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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Аннотация. В данной работе продолжается рассмотрение управления
вычислительным процессом (ВП). В работе показывается, что предложенные
С. Гудманом и С. Хидетниеми структуры управления ВП: композиция,
альтернатива, итерация – являются избыточными с точки зрения
функциональной полноты. Поэтому в данной работе предлагается
использовать управление вычислительным процессом более низкого уровня –
элементы управления: следование, выбор, переход. Формулируется и
доказывается теорема о функциональной полноте предложенных элементов
управления.
Ключевые слова: управление вычислительным процессом, элементы
управления, следование, выбор, переход, теорема, функциональная полнота.
Abstract. In this paper continues consideration of the control of the
computational process It is shown that the proposed S.E.Goodman and
S.T.Hedetniemi control structures of the computational process: composition,
alternative, iteration – are redundant from the point of view of the functional
completeness. Therefore, in this paper we propose to use control elements of the
computational process lower-level control elements: composition, selection, passing.
The theorem on functional completeness of the proposed control elements is
formulated and proved.
Keywords: control of computational process, control element, composition,
selection, passing, theorem, functional completeness.
Введение. На разработке программного обеспечения (ПО) практически
всего комплекса жизнедеятельности человечества сосредоточены огромные
интеллектуальные, материальные и временные ресурсы армии специалистов,
занятых программированием. Несмотря на это, по-прежнему остро стоит
проблема надёжности ПО, как главной характеристики его качества.
Отметим важный момент: сложность программ непрерывно растёт, растёт
и количество ошибок в программах. А это приводит к возрастанию времени
анализа программ (отладки и тестирования), причём анализ программ зачастую
занимает большее время, чем написание самой программы. На наш взгляд, это
следствие неправильной стратегии создания ПО, ибо ошибки надо выявлять на
Научный взгляд в будущее
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более ранней стадии решения некоторой задачи – на стадии алгоритмизации,
т.е. разработки вычислительного процесса (ВП). На этой же стадии следует
заниматься и оптимизацией программы (кроме сугубо программных
конструкций). Далее отработанный в этом плане ВП, представленный в виде
достаточно крупных фрагментов (макроопераций, т.е. укрупнённых
функционально законченных операций – см. [1], где предлагается новый
подход к анализу программ), следует переводить в программу по методу сборки
её отдельных фрагментов (сборочное программирование).
Отметим, что до настоящего времени не решён теоретический вопрос
функциональной
полноты
совокупности
структур
управления
вычислительными процессами, хотя попытки и были предприняты [2, 3].
Решению этого вопроса и посвящена данная работа
Цель работы – обоснование выбора совокупности элементов управления
вычислительным процессом и доказательство её полноты.
Основная часть. Отметим, прежде всего, что ВП включает в себя две
составляющие: вычислительную и управляющую. Первая составляющая – это
совокупность операций процесса; вторая составляющая – это организация
управления процессом, т.е. выстраивание процесса в определённом порядке.
Ниже рассматривается в основном управляющая составляющая ВП.
Википедия приводит текст теоремы о возможности управления ВП и даёт
ссылку на статью [2], в которой якобы содержится эта теорема. Теорема имеет
следующую формулировку: любой (разрешимый) алгоритм может быть
преобразован к структурированному виду, то есть к такому виду, когда ход его
выполнения определяется только при помощи трёх структур управления:
последовательной, ветвлений и повторов или циклов.
Однако в упомянутой работе этой теоремы нет, а есть формула (5),
которую можно рассматривать как суперпозицию неких базовых диаграмм (по
терминологии авторов; в действительности это – схемы алгоритмов). При этом
отсутствуют как доказательство этой формулы (вместо доказательства –
индуктивное рассмотрение 24-х различных диаграмм), так и термин «структура
управления».
Таким образом, формулировка теоремы и термин «структура управления»
появляются, видимо, в более поздних работах Бёма и Якопини, которые
обнаружить не удалось. Но попытка правильно выстроить теорему
предпринята, например, в [3]. В этой книге уже имеется термин «структура
управления» (СУ). Однако и здесь в явном виде не говорится о
функциональной полноте данных СУ.
Вместо этого – недоказанное утверждение. Приведём цитату (с. 34;
выделено нами): «Дело в том, что, хотя эта совокупность структур
управления достаточна для построения любой программы для
вычислительной машины, само построение не обязательно окажется
простейшим или наиболее естественным». При этом авторы упоминают Бёма и
Якопини, но не приводят ссылку на конкретный источник.
По-видимому, ни Бём и Якопини, ни Гудман и Хидетниеми не ставили
перед собой задачи сформулировать и доказать теорему о функционально
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полной системе структур управления ВП. Более того, понятие «структура
управления» требует уточнения. Это понятие естественно отнести к сложному
фрагменту ВП или даже ко всему вычислительному процессу, что же касается
единичного акта управления, то его правильнее назвать элементом управления
(ЭУ). Тогда структура управления – это суперпозиция элементов управления.
Недостатком совокупности СУ из [3] является избыточность второй
(альтернатива) и третьей (итерации) структур. В то же время важной
возможностью продолжения ВП является возврат (переход назад) к началу уже
исполненного фрагмента ВП с целью его повторения и обход (переход вперёд)
некоторого фрагмента с целью его исключения. Поскольку альтернатива и цикл
– синтетические СУ, в данной работе предложено вместо них использовать ЭУ
«выбор» и «переход» как акты управления.
Другими словами, нами предложена следующая совокупность трёх ЭУ: в
качестве первого ЭУ оставлена композиция (следование) из [3], но в качестве
остальных взяты выбор и переход (аналог оператора goto).
Покажем, что предложенная нами совокупность ЭУ (следование, выбор,
переход) является функционально полной системой.
Лемма. Функционально полная совокупность ЭУ вычислительного
процесса должна обладать следующими свойствами:
1. Неделимость (атомарность) ЭУ
2. Функциональная независимость ЭУ
3. Непротиворечивость совокупности ЭУ
4. Минимальность совокупности ЭУ
Рассмотрим эти свойства (требования к совокупности).
Атомарность. Элементы управления – это либо естественная связка двух
последовательных операций, либо собственно выбор одной из двух операций,
либо нарушение естественной последовательности исполнения операций за
счёт перехода. Уменьшить функциональность этих элементов уже невозможно.
Независимость. Ни один ЭУ не входит частью в другой – нет частичного
совпадения функциональности, т.е. ни один ЭУ не может быть построен с
помощью других ЭУ.
Непротиворечивость. Совместное использование ЭУ не приводит к
логическим коллизиям.
Минимальность совокупности. Совокупность ЭУ должна быть
минимальной по составу, но достаточной для реализации любого ВП.
Определение. Вычислительный процесс – последовательность операций
как простейших, так и достаточно сложных (макроопераций и процедур),
выстроенных во времени (по шагам) в определённом порядке.
Организация управления ВП включает в себя передачу управления от
одной операции к другой, а также выбор по условию направления передачи.
При этом возможны следующие варианты передачи управления:
• передача управления непосредственно следующей операции;
• передача управления вперёд (в обход некоторого фрагмента ВП);
• передача управления назад (от данного фрагмента ВП к его началу);
Теорема. Управление любым, сколь угодно сложным, вычислительным
Научный взгляд в будущее
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процессом может быть представлено в виде суперпозиции трёх элементов
управления: следование, выбор, переход, причём переход может осуществляться
двумя вариантами: обход (переход вперёд) и возврат (переход назад по петле
обратной связи).
Доказательство.
Необходимость. Покажем, что отсутствие хотя бы одного ЭУ не позволит
с помощью оставшихся ЭУ реализовать функцию отсутствующей ЭУ (тот или
иной способ передачи управления), не нарушив декларируемых свойств
(требований) набора.
Действительно, пусть отсутствует:
а) следование. В этом случае нельзя связать никакие операции;
б) выбор. В этом случае управление ВП лишается возможности изменять
его протекание в зависимости от текущего состояния процесса вычислений;
в) возврат по петле обратной связи. Тогда управление ВП лишается
возможности повторения некоторого своего фрагмента.
г) обход фрагмента (переход вперёд через фрагмент). Невозможен без ЭУ
(безусловного) перехода.
Достаточность. Покажем, что предложенный набор ЭУ покрывает все
возможные варианты управления ВП, т.е. что совокупность ЭУ обладает
полнотой способов передачи управления
Рассмотрим все возможные ситуации течения процесса вычислений.
ВП может протекать в виде:
а) цепочки вычислений, т.е. имеет место последовательная передача
управления от данной операции (процедуры) к следующей, что осуществляется
с помощью ЭУ «следование»;
б) разветвления процесса вычислений на основе выбора по условию
конкретного пути, т.е. ВП может продолжиться по одной из двух ветвей в
зависимости от значения предиката (условия выбора дальнейшего течения ВП),
что осуществляется с помощью ЭУ «выбор»;
в) нарушения естественного порядка следования операций (их
очерёдности) с передачей управления операции, которая не следует
непосредственно за данной. Последний случай включает в себя 2 варианта:
переход вперёд, исключая некоторый фрагмент ВП, либо назад, повторяя
некоторый фрагмент ВП. Это осуществляется с помощью ЭУ «переход».
Этот перечень исчерпывает все возможные варианты протекания ВП. Как
было показано, для реализации этих вариантов достаточно трёх ЭУ:
следование, выбор продолжения процесса по условию; (безусловный) переход с
нарушением очерёдности операций.
Таким образом, теорема доказана.
Заключение. Предложенные в [3] С. Гудманом и С. Хидетниеми со
ссылкой на Бёма и Якопини структуры управления вычислительным процессом
(композиция, альтернатива, цикл) нашли самое широкое применение в
практике и теории программирования. Однако до сих пор не существует (нами
не обнаружена) теоремы о функциональной полноте данных структур. С одной
стороны, альтернатива и цикл включают в себя несколько простых
Научный взгляд в будущее
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управляющих действий, с другой стороны, эти действия используются на
практике по умолчанию. Поэтому в данной работе предлагается использовать
управление вычислительным процессом более низкого уровня – элементы
управления: следование, выбор, переход. В работе сформулирована и доказана
теорема о функциональной полноте предложенных элементов управления. В то
же время автор считает естественным и необходимым использование структур
управления [3], как управление более высокого уровня.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПЕРЕДАЧІ БУРОВОГО НАСОСУ
ЯК SI-МO СИСТЕМИ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 76019
Golovata Y.,Matskiv N., Sementsov H.
DETERMINATION OF TRANSFER FUNCTIONS
OF BORING PUMP AS SI-МO SYSTEM
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska Str., 15, 76019
Анотація. В роботі розглядається задача визначення функцій передачі
бурового насосу як SI-МO системи по трьох вихідних параметрах.
Ключові слова: функція передачі, об’єкт керування, апроксимація.
Аннотация. В работе рассматривается задача определения функции
передачи бурового насоса как SI-МO системы по трем выходным параметрам.
Ключевые слова: функция передачи, объект управления, апроксимация.
Abstract. We consider the problem of determining the transfer functions of
boring pump as SI-МO system in three dimensions.
Key words: transfer function, facility management, approximation.
Вступ. Визначення функцій передачі бурових насосів, як SI-МO систем, є
актуальною науково-прикладною задачею у зв’язку зі створенням на бурових
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установках сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем для автоматизації
технологічних процесів буріння нафтових і газових свердловин. Проте аналіз
літературних джерел [1, 2, 3 та інші] показує недостатній обсяг проведених
досліджень у цьому напрямку. Тому скористаємось результатами
експериментальних досліджень [4], проведених в промислових умовах під час
експлуатації бурового насосу У8-6М-А2, для визначення його реальних
функцій передачі по трьох вихідних параметрах.
Виклад основного матеріалу. Для визначення функцій передачі W(р)
бурового насосу як об’єкта керування типу SI-MO (рис.1) по трьох вихідних
параметрах, а саме: потужності N, тиску Р, швидкості поступального руху
поршнів n скористаємося перехідними характеристиками N(t), P(t) і n(t) та
програмами Aprox та Matlab. Для цього беремо по 50 точок поточних значень
перехідних характеристик через рівні інтервали часу
.

Рис. 1. Модель« вхід-вихід » об’єкта керування типу SI-МO:
БН-буровий насос; U-напруга живлення.
Користуючись графіком перехідної характеристики
визначаємо W(р) по каналу напруга живлення – тиск.

P(t)

(рис.2),

Рис. 2. Графік перехідної характеристики об’єкта керування (ОК) по
каналу U→Р
Результати даного експерименту подані в таблиці 1.
Перед тим, як приступити до апроксимації функції передачі, переведемо
вихідні величини P(t) в безрозмірні. Робимо це за формулою:
P(t ) - Pmin
y 1 (t ) =
;
( 1)
Pmax - Pmin

де Р(t) беремо з таблиці 1;
Рmin=0 МПа. - початкове (нульове) значення тиску;
Рmax=17,5 МПа. - максимальне поточне значення тиску;
у1 (t) - поточне значення зміни тиску в безрозмірній формі.
Отримані результати занесемо в таблицю 2. В результаті отримаємо нові
величини для визначення функції передачі.
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t, с
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

t, с
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Технические науки

Результати експерименту (канал U→Р)

P,МПа
0
0,53
1
1,5
2,5
3,5
4,4
5,5
5,9
7
8

y1(t)
0
0,03
0,06
0,09
0,14
0,2
0,25
0,31
0,34
0,4
0,46

t, с
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

P,МПа
9
9,6
10
11
11,5
12
12,2
12,6
13,3
13,5
14

t, с
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

P,МПа
14,3
14,5
14,7
15
15,4
15,4
16
16
16,1
16,1
16,5

t, с
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

P,МПа
16,5
16,7
16,7
16,7
16,7
16,8
16,8
17
17,2
17,2
17,2

Значення безрозмірних величин (канал U→Р)
t, с
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

y1(t)
0,51
0,55
0,57
0,63
0,66
0,68
0,7
0,72
0,76
0,77
0,8

t, с
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

y1(t)
0,82
0,83
0,84
0,86
0,88
0,88
0,91
0,91
0,92
0,92
0,94

t, с
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

y1(t)
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,98
0,98
0,98

Таблиця 1
t, с
88
90
92
94
96
98
100
-

Таблиця 2
t, с
88
90
92
94
96
98
100
-

Апроксимуємо дану функцію з допомогою програми Aprox.

Риc. 3. Робоче вікно програми Aprox, експериментальний і
апроксимований графіки перехідного процессу P(t)
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P,МПа
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,5
-

y1(t)
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1
-
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Отже, функція передачі по каналу U→Р має наступний вигляд:
(2)
WР(p)=(1)/(160,462p^2+27,319p^1+1,000).
Похибка апроксимації не перебільшує 2,2%.
Визначаємо Wn(р) по каналу напруга живлення – швидкість поступального
руху поршнів (U→n), користуючись графіком і таблицею 3 перехідної
характеристики n(t), що наведений на рис. 4.

