

При этом, если Amax ≤ A(0), то M=1. 

Для построения в пространстве варьируемого 

параметра  областей (интервалов) гарантирован-

ного показателя колебательности с заданной точно-

стью был разработан алгоритм, основанный на ме-

тоде половинного деления [10]. Рассмотрим этот 

алгоритм для одного интервала устойчивости, по-

лученного на первом этапе. 

Шаг 1. Задаем максимально допустимое для 

данной САУ значение показателя колебательности 

Mmax, начальное значение варьируемого параметра 

n (n ─ левая граница интервала устойчивости), 

конечное значение варьируемого параметра p (p 

─ правая граница интервала устойчивости), количе-

ство точек поиска u (значение u должно быть доста-

точно большим), шаг изменения варьируемого па-

раметра (шаг поиска) h=(p-n)/u и l (0<l< h) ─ 

требуемую точность вычисления значения границы 

параметра . 

Обозначим границы искомых интервалов как 

m

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

ницы интервала (для левой границы он равен 1, для 

правой он равен 2).
 

Задаем =n. Вычисляем при заданном  зна-

чение показателя колебательности M. Выполняем 

проверку: если М≤ Mmax, то задаем d=0, иначе за-

даем d=1. 

Задаем d1=d.  

Положим m=1, s=1.  

Выполняем проверку: если d1=0, то 

m

sG 
 
и m=2.    

Шаг 2. Задаем новое значение =+ h. 

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

определения подынтервалов гарантированного по-

казателя колебательности на данном интервале 

устойчивости завершается. При этом, если d1=0 и 

d2=0, то m=2 и  
m

sG h 
 
.
 

Шаг 3. Вычисляем при этом  значение пока-

зателя колебательности M. Выполняем проверку: 

если М≤ Mmax, то задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем d2=d. 

Шаг 4. Выполняем проверку:  

а) если d1=1 и d2=1, то переходим к шагу 2; 

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

в) если d1=0, а d2=1, то переходим к шагу 5; 

г) если d1=1 и d2=0, то переходим к шагу 5; 

Шаг 5. Задаем начальный интервал неопреде-

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

Шаг 6. Вычисляем 

2

b c
y c


  . Вы-

числяем при =y значение показателя колебатель-

ности M. Выполняем проверку: если М≤ Mmax, то 

задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем
 
d3=d. 

Шаг 7.
 
Выполняем проверку: 

а) если d3=0, d1=0, а d2=1, то положим c=y, 

d1=d3 и переходим к шагу 8; 

б) если d3=0, d1=1, а d2=0, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 
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с) если d3=1, d1=0, а d2=1, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

д) если d3=1, d1=1, а d2=0, то положим c=y, 

d1=d3. 

Шаг 8. Выполняем проверку: 

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

ницы G завершается.  

В качестве решения можно взять значение  в 

середине последнего интервала: 

2

m

s

b c
G c


  . Если m=2, то положим 

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

реходим к шагу 9. 

б) если b-c>l, переходим к шагу 6. 

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

шагу 2. 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный метод позволяет полностью автоматизиро-

вать построение областей гарантированного пока-

зателя колебательности в пространстве параметра 

линейных САУ. Рассмотренный подход суще-

ственно упрощает и улучшает параметрический 

анализ на ЭВМ качества линейных САУ, имеющих 

высокий порядок или сложную структуру, так как 

не требует непосредственного построения годо-

графа D-разбиения и АЧХ. Он основан на вычисле-

нии и анализе положительных вещественных реше-

ний алгебраических уравнений, которые, в отличие 

от комплексных решений, определяются на ЭВМ 

численными методами с высокой надежностью и 

скоростью даже для уравнений высоких (до сороко-

вого) порядков. На базе рассмотренного подхода 

было разработано программное обеспечение, под-

твердившее его высокую эффективность и позволя-

ющее определять искомые области для систем до 

25 порядка. 
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Аннотация 

Рассматривается машинно-ориентированный метод, позволяющий полностью автоматизировать ана-

лиз степени устойчивости линейных систем автоматического управления (САУ). Реализация этого метода 

требует построения частотного годографа, который имеет нерегулярный характер изменения, и для слож-

ных систем его построение может превратиться в существенную проблему, связанную с выбором шага 

изменения и максимального значения частоты. В свою очередь, для анализа степени устойчивости нужна 

не вся частотная кривая, а лишь ее отдельные точки пересечения с окружностью, определяющей степень 

(запас) устойчивости. Предлагается определять наличие этих точек по положительным вещественным кор-

ням специальным образом построенного алгебраического уравнения, что не требует перебора значений 

частотной характеристики, тем самым не требует ее непосредственного построения. Предлагаемое реше-

ние задачи позволяет существенно уменьшить время получения результата и повысить сложность иссле-

дуемых САУ при анализе степени устойчивости. 

Abstract 

The computer-directed approach allowing to automate completely the analysis of stability degree of linear 

automatic control system (SAU) is considered. Realization of this method demands creation of the frequency hod-

ograph that has irregular behavior and for difficult systems its construction can turn into the vital issue connected 

to a choice of a step of change and the maximum value of frequency. In turn, for the analysis of stability degree 

not all frequency curve, and only its separate points of intersection with a circle that defines the stability degree 

(margin) is necessary. It is offered to determine the presence of these points by positive real roots in a special way 

of the constructed algebraic equation that doesn't demand search of values of the frequency characteristic, thereby 

doesn't demand its direct construction. The proposed solution of a task allows to reduce significantly time of re-

ceiving result and to increase complexity of the studied SAU in primary analysis of stability degree. 

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

сти, положительные вещественные корни. 

Keywords: linear automatic control system, stability, stability degree, positive real roots. 

 

Постановка проблемы 

Когда порядок характеристического уравне-

ния САУ высок, алгебраические критерии устойчи-

вости, как правило, не дают возможности устано-

вить степень влияния отдельных параметров на 

устойчивость и получить рекомендации по выбору 

этих параметров. В связи с этим в 30-х годах про-

шлого столетия были разработаны более приспо-

собленные для инженерных исследований и расче-

тов графоаналитические методы, использующие 

частотные характеристики. В 1932 г. Г. Найквистом 

был опубликован критерий, позволяющий судить 

об устойчивости замкнутой системы по ампли-

тудно-фазовой характеристике
 

разомкнутой си-

стемы. Первоначально критерий предназначался 

для исследования радиотехнических усилителей с 

отрицательной обратной связью, но вскоре он по-

лучил широкое распространение для исследования 

устойчивости САУ [3]. 

В 1936 г. А.В. Михайлов обосновал и обобщил 

этот критерий для теории регулирования. На базе 

этого критерия были разработаны впоследствии и 

другие частотные критерии, более удобные для 

практического использования [3]. Также, критерий 

Михайлова позволяет судить об устойчивости САУ 

только по ее характеристическому уравнению и не 

требует знания структуры системы, что суще-

ственно расширяет сферу его применения. 

Частотные критерии в большинстве случаев 

используются в качестве графоаналитических кри-

териев, обеспечивающих наглядность инженерных 

расчетов.  
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При оценке устойчивости систем одного факта 

устойчивости недостаточно. Необходимо еще оце-

нить величину степени (запаса) устойчивости, то 

есть, степени удаленности системы от границы 

устойчивости. Система, которая теоретически явля-

ется устойчивой, но находится близко к границе 

устойчивости, практически при ее реализации мо-

жет оказаться неустойчивой, как вследствие неточ-

ности математического описания системы, исполь-

зованного при оценке устойчивости, так и из-за ста-

рения (износа) элементов системы и изменения во 

времени их параметров [15]. 

Отличительной чертой большинства частот-

ных критериев является то, что они позволяют су-

дить не только об устойчивости системы, но и опре-

делять степень устойчивости (запасы устойчиво-

сти), то есть, ее важнейшую характеристику. При 

использовании графических критериев Михайлова 

и Найквиста запас устойчивости определяется уда-

ленностью соответствующих характеристик от 

критического положения, при котором система 

находится на границе устойчивости. Для критерия 

Михайлова это будет удаленность годографа Ми-

хайлова от начала координат, а для критерия Найк-

виста – удаленность кривой Найквиста от точки (-

1; j0) [15]. 

Будем рассматривать задачу анализа на ЭВМ 

степени устойчивости линейных замкнутых систем 

с помощью простого, но, как показывает практика, 

достаточно эффективного критерия Михайлова [1–

3, 10, 11, 14]. Задача будет сводиться к тому, удо-

влетворяет или нет исследуемая система требова-

ниям по запасу устойчивости. Реализация критерия 

Михайлова требует построения частотного годо-

графа по характеристическому полиному линейной 

САУ (годографа Михайлова) [1–3, 10, 11, 14]. Этот 

годограф, как и любой частотный годограф, имеет 

нерегулярный характер изменения, и для сложных 

систем его построение может превратиться в суще-

ственную проблему, связанную с выбором шага из-

менения и максимального значения частоты, кото-

рая не имеет общего удовлетворительного реше-

ния. В свою очередь, для анализа степени 

устойчивости нужна не вся частотная кривая, а 

лишь ее точки пересечения с окружностью, опреде-

ляющей степень устойчивости. Сам процесс выяв-

ления возможности непересечения годографа Ми-

хайлова с этой окружностью носит неформальный 

характер и достаточно сложно автоматизируется. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода вы-

явления на ЭВМ отсутствия таких точек по поло-

жительным вещественным решениям алгебраиче-

ского уравнения. Таким образом, решение задачи 

сводится к алгебраизации классического частот-

ного критерия, разработанного А.В. Михайловым. 

Следует отметить, что такой алгебраический под-

ход к решению задач автоматического управления 

может быть применим для построения областей 

устойчивости и качества САУ [12, 13], анализа пря-

мых и косвенных показателей качества [4, 5. 6], ис-

следования устойчивости САУ [7], анализа перио-

дических режимов в нелинейных системах [8], пер-

вичного анализа абсолютной устойчивости нели-

нейных САУ по критерию Попова [9]. 

Предлагаемый в статье алгебраический метод 

позволяет в бесконечном множестве точек годо-

графа Михайлова гарантированно установить те, 

которые определяют решение поставленной за-

дачи. Определение этих точек не требует перебора 

множества значений частотной характеристики, 

тем самым не требует ее непосредственного по-

строения.  

Анализ степени устойчивости на основе 

применения положительных вещественных ре-

шений алгебраических уравнений 

Будем рассматривать характеристический по-

лином САУ вида 

1

0 1D(s) ...n n

na s a s a    .(1) 

Подставим в этот полином вместо s мнимую 

переменную j .
 
В результате получим комплекс-

ную функцию 

D( ) ( ) ( ).j U jV    (2) 

Здесь ( ) ReD( )U j   – вещественная 

функция Михайлова, полученная из членов 

D(s) , содержащих четные степени s, а 

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

лова, полученная из членов D(s)  с нечетными 

степенями s. 

По формуле (2), изменяя частоту   от 0 до 

+∞, строим годограф Михайлова в комплексной 

плоскости. 

Критерий Михайлова формулируется так [15]: 

система устойчива, если годограф D( )j , начи-

наясь на действительной положительной полуоси, 

огибает против часовой стрелки начало координат, 

проходя последовательно n квадрантов, где n – по-

рядок системы. 

На рисунке 1 годограф 1 относится к устойчи-

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

мам [15]. Условием нахождения системы на гра-

нице устойчивости является прохождение годо-

графа Михайлова через начало координат 

(штриховая кривая 2 на рисунке 1). Действительно, 

в этом случае существует значение  , при кото-

ром D( ) 0j  , то есть характеристический 

полином (1) системы имеет пару сопряженных мни-

мых корней s j . Последнее и означает 

наличие в системе незатухающих колебаний, то 

есть, нахождение ее на границе устойчивости. Не-

значительное изменение параметров системы, в ре-

зультате чего годограф D( )j  на рисунке 1 

отойдет влево или вниз от начала координат, делает 

систему устойчивой, а изменение параметров в дру-

гую сторону – неустойчивой [15]. Очевидно, что 
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чем дальше годограф Михайлова устойчивой си-

стемы находится от начала координат, тем ее сте-

пень устойчивости выше. Таким образом, степень 

устойчивости будет определяться радиусом R 

окружности с центром в начале координат, то есть, 

значение ее радиуса и будет запасом устойчивости 

САУ (рисунок 2). Для удовлетворения требования 

по запасу устойчивости годограф Михайлова не 

должен попадать внутрь круга, как показано на ри-

сунке 2. 

 
Рис. 1 Примеры годографов Михайлова 

 

 
Рис. 2 Годограф Михайлова с запасом устойчивости 

 

Будем рассматривать устойчивые системы. 

Таким образом, решение задачи сводится к по-

иску точек пересечения годографа Михайлова 

D( )j  с окружностью радиуса R с центром в 

начале координат. При этом, если такие точки от-

сутствуют то САУ удовлетворяет требованиям по 

степени (запасу) устойчивости. 

Наличие таких точек определяется наличием 

положительных вещественных решений алгебраи-

ческого уравнения (3), которые являются частотами 

пересечения или касания годографа Михайлова с 

окружностью, определяющей степень устойчиво-

сти. 