Рис. 4. Графік перехідної характеристики ОК по каналу U→n

t, с
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

n,хід/хв
0
2,6
4,3
6,9
10,3
13
17,2
20,6
25,8
30
34,5

Результати експерименту (канал U→n)

t, с
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

n,хід/хв
39
43
46,5
49
52,5
55
58,5
63
64,5
68
69,6

t, с
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

n,хід/хв
72,3
74
75,5
77,5
78,3
79
80
81
82
82
82

t, с
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

n,хід/хв
82
82
83,5
83,5
83,5
83,5
83,5
83,5
84,5
84,5
84,5

Таблиця 3
t, с
88
90
92
94
96
98
100
-

n,хід/хв
84,5
85
85
85
85
85
86
-

Перед тим, як приступити до апроксимації перехідної функції,
переведемо вихідні величини n(t) в безрозмірні. Робимо це за формулою:
1
n (t ) - n min
y 2 (t ) =
;
(3)
n max - n min

де n(t) беремо з таблиці 3;
nmin=0 хід/хв. - початкове (нульове) значення швидкості поступального руху
поршнів;
nmax=86 хід/хв. - максимальне поточне значення швидкості;
у2(t)- поточне значення зміни швидкості в безрозмірній формі.
Отримані результати занесемо в таблицю 4. В результаті отримаємо нові
величини для визначення функції передачі.
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t, с
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

y2(t)
0
0,03
0,05
0,08
0,12
0,15
0,2
0,24
0,3
0,35
0,4
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Значення безрозмірних величин (канал U→n)
t, с
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

y2(t)
0,45
0,5
0,54
0,57
0,61
0,64
0,68
0,73
0,75
0,79
0,81

t, с
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

y2(t)
0,84
0,86
0,88
0,9
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,95

t, с
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

y2(t)
0,95
0,95
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98

Таблиця 4
t, с
88
90
92
94
96
98
100
-

y2(t)
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1
-

Апроксимуємо дану функцію з допомогою програми Aprox.

Рис. 5. Робоче вікно програми Aprox, експериментальний і
апроксимований графіки перехідного процессу n(t)
Функція передачі з похибкою апроксимації 2,4% має такий вигляд:
Wn(p)=(1)/(209,058p^2+27,786p^1+1,000).
(4)
Далі по графіку N(t) визначаємо W(р) по каналу напруга живлення –
потужність (U→N). Результати даного експерименту подані в таблиці 5.

Рис. 6. Графік перехідної характеристики ОК по каналу U→N
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t, с
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

N,кВт
0
220
420
630
680
700
660
640
630
620
600

Технические науки

Результати експерименту (канал U→N)

t, с
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

N,кВт
590
570
555
545
535
528
521
514
507
500
494

t, с
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

N,кВт
488
482
476
470
462
454
446
438
430
429
428

t, с
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

N,кВт
427
426
425
424
423
422
421
420
421
422
423

Таблиця 5
t, с
88
90
92
94
96
98
100
-

N,кВт
424
425
426
427
428
429
430
-

Задавши значення вхідної і вихідної величин, а також час кожні 2с в
програмі Matlab за допомогою команди ident отримали вікно для моделювання
даного процесу.
Виконуємо моделювання.

Рис.8. Експериментальний і апроксимований графіки перехідного процесу
N(t) та вікно програми Matlab «Data/model Info»
З даних досліджень бачимо, що об’єкт є стійким, відхилення
експериментального та апроксимованого графіків N(t) моделлю P2DZ
становлять 0,62%.
Функція передачі:
Для того, щоб позбутися в чисельнику чистого запізнення, розкладемо
функцію передачі в ряд Паде [5]:

Тоді маємо остаточно:
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Висновок. На основі аналізу результатів експериментальних досліджень
визначено функції передачі бурового насосу У8-6М-А2 як системи SI-MO.
Встановлено, що по каналах передачі вхідних впливів U→Р, U→n функції
передачі мають вигляд типової динамічної ланки другого порядку і
відрізняються лише параметрами, але по каналу U→N функція передачі
бурового насосу має більш складний вигляд. Використання даних функцій
передачі в алгоритмічній структурі системи автоматичного регулювання дає
змогу дослідити статичні, динамічні, а також частотні характеристики бурового
насосу як об’єкта керування класу SI-MO і використати їх для аналізу стійкості
і показників якості підсистеми автоматичного керування буровим насосом, яка
входить до складу системи оптимального керування процесом буріння
нафтових і газових свердловин.
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Уржумов Д.В., Кревецкий А.В.
АРХИТЕКТУРА РЕДАКТОРА ИЗОБРАЖЕНИЙ ГРУПП ТОЧЕЧНЫХ И
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Поволжский Государственный Технологический Университет
Urzhumov D.V., Krevetsky A.V.
ARCHITECTURE FOR GROUP POINT AND SMALL-SIZED OBJECTS
IMAGES EDITOR

Аннотация. Рассматривается архитектура редактора описаний
изображений в виде групп точечных и малоразмерных объектов. Редактор
отличается от известных программ 3D моделирования поддержкой точечных
примитивов и их групп, поддержкой формирования и описания
статистических
моделей
групповых
объектов.
Выделяются
и
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рассматриваются основные классы абстракций, необходимых для описания
эталонных изображений трехмерных групповых объектов известных базовых
моделей. Редактор может использоваться для формирования эталонов и
наблюдаемых изображений трехмерных групп точечных и малоразмерных
объектов в комплексах статистических испытаний методов обработки и
распознавания подобных изображений.
Abstract. The architecture for editor of image descriptions as groups of point
and small-sized objects is considered. The considerable editor differs from
widespread 3D modelling software by supporting point primitives and groups of
them, building and describing of statistic models for group objects. Base classes of
abstraction for describing template images of three dimensional group objects for
known base models are considered. The considerable editor may be applied for
building templates and images of three dimensional point and small sized objects and
groups during the series of statistic for image processing and recognition.
Ключевые слова: Моделирование 3D сцен, распознавание групповых
точечных объектов, группы малоразмерных объектов, архитектура
программного комплекса, иерархии классов.
Key words: 3D scenes simulation, recognition of group point objects, small
objects groups, architecture software package, a class hierarchy.
Введение и постановка задачи. В системах понимания изображений 3D
объектов одним из подходов решения проблемы размерности описания их
формы служит анализ групповых признаков взаимного расположения не всех, а
только характерных точек изображения [1-4]. В локационном наблюдении и
астроориентации распознавание групп точечных и малоразмерных объектов
(ГТО) рассматривается как самостоятельная задача, когда размеры отдельных
объектов соизмеримы с элементом разрешения системы [2, 4, 5]. В силу
высокой стоимости проведения крупных серий натурных экспериментов анализ
эффективности проектируемых методов распознавания ГТО целесообразно
проводить на их компьютерных моделях. Необходимым элементом для
исследования эффективности таких методов является редактор эталонных
описаний изображений ГТО.
Типовые модели ГТО помимо детерминированных стационарных
включают нестационарные объекты, и случайные [4]. Известные программ 3D
моделирования 3ds MAX, Solidworks, Wings3D, Daz Studio, Open SCAD,
AutoDesk 123D и др. ориентированы на работу с протяженными
детерминированными объектами и не поддерживают названные типы ГТО. Они
являются автономными, закрытыми продуктами. Это ограничивает их
использование для моделирования ГТО и встраивание в системы исследования
эффективности методов распознавания.
Цель настоящей работы спроектировать, структуру редактора описаний
изображений групп точечных и малоразмерных объектов, заданных в
трехмерном пространстве, лишенного указанных ограничений.
Методика решения
Поддержка множественности математических моделей ГТО. В работах
[4, 5] даны описания типовых моделей ГТО, отличающихся алгоритмами
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формирования их реализаций, а также наборами параметров. Это затрудняет
создание единого компактного программного интерфейса редактора ГТО.
Решение достигается за счет организации слабо связной иерархии классов на
обобщенных функторах с применением списка типов [6]. Этот подход был
апробирован при разработке генераторов двухмерных сцен с ГТО, подробно
описан в [8, 9] и для случая трехмерного пространства наследуется методами
объектно-ориентированного программирования.
Проектирование архитектуры представления модели. Для обратной
связи с оператором, а также возможности исследовать методы распознавания
изображений по их плоским проекциям редактор ГТО должен обеспечивать
набор типовых видовых преобразований и визуализацию традиционных
проекций 3D объектов с учетом условий наблюдения, физических и
геометрических свойств объектов. Во многом эти вопросы решены в открытой
библиотеке трехмерной графики OpenGL [7],
Существенными недостатками библиотеки OpenGL являются:
− низкий уровень абстракции, вынуждающий реализовывать наборы
классов для описания сущностей более сложных, чем точка или
ограниченный участок плоскости, называемый полигоном;
− сокрытие механизма матричных преобразований в трехмерном
пространстве рядом элементарных функций со множеством
параметров, осложняющее модификацию программного кода.
Для компенсации указанных недостатков библиотеки OpenGL
предполагается реализовать иерархию классов в основе которой лежит
абстракция представляющая объект, расположенный на сцене. Класс,
представляющий объект сцены, должен содержать набор методов
осуществляющих отображение всех точек и полигонов объекта относительно
относительно собственной системы координат. Центром такой системы может
быть, например центр масс объекта [3]. Для размещения и отображения объекта
в требуемом месте сцены, его класс должен содержать радиус-вектор от
глобального начала координат сцены до локального начала координат объекта.
Введение собственной системы отсчета позволит избежать расчета и ввода
множества параметров точек для каждого объекта, осуществляя для
одинаковых объектов единственный расчет в их локальных координатах.
Проектирование системы сохранения данных. Для сохранения
результатов описания ГТО в виде изображения целесообразно использовать
встроенный механизм библиотеки OpenGL. Он позволяет переопределить
функцию отрисовки сцены в виде двоичного изображения, перенаправив вывод
в файл.
Сохранение объекта в виде аналитического представления происходит
аналогично такому представлению для двухмерных объектов локационных
изображений [3, 4]. Единственным отличием является то, что для
малоразмерного трехмерного объекта затруднительно выделить контур, таким
образом целесообразнее использовать множество радиус векторов от
локального начала координат до вершин поверхности объекта. Яркостные
характеристики объекта ассоциируются с вершинами средствами библиотеки
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OpenGL. Отдельно объект хранит шейдерную функцию, осуществляющую
интерполяцию значений яркостных характеристик для точек плоскости,
ограниченной вершинами.
Для сохранения смоделированного результата, можно доопределить
шейдерную функцию, таким образом, чтобы при наличии управляющего
параметра она осуществляла конвертацию обрабатываемых значений в
заданный формат, например, принятый для систем регистрации 3D
изображений, и передавала результат в поток, формирующий буфер данных для
записи в результирующий файл. Для повышения производительности
шейдерной функции целесообразно использовать различные ее реализации в
зависимости от параметра, тем самым переложив проверку параметра на менее
требовательный к производительности поток управления.
Описание результатов. Диаграмма классов (рис. 1) иллюстрирует
архитектуру приложения.
Метакласс «T», описывает шаблонный класс, замещаемый типами,
удовлетворяющими требованиям к шаблону. Использование шаблона позволяет
использовать различные типы данных при описании матриц и векторов и
осуществлять быстрое преобразование типов на стадии компиляции.
Класс «MDSquareMatrix» описывает квадратную матрицу задаваемой
размерности и типа данных ее элементов. Класс представляет возможности
получения элементов по индексам, а также умножения матрицы на число,
другую матрицу, либо вектор соответствующей размерности.
Класс «MDVector» описывает вектор задаваемой размерности и типа
данных его элементов. Класс предоставляет возможности получения элементов
по индексам, построение нормалей в заданной плоскости по и против часовой
стрелки, проверки параллельности и ортогональности с другим вектором.
Задаваемая размерность классов матрицы и вектора реализована для
удобства перехода от трехмерных пространственных координат к двумерным
координатам шейдерных функций на плоскости.
Класс «Object» реализует объект, расположенный на сцене. Он принимает
в качестве параметров своего конструктора радиус-вектор от глобального
начала координат к его локальному началу координат, а также функцию
отрисовки. Класс предоставляет функционал отрисовки на заданной сцене, а
также построения своего аналитического представления на основе полученных
из функции отрисовки вершин. Подобная реализация класса позволяет
получить аналитическое представление в случае если форма объекта задана
загружаемой трехмерной моделью, созданной в стороннем редакторе.
Класс «Scene» реализует трехмерную сцену, позволяющую добавлять и
отображать объекты, сохранять снимок сцены в виде двумерного изображения,
либо аналитическом формате, загружать аналитическое представление сцены.
Переменная размерность классов «Object» и «Scene» реализована для
совместимости с аналогичными двумерными объектами комплекса Observer 1.0
[10, 11], генератора локационных сцен с группами малоразмерных объектов
[8, 9], что в дальнейшем позволит упростить процедуру верификации сцены
методами обработки и анализа локационных изображений.
Научный взгляд в будущее

17

Том 4. Выпуск 4

Технические науки

Класс «OGLWidget» является классом внутреннего представления OpenGL
сцены, он содержит реализации методов позиционирования объектов,
освещения
сцены,
расположения
теней
и
итоговой
отрисовки,
переопределенные для реализации требований по сохранению данных,
предъявленных к приложению.

Рис. 1. Диаграмма классов, описывающая структуру приложения
Класс «Scene<3>» представляет реализацию поведения трехмерной сцены
методами, описанными в классе «OGLWidget». Класс наследует классы «Scene»
и «OGLWidget», реализует и специализирует их методы.
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На рис. 2 приведены примеры визуализации перспективных проекций 3D
ГТО в виде астрономических объектов небесной сферы и точек поверхности
манекена, полученные с помощью описанного редактора эталонных объектов.