2 2 2( ) ( )U V R    ,  (3) 

где R – требуемый запас устойчивости САУ. 

Запишем, с учетом (1), действительную 

( )U   и мнимую V( )  функции Михайлова в 

развернутом виде:
 

2 4

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

2 4

1 3 5V( ) ( ...).n n na a a        
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Подставив эти выражения в (3) получим: 

2 4 2 3 5 2 2

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

2 4 2

2 4

3 5 2 2

1 3 5

( ...)

( ...) 0.

n n n

n n n

a a a

a a a R

 

  

 

  

   

         (4) 

 

Алгебраическое уравнение (4) полностью 

определяет решение задачи. То есть, отсутствие по-

ложительных вещественных корней этого уравне-

ния говорит о том, что требование по степени (за-

пасу) устойчивости выполняется, а их наличие – 

что не выполняется. 

Рассмотрим пример. Пусть задано характери-

стическое уравнение исследуемой САУ 

3 22 1.5 1.3 0s s s     
. 

Необходимо определить, удовлетворяет ли си-

стема требованиям по запасам устойчивости R1=0.5 

и R2=1. 

Подставим в это уравнение вместо s мнимую 

переменную j  и отделим действительную и 

мнимую функции Михайлова: 

2( ) 2 1.3,U    
 

3V( ) 1.5 .    
 

Уравнение (4) для запаса R1=0.5 будет иметь 

вид: 

6 4 22.95 1.44 0.       
  (5) 

Уравнение (5) не имеет положительных веще-

ственных корней, что говорит о выполнении требо-

вания по запасу устойчивости R1. Это подтверждает 

и построение годографа Михайлова с помощью па-

кета Matlab (рисунок 3). 

 
Рис. 3 Годограф Михайлова, удовлетворяющий требованию по запасу устойчивости R1=0.5 

 

Уравнение (4) для запаса R2=1.0 будет иметь вид: 

6 4 22.95 0.69 0.       
    (6) 

 

Уравнение (6) имеет два положительных веще-

ственных корня s1=0.5135 и s2=1.0511, что говорит 

о невыполнении требования по запасу устойчиво-

сти R2. Это подтверждает и построение годографа 

Михайлова с помощью пакета Matlab (рисунок 4). 

На графике видно, что частоты пересечения годо-

графа с окружностью радиуса R2=1.0 совпадают с 

положительными вещественными корнями s1 и s2 

уравнения (6) 
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Рис. 4 Годограф Михайлова, не удовлетворяющий требованию по запасу устойчивости R2=1.0 

 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный метод позволяет полностью автоматизиро-

вать анализ степени устойчивости линейных САУ 

на основе критерия А.В. Михайлова. Рассмотрен-

ный метод существенно упрощает и улучшает ана-

лиз на ЭВМ степени устойчивости линейных САУ, 

имеющих высокий порядок или сложную струк-

туру, так как не требует непосредственного постро-

ения кривой годографа Михайлова и окружности 

требуемого запаса устойчивости. Он основан на вы-

числении и анализе положительных вещественных 

решений алгебраического уравнения, которые, в 

отличие от комплексных решений, определяются 

на ЭВМ численными методами с высокой надежно-

стью и скоростью даже для уравнений высоких (до 

сорокового) порядков. На базе рассмотренного ме-

тода было разработано программное обеспечение, 

подтвердившее его высокую эффективность и поз-

воляющее анализировать степень устойчивости си-

стем до 25 порядка. 
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Аннотация 

В статье излагаются принципы построения игрового интерфейса. Предлагается игровой интерфейс 

рассматривать не только как, способ взаимодействия человека и машины, но и как объект бизнеса. Рас-

крывается взаимосвязь интерфейса и покупной способностью игры. 

Abstract 

The article outlines the principles of building a game interface. It is proposed to consider the game interface 

not only as a way of interaction between a person and a machine, but also as an object of business. The relationship 

between the interface and the purchasing power of the game is revealed. 

Ключевые слова: пользовательский, графический интерфейс, особенности проектирование интер-

фейса, бизнес и интерфейс. 

Keywords: user, graphical interface, features interface design, business and interface. 

 

Бытует мнение, что интерфейс это что-то не 

важное и совершенно не влияет на продажу игры. 

Разберемся с этим вопросом подробно.  

Пользовательский интерфейс – это и новост-

ные сайты, и приборная панель автомобиля, и даже 

кнопки в лифте многоэтажного дома. Понятие ин-

терфейса будет существовать до тех пор, пока су-

ществуют пользователи систем. 

Интерфейс — это посредник между системой 

и человеком, а также между системами, поскольку 

в настоящее время некоторые информационные си-

стемы для решения задач обмена информацией 

пользуются протоколами перекодировки, если это 

требуется. Их общение заранее подготовлено, и су-

ществует только в пределах, обозначенных грани-

цами интерфейса. Поэтому правильно спроектиро-

ванный интерфейс — важная часть разработки лю-

бого продукта.  

Согласно общепринятой классификации, су-

ществующие на практике интерфейсы можно раз-

делить на следующие виды [1]: 

• командный интерфейс; 

• графический интерфейс 

• SILK-интерфейс. 

В последнее время забывается такое понятие 

как физический интерфейс. В качестве примера, 

приведу самый знакомый нам RJ-45, и многие сей-

час не знают, что это «вилка» и «розетка», тем не 

менее, даже обычный интерфейс для наших быто-

вых приборов разный (тип розетки), а это тоже ин-

терфейс. Данное отвлечение от основной темы свя-
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зано с тем, что приводится пример для разработ-

чика, что он должен понимать привычки своего 

пользователя в контексте данного времени. 

Остановимся на графическом интерфейсе. Гра-

фический интерфейс пользователя является обяза-

тельным компонентом современных программных 

продуктов, ориентированных на работу конечного 

пользователя. Главное достоинства графического 

интерфейса – это наглядность и интуитивная понят-

ность для пользователя, а также общность интер-

фейса программ, написанных специально для функ-

ционирования в графической среде. Пользователь, 

научившись работать с одной программой, легко 

может начать работать и со всеми остальными [2]. 

История знает примеры, когда отлично спроек-

тированная система давала сбои по причине одного 

лишь неудачного графического интерфейса. Взять 

хотя бы случай с ложным уведомлением жителей 

Гавайских островов о приближении баллистиче-

ской ракеты. Ошибки можно было бы легко избе-

жать, если бы тот, кто разрабатывал это меню, по-

тратил немного времени на изучение поведения 

пользователей, которые работают с его интерфей-

сом. Похожие пункты меню очень легко перепу-

тать, и вместо того, чтобы выбрать «DRILL – 

PACOM (CDW) – STATE ONLY», оператор нажал 

«PACOM (CDW) – STATE ONLY», как мы видим 

из этого примера, сокращения ведут к недопонима-

нию, поэтому нужно учитывать психологию (4). 

Так иногда в критической ситуации человек может 

увидеть, что-то знакомое и не дочитать полностью 

(рис. 1). 

 
Рис. 1 Интерфейс Гавайской системы экстренного оповещения 

 

Что касается игрового интерфейса — это спо-

соб передачи информации геймерам для взаимо-

действия с игрой. Или же зона контакта человека и 

игры, где геймер получает данные о ходе игрового 

процесса и отдает управляющие этим процессом 

команды. Разумеется, зона ответственности игрока 

в разы меньше, чем оператора системы. Послед-

ствия ошибочного выбора действий несут в себе 

максимум перезагрузку с последнего сохранения и 

трату нескольких десятков минут на прохождение 

части сюжета заново. В современном мире созда-

ние видеоигр является одним из наиболее крупных 

сегментов индустрии развлечений. Масштабы иг-

рового бизнеса уже сопоставимы с производством 

кино, а некоторые производители фильмов берут 

сюжеты на основе популярных игр, и снимают 

фильмы совместно с их производителями. Нагляд-

ный пример фильм «Варкрафт» снятый по мотивам 

игры. А поскольку удобство пользователя напря-

мую влияет на его удовлетворенность продуктом, 

время, потраченное на разработку пользователь-

ского интерфейса — важная составляющая коммер-

ческого успеха игры. Зачастую масштаб убытков, 

вызванных массовыми возвратами не востребован-

ного продукта, сравним с теми, которые получается 

в результате ложного сообщения о ракете.  

1 Составляющие интерфейса: UX и UI 

Прежде чем рассматривать разработку игро-

вого интерфейса, уточним, что такое пользователь-

ский интерфейс и его предназначение. 

UI (User Interface, пользовательский интер-

фейс) — общая граница между двумя функцио-

нальными объектами. Это совокупность средств, 

методов и правил взаимодействия между элемен-

тами системы. 

UI — это способ, которым вы выполняете за-

дачу с помощью какого-либо продукта, т.е вы со-

вершаете действие и получаете ответ (5). 

UX или User Experience, пользовательский 

опыт - это совокупность поведений и отношений, а 

так же эмоции пользователя об использовании 

определенного продукта, системы или услуги (6). 

На практике UX- и UI-дизайны тесно связаны 

между собой, второй логически следует за первым, 

и нередко тем и другим занимается один и тот же 

человек.  

Если провести простую аналогию из жизни, то 

UX-дизайн — это планировка квартиры и коммуни-

каций, а UI — выбор обоев и напольного покрытия. 

Общепринятого определения «что же такое UX-

дизайн?» не существует. User Experience дизайн — 

многогранная концепция, которая включает мно-

жество дисциплин, среди которых интерактивный 

и визуальный дизайн, а так же информационная ар-

хитектура и юзабилити (5).  
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UX дизайн — это процесс. UX — это опыт, ко-

торый получает пользователь во время взаимодей-

ствия с вашим продуктом, тогда UX дизайн опреде-

ляет, что это будет за опыт. 

UX — это то, что чувствуют люди, когда они 

играют в вашу игру. Именно поэтому изучение по-

тенциальной целевой аудитории — важная часть 

разработки игрового интерфейса.  

2 Изучение аудитории 

При изучении аудитории следует учитывать и 

возрастной фактор. В игры играют люди разных 

возрастных групп, однако не стоит забывать, что 

большая часть аудитории — это школьники.  

Проектирование интерфейса игры начинается 

с изучения целевой аудитории, в зависимости от 

класса предлагаемого продукта (например, если 

брать стратегии, то это игра реального времени или 

пошаговая). Дизайн - идеи проверяются на жизне-

способность отзывами пользователей, опытом 

предыдущих версий игры или близких по жанру 

проектов. Элементарное чтение форумов может 

дать огромную фору для разработчика. В условиях 

доступности интернета любое неудачное решение 

обрастет сотнями шуток и рано или поздно распро-

странится в сети.  

Учитывать пользовательский опыт необхо-

димо, чтобы не вызывать отторжения с первых се-

кунд. Современные разработчики игр стараются 

придерживаться традиций: например, используют 

комбинацию WASD в качестве клавиш управления 

движением, пришедшую на смену привычной для 

нас клавиатуре, с направляющими (рис. 2).  

 
Рис. 2 «Старая» игровая раскладка и «новая» 

 

Говоря о раскладке: в игровой сфере было не-

сколько экспериментов со стандартными клави-

шами управления: например, сдвиг классических 

WASD на один ряд вправо (ESDF) для большей сво-

боды мизинца, но они потерпели неудачу из-за 

своей непривычности.  

Связано это с развитием другого пользователь-

ского интерфейса — интерфейса операционных си-

стем. Сейчас трудно найти человека, который не 

использует мышь для взаимодействия с операцион-

ной системой, и раз уж эти манипуляторы получили 

такое распространение, было бы странно не исполь-

зовать их для игр. Повороты головы персонажа, пе-

редвижение юнитов по экрану, одна рука наверняка 

окажется занятой, а так как подавляющее большин-

ство игроков — правши, поэтому произошло сме-

щений клавиш управления на левую половину кла-

виатуры.  

Говоря о дизайне игровых интерфейсов, сле-

дует отметить, что они очень сильно зависит от со-

стояния рынка компьютерной периферии. Здесь 

важным фактором, является то, что играми начи-

нают увлекаться уже с 4 – 5 лет. А к школьному воз-

расту складываются предпочтения к тем или иным 

играм. До того, как большинство сменили свои 

трехкнопочные мыши, на мыши с колесиками было 

не возможно внедрение механики, основанной на 

прокрутке. До массового распространения систем 

виртуальной реальности любая попытка сделать 

игру только под использование VR была обречена 

на провал. Сегодня необходимо учитывать все раз-

нообразие устройств «ввода-вывода» для проекти-

рования адаптивного интерфейса. Например, зна-

менитой компании Bethesda пришлось выслуши-

вать далеко не одну сотню упреков за неудачную 

адаптацию интерфейса их популярной Fallout 4 под 

системы VR.  

Основная суть претензий к графическому ин-

терфейсу заключалась в том, что Bethesda не закре-

пили важные элементы взаимодействия с миром, и 

из-за этого они постоянно терялись из поля зрения, 

что повышало вероятность случайно нажать «куда-

нибудь не туда». Кроме того, бывшие невидимыми 

для персонажа интерфейсные элементы, такие как, 

например, счетчик патронов (в версии для VR 

намертво прилипший к оружию), здорово испор-

тили погружение, будучи помещенным в игровой 

мир.  