Рис. 3. Примеры визуализации ГТО в редакторе эталонов
Выводы
Спроектирована архитектура эталонных описаний групповых точечных и
малоразмерных объектов типовых моделей с возможностью расширения типов.
Редактор позволяет формировать векторные, матричные, воксильные описания
указанных типов объектов с соответствующими геометрическими
преобразованиями, задавать параметры законов распределений их вторичных
признаков, выполнять их визуализацию в различных ракурсах и
представляющих интерес проекциях. Он обеспечивает автоматизацию
элементарных операций добавления удаления, а также варьирования
параметров объектов и сцены; оперировать с объектами, а не атрибутами и
таким образом скрыть элементарные операции, производимые при изменении
параметров объектов, за интуитивно понятными операциями над объектом;
сохранять данные об объектах в аналитическом и графическом виде.
Описанные в работе архитектурные решения позволяют преодолеть
проблемные ситуации, возникающие при поддержке случайных моделей в
редактора ГТО. Применение связной иерархия классов позволяет избежать
жестко структурированных наборов данных, обеспечив удобство расширения
кода редактора новыми моделями групповых объектов.
Использование иерархии, основанной на списках типов, позволяет
предоставить
проектировщику
моделей
наблюдаемых
локационных
изображений и разработчику процедур генерации сцен широкий набор готовых
конструктивных элементов для снижения трудоемкости проектирования и
предотвращения ошибок на этапе компиляции.
За счет использования в качестве прототипа созданного авторами ранее
двумерного генератора локационных изображений с групповыми объектами
достигнута компактность программного кода генератора трехмерных сцен и
встраиваемость в программный комплекс статистических испытаний
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алгоритмов распознавания групповых точечных и малоразмерных объектов.
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Аннотация. Фрагментация рынка мобильных приложений при наличии, по
крайней мере, двух главных мобильных платформ делает разработку родных
приложений более сложной и дорогой. Кросс-платформенные средства
призваны улучшить ситуацию. Но они проигрывают по качеству интерфейса
родным приложениям. В статье предлагается один из путей сочетания
использования родных и кросс-платформенных средств для создания
высококачественных приложений для нескольких платформ. Описываемый
ниже подход был использован при создании серии мобильных приложений.
Ключевые слова: разработка программного обеспечения, мобильные
устройства, кросс-платформенные приложения.
Abstract. The fragmented smartphone market with at least two important mobile
platforms makes native development of mobile applications a challenging and costly
endeavour. Cross-platform development might alleviate this situation. But crossplatform applications lose in user interface to the native ones. This paper suggests
one possible way of combining native and cross-platform approaches for the creation
of high quality applications for several mobile platforms. This way was used in
creation of the mobile applications series described below.
Key words: software development, mobile devices, cross-platform applications.
Introduction
The worldwide smartphone market grew 13.0% year over year in 2016 Q2, with
362.7 million shipments, according to data from the International Data Corporation
(IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker [1]. IDC forecasts the market for
smartphones will see a compound annual growth rate reaching 3 billion devices by
2017 and Gartner expects over 20 million applications to be developed by 2018.
There are two main platforms on the mobile market now – Android from Google
and iOS from Apple. There is no main platform beside that platforms, because
Android reaches 80% of users and iOS gains more revenue for developers. That's
why mobile developers want to reach both platforms. On the one hand, there is a
possible way to develop two applications for each platform separately, but that way
meets a serious problem of making a dual work. On the other hand, there is a second
way – development of universal application, that can be launched on several
platforms. But that application may have problems with accessing to all device
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functions, native look and feel and execution speed.
This paper describes a possible way of solving the problem described above.
The first step is analysis of the mobile application structure which results in
application segmentation. Further there is a research of better implementation way for
each segment. The result of the analysis is used as a foundation of a new crossplatform mobile application development strategy. In the conclusion there is an
example of the strategy usage in real applications development.
Possible ways of cross-platform applications building
The most famous type of cross-platform applications is hybrid mobile
applications. Hybrid mobile applications are like any other applications on user’s
device. They are installed on user’s device. User can find them in application stores.
With them, user can play games, engage friends through social media, take photos,
track health, and much more.
Like the websites on the internet, hybrid mobile applications are built with a
combination of web technologies like HTML, CSS, and JavaScript [2]. The key
difference is that hybrid applications are hosted inside a native application that
utilizes a mobile platform’s WebView. This enables them to access device
capabilities such as the accelerometer, camera, contacts, and more. These are
capabilities that are often restricted to access from inside mobile browsers.
Cross-platform applications can be also made with the use of C#, C++, Java or
Delphi languages. There are various tools for each language.
The most important part in cross-platform application design is to decide which
parts of application should be made with platform specific tools and which not.
Application’s logic part can be made with cross-platform tools, because it is invisible
for the user and its duplicating is unnecessary. Different situation is with
application’s graphic part – it is the application’s face for users, because they interact
with it. And there is a controversial network part – it can be made by either native
neither cross-platform tools. But native tools have more reliable mechanisms of
network connection analysis and may include third-party libraries for various features
which use network. For example, social functions, crash-reporting systems and
application analytic tools.
Cross-platform mobile application development strategy
Let's summarize the possible approaches in cross-platform mobile application
development.
• Web technologies based on Javascript and HTML are characterized with high
level portability, but can be applied only to small class of programs, which doesn't
require a lot of resources and doesn't assume intensive user interaction.
• Current cross-platform UI creation tools can't provide native user experience
for the each supported platform. These ways may be useful when it is needed to
develop small applications with limited opportunities. But it is almost impossible to
create applications that can compete with the native ones.
• The most attractive cross-platform solutions are combined from native
technologies for user interface and system API and cross-platform ones for basic
code written in speed-effective language, such as C++.
Considering the above results the following strategy was proposed. It was tested
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in the development process of several mobile applications. The strategy provides
combined approach with the usage of native (Java, Swift) and cross-platform (C++,
JavaScript) technologies. The following strategy is especially useful for applications,
which have base code written in C++.
First of all, application model should be analyzed and divided into three
common parts then:
1. Logic part. The basic application’s functionality.
2. Graphic part. Application’s user interface.
3. Network part. Interaction with remote network services – cloud storage,
remote authentication, user analytics, etc.

Special set of implementation technologies will be provided further for each
part. That makes the strategy more flexible. Let's discuss the logic part first.
Logic part
The logic part should be implemented in C++ language with the usage of JNI [3]
and Objective-C++ [4] technologies for Android and iOS platforms. Objective-C++
code can be linked with Swift language using xCode tools. The logic shouldn’t
depends on the graphic or network parts. All needed functions can be combined into
interfaces, which will be implemented for each platform separately.
Graphic part
The strategy suggests native implementation of the user interface. That approach
is justified, because native tools support platform-dependent interface features, such
as different layouts for landscape and portrait modes, for tablet and phones and so on.
Also native tools include built-in complex interface elements, such as toolbars, tabs
and so on. Official mobile development tools have layout editors that notably reduce
design and implementation time.
The strategy also allows combined implementation of the user interface –
conjunction of web and native technologies. Native tools provide ways for web
contents displaying, so some interface parts can be implemented by web
technologies. What technology should be used for a specific element or screen
depends on it's complexity and ways of user interaction with it. Because web
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elements are not so responsive for user actions, they can be used only for lowinteraction elements, such as different read-only views.
Of course, amount of work increases when using the native approach.
Implementation of the common interface model is not an easy job, because of
particularities of interface rules for different platforms. But such sacrifice is justified,
because final applications fully correspond to the platform’s design guidelines and
are very attractive for the users.
Network part
Network part is responsible for sending and receiving data from the internet.
Native tools have a big variety of high quality network libraries, which can handle all
possible network problems. In view of that, network should be implemented using
native tools. Also native tools have libraries for user analytics, collecting crash
reports, in-app purchases, different game APIs.
If logic part needs a communication with network part, it can be implemented
using linking between C++ and native language – JNI for Java and Objective-C++ for
Swift [5].
Strategy check on practice
The specified strategy was used when developing the following mobile
applications:
• ChessOK Playing Zone – online chess application.
• Chess: From Beginners To Club – chess educational application.
• 7-piece Chess Endgame Training – application for accessing 7-piece chess
service.
These applications present various tools for chess players. It is possible to pick
out a common part from these applications. For example, chess rules, game’s moves
storing and save/load procedures for the whole game. Also there is a common graphic
part, which consists of chess board, notation and various procedures to operate with
them.
Implementation of the common logic part
Common logic part was written in C++. It should be very reliable, because of its
fundamental importance for all applications. The special set of unit tests was prepared
for that purpose, which covers each module’s function. It should be noted that tests
are written in and working with C++, so they are also cross-platform. CUTE C++
library was chosen for their implementation. Common logic part includes the
following functions:
• Chess rules support: move rules, castling rules, en passant rule, stalemates and
checkmates.
• Game storing as a move sequence, including variants support (multiple moves
from the same position).
• Game navigation: moving forward and back, entering and leaving variants,
positioning at the specified move.
• Storing comments and other service data for each move.
• Search for the position in the game.
• Storing game information: site, event, date, result, opponents' names and
ratings, time control information.
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• Save

and load functions for the standard game representation - PGN (Portable
Game Notation) [6]. Support of header, variants and comments.
• Save and load functions for the standard position representation - FEN
(Forsyth-Edwards Notation) [7].
The common part can be used at any system, which has C++ compiler, such as
Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS and Windows Phone.
JNI technology was used to link the module with Android part. Special classes
were written to access module's functions from Java. A special attention was given to
problem with storing a link to C++ instance in Java class instance. Also these units
perform string and exceptions conversion between Java and C++ representations.
Objective-C++ was used to link the module with iOS part. Wrapper classes were
written to make string and exceptions conversion.
Implementation of the common graphic part
Common graphic part was implemented using combined way for the user
interface. High rate interaction elements were implemented with native tools. And
low rate elements were implemented with web technologies. Graphic part is essential
to display the whole chess game and the current position, that's why it's linked with
common logic part and use it to get a position and a moves list. It also passes user
commands to the logic part, such as to add a move or to go to the specified position.
Graphic part consists of the following interface elements:
• The board. Display the current position of the pieces. It can display additional
information also, such as visual markers (arrows, circles, rectangles) which can be
used to indicate a previous move or to show some hints. The board provides a
comfortable way for user to enter the moves - give hints, have several ways of
entering moves (double-tapping or dragging). This is an important interface element,
so it should react to the user actions as fast as possible (especially in online chess).
That's why the board was implemented with native development tools.
• Notation. Shows a list of moves in the game with additional information
(numbers and comments). Allows user to browse the moves. It doesn't require high
rate interaction with the user, so it can be implemented using web technologies HTML and JavaScript. HTML representation is formed in the logic part, which is
responsible for game storing. As logic part is cross-platform, each system
implementation should only load an HTML code into special HTML view element
with loaded JavaScript functions.
A special class was implemented to provide reliable communication between
board and notation, which manages these elements and synchronizes their work. That
module was implemented using native tools, because it handles the elements, that
were implemented using native tools also.
Implementation of the cross-platform applications
The first made application was “ChessOK Playing Zone” [8]. Android version
was published into Google Play four years ago and currently have 125 000 total
downloads and 20 000 active downloads with 4.5 rating. iOS version was published
into App Store, but doesn’t have such good results. In final applications 50% was
implemented using cross-platform tools, 10% was presented with common chess part
and 40% was implemented using platform-dependent tools.
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The second application was “7-piece Chess Endgame Training” [9]. Android
version was published into Google Play two years ago and now have 33 000 total
downloads and 11 000 active downloads with 4.6 rating. iOS version wasn't
published into App Store yet, it is on the final testing stage. In the final applications
60% was implemented using cross-platform tools, 20% was presented with common
chess part and 20% was implemented using platform-dependent tools.
The third application was “Chess: From Beginner To Club” [10]. Android
version was published into Google Play two years ago and now have 217 000 total
downloads and 48 000 active downloads with 4.4 rating. iOS version was published
into App Store year ago and now have 23 000 total downloads and 10 000 active
downloads with rating 5.0. In the final applications 70% was implemented using
cross-platform tools, 10% was presented with common chess part and 20% was
implemented using platform-dependent tools.

Illustration 1: Chess: From

Illustration 2: ChessOK

Illustration 3: 7-piece Chess
Endgame Training
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Аннотация. В работе описываются результаты исследования
эффективности различных режимов искусственной досветки листового
салата с учетом естественного освещения.
Ключевые слова: искусственная досветка, автоматизированная система
управления, освещенность.
Abstract. The paper describes the results of research on the effectiveness of
different modes of artificial supplementary lighting leaf lettuce considering natural
illumination..
Key words: artificial supplementary lighting, automated control system,
lightening.
Вступление. На большей части Российской Федерации климатические
условия не позволяют получать стабильные урожаи без применения
искусственной досветки многих с/х культур. Следовательно, для повышения
продуктивности выращивания сельскохозяйственных культур необходимо
провести исследования эффективных способов освещения растений и
разработку автоматизированной системы управления с применением
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результатов этих исследований.
Разработка такого технического средства потребует научного обоснования
конструктивных, технологических и экономических параметров. Этому
посвящена настоящая работа, что и определяет её актуальность.
Цель работы заключалась в сравнительном исследовании периодов
искусственной досветки сельскохозяйственных культур с применением
автоматизированной системы управления искусственной досветкой теплиц.
Основной текст. Сравнение эффективности режимов искусственного
досвечивания листового салата проводилось экспериментальным методом. В
качестве объекта исследования выбран листовой салат сорта Московский
парниковый. Исследования проводились в условиях республики Мордовия (II
световая зона) в зимне-весенний период.
В исследовании использовались три экспериментальных варианта:
1. Салат, выращиваемый с досветкой по времени – досветка салата
проводится в утренние и вечерние часы: 600-800 и 1700-2030. Общая
продолжительность искусственной досветки второго варинта составила 5,5
часов в сутки.
2. Салат, выращиваемый с досветкой по освещенности – досветка салата
проводится в зависимости от уровня естественной освещенности при условии,
что освещенность не снижается ниже 6 (клк). Искусственное досвечивание
проводится в период с 600 до 2030, общая продолжительность светового дня для
данного варианта составит 14 часов 30 минут.
3. Салат, выращиваемый без досветки (контрольный вариант) – рост
салата проходит только при естественном свете.
Экспериментальная установка состоит из трех изолированных друг от
друга боксов размерами 25х25х35, выкрашенных белой краской с
коэффициентом отражения ρ=0,8. У каждого из боксов отсутствует передняя
стенка для поступления естественного света. Для первого и второго
экспериментальных вариантов в крышке установки смонтированы по две
светодиодные лампы для искусственной досветки. Искусственная досветка
растений осуществлялась светодиодными лампами ОНЛАЙТ мощностью 6
(Вт), световым потоком 470 (лм), цветовой температурой 4000 (К).
В опыте использовался готовый, насыщенный элементами питания грунт
«БИОгрунт ЭкоФлора Универсальный». Для опыта использовались емкости
объемом 1-1,5 (л). Закладка семян производится на глубину 1-0,5 (см) по пять
семян в каждую емкость [2]. Полив салата проводился ежедневно в равном
количестве для каждого варианта. Температура окружающей среды
поддерживалась на уровне 17-20 °С в ночное время и 20-25 °С в дневное [5].
Для проведения эксперимента разработана автоматизированная система
управления искусственной досветкой растений на базе микроконтроллера
«Ардуино» [1].
Включение/выключение искусственной досветки в первом варианте
осуществляется автоматически с помощью таймера, основанного на часах
реального времени (RTC). Включение/выключение искусственной досветки во
втором варианте осуществляется автоматически с помощью часов реального
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времени и датчика освещенности (фоторезистора).
Посев салата в опыте был проведен 26 февраля 2016 г. Срок формирования
урожая у данного сорта салата составляет 30-40 дней, поэтому через сорок дней
с момента появления первых всходов эксперимент завершился.
Продолжительность искусственной досветки в варианте I составила 206
часов, в варианте II – 385 часов. За весь период испытаний расход
электроэнергии в варианте I составил 2,5 (кВт*ч), в варианте II – 4,6 (кВт*ч).
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Ростовые процессы и фотосинтез тесно связаны друг с другом, так как от
их сбалансированности зависит конечный урожай растений. Оба эти процесса
находятся в тесной зависимости от интенсивности света [3].
Таблица 1
Сводная таблица биометрических параметров листового салата в
зависимости от варианта искусственного досвечивания
Параметры
I (досветка по II (досветка по
III (без
времени)
освещенности)
досвеки)
Масса всего растения, г
37
64
12
Масса корневой системы, г
13
25
2
Масса надземной части, г
24
39
8
Длина всего растения, мм
300
290
250
Длина корневой системы, мм
140
130
90
Длина надземной части, мм
160
160
160
Ширина всего растения, мм
200
250
180
Ширина корневой системы,
50
75
30
мм
Ширина надземной части, мм
200
250
180
2
Средняя площадь листа, см
28,90
31,41
14,13
2
Удельная масса листьев мг/см
31,9
33,6
29,8
Число листьев в первой
12
18
9
розетке
Число листьев во второй
14
19
10
розетке
Общее число листьев
26
37
19
Недостаточная интенсивность естественного света в зимний период
приводила к значительному снижению скорости развития корневой системы
листового салата. При выращивании салата без дополнительного освещения,
корневая система развивалась значительно слабее по сравнению с вариантами с
искусственной досветкой.
Заключение и выводы
Результаты эксперимента показали, что увеличение светового дня и
дополнительное освещение светодиодными лампами благоприятно влияют на
рост и развитие растений. Сравниваемые экспериментальные варианты,
получавшие дополнительное освещение светодиодными лампами, имели более
развитую систему листьев, стеблей и более развитую корневую систему.
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По результатам проведенных опытов можно утверждать, что
естественного освещения в зимне-весенний период в условиях республики
Мордовия недостаточно для формирования качественного урожая салата, в
связи с этим необходимо использовать искусственную досветку. Из
проведенного эксперимента следует, что использование автоматизированной
системы управления искусственной досветкой по освещенности растений
позволяет увеличить урожайность в 1,5-2 раза по сравнению с досветкой по
времени и в 4-5 раз по сравнению с вариантом без искусственной досветки.
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координат объекта (позиционирование внутри помещений). Показан
сравнительный анализ некоторых технологий позиционирования по таким
критериям, как точность определения координат и радиус действия. Кроме
того, кратко описаны алгоритмы и их принципы определения координат.
Учитывая существующие методы позиционирования движущихся объектов,
было проведено их разделение на две группы по принципу применения
дополнительного устройства на объекте или использования смартфона для
определения координат объекта и позиционирование без использования какоголибо дополнительного устройства на самом объекте обнаружения.
Ключевые слова: определение координат, позиционирование, локализация,
навигационные системы, мощность сигнала.
Abstract. This paper provides an overview of algorithms and systems determine
the coordinates of the object (indoor positioning). This paper shows a comparative
analysis of some positioning technology based on criteria such as the positioning
accuracy and range. Furthermore, this paper briefly describes the algorithms and
principles for determining the coordinates of these algorithms. Given the existing
methods of positioning objects, was conducted in two groups: the first group based
on the positioning of the object with the use of additional devices on the object or
using your smartphone to determine the coordinates of the object. The second group
is based on the positioning without the use of any additional device on the object
detection.
Key words: determination of coordinates, positioning, localization, navigation
systems, the signal strength.
Вступление.
Системы
навигации,
использующие
глобальные
методы
позиционирования, благодаря высокой доступности, получают все большее
распространение для решения не только задач, связанных с логистикой и с
контролем передвижения транспорта, но и в носимых мобильных устройствах,
гаджетах обычных пользователей и даже играх. Однако, системы глобального
позиционирования для определения навигационных данных требуют
уверенного приема сигала со спутников, что существенно ограничивает
возможность их использования в закрытых пространствах вплоть до полной
неработоспособности.
Основной текст.
Высокий интерес к системам позиционирования в закрытых помещениях
обусловлен многими факторами, от задач, связанных с обеспечением контроля
местоположения людей в больших зданиях [9, 10, 11, 12], мобильных роботов
на автоматизированном производстве, до адресной доставки рекламы в
электронных форматах на мобильные устройства посетителей супермаркетов
[9, 11]. Для некоторых задач предложены и получили практическое применение
локальные системы отслеживания местоположения объектов, однако, в силу
своей специфики и ограничений, такие системы зачастую не могут быть
применены для решения более широкого круга задач. Ситуацию особенно
осложняют требования в определении координат внутри зданий с точностью от
десятков сантиметров до миллиметров. В настоящее время на рынке не
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существует универсальных, доступных и надежных решений, позволяющих
осуществлять определение координат подвижных объектов в зданиях и
сооружениях, с точностью сравнимой с точностью систем ГЛОНАСС или GPS
на открытой местности.
В данной работе предложена классификация технологических решений
задач навигации внутри зданий и приведены их основные характеристики.
Для позиционирования наиболее широкое распространение получили
несколько групп технологий [3, 4]:
• Глобальные национальные навигационные системы — GPS (США),
ГЛОНАСС (Россия), Бэйдоу (Китай), Galileo (Евросоюз) и IRNSS
(Индия).
• Системы, использующие радиочастотные технологии (RFID, UWB, WiFi, WiMax, MiWi, ZigBee, NFER, NanoLOC, DECT, Bluetooth,
Позиционирование
в
сотовых
сетях,
Радиотомографические
изображения).
• Оптические системы позиционирования (инфракрасные и лазерные).
• Звуковые (ультразвуковые) системы позиционирования.
• Системы инерциального позиционирования.
• Системы, основанные на измерении изменений магнитного поля.
Рассмотрим их сравнительные характеристики (табл.1) [3, 4].
Таблица 1.
Сравнительные характеристики технологий позиционирования
Технология
Точность определения координат Зона действия
Пассивные RFID