Есть такое утверждение, что игровой опыт во-

обще нельзя спроектировать, потому что опыт во-

обще — это то, что есть у людей, а не то, что можно 

искусственно навязать. С одной стороны, они 

правы, но с другой классический подход к дизайну 

позволяет нам сформулировать, что делает опыт 

позитивным или негативным.  

UX дизайн помогает понять пользователя, это 

необходимо для создания UI. В UX-дизайне больше 

психологического аспекта, нежели технологиче-

ского. UX изучает пользователя: как пользователь 

живёт, что он думает, как и что делает и что его 

окружает. И когда все сделано на совесть, спроек-

тированные элементы UI становятся невидимыми. 

И пользователю это нравится, дизайнеры предвос-

хитили его потребности и дали ему то, о чем он еще 

не успел попросить.  
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UX дизайн должен придерживаться принци-

пов, которые помогают сделать продукт простым и 

понятным. В противном случае продажа такого 

продукта падает в разы. 

3 Особенность проектирования игровых ин-

терфейсов 

Многие геймеры, ругая или нахваливая игру, 

не упоминают удобство или неудобство интер-

фейса. Кто-то его не замечает, некоторые же во-

обще не догадываются, что именно включает в себя 

это понятие.  

Когда дело касается создания игр, разговор о 

проектировании интерфейса - это не только рассуж-

дения о красоте и функциональности, удобстве и 

доступности продукта, но и о таких вещах, как эмо-

ции. Их сложнее спроектировать и достичь.  

В чем же принципиальная разница между про-

ектированием игровых интерфейсов и прикладных 

приложений? Ответ простой — погружение. Несо-

мненно, эту особенность определяет смысл созда-

ния самой игры: разработка правдоподобной исто-

рии, мира, в который хочется окунуться и не захо-

чется покидать. Игровой интерфейс должен прямо 

служить этой цели и выступать в роли той самой 

тонкой прослойки, которая разграничивает мир вы-

мышленный, от мира реального. Таким образом, 

принципы создания качественного игрового про-

дукта будут ближе к кинематографу и литературе, 

нежели к индустрии проектирования приложений. 

Для понимания этой особенности следует рас-

смотреть теорию диегезиса. Это адаптированная 

теория диегезиса, используемая в литературе, кино 

и театре.  

Диегезис — это все, что является истинным в 

игре, это реальность внутри игры, внутри игрового 

мира: персонажи, артефакты, события, общение, 

слухи, законы природы и прочее. Все, что нахо-

дится в рамках диегезиса, называют диегетичным, 

все, что находится снаружи — недиегетичным. 

Диегезис может быть только придуманным. 

На практике это означает, что описание мира 

является частью диегезиса, а правила игры — нет. 

А еще точнее, предмет подобного описания входит 

в рамки диегезиса, в то время как форма описания 

и носитель информации могут выходить за эти 

рамки. Листок с описанием персонажа, который 

выдают игроку перед игрой, недиегетичен, потому 

что в игровом мире он не существует. 

Диегезис относится к миру, в котором проис-

ходит рассказываемая история. Диегезис — это все, 

что является истинным в игре, это реальность 

внутри игрового мира. Все, что находится в рамках 

диегезиса, называют диегетичным, все, что нахо-

дится снаружи — недиегетичным. 

Есть два основных понятия этой теории: нар-

ратив (повествование) и четвертая стена. 

Нарратив — это посыл, который передает иг-

року сведения о действии, возникновении или раз-

витии событий в игровом мире. Проще говоря, это 

та история, которую дизайнер хочет передать; будь 

то история блоков, падающих с неба, или история 

очередного космического морпеха. 

Четвертая стена — это то, что мешает игроку 

почувствовать себя частью истории. В театре, от-

куда и позаимствовано это выражение, четвёртой 

стеной называют невидимую стену из мыслей, ощу-

щений и чувств, которая отделяет сцену от зрите-

лей. Когда актёр обращается непосредственно к 

зрителям, он ломает воображаемую стену и вовле-

кает окружающих в представление.  

4 Взаимодействие бизнеса и интерфейса 

Мы разобрались, что такое игровой пользова-

тельский интерфейс и рассмотрели его элементы. 

Вопрос остается, как это всё может быть связано с 

бизнесом? 

Ранее было отмечено, что интерфейс и есть 

игра. Спрос на игры в наше время колоссальный, 

почти каждый подросток играет. Он готов запла-

тить ту сумму денег, которая требует компания, 

лишь бы насладиться данным продуктом. Но не 

только подростки любят поиграть, игровой возраст 

вирируется от 8 – 45 а может даже больше.  

Чтобы убедится в правильности утверждения о 

том что мы любим поиграть, было проведено анке-

тирование среди студентов разных курсов. Резуль-

тат показал, что, из 100 студентов возрастной 

группы от 18 до 19 лет проводят за играми от 8 ча-

сов и более порядка 70% процентов, от 4 часов до 8 

часов 19% процентов, оставшиеся 11% проводят за 

играми менее 4 часов. Другая возрастная группа — 

это студенты от 20 до 21 года (2-3 курс) 80% прово-

дят за играми менее 3 часов, 11% менее 1 часа, о 

том, чтобы играть 8 часов, и более таких студентов 

в этой возрастной группе уже нет. Вывод чем 

старше, тем меньше времени затрачивается на 

игры, они уходят на второй план, но совсем мы не 

перестаем играть. 

Компания может поднять на таких играх 

огромные суммы денег. К примеру, можно взять 

компанию Blizzaard. С 2015 года Blizzard не сооб-

щает о количестве подписчиков, поэтому трудно 

сказать, насколько игра успешна, но такие резуль-

таты продаж говорят о том, что проект чувствует 

себя неплохо. Если представить, что все озвучен-

ные подписчики из России отдали по 2000 рублей, 

то получится 6.8 миллиарда рублей. Суммы очень 

большие. Но есть компании, чьи игры бесплатные, 

но внутри игровые услуги платные. Так зарабаты-

вает компания Valve на игре Dota 2. 

Игровая индустрия не только собирает самые 

большие кассы среди своих пользователей, но и ли-

дирует по сборам в разных аспектах бизнеса. Хочу 

привести пример: самый большой кассовый сбор по 

итогу собрал фильм Аватар 2009 года выпуска 

среди всех остальных. Всего было собрано 2 

782 275 172 долларов; рок-группа из Дублина U2 

проехали по Северной и Южной Америке, Европе, 

Африке со своими концертами и смогли собрать 

784 миллиона долларов. Одна из самых популяр-

ных компаний среди игровой индустрии Blizzard в 

2019 году заявила, что 10 лет после релиза, игра за-

работала 10 миллиардов долларов. 

Для более детального рассмотрения приведем 

диаграмму доходов (рис.3): 
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Рис. 3 Кассовые сборы от кино, концертов и игровой индустрии 

 

Победу одержала игровая индустрия. На дан-

ный момент рекордную строку держит игра 1978 

года Space Invaders. На сегодняшний день с учетом 

всех инфляций, эта игра собрала 30 миллиардов 

долларов.  

Для изучения игрового бизнеса от разработки 

интерфейса была протестирована серия игры 

Heroes of Might and Magic. 

Первая игра, о которой пойдёт речь — это 

Heroes of Might and Magic III. 

Это игра разработана компанией New World 

Computing и выпущена компанией The 3DO 

Company 28 февраля 1999 года. Вся серия представ-

ляет собой пошаговую стратегию с элементами 

RPG. 

С выходом она заинтересовала любителям 

жанра стратегии как сбалансированная игра с до-

вольно простым и понятным интерфейсом, отлич-

ном геймплеем, хорошей фантастической историей 

и качественным музыкальным сопровождением. В 

неё влюбились миллионы игроков по всему миру. 

Эту игру называют классикой жанра. Компания со-

брала большие кассы с этого проекта, и решили 

продолжить серию. 

Пропустим четвёртую часть этой цепочки и 

возьмем для рассмотрения более устоявшуюся, на 

мой взгляд, пятую часть. 

После полного провала четвёртой части мно-

гие игроки перестали следить за информацией от 

разработчиков о выходе новых обновлений и ин-

формации о следующих сериях игр. Большая часть 

поклонников остались играть в третью часть. Не-

многие всё-таки надеялись на чудо, и вот выходит 

пятая часть. Новый движок и улучшенная графика 

понравилась пользователям, но интерфейс, кото-

рый изменили разработчики, отпугнул многих иг-

роков. Люди покупали эту игру, но кассовые сборы 

не смогли сравниться со сборами третьей части. 

Почему же так произошло? Протестировав третью 

часть, становится понятно, почему игрокам она так 

приглянулась. Поистине, фантастическая история, 

завораживающий геймплей, и идеальный, на мой 

взгляд, интерфейс. Простой в понимании и прият-

ный на глаз не дает просто выйти из этой игры (см. 

рис.4). 

 
Рис.4 Интерфейс игры 
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Протестировав пятую часть, мы видим, что 

компания в погони за инновациями потратили 

слишком много сил на улучшение графики, но по-

забыла о главном, об интерфейсе. 

Интерфейс немного не понятен и местами про-

тивен и сложен. Графика пытается отвлечь от про-

блемы. Поэтому играть в неё желание пропадает 

(см. рис.5). 

 
Рис. 5 Интерфейс игры 

 

Что нужно игроку? Чтобы игра его не напря-

гала, а если и напрягала, то делала это приятно. Ос-

новная информация, помогающая принять реше-

ние, должна быть под рукой. Интерфейс — это и 

есть игра, так как он полностью отражает игровой 

процесс. Зачем прикрывать графикой плохой ин-

терфейс, если можно балансировать? Один из при-

меров не возможность отключения анимацию во 

время боя, что приводит потери времени. Ранее 

было упомянуто о возрастной категории геймеров, 

многие в такие игры играют по ностальгии, но об-

щий процесс ясен и победа не важна, а сидеть и 

смотреть, как 30 секунд один юнит в 3D бьет дру-

гого и наоборот приводит к усталости. 

Мы не можем сравнить сборы пятой и третьей 

части, разработчики не дают такую информацию. 

Многие пишут о том, что им не выгодно публично 

разглашать результаты сборов. Однако, прочитав 

отзывы, можно сделать определенные выводы. 

Говорить о третьей части нет смыла, так - как 

огромное количество отзывов несут положитель-

ный характер. Просмотрев отзывы пятой части, мы 

видим противостояние положительных и негатив-

ных эмоций. Кому-то игра понравилась, и они жаж-

дут продолжения серии, другие же стремиться 

оскорбить мнение других и с возмущением говорят 

о том, что компания сама себя погубила и венцом 

их творения стала третья часть. Лично я придержи-

ваюсь такого мнения: компания забыла о самом 

главном, об интерфейсе, и из-за этого сошла с ди-

станции хороших разработчиков, потеряв при этом 

как пользователей, так и большие доходы. 

Вывод 

Работа дизайнера игровых интерфейсов часто 

остаётся незамеченной и недооцененной. Многие 

специалисты считают, что это и есть критерий хо-

рошей работы: если интерфейс не вызывает дис-

комфорта, он остается незаметным и органично 

вписывается в продукт, составляя с ним единое це-

лое. И действительно лучшие интерфейсы – неза-

метные; работая с ними, пользователь не задумыва-

ется об их использовании.  

Однако вместе с тем существует и мнение, что 

критерии ценности игрового интерфейса принци-

пиально отличаются от дизайна других программ-

ных продуктов. Следует это из факта, что интер-

фейсы приложений должны быть стандартизиро-

ванными, а игр наоборот, оригинальными. На 

первый план, считают их оппоненты, должна выхо-

дить именно художественная составляющая, кото-

рая делает дизайн каждой игры индивидуальным и 

в особо примечательных случаях формирует стиль 

целого жанра. Вместе с тем слишком рьяная гонка 

за оригинальностью легко может вылиться в пол-

ный провал. Хорошо это или плохо, а успех гром-

ких игровых серий навязывает каждому жанру 

стандарт, которого волей-неволей всем остальным 

разработчикам приходится придерживаться. 

Не следует бояться использовать воображение. 

Все-таки проектирование игровых интерфейсов — 

не столько конструкторская, сколько творческая за-

дача, и при должной доли фантазии, сдобренной 

опытом проектирования, рынок получит успешный 

продукт, а игроки — новую любимую игру в биб-

лиотеку.  

Развитие компьютерных игр не прекратиться, 

а наоборот будет только развиваться, пока есть 

люди готовые покупать этот товар, бизнес в этой 

сфере не иссякнет, компании будут стараться и 

изобретать все более новые продукты. При этом 

следует помнить, что интерфейс в разработке игр 

играет главную роль, и в начальном образовании. 
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От того в какие игры будут играть наши дети будет 

зависеть их воспитание. 
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Аннотация 
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гателей. Показано изменение технических показателей от времени испытания. Выявлена взаимосвязь 

между рабочими параметрами дизелей. Установлено влияние режима обкатки на износ и количество 

отказов объектов исследования. Обоснована рациональная продолжительность обкатки двигателей.  