10 см

ГЛОНАСС

10–15 метров

Сотовая связь

100–500 метров

20 км

WiFi

3–5 метров

100 метров

Инфракрасное

1 см

3–10 метров

Ультразвуковое

1 см

3–10 метров

Лазерные

1 мм

Активные RFID

1–3 метра

20–100 метров

WiMax

50 метров

5000 метров

MiWi

3 метра

300 метров

ZigBee

2 метра

300 метров

NanoLoc

1 метр

900 метров

NFER

0, 5 метра

До 70 метров

UWB

10 см

30 метров

РТЛС (ISO 24730-5)

1 метр

30 метров
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Не смотря на применяемую технологию в конкретной системе, вычисление
координат объекта осуществляется с помощью одного или нескольких
определенных алгоритмов [1, 2]:
• Измерение времени прохождения сигнала от мобильного терминала до
базовой станции, при котором расстояние до объекта рассчитывается исходя из
разницы времени отправки сигнала и его получения. (TOA, Time of Arrival)
• Пересечение осей диаграмм направленности антенн секторов трех
базовых станций, в пределах образованного треугольника (AOA, Angle of
Arrival)
• Координаты станции измерения и базовой станции известны. Часы
мобильной станции и станции измерения не синхронизированы. Первая БС
посылает импульс на мобильную станцию и на станцию измерения. На
смартфоне и на станции измерения отмечается время прибытия сигнала;
значение времени, отмеченное на телефоне, отправляется на станцию
измерения (Circular OTD)
• Производится измерение разницы времени прихода сигнала от
мобильного устройства до нескольких базовых станций. (TDoA, Time Difference
of Arrival)
• Расстояние до объекта оценивается по мощности (уровню) сигнала, то
есть координаты ближайшей точки доступа (Proximity или Received Signal
Strength)
• Местоположение телефона определяется с точностью до зоны
обслуживания той базовой станции, в которой этот телефон зарегистрирован.
Известны координаты БС и радиус соты (CGI, Cell Geographic Identification)
• Сопоставление образа (амплитуда, задержка, фаза) который характерен
для определенного места с библиотекой образов (LPM, Location Pattern
Matching)
• Вычисление геометрического центра плоской фигуры, образованной
несколькими точками доступа (Centroid)
• Линейная комбинация координат точек доступа с учетом характеристики
мощности сигнала (Weighted centroid)
• Определение координат по уникальному радиочастотному следу — с
использованием спектрального портрета сигнала (Fingerprinting)
• Построение на местности системы смежных треугольников, вершинами
которых являются определяемые и вспомогательные точки (Триангуляция)
• Вычисление расстояний между искомой точкой и как минимум тремя
точками доступа с дальнейшим решением системы из N нелинейных уравнений
(Lateration)
• Координаты вычисляются через минимизацию функционала, ядром
которого является отношение затуханий сигнала от 1 и i-й точек доступа до
произвольной точки с координатами (x, y). (Differencial lateration)
• Вычисление или экстраполяцию текущей позиции агента на основе
предыдущей позиции, направления движения и скорости агента или
преодоленной им дистанции (Deduced reckoning)
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• Определение направления движения агента по изменяющимся
мощностям сигналов от разных точек доступа (Алгоритм Handover)
Методы определения координат движущегося объекта в помещении можно
разделить на две крупные группы — это локализация объекта с использованием
устройства на нем, и локализация объекта без какого-либо устройства на
объекте. В свою очередь методы локализации объекта с использованием
устройства непосредственно на самом объекте можно разделить также на две
группы. Первая группа требует использования специального дополнительного
устройства из состава навигационной системы. Вторая группа использует
определенное приложение на персональном устройстве (смартфоне).
Уже разработанные и разрабатываемые системы определения координат с
использованием всевозможных датчиков смартфона (гироскоп и акселерометр,
магнитометр и шагомер, датчика приближения и барометр, GPS-приемник и
микрофон, радиомодуль Bluetooth и WiFi, и другие), применяются в личных
целях, например, для перемещения в зданиях со сложной архитектурой, или
поиска нужного товара в торговых центрах. [11, 12, 13] Достоинством данных
методов позиционирования является их простота использования, так как это
требует от пользователя только установить необходимое приложение на
мобильное устройство. Недостатком данных методов является применение
смартфона в активном режиме. Постоянно включенные датчики смартфона
потребляют много энергии аккумуляторной батареи устройства, а смартфон
должен всегда находится в активном режиме.
В первых системах позиционирования использовали дополнительное
устройство на объекте обнаружения — маяк, но и сегодня данные системы
широко применяются там, где смартфоны невозможно применить или они не
требуются [8, 10]. Методы позиционирования с использованием маяков в
большей степени аналогичны методам с применением смартфонов. Данные
системы используют на предприятиях, на складах для позиционирования
товара, в больницах за контролем пациентов, в чрезвычайных ситуациях для
помощи пострадавших, в спорте, в жизни людей с ограниченными
возможностями, в офисе для контроля сотрудников и в других сферах.
Широкий спектр применения является их достоинством. А недостатком —
обязательное применение маяка.
Отдельного внимания заслуживают системы определения координат без
использования какого-либо устройства на объекте обнаружения. В настоящее
время находят применение системы: на основе радиотомографических
изображений [7], с использованием сетей WiFi [5], совместного применения
звука и видеоизображения [6]. Не смотря на высокую технологическую
сложность и требования к вычислительным ресурсам, достоинством таких
систем является отсутствие необходимости применения дополнительного
устройства непосредственно на объекте обнаружения, что связано с
секретностью.
Заключение и выводы.
Рассмотрев вышеперечисленные технологии и алгоритмы определения
координат, можно сделать вывод, что основная часть работ в области
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позиционирования внутри зданий сделана с применением дополнительного
устройства на объекте обнаружения или с применением смартфона. Также
отметим, что комбинация различных технологий и алгоритмов улучшает
точность позиционирования. Кроме того, отсутствие на сегодняшний день
универсальной системы определения координат объекта внутри зданий, и малая
часть проведенных работ в области позиционирования без применения какоголибо устройства на объекте обнаружения, дает возможность для поиска лучших
решений именно в этом направлении.
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО
СТАНУ ОРГАНІЗМУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «АНДРОІД»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут ім. І.Сікорського»,
Київ, просп. Перемоги 37, 03056
Lialka B.O., Okunets Y.V., Antonova-Rafi Y.V.
PLATFORM FOR IMPROVEMENT OF PSYCHO-PHISIOLOGICAL STATE
OF ORGANISM BASED ON OPERATING SYSTEM «ANDROID»
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Kyiv, Prospect Peremohy 37, 03056
Аннотація. В роботі розглядається розробка платформи для покращення
незадовільного психо-фізіологічного стану сучасної молоді. Інструментом
реалізації обрано операційну систему «Андроід». Середовищем розробки
обрано Mono for Android, яка дозволяє використовувати мову C# для створення
додатків на ОС «Андроід».
Ключові слова: ПП, Андроід, ЧСС, навантаження, розробка, база,
платформа, додаток.
Abstract. We consider the development of a platform for improving poor psychophysiological state of today's youth. The instrument of implementation chosen is
operating system "Android". Development environment chosen is Mono for Android,
which allows you to use the language C # to build applications on the OS "Android".
Key words: PP, Android, heart rate, load, developing, base, platform,
аpplication.
Вступ. У наші дні ми рідко бачимо молодих людей без смарт-фону в руці.
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Спілкування з друзями вони тепер воліють радше замінити на обмін
повідомленнями і електронну пошту, ніж на голосовий зв'язок. Спочатку
призначені для зв'язку через провайдерів послуг, мобільні телефони в даний час
пропонують своїм користувачам різні встановлені інструменти, такі як
календарі, адресні книги, соціальні мережі та ін.. Зростання мобільного
Інтернету і поява безкоштовної телефонії (Skype, Viber, What's Up) дозволили
людям спілкуватися по всьому світу і часто з незнайомцями.
Робота має на меті показати, що цю «інформаційну залежність» молоді
можна обернути в її користь і використовувати для моніторингу та корекції
стану психічного й фізичного здоров'я і благополуччя молодих людей.
Стратегічна мета проекту - розробка і реалізація персоналізованих
профілактичних заходів з контролем в режимі зворотного зв'язку, які
спрямовані на стабілізацію психофізичного стану молоді, зменшення факторів
ризику виникнення психічних розладів і підвищення захисних факторів для їх
хорошого психічного і фізичного здоров'я. Для реалізації поставленого
завдання запропонована концепція створення багаторівневої комплексної
мобільного персоналізованої системи з клієнт-серверною архітектурою на базі
OC Android.
Огляд літератури
1. Розробка на Android
За підсумками 2014 року Android займає лідируючу позицію на ринку
операційних систем і частка його становить 48,8%. Прогнози щодо даної
платформи позитивні. Важливими аспектами зростання динаміки з'явилися такі
характеристики: відкритість системи, можливість вносити зміни в основні
програми, можливість швидкої і легкої розробки. Тому вибір розробки
програми для Android є дуже актуальним.
Смартфони і планшети на Android все частіше зустрічаються в наших
сумках і кишенях, і програмування під Android також стає все популярнішим.
Це відмінна платформа для розробки - API прекрасно документований і
простий у використанні, та й просто цікаво створити щось, що ви чи зможете
запустити на своєму смартфоні. Спочатку ви можете обійтися і без нього,
створивши і протестувавши код за допомогою емулятора на вашому Linux ПК.
У першій з двох частин цього введення пояснюється як створити простий
додаток з таймером, а також даються початкові відомості про Android API.
Курс має на увазі наявність початкових уявлень про Java, XML і технологіях
програмування, але тим не менш не соромтеся спробувати навіть якщо ви маєте
про це дуже туманне уявлення. Щодня на ринку додатків з'являється велика
кількість нових програм. Додатки для пристроїв з операційною системою
Android при цьому займають чималу частку, частково завдяки тому, що
дозволяє реалізувати на ній більше функцій, в порівнянні з іншими
платформами.
Розробнику працює з платформою Android дається можливість писати код
на Java абстрагуючись від ядра. У даної операційної системи є такі плюси як:
фреймворк, який має широкий набір API для створінь різноманітних видів
додатків і дає можливість повторного використання і заміни компонентів, що
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пропонуються платформою і іншими додатками. А також наявність віртуальної
машини Dalvik, що забезпечує запуск додатків. Крім того інструментами
Android є база даних SQLite, 2D і 3D графіка, Media Player, комунікації,
протоколи обміну і різні бібліотеки. Сьогодні багато мережеві або підтримують
мережу пристрої працюють на тому чи іншому варіанті ядра Linux. Це солідна
платформа: недорога в розгортанні та підтримки і добре прийнята завдяки
зручному підходу до розгортання. Інтерфейс таких пристроїв найчастіше
заснований на HTML і може проглядатися за допомогою браузера для РС або
Mac. Але не всяким пристроєм потрібно керувати за допомогою комп'ютера.
2. Огляд показників навантаження.
Фізичні навантаження викликають в організмі зміни, проходить активна
адаптація і перебудова різних органів і систем. Одну з головних ролей в
пристосуванні організму до м’язової діяльності відіграє серцево-судинна
система.
Фізичні навантаження призводять до змін основних показників функцій
серцево-судинної системи.
Реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження визначається в
основному такими показниками гемодинаміки:
- частотою серцевих скорочень;
- ударним об’ємом серця;
- артеріальним тиском;
Частота серцевих скорочень (ЧСС) залежить від багатьох факторів,
включаючи вік, стать, умови навколишнього середовища, функціональний стан,
положення тіла. Вона вище у вертикальному положенні в порівнянні з
горизонтальним. ЧСС зменшується з віком, доступна добовим коливанням
(біоритмам). Під час сну ЧСС зменшується на 3-7 і більше ударів, після
прийому їжі збільшується, особливо якщо їда багата на білки, що пов’язано зі
збільшенням поступання крові до органів черевної порожнини.

Рис. 1.1. Вплив інтенсивності фізичного навантаження на ЧСС:
1 – легке навантаження; 2 – середнє; 3 – важке навантаження
За легкого фізичного навантаження, ЧСС спочатку значно збільшується, а
потім поступово знижується до рівня, який зберігається протягом всього
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періоду стабільної роботи. По мірі подальшого підвищення навантаження
(більше 1000 кг м/хв) серцеві скорочення прискорюються більш помірно і
поступово вони досягають максимальної величини – 170-200 уд/хв. Подальше
підвищення навантаження уже не супроводжується збільшенням ЧСС.
ЧСС понижується з віком, так, якщо у віці 20 років максимальна ЧСС –
200 уд/хв., то до 64 років вона знижується приблизно до 160 уд/хв.
За рекомендацією всесвітньої організації здоров’я допустимими
вважаються навантаження, під час яких частота серцевих скорочень досягає 170
уд/хв і цей рівень зазвичай використовують для визначення перенесення
фізичних навантажень і функціонального стану сердечно-судинної і дихальної
системи.
Артеріальний тиск. Як відомо, з кожним скороченням серце постачає
артеріальній системі кінетичну і потенційну енергію. Кінетична енергія
проявляється в русі крові та його прискоренні під час вигнання крові з серця,
потенційна – у збільшені АТ з кожним серцевим скороченням. Під час систоли
серце викидає кров із шлуночка в головні артерії. Ця додаткова порція крові
(систолічний об’єм) розтягує еластичні стінки головних артерій і підвищує тиск
в артеріальній системі. Максимальний тиск крові в аорті (і великих артеріях),
що досягаються в процесі систоли шлуночків, називається систолічним або
максимальним тиском. Протягом діастоли шлуночків (і першої частини систоли
– періоду напруги) кров поступово виходить із артерій і, відповідно, тиск в них
знижується. Мінімальний тиск крові, до якого воно попадає у фазу діастоли
шлуночків, називається діастолічним або мінімальним тиском.
Тиск в артеріях коливається протягом серцевого циклу між систолічним і
діастолічним. Зазвичай, в нормі в стані спокою систолічний тиск складає 120
мм.рт.ст., діастолічний – 80 мм.рт.ст. Різниця між систолічним і діастолічним
тиском в артеріях називається пульсовим тиском.
Початковий період підвищення систолічного артеріального тиску за
ритмічної роботи продовжується 1-2 хвилини, після чого він підсилюється на
стабільному рівні, що залежить від інтенсивності навантаження. Після
закінчення роботи систолічний артеріальний тиск протягом 5-10 с падає до
більш низького рівня, чим початковий, а потім зростає до величини, що
перевищує початкову. Діастолічний артеріальний тиск залишається без
суттєвих змін і тільки трохи підвищується під час важкого фізичного
навантаження, в результаті чого значно збільшується пульсовий тиск.
Висновок
1) На основі аналітичного огляду сучасних вербально-фізіологічних
методик оцінювання, корекції і стабілізації стану ментального здоров'я,
проведено порівняльний аналіз їх ефективності, оптимізовано і розроблено нові
методики і техніки, спрямовані на вирішення конкретних завдань щодо
ефективного забезпечення ментального та фізичного благополуччя молоді.
2) На основі запропонованої концепції розроблено і оптимізовано
структурну організацію, алгоритмічну базу та програмне забезпечення
інноваційної мобільного інформаційної системи (інтелектуальний мобільний
навігатор здоров'я з сервісною платформою)
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3) Реалізовано технічну систему на базі ОС Android.
4) Проведено апробації та тестових досліджень системи; оптимізації та
адаптації для конкретних завдань користувача. Розроблено інструкції для
навчання користувачів.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных источников света
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используемым для подсветки аквариумов, а именно: люминесцентным,
металлогалогенным, светодиодным лампам. Был проведен анализ их
характеристик, преимуществ и недостатков, рассмотрен рынок данных ламп,
основные производители светодиодных светильников и их конструкции.
Результатом данной статьи стало то, что развитие светодиодной
продукции в настоящее время осуществляется достаточно высокими
темпами. С ростом светоотдачи и понижением цен на продукцию вполне
возможно вытеснение светодиодами металлогалогенных и люминесцентных
ламп.
Ключевые
слова:
источник
света,
светодиод,
светоотдача,
освещенность, спектр, срок службы.
Abstract. The article provides an overview of modern light sources used for
illumination of aquariums, namely, fluorescent, metal halide, LED lamps. An analysis
was conducted of their characteristics, advantages and disadvantages, discussed
market data of lamps, the main producers of LED lighting and design. The result of
this article was the fact that the development of LED products are now carried out
fairly rapidly. With increasing light output and a decrease in product prices is quite
possible displacement of LED metal halide and fluorescent lamps.
Keywords: light source, LED luminous efficiency, luminance range, service life.
Вступление. При организации аквариума для рыб очень важно продумать
освещение. От правильно выбранного света будет зависеть цветение и рост
растений, развитие рыб и пр. Кроме того, освещение важно и чисто с
эстетической точки зрения.
Основной текст. В большинстве имеющихся в продаже аквариумов уже
присутствуют осветительные системы, и в 90% случаев в них используются
люминесцентные лампы.
Рассмотрим, каковы особенности люминесцентного освещения аквариума,
его плюсы и минусы, по сравнению с лампами накаливания.
У люминесцентных ламп значительно больше светоотдача, ровный
световой поток, сбалансированный спектральный состав света. Однако эти
лампы недолговечные и дороже, чем лампы накаливания. По спектральным
характеристикам люминесцентные лампы, используемые для аквариумов,
бывают двух видов:
– с большим количеством голубых лучей, имеют в маркировке букву Д
(ЛД, ЛДЦ и т.д.);
– теплого дневного света, имеют в маркировке букву Б (ЛБ, ЛТБ и т.д.) [1].
Одной из современных технологий являются металлогалогенные
лампы [2]. На смену линейным люминесцентным лампам все чаще приходят
металлогалогенные лампы (МГ). Это, прежде всего, компактные и
высокомощные источники света. Данные лампы являются одним из наиболее
эффективных источников света. Они превосходят ртутные лампы по световой
отдаче и коэффициенту светопередачи.
Стоит отметить, что кратковременные перебои в электроснабжении могут
вызывать погасание МГ ламп. К такому же исходу может привести сильная
вибрация, особенно опасная для ламп с длинной дугой, работающих в
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горизонтальном положении. Для повторного зажигание МГ лампа должна
остыть, чтобы давление паров в ней снизилось. Минимальная мощность МГламп, предлагаемых на рынке – 7 Вт, однако лучше выбирать светильники с
мощностью не менее 150 Вт. Маленькие лампы не рассчитаны на длительную
ежедневную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие
параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает.
Однако выбор освещения, а в частности ламп, осуществляется, исходя из
требований, которые предъявляются к цветопередаче, и бюджета аквариумиста.
Светодиодные лампы – не так давно стали применяться в аквариумах, но
уже получили довольно широкое распространение, благодаря многим
преимуществам, и считаются лучшим выбором [3]. Мощность их находится в
интервале 1–3 Вт. Цветовая температура у разных LED светильников может
сильно отличаться и находиться в интервале от 2500 до 20 тыс. кельвин.
Основные преимущества светодиодов представлены ниже:
– они не производят огромное количество тепла, по сравнению с
металлогалогенновыми лампами освещения. Можно сказать, что LED-диоды
вообще не греют. Из-за тепла, выделяемого обычными лампами, аквариумисты
вынуждены использовать системы охлаждения аквариумных ламп, что еще
больше увеличивает расходы на электроэнергию;
– не нужна периодическая замена ламп. В отличие от люминесцентных у
которых спектр по мере старения изменяет свой спектр;
– конструктивно светодиоды соединяются в массив, который собран таким
образом, что выход из строя одного составляющего светодиода никак не
повлияет на работу остальных. Фактически, этот тип освещения способен
работать до последнего светодиода.
Одним из самых главных преимуществ у светодиодов является малые
затраты электроэнергии, иначе говоря, высокая эффективность соотношения
мощности излучения на литр воды. В разрезе нескольких лет, вы можете
существенно сэкономить, используя светодиодное освещение на своем
аквариуме.
Наиболее распространенные светодиодные светильники используемые в
аквариумах представлены фирмами: Aquael Leddy, Dennerle, Aqualighter.
Данные светодиодные светильники выпускаются с различными размерами,
некоторые из них имеют регулировку длины линеек светодиодов.
Заключение и выводы. В заключении хочется сказать, что правильное
освещение аквариума является необходимым и важным фактором создания
красивого и здорового аквариума. Как и любая живая система, аквариум
сложен и многогранен. Благополучное его содержание зависит от выбора
источника света. Несмотря на разнообразие дешевых относительно
светодиодов источников света используемых в подсветках аквариума, в
последнее время четко прослеживается тенденция по замещению их более
современным светодиодным освещением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ ТИПА XLAMP CXA20
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Большевистская 68, 430005
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STUDY CHARACTERISTICS AND FEATURES OF LEDS TYPE XLAMP
CXA20
National Research Mordovia State University, Saransk, Bol'shevistskaja 68, 430005

Аннотация. Статья посвящена обзору современных многокристальных
мощных светодиодов, особенностей технологии изготовления, возможностям
по их применению и исследованиям характеристик светодиодов типа
XLamp CXA20 фирмы CREE на фотоколориметрической установке. В
результате проведенных исследований были получены подробные, реальные
характеристики светодиодов типа XLamp CXA20 фирмы CREE. В той или
иной степени результаты измерений приблизились к заявленным значениям.
Так же хочется подчеркнуть, что несмотря на определенные моменты,
светодиоды данного типа являются важным звеном в развитии следующих
поколений мощных светодиодов для освещения.
Ключевые слова: система освещения, светодиод, светодиодный кристалл,
светодиодный модуль, многокристальная сборка, подложка, вторичная
оптика, цветность, индекс цветопередачи, светодиод, световой поток,
эффективность,
светодиодный
модуль,
спектрорадиометр,
фотометрический шар, энергетический поток, цветность, индекс
цветопередачи.
Abstract. The article provides an overview of today's multi-chip high-power
LEDs, the characteristics of manufacturing techniques, the possibilities for their
application and research characteristics of XLamp CXA20 type CREE LED company
to photocolorimetric installation.As a result of detailed studies, the actual
characteristics of XLamp CXA20 type of firm CREE LEDs were obtained. In varying
degrees, the measurement results closer to the stated values. Just want to emphasize
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that despite some moments, the LEDs of this type are an important link in the
development of the next generation of high-power LEDs for illumination.
Keywords: lighting system, light-emitting diode, LED crystal, LED module,
multychip assembly, substrate, optics, chromaticity, color rendering index, lightemitting diode, light output, efficiency, LED module, spectroradiometer, photometric
ball, energy flux, chromaticity, color rendering index.
Вступление. В современных системах освещения все большее
распространение получают светодиодные источники света. Особенно часто
находят применение светильники, сделанные на основе мощных светодиодов и
светодиодных модулей [1]. Светодиодные модули являются промежуточным
звеном между отдельными светодиодами и светодиодными светильниками со
встроенным драйвером. Основным их преимуществом является экономия
времени и средств, требуемых для разработки и создания систем освещения.
LED-модули начали появляться на рынке в 2000-х годах.
Основной текст. В настоящее время на российском рынке лидирующие
позиции по продажам мощных светодиодов занимает компания CREE [2].
Развитие оказалось крайне удачным по достигнутым характеристикам и
высокой эффективности. Светодиодные модули типа XLamp CXA20 от Cree —
это легкие в использовании светодиодные матрицы, оптимизированные для
использования в качестве источников ненаправленного света повышенной
яркости. Такие светодиоды предлагают широкий угол освещения, равномерный
выходной световой пучок источника света диаметром 16 мм, гарантируют
высокую производительность и приятный внешний вид для широкого
ассортимента осветительных приборов.
Модуль изготавливается на алюминиевом основании и имеет два
отверстия в корпусе, что позволяет осуществлять монтаж непосредственно на
радиатор с помощью винтов, без дополнительных держателей (рис.1).

Рис. 1 Современный светодиодный модуль
При выборе мощных светодиодов необходимо учитывать их индекс
цветопередачи (CRI) показатель способности источника света воспроизвести
цвет освещаемого объекта (по методике CIE 13.3–1995). Чем он выше (по
шкале от 0 до 100), тем ярче и насыщенней видимые цвета, тем лучше
различимы цветовые оттенки. Светодиоды обычно выпускаются группах с
индексом цветопередачи от 70–75 до 93–95. Чем выше индекс цветопередачи,
тем выше стоимость светодиода и ниже светоотдача (выход лм/Вт). Для
офисных помещений обычно достаточно CRI 60–70, для жилых помещений,
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детских садов и школ 70–80, для магазинов и выставочных залов 80–90, для
операционных, художественных мастерских и картинных галерей требуется
CRI выше 90. Срок службы светодиодов тестируется согласно методике IES
LM-80-2008. По результатам тестирования в течении 6000 часов при
температуре 85°С, номинальном токе через кристаллы и последующей
экстраполяции этих результатов яркость для большинства светодиодов будет
превышать 90% от начальной более 32 тысяч часов, а при температуре 105°С и
токе через светодиод, равном 66% от номинального – более 36 тысяч часов.
Исследование световых и колориметрических характеристик проводилось
на фотоколориметрической установке, предназначенной для измерения
светового и энергетического потоков; спектральной плотности энергетического
потока; коррелированной цветовой температуры; общего и специальных
индексов цветопередачи; координат цвета и цветности в системах XYZ (1931),
uv (1960), u'v' (1976); доминирующая длина волны.
Результаты исследования световых и колориметрических характеристик
показаны в табл.1 и на рис.2–4. Измерения проводились при напряжении
питания 42 В и токе 270 мА.
Таблица 1
Световые и колориметрические характеристики исследуемых
светодиодных модулей
Наименование
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3

Энергетический
поток, Вт
2,73
2,89
2,76

Световой поток,
лм
815,2
864,6
826,1

Цветовая
температура, К
2716
2717
2729

Индекс
цветопередачи
82,48
82,53
82,35

Рис.3 Спектр излучения и диаграмма цветности СД модуля 1

Рис.4 Спектр излучения и диаграмма цветности СД модуля 2
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Рис.5 Спектр излучения и диаграмма цветности СД модуля 3
Заключение и выводы. В заключении хочется сказать что, несмотря на
довольно значительную начальную стоимость, мощные матричные светодиоды
более выгодны в эксплуатации, чем их однокристальные аналоги.
Если же еще учесть расходы на монтаж десятков маленьких светодиодов,
стоимость индивидуальных креплений и линз, возможность выхода из строя
всего светильника из-за отказа одного из светодиодов в цепочке, то становится
ясно будущее «большого освещения» именно за мощными многокристальными
светодиодами.
В результате проведенных исследований были получены подробные,
реальные характеристики светодиодов типа XLamp CXA20 фирмы CREE. В той
или иной степени результаты измерений приблизились к заявленным
значениям.
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Аннотация. Статья посвящена разработке дизайн проекта освещения
фасада здания ФСБ по Республике Мордовия. Для здания, находящегося в
центре города и являющегося знаковым для Республики Мордовия актуально
иметь хорошую подсветку не только в дневной период времени, но и в ночной.
Созданную в программе Photoshop концепцию освещения фасада здания
удалось воплотить в программе DIALux. Была создана 3D модель,
соответствующая геометрическим габаритам самого здания и освещенная
светильниками компаний iGuzzini и Philips. В данном дизайн проекте были
достигнуты все нормативные требования и яркость фасада удовлетворяет
всем параметрам в плане освещения.
Ключевые слова: наружное архитектурное освещение, яркость,
прожектор, фасад здания, локальное освещение, моделирование.
Abstract. The article is devoted to developing lighting design project of the
facade of the FSB in the Republic of Mordovia building. For a building located in the
city center and is a landmark for the Republic of Mordovia important to have good
lighting not only in day time but also night. Created in Photoshop lighting concept
facade of the building was able to realize the DIALux program. It was created a 3D
model corresponding to the geometric dimensions of the building, and lit the lamps
iGuzzini and Philips. In this design project all legal requirements and the brightness
of the facade meets all the parameters in terms of coverage were achieved.
Key words: outdoor architectural lighting, brightness, spotlight, facade
building, local lighting, modeling.
Вступление. Поступательное развитие экономики способствует
увеличению количества объектов, имеющих архитектурное освещение.
Интенсивное строительство в столице Республики Мордовия поддерживает
желание сформировать единую световую среду ночного города. Ряд зданий
имеют интересную световую архитектуру, однако отдельные сооружения
имеют подсветку, которая не подчеркивает особенности архитектоники здания,
а часто её нарушают.