 

Abstract 

In article process of a running-in of engines at repair shop is analyzed. The technology of a running-in 

substantially defines reliability of engines. Production tests of the diesels YaMZ-238NB are carried out. Is 

executed assessment the influence the qualities of assembly on workers characteristics of engines. Change of 

technical indicators from test time is shown. The interrelation between operating parameters of diesels is re-

vealed. Influence of the mode of a running-in on wear and the number of refusals of objects of a research is 

established. The rational duration of a running-in of engines is proved. 

Ключевые слова: двигатель, ремонт, обкатка, испытание, износ, отказы, технические показатели . 

Keywords: engine, repair, running-in, test, wear, refusals, technical indicators. 

 

Стабильность качественных показателей дви-

гателей в решающей степени зависит от рацио-

нального построения технологических процессов. 

Оптимально выбранная технология дает возмож-

ность улучшать физико-механические свойства 

материалов, обеспечивая высокие эксплуатацион-

ные показатели двигателей и экономическую эф-

фективность производства [1]. Работоспособность 

технических систем предопределяется функцией 

точности их составляющих элементов - сборочных 

единиц и деталей [2]. Износостойкость, а, следо-

вательно, и долговечность агрегатов зависят от 

площади контактирования рабочих поверхностей 

[3]. Правильный подбор посадок имеет большое 

значение для обеспечения равномерной износо-

стойкости сборочных единиц и деталей, что суще-

ственно снижает издержки на ремонт двигателей. 

Раскрытие связей между факторами, формирую-

щими уровень технического состояния двигате-

лей, является основой прогнозирования их ре-

сурса. На производственных предприятиях выпол-

няется незначительная часть обкатки агрегатов, 

потому в эксплуатационных условиях определён-
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ный период техника используется на ограничен-

ных режимах нагружения. Однако технологиче-

ская приработка двигателей необходима, по-

скольку в этот период детали подготавливаются к 

тепловым и скоростным нагрузкам, а также выяв-

ляются и устраняются возможные дефекты пред-

шествующих технологических операций. Есте-

ственно, что при соблюдении технических требо-

ваний и условий на изготовление деталей и сборку 

сопряжений количество приработочных отказов 

сокращается [4]. Большинство исследований 

направлено на ещё большее сокращение периода 

заводской обкатки [5], но при этом рассматрива-

ется только фактор адаптации поверхностей тре-

ния к внешним условиям. Для оценки качества и 

управления процессом приработки двигателей 

необходимо иметь объективную информацию об 

их техническом состоянии [6], поэтому важен ме-

тодически обоснованный подход при решении по-

ставленных задач. 

Эксперименты выполнялись на специализиро-

ванном ремонтном предприятии. Было обкатано 37 

тракторных дизелей ЯМЗ-238НБ по существующей 

технологии, при этом фиксировались все виды от-

казов, проводился отбор проб картерного масла и 

их спектральный анализ. Перед сборкой двигателей 

выполнялся микрометраж базовых деталей. По 

окончании приработки дизели испытывались в со-

ответствии техническими требованиями на ремонт.  

Скорость утечки и степень сжатия газа в ци-

линдрах зависят от суммарной площади зазоров в 

сопряжении. Соответственно эти параметры опре-

деляют эффективные показатели работы двигате-

лей. В результате обработки исходных данных по-

лучены закономерности изменения изучаемых по-

казателей (рис. 1).  

 
Рисунок 1 Влияние зазора в цилиндропоршневой группе на скорость прорыва газов в картер v  

и степень сжатия в камере сгорания ε 

 

Расчетами установлено, что изменение зазора 

на 0,01 мм вызывает рост или снижение показате-

лей на 5…7%. При увеличении степени сжатия дав-

ление в начале впрыска растет, что обуславливает 

сокращение периода задержки воспламенения топ-

ливной смеси. Повышение этого параметра также 

улучшает пусковые свойства двигателя при низких 

температурах. Стендовые испытания дизелей пока-

зали, что величина начального зазора вызывает зна-

чительные изменения давления масла в системе 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 Влияние зазора в сопряжении шейка коленчатого вала-вкладыш  

на давление в системе смазки двигателя 

 

Увеличение начального зазора на 0,01 мм 

приводит к снижению давления масла на 14…17%, 

что ухудшает гидродинамический режим смазыва-

ния узлов трения. Следовательно, при сборке дви-

гателей необходимо не только контролировать 

размеры ресурсоопределяющих деталей, но и ор-

ганизовывать их селективный подбор для обеспе-

чения нормативных зазоров. Наиболее интен-

сивно технические показатели изменяются в 

начальный период обкатки (рис. 3). 
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Рисунок 3 Изменение эффективной мощности (1) и удельного эффективного расхода топлива (1)  

в процессе обкатки двигателей ЯМЗ-238НБ 

 

Спектральный анализ предназначен для опре-

деления концентрации продуктов износа в грам-

мах на тонну моторного масла, что позволяет ис-

пользовать относительный показатель в процен-

тах. В результате исследований установлено влия-

ние нагрузочно-скоростного режима на износ со-

пряжений (рис. 4). 

 
Рисунок 4 Зависимость износа двигателей ЯМЗ-238НБ от продолжительности обкатки (1),  

нагрузки (2) и частоты вращения коленчатого вала (3) 

 

По степени влияния на износ параметры рас-

пределились следующим образом: время - 0,48, 

нагрузка - 0,31, и скорость - 0,21. По этапам об-

катки износы составили: холодная - 38...42%, го-

рячая без нагрузки - 12... 15%, горячая под нагруз-

кой - 43...48%. Обкатка двигателей, как заключи-

тельная операция технологического процесса, яв-

ляется одним из резервов повышения их надежно-

сти. Аналогично, от этих же факторов определён 

характер проявления отказов (рис. 5). 

 
Рисунок 5 Изменение количества отказов двигателей ЯМЗ-238НБ от продолжительности обкатки (1), 

нагрузки (2) и частоты вращения коленчатого вала (3) 
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В данном случае отказы проявляются по мере 

включения в работу соответствующих элементов: 

при холодной обкатки - системы смазки и охлажде-

ния, при горячей обкатке на холостом ходу - топ-

ливная аппаратура и газораспределительный меха-

низм, а под нагрузкой - в основном базовые детали 

и сопряжения. Вид и распределение отказов указы-

вают на то, что их число практически не зависят от 

нагрузочно-скоростного режима, а определяется 

состоянием технологической дисциплины. В ре-

зультате обработки экспериментальных данных 

установлено, что наибольшее влияние на безотказ-

ность оказывает продолжительность обкатки, мень-

шее в 1,5 раза и примерно одинаковое - нагрузка и 

частота вращения. Отказы имеют внезапный харак-

тер проявления вследствие нестабильности техно-

логического процесса ремонта двигателей. Следует 

отметить, что усиление режима нагружения неце-

лесообразно, поскольку это не приведет к увеличе-

нию количества выявленных отказов. Проведённые 

исследования показали, что нагрузка и скорость не 

являются доминирующими факторами, это свиде-

тельствует об обоснованности назначения режима 

приработки двигателей. В заключении можно отме-

тить, что все представленные оценочные показа-

тели к концу обкатки не стабилизируются. Исполь-

зуя установленные закономерности и при условии, 

что текущее значение параметра отличается от по-

следующего не более 5%, тогда продолжительность 

технологической приработки нужно увеличить на 

1,0…1,5 часа. 
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Аннотация 

Работа относится к роботизации выполнения технологической операций контурной обработки при 

шитье орнаментов национального головного убора и посвящена разработке методики обеспечения каче-

ства шитья с применением швейного робота. Авторы предлагают новый способ контурной обработки де-

талей изделия легкой промышленности и швейного робота (ШР) для его реализаций, где в процессе вы-

полнения контурной обработки различной кривизны ШР автоматически самонастраивается на изменения 

кривизны контура и обеспечивает выполнения эквидистантной сборки. Причем, ШР отличается выгодно от 

аналогов в технологичности, стоимостью и простотой конструкций т.к. при изменений величины и модуля кри-

визны обрабатываемых контуров нет необходимости перепрограммирования ШР, изменения сопутствующих 

механизмов, например, кассет для установки изделия и дорогих квалифицированных обслуживающих персо-

налов, как швея-оператор, программист, электронщик, механиков. В аналогах эти расходы занимают значи-

тельных материальных затрат– 40% стоимости автомата и времени для настройки. В предлагаемом способе ШР 

самонастраивается по ходу процесса ориентированного транспортирования, т.к оператор не участвует при ори-

ентирований деталей относительно рабочего органа, работать в ШР могут даже слабозрячие. 

Abstract 

The work relates to robots for performing technological operations of contouring while sewing ornaments of 

a national headdress and is devoted to the development of a methodology for ensuring the quality of sewing using 

a sewing robot. The authors propose a new method for contouring parts of a light industry product and a sewing 

robot (SR) for its implementation, where the process of performing contour processing of various curvatures, the 

SR adjusts automatically itself to changes in the curvature of the contour and ensures the equidistant assembly. 

Moreover, the ballast differs favorably from analogues in manufacturability, cost and simplicity of design 

with changes in the magnitude and modules of curvature of the machined circuits, there is no need for reprogram-

ming the SR, changes in related mechanisms, for example, cartridges for installing the product and expensive 

qualified maintenance personnel, such as a seamstress operator, programmer, electronic engineer, mechanics. In 

analogs, these costs take significant material - 40% of the cost of the machine and the time to set up. 

In the proposed method, the SR is self-adjusting during the process of oriented transportation, because the 

operator does not participate in orienting the parts of the working body, even the weak-sighted can work in the 

SR. 

Ключевые слова: машиностроение, орнамент, контурная сборка, легкая промышленность, процесс 

ориентирования, способ обработки, швейный робот, слабозрячие. 

Keywords: mechanical engineering, ornament, contour assembly, light industry, orientation process, pro-

cessing method, sewing robot. 

 

Работа относится к машиностроению и посвя-

щена для автоматизаций контурной обработки де-

талей изделия легкой промышленности. Как 

подчеркнул Президент Республики Казахстан 

К.Токаев в своем последнем посланий, что для про-

цветания и постоянного развития РК надо постро-

ить ускоренно развито инклюзивную экономику 

[1]. 

Авторы предлагают новый способ контурной 

обработки деталей изделия легкой промышленно-

сти и устройства для его реализаций [2-.5], где в 

процессе выполнения контурной обработки различ-

ной кривизны, устройство автоматически самона-

страивается на изменения кривизны контура и обес-

печивает выполнения эквидистантной строчки. 

Цель работы. Разработка методики обеспече-

ния качества выполнения контурной строчки с при-

менением швейного робота (ШР), позволяющего 

производить слабозрячим сборку заготовок изде-

лия без участия оператора в процессе ориентирова-

ния и перемещения их относительно рабочего ор-

гана ШР.  

Состояние вопроса. Вопросы сборки заготовок 

изделия с применением ШР без участия оператора 

в процессе ориентирования относительно рабочего 

органа (иглы) в механике не рассмотрен, а в извест-

ных работах [6-8] недостаточно отражает истинные 

закономерности выполнения контурной обработки 

и не установлены математические модели обеспе-

чения безотказной и качественной работы.  

Задачей исследования является изучение тех-

нологической возможности ШР, обеспечение каче-

ства и производительность труда, а также обеспече-

ния социальных выгод для слабозрячих.  

В работе приведены результаты исследования 

технологической возможности швейного робота 

(ШР) для слабозрячих и пути их расширения. 

Обсуждение результатов. Основной техноло-

гический процесс в ШР – контурная обработка де-

тали при их сборке в узлы изделия. Предлагается 

вновь созданный способ и устройство для автомати-

зации контурных строчек ЛП, где ориентирование де-

талей при шитье относительно рабочего инструмента 

осуществляется автоматически, без участия рук опе-

ратора, посредством ШР. Отличительными особенно-

стями этих устройств являются простота конструк-

ции, надежность работы и обеспечение высокой точ-

ности выполнения технологической операции, а 

также технологическая гибкость, то есть без дополни-

тельной переналадки конструкции машин можно вы-

полнять контурные строчки любой кривизны, так как 

контур является программой для работы ШР.  

ШР в первую очередь должен обеспечить точно-

сти выполнения строчек – эквидистантности строчки. 

Ниже представим методику определения ошибки эк-

видистантности строчки. 

Определение ошибки эквидистантности 

строчки 
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Из процесса ориентации видно, что цикл со-

стоит из двух частей (см. рисунок 1). В течении пер-

вой части осуществляется перемещение деталей 

обоими инструментами, т.е. деталь непрерывно 

ориентируется. В течении второй части деталь пе-

ремещается только роликами, т.е. прямолинейно, 

вследствие чего деталь отходит от упора и возни-

кает нарушение эквидистантности. 

Допустим, что за цикл инструмент B  переме-

щается из положения );( 111 BB yxB в положение 

);( 222 BB yxB , здесь мы опять используем метод 

обращенного движения. При непрерывном переме-

щении деталей роликами, после выхода инстру-

мента B  из детали в точке 2B  и его возвращения в 

исходное перед проколом положение, деталь роли-

ками перемещается линейно на величину 

)(32 pSBB . Тогда деталь вновь прокалывается ин-

струментом B  в точке );( 333 BB yxB определяю-

щий точности выполнения строчки. Например, при 

рассмотрении выпуклой кривизны, определены 

расстояние L  от центра O  кривизны контура до 

точки 3B , обозначив символом pS  расстояние 

32BB  и символом uS
 
- расстояние 21BB : 

2

1

2

0

2

0

2

0 ])()(2[
00 puBpuB SSXSSxxyxL  .  (1) 

 

 
Рисунок 1 Процесс ориентации детали 

 

С другой стороны: 

llL   ;      (2) 

где: l  - ошибка эквидистантности. 

Из выражении (1) и (2) определим l : 

 lSSxSSxxyxl puBpuB
2

1

2

0

2

0

2

0 ])()(2[
00

.  (3) 

 

Расчет по зависимости (3) показывает, что при 

шаге стежка не менее 2,2 мм и минимальных ради-

усах кривизны реальных деталей 14
 
мм мак-

симальная погрешность эквидистантности состав-

ляет не более 0,03 мм, что вполне приемлемо. 

При обработке «вогнутой» кривизны методика 

определения нарушений эквидистантности анало-

гична. Соотношение определяющее ее величину, 

имеет вид: 

llL   ;  (4) 

Очевидно, что здесь максимальная погреш-

ность эквидистантности еще меньше, чем в преды-

дущем случае: 
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 lSSxSSxxyxl puBpuB
2

1

2

0

2

0

2

0 ])()(2[
00111

.(5) 

 

Расчет по зависимости (5) показывает, что при 

шаге стежка не менее 2.2 мм и минимальных ради-

усах кривизны реальных деталей   максимальная 

погрешность эквидистантности составляет не более 

0.04 мм, что вполне приемлемо. 

В начальной стадий ориентирования детали, 

необходимо подавать под транспортирующие ро-

лики с определенной точностью, так, чтобы первый 

прокол детали иглой приходилось о край детали.  

Ниже приводим исследования ошибки позици-

онирования детали перед ее автоматизированной 

контурной обработкой с применение ФТОУ, так 

как этот показатель определяет работоспособность 

ШР в целом. 

Исследование ошибки позиционирования 

деталей, заготовки орнамента при сборке на ав-

томатизированной машине 

Поскольку данный способ используется для 

выполнения швейной строчки, а эквидистантность 

строчки края детали имеет весьма важное значение, 

представляется необходимым определению кине-

матические составляющие ошибки эквидистантно-

сти. 

Как отмечено выше в ШР подача детали, осу-

ществляется из магазинного устройства поштучно, 

применением конвейера, который доставляет де-

таль до струнного транспортера, где происходит 

выполнения первого этапа ориентирования детали 

относительно рабочих инструментов ФТОУ. 

Для автоматизированной подачи деталей, 

должны быть определены область возможной 

ошибки позиционирования детали, перед захватом 

ее рабочими органами ФТОУ. В рассматриваемом 

случае необходимо, чтобы первый прокол иглы 

пришелся в край детали (с ошибкой не больше чем 

ℓ -расстояние от строчки до края детали). Если 

ошибка больше, то игла проходит мимо детали, 

процесс ориентации не выполняется. Ошибка вдоль 

направления строчки должна быть такой, чтобы 

игла, захватив край детали, могла в одном цикле 

обеспечить контакт края с упором [2].  

Пусть заданы: координата упора А, начало 

прокола иглой В1, точки контакта реек и детали С; 

величины: Su, 1, и  (см. рис.1). 

Определим возможную область ошибки пози-

ционирования, для чего из полюса Р1 (рисунок 2) 

проведем окружность с радиусом (L+P1P2). Из 

точки контакта края детали с упором (а) проводим 

окружность с радиусом (). Определим точки пере-

сечения этих окружностей. Пусть в этой области 

находится точка 00-геометрический центр детали, с 

радиусом . Отложим угол  из 00 и проведем ли-

нию Р100, затем из точки (а) проведем линию 01Р2 и 

находим точку 02 - соответствующая устойчивому 

положению детали в процессе ориентации (положе-

ние 2-2). 

В случае изменения величины ошибки по оси 

Y в пределах от 0 до L, то область существующей 

ошибки изменится, как показана на рисунке 2.7 (за-

штрихованная область) – что соответствует обла-

сти возможной ошибки позиционирования.  

Для математического описания этой области 

примем координаты т.т. а(-2; -1) и Р1(0; 5). Из ри-

сунка 2 видно, что область ошибки позиционирова-

ния, ограничена двумя окружностями. Запишем 

уравнения окружностей:  
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Тогда: 

D
CC

y 
42

2

2,1 . 

Подставляя в (8) (9) определим: 
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2

2 ;   (11) 

 

Определим площадь, заштрихованной на рисунке 2 – соответствующей области распространения 

ошибок позиционирования центров кривизны детали: 
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где: 

5)()( 22

211  xPPlxf  - уравнение окружности с радиусом ( 21PPl  ); 

1)2()( 22

2  xxf   - уравнение окружности с радиусом (  ). 

Тогда 

 

































2

1

2

1

2

1

2

1

4ln
2

1
4

2

1
5arcsin

22

22
2

22

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxnxxxnxx
k

xk
xk

x
S (13) 

где, x1 и x2 находим из (12 и 13) 

 
Рисунок 2 Исследование ошибки позиционирования детали. процесса контурной обработки с использова-

нием ФТОУ в составе ШР. 
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Выводы:  

Расчет по зависимости (3) показывает, что при 

шаге стежка не менее 2,2 мм и минимальных ради-

усах кривизны реальных деталей 14
 
мм мак-

симальная погрешность эквидистантности состав-

ляет не более 0,03 мм, что вполне приемлемо. 

Ошибка позиционирования (12 и 13)., центра 

кривизны детали находящая в этой области легко 

устраняется механизмом ориентации за один цикл 

работы. Так как основной технологический процесс 

– контурная обработка деталей изделия, который 

осуществляется с участием ШР различных типов, 

от которых зависит точность сборки изделия.  

Рекомендовано, использовать полученные ма-

тематические выражения, для определения кинема-

тических характеристик объекта контурной обра-

ботки, а также и в расчете динамики процесса ори-

ентации детали относительно рабочих органов 

швейной машины, при автоматизации.  
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Аннотация 

Основное применение текстильных материалов в косметологии - это косметические маски. Маска - 

древнее средство по уходу за кожей, но если раньше речь шла о различных композициях, которые жен-

щины делали сами и наносили на лицо, используя травяные настои и измельченные фрукты или овощи, 

белковые жировые основы, например, сметану, то затем появились промышленно выпускаемые компози-

ции на жировой или гидрогелевой основе. В данной работе речь пойдет о применении текстильных мате-

риалов в косметологии и использовании косметических масок на текстильной основе.  

Abstract 

The main use of textile materials in cosmetology is cosmetic masks. Mask- an ancient skin care product, but 

if earlier we were talking about various compositions that women made themselves and applied to the face, using 

herbal infusions and crushed fruits or vegetables, protein fat bases, for example, sour cream, then there were com-

mercially produced compositions based on fat or hydrogel. This paper will focus on the use of textile materials in 

cosmetology and the use of textile-based cosmetic masks. 

Ключевые слова: косметология, нетканый материал, текстильный материал, биополимерная компо-

зиция. 

Keywords: cosmetology, non- woven material, textile material, biopolymer composition. 

 

Сегодня на прилавках магазинов косметики, 

появляется все больше косметических масок, созда-

ваемых как отечественными, так и зарубежными 

производителями. В чем основное отличие этих ма-

сок от тех, что были раньше? 

Чтобы питательные вещества, наносимые на 

кожу, «работали» в полную силу, они должны про-

никать через барьер: роговой слой в кожный эпи-

дермис. Для их проникновения (диффузии) нужна 

среда, которая одновременно обеспечивает водный 

баланс кожи (сухая обезвоженная кожа - большая 

проблема и с медицинских, и эстетических пози-

ций). Сохранение (и улучшение) водного баланса - 

одна из основных задач косметического средства. И 

тут на помощь приходит текстиль, который можно 

использовать как основу будущей маски. Если на 

поверхность лица накладывается влажная маска из 

текстильного материала с введенными в нее раз-

личными ингредиентами, то под маской создается 

компресс, и имеющаяся влага способствует набуха-

нию и гидратации верхнего слоя кожи. После этого 

кожа будет «готова» к принятию нанесенных на 

ткань ингредиентов. Очевидно, что свойства тек-

стильной основы во многом определяют «работу» 

косметической маски. Что это за свойства? Остано-

вимся лишь на некоторых, но наиболее важных для 

выбора текстильных материалов. Если поверхность 

выбранного материала не гладкая, не ровная, а. мо-

жет, и с вытканным рисунком, то все это будет от-

ражаться на лице Приятный для использования не-

аллергенный материал с ровной поверхностью - это 

первое, что нужно. Второе - текстильный материал 

- «депо» для введения в него препаратов. Чем 

больше емкость этого «депо», тем больше возмож-

ностей для введения высокой концентрации ве-

ществ, следовательно, тем больше градиент их кон-

центраций на границе между текстильным матери-

алом и кожей, выше скорость и полнота массопере-

носа этих компонентов из маски в биологические 

ткани [2]. Чем длительнее удается сохранить влагу 

в текстильной основе, тем больше она подходит для 

указанных целей. Следовательно, влагоемкость, 

гигроскопичность - важные свойства текстильной 

основы. Очень важна хорошая прилегаемость (ее 

можно технически охарактеризовать как драпируе-

мость) текстильного материала, материал должен 

плотно прилегать к лицу, к его сложной по конфи-

гурации поверхности, иначе не будет нужного кон-

такта и, соответственно, массопереноса полезных 

веществ в кожу. Исходя из этого, в своей работе мы 

подбирали текстильный материал - основу косме-

тической маски, опираясь на ассортимент, выпуска-

емый отечественной промышленностью или гото-

вящийся к выпуску. Мы остановились на трикотаж-

ных и нетканых полотнах как наиболее 

подходящих для создания объемного «депо» [8]. 

Очевидно, что в их состав обязательно должны вхо-

дить гидрофильные волокна: хлопок, лен, вискоз-

ное, - чтобы создать максимальную влагоемкость 

структуры. Следует заметить, что для получения 

разрешения на продажу и широкое применение со-

здаваемого косметического или медицинского из-

делия текстильные материалы должны иметь спе-

циальное разрешение, выдаваемое структурами 

Минздравсоцразвития на основе токсикологиче-

ских и других тестированных испытаний. 

В табл. 1 приведены данные о текстильных ма-

териалах, используемых в работе. 
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Таблица 1. 

Ассортимент используемых текстильных материалов 

№ Характеристика сырьевого состава 

текстильного материала, % 

Варианты структур материала, способ изготовления 

1 Полотно нетканое 

Льняное волокно отбеленное – 30 

Полипропиленовое волокно - 70 

Однослойная структура 

Толщина (h= 0,4 мм) 

Каландрирование 

2 Полотно нетканое 

Льняное волокно отбеленное – 30 

Полипропиленовое волокно - 70 

Двухслойная структура с барьерным элементом – поли-

пропиленовым нетканым материалом «спанбонд» 

Толщина (h= 0,4 мм) 

Каландрирование 

3 Полотно нетканое 

Льняное волокно отбеленное – 30 

Полипропиленовое волокно - 70 

Однослойная структура 

Толщина (h= 0,65 мм) 

Каландрирование 

4 Полотно нетканое 

Полипропиленовое волокно - 100 

Однослойная структура 

Толщина (h= 0,8 мм) 

Каландрирование 

5 Полотно холстопрошивное нетканое 

гигроскопическое 

Вискозное волокно – 60 

Хлопковое волокно - 40 

Толщина (h= 2,5 мм) 

Иглопробивной 

6 Трикотажное полотно гигроскопичное 

Хлопковое волокно - 100 

Толщина (h= 1,5 мм) 

Вязаный 

7 Трикотажное полотно полифункцио-

нальное 

Хлопковое волокно – 65 

Полиэфирное - 35 

Комбинированное с эффектом поверхностного застила 

Толщина (h= 0,35 мм) 

 

Впервые для косметических целей применены 

льняные волокна. Их выбор связан с хорошо из-

вестными свойствами льна, такими как бактерицид-

ные (в т.ч. антимикробные). Эти свойства должны 

способствовать успешной работе маски, наклады-

ваемой на лицо, особенно в случае проблемной 

кожи. 