Рисунок 1 – Здание ФСБ при дневном свете
Анализируя освещение ряда зданий, возникло желание создать дизайн
проект административного здания Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия (рисунок 1).
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Данное сооружение располагается на центральной городской улице, которая
относится к А-категории городского пространства. Для данного типа
сооружений устанавливаются следующие нормы наружного архитектурного
освещения (таблица 1) [1].
Ночное освещение фасада здания с разными режимами представлено на
рисунке 2.
Таблица 1
Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов.
Категория
городского
пространства
А

Место
расположения
объекта
освещения
Площади
столичного
центра, зоны
общегородских
доминант

Заливающее
освещение,
средняя
яркость
фасада, кд/м2
10

Освещаемый
объект
Памятники
архитектуры
национального
значения,
крупные
общественные
здания,
монументы и
доминанты

Заливающее и
акцентирующее
освещение, Lср
акцент. элемента,
кд/м2
30

Локальное
освещение,
Lср, кд/м2
10

Рис. 2. Действующее ночное освещение фасада здания
Первоначально была разработана концепция освещения фасада на базе
графического редактора Photoshop. По фотографии фасада здания в дневное
время была создана иллюзия ночного облика, а затем предложен дизайн проект
(рисунок 3).
В данном проекте предлагается использовать приём локального освещения
фасада. Светоцветовое решение должно подчеркнуть архитектурные и
конструктивные особенности здания. При разработке дизайн проекта
освещения, была поставлена задача создать локаничный и достаточно строгий
фасад, который бы соответствовал функциональному назначению здания. На
рисунке 3 представлен результат создания дизайн проекта освещения.
Следующим этапом проводилось моделирование в соответствии с
геометрическими размерами здания и создана 3D модель в программе DIALux
4.12, затем были воспроизведены все значимые элементы строения, такие как
колонны, карнизы [2]. При помощи наложения текстур и построений создана
готовая к освещению 3D модель.
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Рис.3. Готовый эскиз дизайн проекта освещения фасада здания
Для подсветки карнизов здания в проекте использовались световые
приборы PHILIPS BCS716. Для подсветки колонн использовался светильник
iGuzzini BJ90 iPro.
На рисунке 4 представлена 3D визуализация освещения фасада здания.
Таким образом, с помощью компьютерного моделирования был создан
предложенный в программе дизайн проект.

Рисунок 4 – 3D визуализация освещения общего вида главного фасада
здания

Рисунок 5 – 3D визуализация фасада здания с использованием
фиктивных цветов
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Для оценки соответствия средней яркости фасада для локального и общего
освещения использовалось представление результатов в виде фиктивных
цветов [3]. В результате моделирования был создан проект, удовлетворяющий
нормируемым требованиям, для категории А городского
пространства
(рисунок 5).
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Аннотация. В работе рассмотрены основные протоколы, использующиеся
при многоадресной рассылки: PIM-DM (Protocol Independent Multicasts - Dense
Mode), BST (Bi-Directional Shared Tree), DVMRP (Distance Vector Multicast
Routing Protocol). Разработана имитационная модель обработки трафика в
сети MPLS с использованием программы NS2, которая дает возможность
получить статистику по параметрам функционирования сети. Проведено
имитационное моделирование при использовании в качестве модели трафика
CBR (Constant Bit Rate) трафика. Рассматриваются основные параметры,
используемые для оценки QoS (Quality of Service ): задержка, джиттер, доля
потерянных пакетов.
Ключевые слова: Многоадресная рассылка,PIM-DM, BST, DVMRP, NS2.
Abstract. In this paper we discusses the basic multicast protocols: PIM-DM
(Protocol Independent Multicasts - Dense Mode), BST (Bi-Directional Shared Tree),
DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). A simulation model of traffic
processing in the MPLS network using NS2 software, which enables us to obtain
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statistics on the functioning of the network parameters A simulation when used as a
traffic model CBR (Constant Bit Rate) traffic. The main parameters used for the
evaluation of QoS (Quality of Service): delay, jitter, packet loss.
Key words: Multicasting, PIM-DM, BST, DVMRP, NS2.
Вступление.
В последнее время отмечается бурный рост видео трафика в IP-сетях.
Потоковое он-лайн видео, трансляция событий в режиме реального времени,
видео по требованию, а также различные виды видеосвязи становятся все более
популярными. По прогнозам всемирно известной компании Cisco к 2018 году на
IP-видео будет приходиться 79 % всего трафика, тогда как в 2013 году эта
цифра составляла 66 %.
При передаче видео трафика необходимы особые механизмы по
управлению потоком, которые бы отвечали заданному качеству обслуживания
(Quality of Service, QoS). Дополнительные ограничения накладывает
необходимость передачи трафика получателям многоадресной группы.
Разработано несколько механизмов по обеспечению многоадресной рассылке.
В данной работе рассмотрены такие протоколы, как PIM DM[1,2] и BST[3] и
DVMRP[4].
PIM-DM использует механизм лавинной рассылки и отсечения (flood and
prune). Другими словами маршрутизатор отправляет всем все многоадресные
потоки, которые на нем зарегистрированы. Если клиенту не нужен какой-то из
этих каналов, то он от него отказывается.
BST использует древовидную структуру для передачи многоадресного
трафика. Данные могут путешествовать в обоих направлениях дерева, достигая
приемника. Двунаправленные деревья обеспечивают лучшую маршрутизацию,
путем передачи данных в обоих направлениях, сохраняя при этом минимальное
количество информации о состоянии канала.
DVMRP – протокол многоадресной рассылки, где в качестве метрики
применен вектор расстояния и используется для построения дерева маршрутов.
Целью протокола является описание обратного пути к источнику дейтограмм.
При получении многоадресного пакета маршрутизатор определяет дерево
кратчайших маршрутов.
Основной текст
Для анализа эффективности рассмотренных протоколов в работе
используются инструменты имитационного моделирования. Моделирование
трафика производится с помощью программы NS-2 [5], которая позволяет
оценить производительность проектируемой или существующей сети,
предоставляет данные, помогающие разработать рекомендации для повышения
эффективности работы сети, выявить узкие места и спрогнозировать ее
дальнейшее развитие.
В имитационной среде NS-2 была построена MPLS – сеть [6,7],
представленная на рис. 1. Модель состоит из шести узлов, полоса пропускания
между каждым узлом указана на рисунке в Мбит/с. Задержка – 10мс. В качестве
алгоритма управления очередью на маршрутизаторе был выбран алгоритм
DropTail. Узлы n0 и n1 являются источниками, генерирующими CBR (Constant
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Таблица 1

Результаты моделирования
Полученные данные
PIM DM
BST
Количество сгенерированных пакетов
1090
960
Количество переданных пакетов
683
643
Количество принятых пакетов
178
118
Количество отброшенных пакетов
358
268
Количество переданных байт
132510
135030
Количество принятых байт
65040
56280
Минимальный размер пакета
80
210
Максимальный размер пакета
210
210
Задержка (мс)
11
11
Джиттер (мс)
33
105

DVMRP
1083
676
176
358
131040
65040
80
210
12
43

Заключение и выводы
Были рассмотрены основные протоколы многоадресной рассылки: PIM
DM, BST и DVMRP, приведены основные характеристики. Показано, что
наименьшей задержкой и джиттером обладает протокол PIM DM, а значит
является предпочтительным при передачи видео трафика.
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Kravchik Y.S.
OPTION ANTENNA SCREW LINE OF NONELECTROMAGNETIC FIELD
Аннотация. Статья относится к электродинамике. Концепция
неэлектромагнитных полей предложена автором [1-9]. Изучение свойств
неэлектромагнитных полей – перспективное направление в электродинамике и
физике. Их изучение возможно путем создания излучателей и приемников –
антенн и индукторов.
Поэтому создание эффективных приемной и
передающей антенн является актуальной научной и технической задачей.
Решение этой технической задачи позволит организовать новые каналы связи
через ионосферу, морскую воду, а так же увеличить расстояние устойчивой
связи.
В
статье
предложен
вариант
построения
антенны
неэлектромагнитного поля на основе решения системы уравнений [7],
описывающей индукцию с участием электрического поля. Данный вариант
является развитием одного из предыдущих вариантов, предложенных
автором. Применение данной антенны позволит начать использовать новый
спектр неэлектромагнитных полей.
Предложенное решение повторяет
структуру ДНК, что позволяет предположить ее активность в спектре
неэлектромагнитного поля с электрической составляющей.
Ключевые слова: электродинамика, неэлектромагнитные поля, антенна
винтовой линии.
Abstract. The article refers to electrodynamics. Concept nonelectromagnetic
fields proposed by the author [1-9]. Studying the properties of nonelectromagnetic
field - a promising direction in electrodynamics and physics. Their study is possible
through the creation of radiation and receivers - antennas and inductors. Therefore,
the establishment of effective receiving and transmitting antennas is an actual
scientific and technical task. The solution to this technical problem will organize new
channels of communication through the ionosphere, the sea water, as well as to
increase the distance for a stable connection. The article proposed a variant of
construction of the antenna non-electromagnetic fields on the basis of the system of
equations [7] describing the induction with the electric field. This option is the
development of one of the previous options proposed by the author. The use of this
antenna allows to start using the new variety nonelectromagnetic fields. The
proposed solution follows the structure of DNA, suggesting that its activity in the
non-electromagnetic field spectrum with the electrical component.
Key words: electrodynamics, nonelectromagnetic fields, antenna screw line.
Вступление
Данная статья относится к электродинамике.
В статье рассматривается варианты построения антенны для излучения и
приема одного из вариантов неэлектромагнитного поля. Концепция
неэлектромагнитных полей предложена автором и состоит в следующем.
Электромагнитное поле описывается решениями системы уравнений
Максвелла. Электромагнитное поле описывается парой полей – электрической
и магнитной составляющей. При этом их взаимодействие – электромагнитная
индукция – описывается системой уравнений Максвелла. Неэлектромагнитные
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поля вводятся в электродинамику как не - решения системы уравнений
Максвелла. Выход из электромагнитного взаимодействия возможен при
определенном выборе пространственно – временной структуры, например,
электрического поля. Такое поле не будет компонентой решения системы
уравнений Максвелла. Вместо пары с магнитным полем, такое поле должно
участвовать в индукции
с некоторым неэлектромагнитным полем.
Теоретическое введение неэлектромагнитного поля необходимо для
обеспечения баланса мощности для электрической компоненты при отсутствии
магнитной пары. Одно переменное электрическое поле не может обеспечить
баланс мощности в рамках электродинамики.
НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
Для описания такого множества полей автором предложена метасистема
систем уравнений. Ниже приведены системы уравнений (1) – (8) с
электрической составляющей. Система уравнений Максвелла записана под
номером (4). Системы уравнений (1) – (4) описывают варианты полей с
поперечной индукцией, а системы уравнений (5) – (8) с продольной.
Аналогичные системы уравнений записываются и для магнитной компоненты.
Системы уравнений (1) – (8), совместно с аналогичными, записанными
относительно магнитного моля, описывают поля второго уровня структурной
электродинамики. Поля следующего уровня строятся из полей предыдущего
уровня, путем использования пространственно – временных структур
нерешений из полей их собственных систем уравнений [1-9]. Общее число
полей и уровней становится бесконечно большим, хотя систем уравнений, их
описывающих, всего 8.

∂A
rot
E
J
g
+
+
= 0,

A
A0
t
∂


∂E
= 0,
rot A + J E + g E 0
∂t

(1)

div A − 1 ρ A = 0,

g A0

div E − 1 ρ E = 0.

gE0

∂D
= 0,
dis E − J D + g D 0
∂
t


∂E
= 0,
dis D + J E − g E 0
∂t

(2)

1
div D −
ρ D = 0,

g D0

div E − 1 ρ E = 0.

gE0
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 ∂x J

 ∂TI ≡ 0.
 ∂x J
Здесь: E – вектор напряженности электрического поля, H – вектор
напряженности магнитного поля, A, D, C – векторы напряженности введенных,
неэлектромагнитных, полей, JЕ , JA, JН, JC,, JD – пространственные плотности
токов соответствующих полей, gЕ0, gA0, gН0, gC0, gD0 – константы проницаемости
среды для соответствующих полей, ρЕ, ρA, ρН, ρC, ρD – пространственные
плотности зарядов соответствующих полей, оператор dis – сумма
соответствующих несимметричных пространственных производных, которые
входят как разность в оператор rot:
∂E ∂E
(9)
(dis E ) K = I + L .
∂xL ∂xI
Здесь: I, K, L, x, y, z, t – пространственные и временная координаты.

АНТЕННА ВИНТОВОЙ ЛИНИИ
Рассмотрим следующий пример электрического поля, описываемый
следующими функциями:
 E X = E X 0 exp(ωt ) sin( ky),
(10)

=
exp(
)
cos(
).
E
E
ω
t
ky
 Z
Z0
Как показано в [7], такое электрическое поле при подстановке в систему
уравнений Максвелла дает магнитное поле с мнимой амплитудой, что
физически не может существовать. Электрическое поле (10) имеет
действительные решения в системах уравнений (1) и (3) cо следующими
составляющими поля А:
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При условии:

 AX = AX 0 exp(ωt ) sin( ky ),

 AZ = AZ 0 exp(ωt ) cos(ky ).

(11)

k2

(12)
= g A0 g E 0 .
ω2
Компоненты поля С (3) имеют такую же структуру, поэтому такое
решение получило название поля Е-А,С. Это решение может быть получено из
(11), (12) путем замены всех букв А<-C.
Хотя поля Е и А,С имеют взаимную индукцию поперечной природы,
данное решение описывает, фактически, продольный случай индукции и
структуры полей Е и А,С тождественны между собой. Так получилось, потому,
что компоненты полей Ex и Az , и, соответственно, Ez и Ax , имеют взаимную
индукцию.
Далее будем рассматривать решение, описываемое выражением (10).
Поле Е, описываемое выражением (10), бесконечно в пространстве и во
времени, и поэтому, имеет бесконечную энергию и не может быть реализовано
в полном объеме. Поэтому из всего множества, описываемого (10), выберем
следующее расслоение вдоль оси y, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Вектор электрического поля Е вдоль оси y.
На рисунке показан участок электрического поля Е длинной в π. Вектор
электрического поля Е описывает винтовую линию вокруг оси y. Расслоение
уже этого решения было использовано при построении антенны поля Е-А,С при
проверке существования и возможности генерации такого поля в эксперименте
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[4]. Эксперимент показал, что поле Е-А,С можно излучить, принять на
аналогичную антенну, и определить его некоторые свойства, отличающие его
от электромагнитного поля – способность проникать через проводящий экран,
и распространение через полый односвязанный волновод на низкой частоте.
Электрическая компонента поля в эксперименте [4] показана на рис. 2. Как
видно, электрическое поле занимает не весь вектор от оси y, а только часть,
примыкающую к краю винтовой линии. В эксперименте электрическое поле
создавалось между двумя проводами, намотанными в один слой вдоль оси y.
ВАРИАНТ АНТЕННЫ ВИНТОВОЙ ЛИНИИ
Новый вариант антенны винтовой линии получим следующим образом.
Возьмем экземпляр поля по рис. 1, и прибавим к нему такой же экземпляр, но
смещенный по оси y на π/2. Полученное электрическое поле представлено на
рис. 3. Системы уравнений (1) и (3) линейны, поэтому сумма двух решений так
же будет решением.

Рис. 2. Вариант расслоения электрического поля, использованного в
эксперименте.
На рис. 3 представлено электрическое поле между двумя электродами А и
В, выложенными вдоль винтовых линий, сдвинутых между собой на π/2. Такая
схема распределения силовых линий может быть реализована между двумя
проводниками витой пары, намотанной вдоль цилиндрического изолятора.
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Рис. 3. Композиция двух решений по рис. 1.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТЕННЫ ВИНТОВОЙ
ЛИНИИ
Представленная схема распределения силовых линий так же может быть
реализована в техническом решении, выполненном по схеме рис. 4.