Основными требованиями к текстильным ма-

териалам (для косметологии) являются поверхност-

ная плотность и проницаемость материала, влияю-

щие на глубину проникновения наносимой компо-

зиции, структура, также влияющая на ровноту и 

глубину проникания композиции, способ подго-

товки, определяющий как физико-механические 

показатели, так и санитарно-гигиенические свой-

ства. К наиболее важным санитарно-гигиениче-

ским требованиям для рассматриваемого ассорти-

мента, как уже отмечалось, относятся: гигроско-

пичность, паропроницаемость, влагоотдача. Высо-

кая гигроскопичность текстильного материала 

чрезвычайно необходима как для гидратации кожи, 

так и для массопереноса в нее ингредиентов (только 

во влажном состоянии может происходить массо-

перенос лекарственных препаратов (ЛП) и биоло-

гически активных веществ (БАВ) из лечебного ма-

териала в/через кожу и, следовательно, только в 

этом состоянии композиционный материал может 

оказывать эффект). 

Сравнительные показатели свойств выбран-

ных материалов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Физико-механические показатели и санитарно-гигиенические свойства изучаемых текстильных 

материалов 

№ п/п, материал Поверхностная 

плотность, г/м3 

Гигроскопичность, 

% 

Влагоотдача, 

% 

Паропроницаемость, 

% 

№1 Полотно нетканое 59 1,72 1,5 0,187 

№2 Полотно нетканое 91 5,09 4,05 0,190 

№3 Полотно нетканое 92 3,61 3,47 0,165 

№4 Полотно нетканое 95 3,72 3,28 0,160 

№5 Полотно холст 

прошивное нетканое 

гигроскопическое 

210 8,50 4,32 0,165 

№6 Трикотажное по-

лотно гигроскопичное 
200 5,81 4,39 0,290 

№7 Трикотажное по-

лотно полифункцио-

нальное 

180 2,56 4,11 0,356 
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Наши эксперименты показывают, что если рас-

сматривать материал как «депо» для полимерной 

композиции и БАВ и предусматривать создание 

многоразовых косметических масок (что также 

важно с экономической точки зрения), то предпо-

чтительно использовать трикотажные материалы, 

например, полотно полифункциональное (табл. 

№1, п. 7). Этот материал имеет «ячеистую» струк-

туру, полимерная композиция располагается в объ-

еме материала, следовательно, возможно введение 

максимального количества БАВ. Немаловажную 

роль играет, как уже указывалось, состав текстиль-

ного материала (возможно дополнительное исполь-

зование свойств самого текстильного материала). 

Например, нетканые материалы, содержащие в 

своей структуре лен (обладающий антимикроб-

ными свойствами) и полипропилен (для создания 

эффекта компресса) обеспечивают нужный набор 

свойств, но если они тонкие (исключение - полотно 

нетканое холст прошивное), то на них располага-

ется меньшее количество полимерной композиции, 

и поэтому их предпочтительно использовать для 

изготовления одноразовых, а не многоразовых ма-

сок [7]. Полотно нетканое холст прошивное имеет 

самую большую толщину и самую большую гигро-

скопичность (во время экспозиции маски на лице 

15-20 минут, дополнительного увлажнения такой 

маске не требуется). Целесообразно использование 

данного материала для проведения более длитель-

ных процедур, а в случае необходимости маску 

можно увлажнять снаружи дополнительно. 

Большое значение при выборе текстильной ос-

новы масок имеют опыт использования и мнение 

врачей-дерматологов и косметологов. Например, 

маски для мужчин, по мнению врачей-косметоло-

гов, целесообразнее выпускать на нетканом холст 

прошивном материале, белее объемном (это свя-

зано с особенностью кожи), для женщин – на три-

котажном полифункциональном или льновискоз-

ном с повышенной плотностью, если маска много-

разовая, или тонком нетканом с вложением льна 

или полипропилена - для одноразового примене-

ния. 

Как наносить БАВ, ЛП и другие полезнее для 

кожи вещества на текстильную основу, как вводить 

их в «депо» учитывая, что они должны распреде-

литься только на одной стороне (прилежащей к 

лицу) и в объеме маски и не переходить на внеш-

нюю поверхность. Мы использовали для этого тех-

нологию текстильной печати, нанося печатную 

композицию с БАВ и ЛП через сетчатый шаблон 

[1.8]. Нанося на текстильный материал гидрогеле-

вую композицию на основе природного биополи-

мера альгината натрия (используется в качестве за-

густки печатных красок) с введенными в него ин-

гредиентами (БАВ и ЛП), как растворимыми так и 

малорастворимыми (по аналогии с красителями, в 

том числе дисперсными), а затем высушивая напе-

чатанный материал, вырубая нужную форму, под-

вергая стерилизации, получаем косметическую 

маску. 

Чем хорошо (кроме технологичности) исполь-

зование гидрогелей для производства масок в каче-

стве основы, наносимой при печати композиции? В 

отличие от жировой основы, свойственной кремам, 

образующим на поверхности лица воздухонепро-

ницаемую пленку, мешающую затем коже дышать, 

маска с гидрогелевым слоем сохраняет (и увеличи-

вает) водный баланс кожи, способствуя транспорту 

активных веществ из маски в эпидермис, насыщая 

кожу нужными компонентами. Не стоит забывать и 

о прекрасных свойствах самого биополимера и за-

густителя альгината натрия, получаемого из мор-

ских водорослей - «даров моря». Альгинат натрия - 

биополимер, вырабатываемый из бурых морских 

водорослей, являющийся источником минеральных 

веществ, способствует заживлению ран и регенера-

ции кожи [5]. Однако не только альгинат натрия це-

лесообразно использовать как основу печатной 

композиции для получения косметических матери-

алов. Еще одним полимером, широко используе-

мым в медицине и косметологии и известным как 

загуститель печатных красок, является хитозан. 

Хитозан - аминополисахарид обладает антибакте-

риальными, противогрибковыми и антивирусными 

свойствами. Белок коллаген, широко применяемый 

в косметологии, который тоже целесообразно до-

бавлять в печатную композицию [8.3]. 

Для более индивидуального использования в 

косметологии данных полимерных композиций в 

них вводят биологически активные вещества с уче-

том специфики кожи (сухая, нормальная, жирная). 

Это позволяет создавать как профилактические, так 

и лечебные материалы для косметологии. При ис-

пользовании технологии печати важно, что БАВ и 

ЛП не вступают в химическое взаимодействие с ис-

пользуемыми биополимерами [8]. Лекарственные 

препараты и биологически активные вещества рас-

пределены в полимерной композиции физически, 

технологический процесс проводят без использова-

ния высоких температур, поэтому активность БАВ 

и ЛП не снижается, а подлинность не меняется. Вы-

бор указанной технологии позволяет использовать 

не только растворимые, но и малорастворимые 

БАВ (например, травы). 

В современной косметологии и дерматологии 

активно применяют физиотерапевтические проце-

дуры (например, фотофорез), которые проводят с 

использованием увлажненной физраствором или 

водой текстильной маски. Эти процедуры способ-

ствуют более глубокому проникновению препара-

тов из маски в кожу, активизации репаративных 

процессов при воспаленной коже. Исследования 

показали, что альгинат натрия, который при увлаж-

нении маски превращается в гелеобразную массу, 

задерживает не более 5-10% падающего излучения 

[6]. Испытания текстильных масок (маски на осно-

ве трикотажного полотна полифункционального с 

ЛП антиоксидантом мексидолом; антистрессовая 

косметическая маска-салфетка на основе морских 

водорослей и антиоксиданта; с ЛП метронидазолом 

и димексидом в лазерной терапии (низкоэнергети-

ческий импульсный лазер с длиной волны 0.89 
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мкм)) подтвердили значительное улучшение каче-

ственных и количественных показателей при лече-

нии больных с воспалительными повреждениями 

челюстно-лицевой области [4].  

Таким образом, варьируя свойства текстиль-

ных материалов и наносимых на него полимерных 

композиций, учитывая возможности введения в 

текстильную основу различных биологически ак-

тивных веществ и лекарственных препаратов (в со-

ответствии со спецификой кожи) можно говорить 

об изготовлении широкого ассортимента космети-

ческих и лечебных масок, расширяя тем самым об-

ласти применения текстиля, используя как суще-

ствующие, так и вновь создаваемые (например, 

льняные) материалы. 
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Аннотация 

В современных и перспективных цифровых телекоммуникационных системах широкое применение 

находят сигналы с M-ичной относительной фазовой манипуляцией. В статье рассмотрен алгоритм опти-

мального некогерентного приема сигналов с M-ичной относительной фазовой манипуляцией в канале 

связи с неопределенной начальной фазой и аддитивным белым гауссовским шумом. Поведены расчеты 

символьной и битовой вероятности ошибки по точным и приближенным формулам. Обоснованы рекомен-

дации по выбору приближенных формул для оценки вероятности ошибки. 

Abstract 

In modern and promising digital telecommunication systems, signals with M-ary differential phase shift key-

ing are widely used. The article considers the algorithm of optimal incoherent reception of signals with M-ary 

differential phase shift keying in a communication channel with an uncertain initial phase and additive white 

Gaussian noise. Calculations of the symbolic and bit error probabilities by exact and approximate formulas are 

performed. The recommendations on the selection of approximate formulas for assessing the probability of error 

are substantiated. 

Ключевые слова: M-ичная относительная фазовая манипуляция, код Грея, аддитивный белый гаус-

совский шум, некогерентный прием, отношение сигнал-шум, символьная вероятность ошибки, битовая 

вероятность ошибки. 

Keywords: M-ary differential phase shift keying, Gray code, additive white Gaussian noise, incoherent re-

ception, signal-to-noise ratio, symbol error probability, bit error probability. 

 

В современных цифровых телекоммуникаци-

онных системах широкое применение получили 

сигналы с M-ичной (многократной) относительной 

фазовой манипуляцией (МОФМ) в силу своей до-

статочно высокой энергетической и спектральной 

эффективности [1, 2, 5–10]. 

Цель работы: рассмотреть алгоритм некоге-

рентного приема сигналов с МОФМ, провести срав-

нительный анализ различных методов расчета сим-

вольной и битовой вероятности ошибки, опреде-

лить условия применимости приближенных фор-

мул. 

Сигнал с МОФМ на интервале времени 

T t T    определяется выражением [1, 2, 5–10] 

0 0 0

0 0 0

cos( ) при 0,
( )

cos( ) при 0 ,
i

i

U t T t
u t

U t t T

    
 

    
  (1) 

где 0U , 0  и 0  – амплитуда, частота и фаза несущего колебания; i  – разность фаз, задаваемая 

формулой 

2 ( 1)
i

i

M

 
  , i = 1, 2, …, M   (2) 

и отвечающая передаче блока  1 2i i i im   β  из 2logm M  двоичных символов, кодирован-

ных кодом Грея; 

2mM  , m = 1, 2, …   (3) 

 

На бесконечном интервале времени сигнал (1)–(3) можно представить в виде [6–9] 

MОФМ 0 0 0( ) ( )cos( )k

k

u t U g t kT t d




      ,  (4) 

где 

1 при 0 ,
( )

0 при 0,  .

t T
g t

t t T

 
 

 
   (5) 

– прямоугольный видеоимпульс с единичной амплитудой и длительностью T;  

2

M


    (6) 

– разность фаз 

1 (mod )k k kd a d M    (7) 

– символы дифференциально кодированной манипулирующей последовательности; ka  – М-ичные 

символы стационарной в широком смысле некоррелированной последовательности, принимающие значе-

ния 

0,1, , 1i M     (8) 
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и отображающие блоки  1 2k k k kmb b bb  из 2logm M  бит, кодированные кодом Грея; 

(mod )
x

x y x y
y

 
   

 
  (9) 

– остаток от деления x на y; x    – целая часть числа x. 

Известно [5, 6, 9, 10], что на k-м интервале времени ( 1) ( 1)k T t k T    , k = 0, 1, 2, … алгоритм 

оптимального некогерентного приема M-ичных сигналов с активной паузой имеет вид 

 
2

1
argmaxi ik

i M
V

 
  ,  (10) 

где  
2 2

( 1) ( 1)

2

( 1) ( 1)

( ) ( ) ( ) ( )

k T k T

ik i i

k T k T

V x t u t dt x t u t dt

 

 

   
    
      
  ;   (11) 

 

( )iu t  – сигнал, сопряженный по Гильберту с сигналом (1): 

 

( ) ( ; ) ( )ix t u t n t      (12) 

– сигнал на входе модулятора; μ – постоянный и известный в точке приема коэффициент передачи 

канала; ψ – мгновенная начальная фаза сигнала, имеющая равномерную плотность распределения вероят-

ностей на интервале от –π до π; ( )n t  – аддитивный белый гауссовский шум с односторонней плотностью 

мощности (интенсивностью) 0N . 