Рис. 4. Композиция двух решений по рис. 1.
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На рис. 4 представлено электрическое поле, полученное в результате
композиции двух решений по рис. 1. Электрическое поле искомой структуры
образуется в цилиндрическом зазоре с осью y, между двумя группами
проводящих электродов А и В. Каждая из групп электродов А и В образована
набором проводящих пластин, соединенных электрически между собой и
выложенных параллельно плоскости (x,z) между двумя винтовыми линиями,
навстречу друг другу.
Применение проводящих пластин повышает
эффективность излучения по сравнению с двумя проводниками витой пары,
намотанными на цилиндр вдоль оси y.
Назовем одну пару электродов А и В каналом. Тогда следующим
вариантом такой антенны будет многоканальная антенна с несколькими
группами электродов, как показано на рис. 5. На рис. 5 показано сечение вдоль
плоскости (x,z) 6- канальной антенны. Показано питание канала 1 и
возникающего поля между электродами. Недостаток такой системы связан с
повышением емкости, и как следствие, понижением резонансной частоты и
пропускной способности канала. Такое решение приемлемо, если строится не
антенна, а индуктор поля Е-А,С.

Рис. 5. Сечение 6 – канальной антенны в плоскости (x,z). Показано питание
1 канала и электрическое напряжение между пластинами 1 канала.
Заключение и выводы
В данной статье представлены 2 новых варианта построения антенны или
индуктора поля Е-А,С. Это открывает возможность изучения свойств такого
поля, и, в дальнейшем, построение технических систем с его использованием.
Предложенные антенны могут быть использованы при построении
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альтернативных каналов связи, а так же каналов связи на большие расстояния,
через ионосферу, морскую воду.
Следует так же отметить аналогию между схемой построения антенны по
рис. 4 и строением ДНК в модели Уотсона – Крика. Следуя этой аналогии,
можно рассматривать ДНК как антенну – индуктор поля Е-А,С. Тогда шаг витка
молекулы должен быть больше ее диаметра для правильного распределения
электрических напряжений – между ветвями , а не между полу - витками.
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Вступление Безопасность пищевых продуктов представляет проблему
общественного здравоохранения, значение которой продолжает расти.
Правительства стран во всем мире наращивают усилия по улучшению
безопасности пищевых продуктов. Это связано с ростом числа проблем в этой
области и с возрастающей обеспокоенностью потребителей. Некачественные
продукты вызывают болезни пищевого происхождения, которым способствуют
как правило, инфекции или отравлением в результате проникновения в
организм во время приема пищи возбудителей болезни. Опасность болезней
пищевого происхождения угрожает каждому человеку. Для научного
обоснования решений, касающихся здоровья людей, необходимо разрабатывать
новые методы и политику по оценке пищевых продуктов и согласовывать ее на
международном уровне [1-2]. Одним из методов борьбы с распространением
инфекционных заболеваний является обработка продуктов питания.
В настоящее время для обработки продуктов питания в ближнем и дальнем
зарубежье используется озонная технология. Озон отличается высоким
окислительным потенциалом (уступает только фтору и нестабильным
радикалам), простотой, доступностью, дешевизной и возможностью получения
путем электросинтеза из воздуха на месте потребления. Но особенно важным
является то, что озон экологически совместим, и он один (кроме кислорода)
принимает участие в биопроцессах окружающей среды. Он обладает многими
свойствами: бактерицидным, фунгицидным, вирулицидным, дезодорирующим,
инсектицидным, демеркуризационным, стимулирующими др. [3].
В Казахстане озонная технология находится на грани становления.
Результаты теоретических и экспериментальных работ последних лет показали,
что отрицательный коронный разряд с микроэлектродов (микропроволока, игла
(острие), острые кромки и тонкая спираль с радиусами кривизны не более 25-50
мкм) по сравнению с другими видами коронного разряда обеспечивает более
высокий удельный ток разряда и большую плотность тока на коронирующем
электроде [3]. На основе полученных данных были разработаны озонаторы на
коронном разряде (ОКР), которые по своему энергетическому выходу озона (до
50 г/кВт∙ч) существенно не отличались от известных озонаторов со средней
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производительностью озона 10-100 г/ч, и в то же время имели следующие
преимущества: простота конструкции и малые габариты, слабое влияние
давления воздуха на их характеристики, экологическая безопасность и
отсутствие воздухоподготовки, малая металлоемкость и малый вес [3].
При всех преимуществах в своем классе (малогабаритность, удобство и
простота обращения и обслуживания, не требующие высокой квалификации
обслуживающего персонала) озонаторы типа ОКР обладают рядом недостатков,
не позволяющих их использование в качестве озонирующих элементов при
разработке промышленных озонаторов для получения большого количества
озона (5-10 кг/ч). Причем, озонаторы на коронном разряде в большинстве
случаев имеют низкие энергетические выходы озона, не считая отдельных
модификаций. В отдельных модификациях озонаторов типа ОКР обеспечение
существенного энергетического выхода озона (до 50 г/кВт∙ч) по сравнению с
классическими способами получения озона на коронном разряде достигается
различными способами и усовершенствованием конструкции озонирующих
электродов, комбинированным питанием или продувкой в оптимальном
режиме разрядного промежутка [3-4].
Наиболее близким к изобретению по своей технологической сущности
является озонатор, основанный на коронно-барьерном разряде и выполненный
в виде керамической трубки. В этом озонаторе коронирующий электрод
представляет собой тонкие металлические полоски в виде «зебра» и
расположен на внутренней поверхности трубки, а внешний электрод в виде
цилиндра залит в толще керамической трубки на определенном расстоянии от
коронирующего электрода [5]. Основными недостатками данного озонатора
являются необходимость повышенного напряжения питания (10 кВ) и
сложность его конструкции, что приводит к применению специальной
технологии при его изготовлении и к ограниченности его использования.
Авторы предлагают для обработки продуктов разработанный озонатор, в
котором в отличие от зарубежных аналогов, для получения коронного разряда
используется микропроволока, диаметр которой не превышает 100 микрон. Это
малогабаритный озонатор, следовательно, затраты на него низкие, в т.ч. и
энергозатраты. На рис. 1 показана функциональная схема устройства для
обеззараживания продуктов питания. Озонатор выполнен в виде
диэлектрической трубки (барьер), на которую спирально намотана
коронирующая проволока с шагом спирали большим, чем толщина стенки
трубки, а внешний электрод в виде цилиндра расположен соосно внутри
трубки, причем озонатор снабжен двухполупериодным выпрямителем тока и
камерой для нейтрализации ионов озона, выполненной из двух металлических
сеток, подсоединенных к коронирующему электроду [6].
Озонатор состоит из озонирующего элемента 1, корпуса из
диэлектрического материала 2, двухполупериодного выпрямителя 3 и камеры
для нейтрализации ионов озона 4. Озонирующий элемент 1 содержит
диэлектрическую трубку 5, охватывающую внешний электрод 6 и
коронирующую проволоку 7, которая намотана по спирали на диэлектрическую
трубку 5.
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Рис. 1. Устройство для обеззараживания продуктов
Озонирующий элемент 1 закреплен внутри корпуса озонатора 2
держателями из диэлектрического материала 8. Камера для нейтрализации
ионов озона образуется двумя сетчатыми электродами 9, находящимися под
потенциалом коронирующего электрода 7 [6].
Работа озонатора на коронно-барьерном разряде заключается в
следующем: при подаче положительной полуволны высокого переменного
напряжения на внешний электрод между последним и коронирующим
электродом возникает отрицательный коронно-барьерный разряд, что
позволяет вырабатывать озон в атмосферном воздухе 10, продуваемом через
разрядный промежуток. При этом на выходе из камеры для нейтрализации
ионов озона, получается озонированный воздух 11 с нейтральными молекулами
озона [6].
Возможность получения озона в малогабаритных устройствах для
обработки продовольственных продуктов обеспечивает иновационное и
конкурентное преимущество разработанного озонатора перед зарубежными
аналогами. Малые габариты коронирующих электродов, диаметр которых не
превышает 100 микрон, позволят значительно снизить металлоемкость
аппарата, капитальные затраты на установку по обработке с/х продукции.
Одним из важных преимуществ предлагаемого озонатора является
отсутствие воздухоподготовки, что существенно снижает его себестоимость.
Озонатор имеет следующие параметры: L =150 ММ, Д=100+26 микрон
(спиральная). Расход продуваемого воздуха через озонатор составил 20 м3/мин.
Производительность по озону озонирующего элемента (г/ч) определяется
измерением концентраций озона на его выходе известным стандартным
озонометром, или определяется по градуировочной кривой (рис. 2), тогда как
его энергетический выход находится расчетным путем через количество
выработанного озона (г) на единицу затрачиваемой электроэнергии (кВт∙ч).
Отсюда следует, что снижение удельных энергозатрат (г/кВт∙ч) необходимо
при многозвенных и многомодульных соединениях озонирующих элементов с
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целью повышения суммарной производительности озона озонатором [7-8].
Производительность по озону любого озонирующего элемента, в первую
очередь, зависит от величины разрядного тока и потому для снижения
удельных энергетических затрат возникает возможность уменьшения значения
питающего напряжения при тех же токах разряда.
На рис. 2 приведена зависимость производительности озонатора от
значения разрядного тока (Рп) и расчетные значения удельного энергетического
выхода по озону (Ру) [8].

Сплошные линии – производительности (г/ч); штриховая – энергетический
выход озона (Ру) (г/кВт∙ч).
Рис. 2. Производительность и энергетический выход озона
Как следует из рис. 2, с ростом величины разрядного тока
производительность озонатора по озону также растет, в то время как
энергетический выход его монотонно падает, что подтверждает ранее
известные данные по росту энергетического выхода озона при малых токах
коронного разряда [8].
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Аннотация. В работе рассмотрены и классифицированы водные
конфликты в Украине. Выполнен обзор и анализ имеющихся записей, добавлены
новые. Выявлена неучтенная ранее угроза – передача ложного,
непреднамеренного либо провокационного, сообщения по системе оповещения
населения о надвигающемся наводнении. Это может вызвать панику,
привести к принятию неверных решений, спровоцировать социальный или иной
конфликт, и завершиться трагедией.
Ключевые слова: ложное сообщение, система оповещения о наводнении,
водный конфликт.
Abstract. We tracked and classified events, related to water conflicts in Ukraine.
Review and analysis of old records was made, new records collected. Identified
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unaccounted threat – flood warning system transmitted false message. It may be
unintentional or provocative message about flood. This can cause panic, force to take
wrong decisions, provoke social or another conflict, and finish by tragedy.
Key words: false message, flood warning system, water conflict.
Introduction. In an ongoing effort to understand the connections between water
resources, water systems, and international security and conflict, the Pacific Institute
(USA) initiated a project in the late 1980s to track and categorize events related to
water and conflict, which has been continuously updated since [1].
Last events in Ukraine are leading to new entries. In addition, new information
is received to update, correct, and expand the current chronology. As a result, the
Chronology is “living by its own life”. It will update by new entries, corrections and
modifications. The purpose of the article is to collect new entries about water
conflicts in Ukraine, make review of old entries, and analyze them.
Study area and data. Table 1 shows descriptions of conflicts that occurred in
Ukraine, in accordance with Water Conflict Chronology List [1].
Table 1
Chronological List of Water Conflicts in Ukraine
Date
Description, Sources
Parties Involved
Basis of Conflict
Violent Conflict
or In the Context
of Violence?
1
2
1941
The
strategically-important
Dnieper
hydropower
plant
(DniproHPP) is targeted by both Soviet and German troops during
USSR and
WW II. On August 18, 1941, the dam and power plant are
Germany
dynamited by Soviet troops retreating in front of advancing
Military target
German forces. The facility is bombed again in 1943 by retreating
Yes
German troops [1].
2005
On April 13th the Kiev Hydropower Station on the Dnieper River
received a threat that 40 rail cars filled with explosives had been
Ukraine
placed on a portion of levees holding back the reservoir [1].
Terrorism
No: Threat
2014
During the conflict in Ukraine, water systems for the city of
Ukraine, Russia Donetsk are damaged. The Donbas Water Company stops three
pumping station from bringing water to the Siversky DonetsMilitary target
Donbas channel due to damages from the conflict [1].
Yes
2014
After Russia annexes Crimea from the Ukraine, they accuse the
Ukraine of cutting off the water supply in the North Crimea Canal,
Ukraine and
leading to a water shortage for Crimea’s agricultural fields
Russia
growing grapes, rice, maize, and soya. The canal delivers water
Political tool;
from the Dnieper River in southern Ukraine and accounts for 80%
Development
of Crimea’s water supply. The Ukraine government denies any
dispute
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political motive for the cut in supply, describing the reduced flow
as a temporary result of building a flow structure to measure water
deliveries [1].
Most of the villages and towns in the southwest portion of the
Lugansk region in Ukraine lose access to their water supply after
fighting damages a water main [1].

Results. Table 2 shows new entries, which expand the current chronology of
water conflicts in Ukraine.
Table 2
Chronological List of Water Conflicts in Ukraine (order of the entries, as in Table 1)
1
2
988
Grand Prince of Kiev and ruler of Kievan Rus' Vladimir wanted to
Kievan Rus' and accept the belief in one God of heaven. To this end, he decided to
Byzantine Empire conquer the Byzantine land in the Crimea, to put pressure on the
Emperors Basil II Bulgaroktonos and thus get to with his sister
Political tool;
Anna Porphyrogenita, as well as the state religion – Christianity.
Military tool
Vladimir went to the war in Korsun (44°36′42″N 33°29′36″E) and
Yes
closed in citizens. Then Vladimir ordered to cut off water supply,
designed to supply Korsun. People exhausted with the thirst and
yield oneself prisoner [2].
1963
Flood warning system transmitted false (by operator error)
message about break of Kremenchuts'ka HPP dam (49°4′39.13″N
Ukraine
33°15′02.17″E) – started to panic; several people were killed [3].
Military tool;
Military target
No: False
1984
Flood warning system transmitted false (by operator error)
message about break of Kiev HPP dam (50°35′18.02″N
Ukraine
30°30′44.36″E) – started to panic [4].
Military tool;
Military target
No: False
2000
Organized gang planned to blow up the of DniproHPP dam [5].
Ukraine
Terrorism
No: Plan only
2004
Blackmailer threatened to blow up the DniproHPP dam if he don't
gets 1 mln. UAH [6].
Ukraine
Terrorism
No: Threat
2010
Message that 15 kilograms of TNT and RDX placed on a
DniproHPP dam [7].
Ukraine
Terrorism
No: Threat
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Armed men attempted an artificial water release from the Carlivka
reservoir (48°07′16″N 37°29′54″E) [8].