Сигнал (1) и сопряженный ему по Гильберту сигнал ( )iu t  можно представить в виде 

0

0 0

( ) при 0,
( )

( )cos ( )sin при 0
i

i i

u t T t
u t

u t u t t T

  
 

    
  (13) 

и 

0

0 0

( ) при 0,
( )

( )cos ( )sin при 0 ,
i

i i

u t T t
u t

u t u t t T

  
 

    
  (14) 

где 

0 0 0 0( ) cos( )u t U t    ;   (15) 

0 0 0 0( ) sin( )u t U t    .   (16) 

Подставляя (13) и (14) в (11), запишем 

 

 

22

1

2

1

cos sin

cos sin ,

ik k k i k i

k k i k i

V y y y

y y y





     

    
   (17) 

где  
( 1)

0( ) ( )

k T

k

kT

y x t u t dt



  ,  (18) 

( 1)

0( ) ( )

k T

k

kT

y x t u t dt



   .  (19) 

Используя в (17) формулу 
2 2 2( ) 2 2 2a b c a b c ab bc ac         

и отбрасывая не влияющие на принятие решения квадраты величин 1ky  , ky , 1ky  , ky  и множитель 

2, получаем 

   2

1 1 1 1cos sinik k k k k i k k k k iV y y y y y y y y          

или 
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2 cos sinik k i k iV p q    ,   (20) 

где 

1 1k k k k kp y y y y   ;   (21) 

1 1k k k k kq y y y y   .   (22) 

Введем обозначения 

cosk k kp r  ,   (23) 

sink k kq r  ,   (24) 

из которых следует 

2 2

k k kr p q  ,   (25) 

arctg k

k

k

q

p

 
   

 
   (26) 

и перепишем (20) в виде 
2 (cos cos sin sin )ik k k i k iV r       

или 
2 cos( )ik k i kV r   .   (27) 

Поскольку в (27) амплитуда kr  не зависит от номера сигнала ( )iu t , а величина 
2

ikV  тем больше, чем 

меньше разность i k   , отсюда следует, что правило решения в пользу переданного символа i  

имеет вид 

1
arg mini i k

i M 
    .   (28) 

Структурная схема, реализующая алгоритм (18), (19), (21), (22), (26) и (28), показана на рис. 1. На k-м 

интервале времени ( 1)kT t k T    при k = 0, 1, 2, … в синфазном и квадратурном канале вычисляются 

корреляционные интегралы (18), (19). Затем рассчитываются величины (21), (22), (26), в многопороговом 

решающем устройстве (МПРУ) по правилу (28) выносится решение о переданном символе i , а в преоб-

разователе уровней (ПУ) принятый символ ˆ i  преобразуется в последовательность ˆ iβ .  

 
Точное выражение для символьной вероятности ошибки алгоритма некогерентного приема сигналов 

с МОФМ составляет [7–9] (рис. 2, сплошные линии) 

Рис. 1  Некогерентный демодулятор сигналов с МОФМ 
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2

2
/2 log (1 cos / cos )

/2

sin /

2 1 cos / cos

bh M MM e
p d

M

    




 

       (29) 

и при M = 2 сводится к равенству 

21

2
bhp e ,  (30) 

где  
2

2 2 0

0 02

b

b

E U T
h

N N
      (31) 

– среднее значение отношения энергии принимаемого сигнала к спектральной плотности мощности 

шума (отношение сигнал-шум), приходящееся на передачу одного бита информации. 

Наиболее простая приближенная формула имеет вид [8] (рис. 2, штриховые линии) 

2

22 2 log sin
2

bp Q h M
M

 
  

 
, M ≥ 4.   (32) 

Битовая вероятность ошибки находится по формуле [3, 4, 7, 8] 
1

12

1

log

M

b k k

k

p d p
M





  ,   (33) 

где 

2

2 2
2 2

m

k i i
i

k k k k
d

M M 

   
      

   
    (34) 

– среднее расстояние Хэмминга между переданной двоичной последовательностью iβ  и остальными 

последовательностями, отстоящими от нее на k шагов вдоль окружности сигнального созвездия, вероят-

ности kp  составляют 

   (2 1) / (2 1) /kp F k M F k M      ,   (35) 

а функция ( )F   определяется выражением 

2
2

/2 log (1 cos cos )

0

sin
( )

2 1 cos cos

bh Me
F d

    
  

    .   (36) 

 

Рис. 2 Зависимости символьной вероятности ошибки от отношения сигнал-шум при некоге-

рентном приеме сигналов с МОФМ, рассчитанные по точной формуле (сплошные линии) и при-

ближенной формуле (штриховые линии) 
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При M = 2 формулы (33)–(36) сводятся к формуле (30). При M = 4 вероятность bp  определяется двумя 

эквивалентными выражениями [6–8]: 
2 2

2
0

1
( , ) ( )

2
bp Q e I

 


        (37) 

и 

 
1

1 ( , ) ( , )
2

bp Q Q       ,   (38) 

где 
2(2 2) bh   ; 

2(2 2) bh   ; 

2 2

2
0( , ) ( )

x

Q xe I x dx






       (39) 

– Q-функция Маркума; 0 ( )I x  – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка. 

Графики зависимостей bp  от 
2

bh , рассчитанные по точным формулам, (33)–(39), показаны на рис. 3 

(сплошные линии). Штриховыми линиями на рис. 3 обозначены результаты расчетов по приближенной 

формуле 

2

2

2

2
2 log sin

log 2
b bp Q h M

M M

 
  

 
, M ≥ 4,  (40) 

вытекающей из известного соотношения [1, 2, 5–10] 

2log
b

p
p

M
   (41) 

и равенства (32).  

 
Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

– простая приближенная формула (32) для символьной вероятности ошибки при 
2

bh   0 дБ и M ≤ 64 

дает практически точные результаты; 

– простая приближенная формула (40) для битовой вероятности ошибки дает удовлетворительные 

результаты только для достаточно больших значений отношения сигнал-шум (при M = 4 и M = 8 для 
2

bh   0 дБ, при M = 16 для 
2

bh   5 дБ, при M = 32 для 
2

bh   10 дБ, при M = 64 для 
2

bh   15 дБ); 

Рис. 3 Зависимости битовой вероятности ошибки от отношения сигнал-шум при некоге-

рентном приеме сигналов с МОФМ, рассчитанные по точным формулам (сплошные линии) 

и приближенной формуле (штриховые линии) 
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– при малых значениях символьной и битовой вероятности ошибки переход от M = 2 к M = 4 и от 

M = 4 к M = 8 сопряжен с энергетическим проигрышем примерно на 2 дБ и 4 дБ соответственно, а даль-

нейшее увеличение значения 2logm M  на единицу приводит к энергетическом проигрышу примерно 

на 5 дБ. 
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Аннотация 

При эксплуатации атомных энергоблоков, особое место отведено безопасности реакторной уста-

новки, а также, показателям ядерной и радиационной безопасности, для обеспечения которых служат фи-

зические барьеры глубокоэшелонированной защиты, целостность которых обеспечивается путем жест-

кого выполнения руководств нормативной и эксплуатационной документации, а также безотказной рабо-

той всех систем энергоблока. Отказ некоторых из систем нормальной эксплуатации энергоблока может 

привести не только к нарушению в выработке продукции, но и нарушению целостности физических барь-

еров на пути распространения радиоактивных веществ. В контексте приведенной темы, рассматривается 

вероятность влияния системы технического водоснабжения на безотказную работу систем отвечающих за 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности, таких как система дожигания водорода, спецгазо-

очистки и главных циркуляционных насосов (ГЦН). 

В статье исследуется влияние систем технического водоснабжения АЭС на обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности, а также, их влияние на безотказную эксплуатацию реакторной установки с 

загруженной активной зоной реактора находящейся в состоянии «работа на мощности». Вероятность за-

клинивания главных циркуляционных насосов (ГЦН), его протекание и последствия. Возможные прояв-

ления негативных факторов, возникновение которых вероятно при ненадлежащем функционировании си-

стем технического водоснабжения. Проявление исходных событий, влекущих за собой нарушение нор-

мальной эксплуатации активной зоны реактора и оборудования первого контура, расчетными методами с 

использованием квази-трехмерной модели реактора для кода RELAP 5 Mod 3.2. Этапы протекания аварий-

ного процесса при заклинивании, связанные с работой систем, нормальной эксплуатации обеспечивающих 

ГЦН, которые требуют охлаждения технической водой в надлежащем количестве и качестве. Протекание 

исходных событий при аварийной ситуации заклинивания, его влияние и последствия для активной зоны 

реактора. 
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Abstract 

The influence of water supply systems for a compliance nuclear and radiation safety, influence for a technical 

exploitation of nuclear reactor with loaded core, then it stay on position of «maximal energetic level» was re-

searched. Probability of main circulation pumps jamming, process passage and effect . Negative factors influence 

possibility, which would be able to appear when the normal exploitation of water supply systems was wrong. 

Exertion of initiating events, which lead to normal exploitation failure of the reactor core and equipment of primary 

circuit. Through the computation methods using quasi-three-dimensional RELAP 5 model of nuclear reactor. 

Operating of nuclear power units, a special place for the safety of reactor equipment, as so as, of nuclear and 

radiation safety indicators, which ensured by the physical barriers of defense in depth, integrity to ensured by strict 

compliance with guidelines of normative and operational documentation, as well as the failure-free operation of 

all power unit systems. Failure of some of this systems for normal operation of power unit can lead not only to 

violation in product development, but also to violation of integrity of physical barriers to spread of radioactive 

substances. In the context of this topic, the probability of influence of technical water supply system on failure-

free operation of systems responsible for ensuring nuclear and radiation safety, such as a hydrogen afterburning 

system, special gas treatment, and main circulation pumps (MCP), is examined. The article examines influence of 

technical water supply systems of nuclear power plants to ensure nuclear and radiation safety, as well as their 

impact on the failure-free operation of a reactor installation with a loaded reactor core in the “power on” state. The 

probability of jamming of the main circulation pumps, its course and consequences. Possible manifestations of 

negative factors, the occurrence of which is likely due to improper functioning of technical water supply systems. 

Manifestation of initiating events entailing disruption normal operation of reactor core and primary equipment, by 

calculation methods using a quasi-three-dimensional model of the reactor for the RELAP 5 Mod 3.2 code. Stages 

of the emergency process during jamming associated with the operation of systems, normal operation of MCP that 

require cooling with process water in the proper quantity and quality. The occurrence of initial events in an emer-

gency jamming situation, its influence and consequences for the reactor core. 

Ключевые слова: атомная электростанция, охлаждение, охлаждающая вода, обеспечение безопасно-

сти, водоснабжение, главные циркуляционные насосы, температура, дефекты твэл. 

Keywords: nuclear power plant, cooling, cooling water, safety, water supply, main circulation pumps, tem-

perature, fuel element defects. 

 

Анализ исходных событий при заклинива-

нии ГЦН, с отказами систем аварийной защиты 

и вспомогательных систем 

Заклинивание, это мгновенное прекращение 

работы ГЦН, характеризуемое мгновенным прекра-

щением протока теплоносителя по заданному кон-

туру и изменением движения тока теплоносителя 

под действием ГЦН, которые остались в работе. 

Что, косвенно или непосредственно, влияет на 

условия безопасной и регламентированной эксплу-

атации тепловыделяющих элементов (твэл). Так 

как ГЦН является защитной системой безопасно-

сти, в части выбега насосного агрегата, его безава-

рийной работе уделяется особое внимание, в части 

условий эксплуатации, качества подаваемых техно-

логических сред и режимов нагрузки. 

Выбег ГЦН, это свойство насосных агрегатов 

обеспечивать циркуляцию теплоносителя по глав-

ному циркуляционному контуру инерционным спо-

собом после прекращения подачи электропитания, 

направленного на отвод энерговыделений от актив-

ной зоны реактора к парогенераторам. 

Заклинивание опасно прежде всего со стороны 

ухудшения теплоотвода. Оно несет в себе вероят-

ностную характеристику повреждения топливных 

сборок в активной зоне из-за резкого температур-

ного перепада в топливной композиции и измене-

ний гидродинамических характеристик протока 

теплоносителя. Что способно, в свою очередь, по-

вредить первый и второй барьеры глубокоэшелони-

рованной защиты – топливную матрицу и циркони-

евую оболочку твэл. Данные повреждения проис-

ходят из-за резкой механической нагрузки на 

топливные сборки и резкого изменения их темпера-

туры при ухудшении теплоотвода, а также резких 

температурных перепадов. Приведенные исходные 

события являются критериями для прохождения 

нарушения регламентных эксплуатационных пре-

делов повреждения оболочек твэл. Согласно [1], 

эксплуатационными пределами общего поврежде-

ния оболочек твэл являются: дефекты вида газовой 

неплотности – не более 1% от общего числа ТВЭЛ, 

дефекты вида прямого контакта топлива с теплоно-

сителем – не более 0.1% от общего числа твэл, мак-

симальная температура оболочки твэл – не более 

350 ºС, глубина локального окисления оболочки – 

не более 18%, максимальная доля прореагировав-

шего циркония 1% от общей массы. Также, суще-

ствует эксплуатационный предел по суммарной 

удельной активности теплоносителя первого кон-

тура по радиоизотопам йода, который выделяется в 

контур из разгерметизированных оболочек твэл. 

Эксплуатационный предел по изотопам I131-135со-

ставляет 1,85108 Бк/кг или 510-3 Ки/кг. 

При возникновении заклинивания ГЦН, дан-

ные эксплуатационные пределы будут нарушены. 

Предел по газовой неплотности нарушается из-за 

гидродинамических изменений и нагрузок, связан-

ных с резким изменением динамики потока внутри 

корпуса реактора. В добавление к изменению дина-

мики потока, изменится температура топлива и теп-

лоносителя первого контура, что может вызвать ло-

кальные прожиги в циркониевой оболочке твэл. 

Что, также, повлияет на показатель локального 

окисления оболочки твэл, доли прореагировавшего 

циркония и количества выхода радиоактивного 

йода в теплоноситель первого контура. Тем самым, 
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предел безопасной эксплуатации топливных сбо-

рок будет нарушен. 

Заклинивание ГЦН, наиболее критично воз-

действует на топливные сборки на третьем и чет-

вертом годах их эксплуатации, в которых уже могут 

иметься утонения оболочек или их неплотности, 

либо другие механические повреждения, требую-

щие регламентной эксплуатации и ненарушения 

установленных уровней нагрузок, регламентиро-

ванных для топливных сборок. У которых, при воз-

никшем физическом воздействии, проявляются 

нарушения эксплуатационных ограничений и усло-

вий безопасной эксплуатации. 

Для проведения расчетных исследований по 

заклиниванию ГЦН была использована квази-трех-

мерная модель реакторной установки В-320 для 

кода RELAP5. Моделируется процесс заклинива-

ния ГЦН на первой циркуляционной петле, при но-

минальных параметрах (104% тепловой мощности 

реактора). Условия протекания процесса были 

взяты исходя из условий максимального консерва-

тизма, при котором была потеряна возможность 

электроснабжения на двух каналах систем безопас-

ности. Также, постулируется несрабатывание 

предохранительных устройств системы защиты 

первого контура от превышения давления, за-

стрявание наиболее эффективного стержня си-

стемы управления защиты в верхнем конечном по-

ложении. В качестве прототипа исследований, в ос-

нову расчета, была принята модель атомного 

энергоблока Хмельницкой атомной электростан-

ции №2. 

При анализе и сопоставлении полученных дан-

ных было выявлено, что показатели работы реак-

торной установки, при заклинивании ГЦН, имеют 

неравномерные показатели. Так, средняя макси-

мальная температура оболочек ТВЭЛ равна 

345,29ºС уже на второй секунде протекания собы-

тия, средний показатель падения температуры топ-

ливной композиции, за первые 60 секунд процесса, 

составил 975,79ºС, давление первого контура имеет 

скачкообразную форму (происходит увеличение до 

168,44 кгс/см², далее следует монотонное сниже-

ние). Максимально температурно-нагруженный 

участок активной зоны реактора – крайняя перифе-

рийная часть по ширине и третья четверть по вы-

соте активной зоны, что видно из рис. 1. 

 

A

 
Рис. 1 Границы максимального температурного напряжения в активной зоне при прохождении про-

цесса заклинивания  

 

где, А – зона максимального температурного 

напряжения 

Главными исследуемыми критериями, после 

возникновения заклинивания, являются: темпера-

тура поверхности оболочек твэл, снижение темпе-

ратуры топливной композиции за заданный интер-

вал времени, температура теплоносителя в цирку-

ляционных петлях реакторной установки, расход 

теплоносителя через активную зону и аварийную 

циркуляционную петлю, давление первого контура 

после возникновения заклинивания. Данные выве-

дены в графической форме и представлены на Рис. 

2, 3, 4. 
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Рис. 2  

Динамика изменения температуры в циркуляционных петлях после возникновения процесса заклинивания 

 

где: T cc – температура в холодных циркуляци-

онных петлях, T hc - температура в горячих цирку-

ляционных петлях, Tc.in – температуры на входе в 

активную зону, T c.out – температура на выходе из 

активной зоны. 

 
Рис. 3 Температурный обмен внутри активной зона реактора 

 

Где: T f.c. max – средняя максимальная температура поверхности оболочки ТВЭЛ, dT core – темпера-

турный перепад на активной зоне реактора, T f.in max – средняя максимальная температура топлива, dTs – 

запас до кипения теплоносителя. 
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Рис. 3 Изменение давления первого контура на протяжении аварийного процесса 

 

Анализируя полученные данные, можно выве-

сти теоретический результат повреждения первых 

двух барьеров глубокоэшелонированной защиты. 

Главными поражающими факторами здесь послу-

жат: резкое изменение температуры внутри топлив-

ной композиции, скачкообразное «поведение» тем-

пературы теплоносителя первого контура, резкое и 

неоднократное изменение давление первого кон-

тура в сочетании с изменением гидродинамических 

характеристик теплоносителя первого контура.  

Результатом воздействия могут стать повре-

ждения топливных сборок, в которых произойдет 

«возможная» разгерметизация твэл в виде газовой 

неплотности и температурное растрескивание топ-

ливной композиции из-за резкого перепада темпе-

ратуры и физических свойств самой топливной 

композиции. 

Взаимодействие и взаимосвязь систем техни-

ческой воды с ядерной и радиационной безопасно-

стью, вероятности воздействия систем техниче-

ского водоснабжения на возникновение заклинива-

ния главных циркуляционных насосов 

Согласно [1], безопасность АЭС, это свойство 

атомной станции не нарушать установленные пре-

делы радиационного воздействия на персонал, 

население, окружающую среду во время нормаль-

ной эксплуатации, нарушениях эксплуатации, про-

ектных авариях, а также ограничивать его воздей-

ствие при запроектных авариях. 

Атомная станция удовлетворяет требованиям 

безопасности, если в результате принятых в про-

екте технических и организационных мер достиг-

нута базовая цель безопасности. Критериями без-

опасности для действующих энергоблоков явля-

ется: непревышение оценочного значения частоты 

тяжелого повреждения активной зоны, равного 10-4 

на реактор в год; непревышение значения частоты 

предельного аварийного выброса радиоактивных 

веществ в окружающую природную среду для дей-

ствующих енергоблоков устанавливается на уровне 

не более 10-5 на реактор в год.  

Для проектируемых энергоблоков значение ча-

стоты тяжелого повреждения активной зоны не 

должно превышать 10-5 на реактор в год. Значения 

частоты предельного аварийного выброса радиоак-

тивных веществ в окружающую природную среду 

не должно превышать 10-6 на реактор в год. 
Допустимые уровни облучения персонала и 

населения, выбросов и сбросов радиоактивных ве-
ществ и их содержания в окружающей природной 
среде при нормальной эксплуатации, нарушениях 
нормальной эксплуатации и в случае аварий уста-
навливаются в соответствии с Нормами радиацион-
ной безопасности. 

Система технического водоснабжения неот-
ветственных потребителей воды энергоблоков про-
екта В-320 относится к системам нормальной экс-
плуатации. Прямого и непосредственного взаимо-
действия с ядерной установкой и границами 
главного контура не имеет. Взаимодействие заклю-
чается во влиянии на элементы систем безопасно-
сти, которые непосредственно обеспечивают экс-
плуатационную, радиационную и ядерную безопас-
ность.  

Система технического водоснабжения охла-
ждает через теплообменники рабочую среду вспо-
могательных систем, которые обеспечивают работу 
оборудования ГЦН. В функционировании которых 
и по рабочему тракту систем, имеется ряд ограни-
чений и регламентных требований по температуре, 
качеству и давлению. При отклонении от которых 
срабатывают аварийные защиты и блокировки. В 
контексте влияния систем технического водоснаб-
жения, при использовании консервативных подхо-
дов в анализе исходного события, заклинивание 
ГЦН может произойти при наложении событий свя-
занных с отказами систем измерения и нарушени-
ями в регламентных показателях систем нормаль-
ной эксплуатации. Данный аспект опасен в жаркое 
время года, когда рабочая среда систем охлаждения 
имеет завышенные значения, а технические показа-
тели технологических систем, которые обеспечи-
вают системы охлаждения, находятся у границы 
срабатывания технологических защит и блокиро-
вок. В сочетании с отклонениями в работе систем 
автоматики и управления, данное наложение 
можно выразить через уравнение вероятностного 
происхождения события (1):  
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где: 
za kk difdif  ...  – долевые коэффициенты 

сопутствующих факторов; 

pk  – теоретический ко-

эффициент вероятности происхождения события; 
N

  – общее число равновозможных случаев в от-

ношении к благоприятствующим факторам собы-

тия; 
..

p

failaddk  – вероятностный коэффициент допол-

нительного отказа; 
.

n

.

A ... prespres    – макси-

мально присутствующие показатели 

благоприятствующих факторов; 
.. lim

n

lim

Α ...    – граничные показатели бла-

гоприятствующих факторов. 

Одним из возможных исходных событий, 

предшествующих заклиниванию ГЦН, является 

нарушение работы маслосистемы в части качества 

и температуры подаваемой среды, в сочетании с от-

клонением в работе систем измерения и управле-

ния. При данном сочетании исходных событий, в 

работе технологических систем, возможна подача 

рабочей среды ненадлежащего качества. Влекущих 

за собой угрозу аварийного останова оборудования 

во внеплановом режиме, по причине износа и за-

клинивания упорной части вала насосного агрегата. 

Что могло стать последствием постоянной и моно-

тонной подачи технических вод охлаждения с завы-

шенными температурными показателями, на тепло-

обменное оборудование обеспечивающих систем 

безопасности, отвечающих за безопасную работу 

ГЦН. Найболее вероятной, в плане уязвимости по 

стороне технической воды, в эксплуатации ГЦН яв-

ляется система подачи масла, а именно, ее теплооб-

менное оборудование, сбой в работе которого мо-

жет привести к ухудшению качественных показате-

лей подаваемого масла. И, как следствие, 

ускоренный износ трущихся деталей главного 

упорного подшипника и подшипников электродви-

гателя ГЦН. Что, в определенный момент, может 

вызвать отказ по механической части оборудова-

ния.  

Используя приведенные в [2, 3, 4] технические 

данные и критерии значений для подстановки фор-

мулу (1) получим значение вероятностного проис-

хождения события для одного ГЦН, равное 

%8.353585.0.varP event
. Полученное значе-

ние не переходит границы повышенной опасности, 

но находится в явной близости к ней, где разница 

до пересечения составляет менее 15%. Из этого сле-

дует, что возможные дополнительные исходные со-

бытия, ухудшающие механическую работу ГЦН 

могут привести к сближению границ возникнове-

ния процесса заклинивания.  

Также, обеспечение радиационной безопасно-

сти обеспечивают системы сдувок и дожигания во-

дорода и системы спецгазоочистки. Содержащие в 

своем составе теплообменное оборудование охла-

ждаемое системами технического водоснабжения и 

каталитические дожигатели водорода, циолитовые 

фильтра предназначенные для утилизации и рас-

пада высокоактивных короткоживущих радиацион-

ных газов. 

Охладители выпара подпиточных деараторов 

и охладители выпара газов системы спецгазо-

очистки предназначены для: конденсации пара из 

выпара деаэратора системы подпитки продувки пе-

ред подачей газов на подсистему сжигания водо-

рода; осушки и удаления влаги (образовавшейся в 

результате сжигания водорода) основного потока 

газа контура циркуляции перед подачей его на всас 

газодувок. Накопление влаги в корпусах теплооб-

менников приведет к резкому увеличению их аэро-

динамического сопротивления и прекращению от-

вода газов на систему газоочистки. Некачественное 

удаление влаги из потока выпара приведет к пре-

кращению каталитической реакции сжигания водо-

рода и пресечению регламентной границы взрыво-

опасной смеси в контуре более 3%. И, как следствие 

вероятности взрыву смеси водорода и выходу ра-

диоактивных газов в атмосферу. 

Некачественна я очистка влаги после катали-

тических дожигателей водорода и повышенное вла-

госодержание до них ведет с выходу из строя си-

стемы очистки газов с выбросу в окружающую 

среду. Что ведет к превышению показателей радиа-

ционной обстановки, увеличению показателей об-

лучения от газоаэрозольных выбросов и наруше-

нию принципов безопасности, где главными крите-

риями являются: защита персонала, населения и 

окружающей среды от возможного радиационного 

воздействия, нарушаются принципы непревыше-

ния, оптимизации, увеличивается число облучае-

мых лиц. 

Описанная вероятная ситуация может про-

изойти по причине попадания влаги в объем циоли-

товых фильтров, предназначенных для улавлива-

ния и удержания йода и других короткоживущих 

высокоактивных газов на период из полураспада. 

При чрезмерном попадании и неэффективном вла-

гоотводе из фильтров радиоактивные газовые 

среды напрямую попадают в окружающую среду. 

Миновать подобное событие возможно четким со-

блюдением качества охладителя и регламента его 

использования. 

Выводы 

Расчет поставленной задачи и ее детерминиро-

вание показали вероятность косвенного влияния 

систем технического водоснабжения на обеспече-

ние ядерной и радиационной безопасности, путем 

влияния на системы нормальной эксплуатации. 

Безотказная работа которых непосредственно отно-

сится к факторам обеспечения безопасной эксплуа-

тации энергоблоков. Произведенные расчеты, вы-
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явили, что эксплуатация систем технического водо-

снабжения на граничных показателях, приводит к 

риску возникновения внештатных ситуаций. А, в 

сочетании с дополнительными отказами и исход-

ными событиями, приводит к риску возникновения 

аварийных ситуаций. Которые ведут к нарушению 

условий безопасной эксплуатации. 
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