Discussion. Events of 1963 and 1984, with flood warning system transmitted
false message, identify unaccounted threat – false (unintentional) or provocative
(intentional) message about flood. This can cause panic, force to take wrong
decisions, provoke social or another conflict, and finish by tragedy. In Chronological
List of Water Conflicts, table field "Violent Conflict or In the Context of Violence?"
takes value "No danger of conflict: False Message".
Conclusion. The Chronology of water conflicts in Ukraine is update by new
entries, and review of old entries. As a result, identified unaccounted threat – false or
provocative message about flood. This can cause panic, force to take wrong
decisions, provoke new conflict – social or another, and finish by tragedy.
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INTERCONNECTION OF A ROW AND BUNCH OF THE SECOND ORDER
ON THE EXAMPLE OF FUNCTION OF ZHUKOVSKY
Far Eastern State Transport University,
Khabarovsk, 47, Seryshev str., 680021
Аннотация. В работе рассматривается на основе проективной теории
кривых второго порядка конкретная взаимосвязь ряда и пучка второго
порядка. В таких источниках, как [3,4] прослеживается проективный способ
образования кривых второго порядка, как ряда второго порядка, а также
двойственная его форма – пучок второго порядка, но представленные в выше
перечисленных источниках графические интерпретации имеют общий
теоретический характер.
Возникает задача не задавать соответственные точки на проективных
рядах, а получать их построением, при этом обнаружить закономерности при
конструировании различных кривых второго порядка. Так же в задачу входит
рассмотрение конкретного примера, который бы имел определенный пучок
второго порядка, тогда бы задача заключалась в моделированию ряда второго
порядка, как двойственной форме пучка. Таким образом, можно было бы
достичь взаимную связь конкретного пучка и ряда второго порядка [2].
Ключевые слова: ряды и пучки второго порядка; прямая Паскаля;
инженерный дискриминант; функция комплексного переменного Жуковского
Abstract. In work the concrete interrelation of a row and bunch of the second
order is considered on the basis of the projective theory of curves of the second
order. In such sources as [3,4] is traced a projective way of formation of curves of
the second order as number of the second order, and also his dual form – a bunch of
the second order, but the graphic interpretations presented in above the listed
sources have the general theoretical character.
There is a task not to set corresponding points on projective ranks, and to
receive them construction, at the same time to find regularities when designing
various curves of the second order. Also the task includes consideration of a concrete
example which would have a certain bunch of the second order, then the task would
consist in modeling of a number of the second order as to a dual form of a bunch.
Thus, it would be possible to reach an interconnection of a concrete bunch and a
number of the second about [2].
Key words: second-order curves and ranges; Pascal line; engineering
discriminant; function of complex variable Zhukovsky.
Задача заключается в определении ряда второго порядка по заданному
пучку второго порядка. Для примера такого решения, рассматривается функция
Жуковского комплексного переменного w = f (z ) [3, 4]:
1
1
w = z +  .
(1)
2
z
Эта функция отображения достаточно подробно представлена во многих
работах, она широко использовалась Н.Е. Жуковским при решении задач
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гидро- и аэродинамики [5,6]. Ортогональная полярная сеть плоскости π z
отображается функцией (1) в ортогональную сетку софокусных эллипсов и
гипербол, для которых полуфокусное расстояние c = ±1 (рис. 1) .
На основании результатов исследований [1] эллипсам s w
u 2 v2
+
=1
ar2 br2
v

y

lw

3

lϕ

2

sw

1

s

O

u

1

1

O

2

1

3

x

Рис.1. Полярная координатная сеть плоскости π z и ортогональная сетка
софокусных эллипсов и гипербол плоскости π w

и гиперболам l w
u 2 v2
−
= 1,
aϕ2 bϕ2

~v~ ) , с координатами точек u~ = u 2 и
в поле квадратичных координат π q (Ou

v~ = v 2 , соответствуют отрезки прямых линий ~s w ⊂ Iπ q
u~ v~
+
=1
ar2 br2

~

и прямые линии lw ⊂ Iπ q (рис. 2)

u~ v~
−
= 1.
aϕ2 bϕ2
Квадратичные значения полуосей эллипсов и гипербол определяются из
выражений
2

2

1 
1 
1
1
a =   r +   , br2 =   r −   ,
r 
r 
2
2
2
r

причем
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Для получения аналитического вида конструируемой кривой достаточно
иметь 5 инцидентных ей точек, или 5 прямых пучка второго порядка, или 5
параметров приведенного уравнения кривой второго порядка:
(5)
Au~ 2 + Bv~ 2 + Cu~v~ + Du~ + Ev~ + 1 = 0 .
Исходя из выше изложенного и уравнения (2) прямой k , соотношений
KJ k = OK , KJ S = QK , координаты точек K , K1 , K 2 имеют следующие значения:
1 1
(6)
K  , −  , K 1 (1, 0) , K 2 (0, − 1) .
4 4
Координаты точек S1 и S 2 получены со следующими значениями:
9
1
1
9
(7)
S1  , −  , S 2  , −  .
4
4
4
4
Координаты точки S1 определены аналитически, при совместном решении
уравнений указанных выше прямых PS K 1
u~ + 5v~ − 1 = 0
и k S = K 2 S1
1 ~2 ~
u − v −1= 0,
3
которые получены при рассмотрении прямых k1 , k 2 и p s :
– прямая k1 ⊃ ( K , K 1 )
u~ − 3v~ − 1 = 0 ;
– прямая k 2 ⊃ ( K , K 2 )
3u~ − v~ − 1 = 0 ;
– прямая p s || k1
u~ − 3v~ = 0 .
Аналогично определены координаты точки S 2 .
Подставляя значение координат u~ и v~ точек выражений (6) – (7) в
уравнение конструируемой параболы (5), получаем 5 линейных уравнений (8) –
(13), а их совместное решение позволит определить значения коэффициентов
A, B, C , D, E :
1 1
– для точки K  , −  ,
4 4
A + B − C + 4 D − 4 E + 16 = 0 ;
(8)
– точек K 1 (1, 0) и K 2 (0, − 1) , соответственно
A + D +1= 0,
(9)
B − E +1= 0;
(10)
1
9
9
1
– аналогично для точек S1  , −  и S 2  , −  :
4
4
4
4
81A + B − 9C + 36 D − 4 E + 16 = 0 ,
(11)
A + 81B − 9C + 4 D − 36 E + 16 = 0 .
(12)
Освобождаясь от коэффициента A , совместно решим выражения (8) и (9):
(13)
B − C + 3D − 4 E + 15 = 0 ,
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Анотація. В роботі представлено огляд сучасного стану метрологічного
забезпечення єдності вимірювань коефіцієнта ефективної теплопровідності
сучасних низькотеплопровідних ізоляційних матеріалів в світі.
Ключові слова: теплоізоляція, коефіцієнт теплопровідності, еталонна
установка, міжлабораторні звірення.
Abstract. In this article the world modern condition review of the measuring
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unity metrology providing of modern low heat-conducting insulators effective thermal
conductivity is presented.
Key words: insulation, thermal conductivity, standard unit, international
comparison.
Вступ.
Метрологічному
забезпеченню
вимірювань
коефіцієнта
теплопровідності, що ґрунтується на традиційній системі дискретних вимірів в
окремих точках діапазону теплопровідності, тобто на базі еталонних установок
і стандартних зразків, приділяється багато уваги в Європі, в Америці та в Росії.
Основний текст. Одним з провідних метрологічних центрів
Європейського союзу є Національна фізична лабораторія (NPL) Національного
Інституту Вимірів Великобританії. Вона має в розпорядженні комплекс
еталонних засобів вимірювань коефіцієнта теплопровідності і теплового опору
конструкційних і будівельних матеріалів [1] (рис. 1), включаючи
низькотеплопровідні теплоізолятори, відповідно до вимог стандартів CEN, ISO,
BIPM і робочих груп EURAMET та має акредитацію UKAS на надання
стандартних зразків і робочих еталонів для калібрування робочих засобів
вимірювань.

Рис. 1. Основні характеристики еталонних установок для вимірювання
теплопровідності ізоляторів [1, 2]
В США в Національному інституті стандартизації (NIST) розроблено
Установку із захищеною гарячою плитою [2] (рис. 1) діаметром 1 м для
абсолютних вимірювань теплового опору товстих випробувальних зразків
Научный взгляд в будущее
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низької щільності, що використовуються як сертифіковані еталонні зразки
(SRM) для калібрування установок для вимірювання коефіцієнтів
теплопровідності або для повірки установок із захищеною гарячою плитою
згідно з вимогами американських стандартів ASTM C 177 и ASTM C 518.
В Росії дослідження і розробки із забезпечення єдності вимірювань
теплопровідності твердих гетерогенних тіл в діапазоні від 0,02 до 20 Вт/ (м·К)
завершилися затвердженням нового стандарту ГОСТ 8.140-2009, за прийняття
якого висловилися 10 країн СНД, на модернізований Державний еталон
одиниці теплопровідності ГЭТ 59-2007 [3]. До складу Державного еталону
входять еталонні установки − середньотемпературна А-1, низькотемпературна
А-2м і високотемпературна А-3м, набір мір теплопровідності та управляючий
вимірювально-обчислювальний комплекс (рис. 2).

Рис. 2. Державний еталон одиниці теплопровідності Росії
ГЭТ 59-2007 [3]
Для вимірювань коефіцієнта теплопровідності ефективних теплоізоляторів
призначено еталонну установку А- 1. У ній реалізований стаціонарний метод
захищеної гарячої плити в симетричному варіанті виконання згідно з
ГОСТ 7076-99 і ISO 8302. Діапазон вимірювань − від 0,02 до 0,2 Вт/(м∙К) при
значеннях температури від 250 до 350 К, розміри зразків 200…250 мм, товщина
25 мм. Державний первинний еталон відтворює одиницю теплопровідності і
передає її розмір з середнім квадратичним відхиленням результатів Sо ≤ 0,2% і
невиключеною систематичною похибкою Θо ≤ 0,6% для установки А-1 і 2%
для інших установок.
Різноманіття методів і засобів вимірювань теплопровідності є головною
причиною необхідності проведення міжлабораторного звірення результатів
вимірювань цього теплофізичного показника. Метою міжнародного
міжлабораторного зіставлення результатів вимірювань теплопровідності є
оцінювання достовірності результатів вимірювань теплопровідності в
лабораторіях різних країн і подальша уніфікація методів і приладів
вимірювання теплопровідності [4].
Результати звірення вимірювань теплопровідності, проведені з 1993 по
1995 роки провідними лабораторіями США, Канади, Фінляндії, Литви і Росії в
діапазоні від 0,03 до 0,05 Вт/(м∙К) показали розбіжність між результатами
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вимірів зарубіжних лабораторій не більше 2%, а між російськими і
зарубіжними в межах від 13% до 22%. Результати ключових звірень вимірів
теплопровідності, проведених з 2007 по 2009 р. за участю США, Франції,
Великобританії, Німеччини, Китаю, Мексики і Росії, склали менше 1,5%.
Висновки. Аналіз отриманих в процесі міжнародних звірень даних
показує позитивну динаміку зростання достовірності результатів вимірювань
теплопровідності теплоізоляційних матеріалів, що характеризує високий
сучасний рівень метрологічного забезпечення низькотеплопровідної області
вимірювань у світі.
Література:
Thermal Conductivity [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.npl.co.uk/science-technology/thermal-performance/areas/thermalconductivity/ – Title from the screen.
Line Heat-Source Guarded Hot Plate [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.nist.gov/laboratories/tools-instruments/line-heat-source-guarded-hotplate – Title from the screen.
ГЭТ
59-2007
Государственный
первичный
эталон
единицы
теплопроводности.
International comparison on thermal conductivity measurements of insulating
materials by guarded hot plate / Hay B., Cortes L., Doucey B. et al // In Book of
reports abstracts the 30th International thermal conductivity conference. Pittsburgh,
2009. – P. 79.
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AND TRANSFER STANDARDS
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Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041

Анотація. В статті представлено огляд сучасних матеріалів,
сертифікованих у якості еталонних мір та робочих еталонів у світовій
практиці метрологічного забезпечення низькотеплопровідної області
вимірювань.
Ключові слова: коефіцієнт теплопровідності, еталонна міра, робочий
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еталон, низькотеплопровідні ізолятори.
Abstract. In the article the review of modern materials, certificated as Standard
Reference Materials and Transfer Standard in world practice of the low heatconducting measuring area metrology providing is presented.
Key words: heat conductivity, Standard Reference Material, Transfer Standard,
low heat-conducting insulators.
Вступ.
В метрології найбільш поширеним способом забезпечення єдності вимірів
властивостей матеріалів і виробів є робочі еталони, які виступають
матеріальним носієм відповідних одиниць.
Основний текст.
В таблиці рис.1 систематизована інформація про еталонні міри і робочі
еталони теплопровідності, сертифіковані у світовій практиці метрологічного
забезпечення низькотеплопровідної області вимірювань [1].

Рис. 1. Сертифіковані еталонні міри (SRM або CRM) і робочі еталони (TS)
теплопровідності [1]
Як випливає з таблиці (рис.1), основними еталонними матеріалами серед
теплоізоляційних є пінополістирол та скловолокнисті плити, які
сертифікуються провідними світовими лабораторіями на зразках великих
розмірів згідно з вимогами діючих міжнародних стандартів.
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Згідно з діючим міждержавним стандартом ГОСТ 8.140:2009 [2], передача
розміру одиниці теплопровідності твердих тіл робочим засобом вимірювання
здійснюється за допомогою набору робочих еталонів, які є стандартними
зразками − мірами, виготовленими з матеріалів, досліджених на державному
еталоні і затверджені в установленому порядку. До набору робочих еталонів
ГЭТ 59-2007 [3] входять міри теплопровідності однозначні та багатозначні для
відтворення одиниці, передачі її розміру і контролю стабільності еталону,
атестовані та повірені в установленому порядку в діапазоні вимірювань з
довірчими границями відносних похибок робочих еталонів від 2% до 5% при
довірчій ймовірності 0,95. Однозначні міри теплопровідності МТО 01.01.001 −
008, перелік яких приведений в таблиці рис. 2, внесені до Каталогу еталонних
матеріалів МИ 2590-2008 [4].

Рис. 2. Робочі еталони теплопровідності [4]
Лабораторії провідних європейських країн та США забезпечені
еталонними установками для атестації та сертифікації еталонних зразків, що в
подальшому використовують для калібрування або для повірок робочих засобів
вимірювання коефіцієнтів теплопровідності ефективних теплоізоляторів. В
Росії із затвердженням стандарту ГОСТ 8.140:2009 на модернізований
державний еталон одиниці теплопровідності ГЭТ 59-2007 та створенням
середньотемпературної еталонної установки А-1 також вирішено проблему
сертифікації низькотеплопровідних робочих еталонів.
Висновки.
В Україні міждержавний стандарт ГОСТ 8.140:2009 прийнятий методом
підтвердження з обмеженою сферою застосування, оскільки приладова база
метрологічного забезпечення вимірювань коефіцієнта теплопровідності
знаходиться в Російській Федерації. Винятком є вторинний еталон одиниці
теплопровідності твердих тіл ВЕТУ 06-59-01-98, що зберігається в
ДП «Укрметртестстандарт», на діапазон значень коефіцієнта теплопровідності
0,1…20 Вт/(м·К), що відтворюється з сумарною відносною похибкою SΣ від
0,7% до 1,4%. Проте, у зв'язку з невідповідністю нижньої межі діапазону
вимірів ВЕТУ значенням коефіцієнтів ефективної теплопровідності більшості
сучасних теплоізоляційних матеріалів, який складає 0,02…0,05 Вт/(м·К), а
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також внаслідок малого розміру зразка − диска діаметром 15 мм, він
непридатний
для
атестації
низькотеплопровідних
еталонних
мір
теплопровідності. Тому проблема створення в Україні установки еталонного
рівня для атестації зразків низькотеплопровідних еталонних мір наразі є
актуальною.
Література:
1. Conduction of heat : Reference materials / Evitherm : The Virtual Institute
of Thermal Metrology. – Mode of access: http://www.evitherm.org
2. Государственная
система
обеспечения
единства
измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности
твердых тел в диапазоне от 0,02 до 20 Вт/(м∙К) при температуре от 90 до 1100 К
: ГОСТ 8.140-2009.
3. ГЭТ 59-2007 Государственный первичный эталон единицы
теплопроводности.
4. Государственная система обеспечения единства измерений. Эталонные
материалы:Каталог2008–2009 : МИ 2590–2008 [Электронный ресурс] / ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева.– Режим доступа: http://catalog.vniim.ru/files/raz01-12.pdf.
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