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Abstract 

The study established the conjugation of statistical and spectral parameters of the heart rate with the parame-

ters of the load and the reaction of the cardiovascular system of young players during football games. 

Аннотация 

В исследовании установлена сопряженность статистических и спектральных показателей сердечного 

ритма с параметрами нагрузки и реакцией сердечно-сосудистой системы юных футболистов в течении 

футбольных игр. 
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Введение 

Для футбола характерна разноплановость дви-

жений начиная от высокоинтенсивных активных 

действий и заканчивая малоинтенсивными пере-

движениями [3, 9], соотношение которых во мно-

гом связана с игровым амплуа. За последние 10 лет 

в трое увеличилась интенсивность бега в футболь-

ных матчах [4, 10], в связи с этим изменились и тре-

бования к физическим и функциональным возмож-

ностям высококвалифицированных футболистов и 

спортивного резерва. Современные технологии 

глобального позиционирования (GPS) широко ис-

пользуются для контроля тренировочных и сорев-

новательных нагрузок посредством оценки пара-

метров внешней нагрузки футболистов [11], это 

стало необходимостью для рационального управле-

ния тренировочным процессом. Однако, стандарти-

зированные блоковые программы тренировок в ко-

мандных видах спорта часто дают смешанные ре-

зультаты [7]. Желание индивидуализировать 

тренировочный процесс для игроков командных 

видов спорта привело к внедрению множества раз-

личных стратегий мониторинга, позволяющих тре-

нерам получать информацию по каналам биологи-

ческой обратной связи.  

Частота сердечных сокращений в покое и при 

нагрузке, вариабельность сердечного ритма (ВСР) 

являются многообещающими переменными для 

мониторинга, которые могут служить индикато-

рами физиологической «цены» адаптации к трени-

ровочным и игровым нагрузкам. Полученная из мо-

ниторирования RR-интервалов ВСР обеспечивает 

неинвазивный способ оценки вегетативного ста-

туса сердца спортсменов [6], что особенно акту-

ально для определения степени напряжения систем 

организма юных спортсменов под влиянием физи-

ческих нагрузок.  

Процесс подготовки юных футболистов – одна 

из важнейших проблем, которая основывается на 

биологических закономерностях развития орга-

низма, физических качеств и изменения социаль-

ных факторов [1]. В основе достижения высоких ре-

зультатов лежат процессы адаптации организма 

юных спортсменов, характеризующиеся устойчи-

вым уровнем функционирования физиологических 
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систем, внутренних органов и тканей. Каждый ор-

ганизм ребенка индивидуально реагирует на высо-

кие тренировочные и соревновательные нагрузки, 

которые оказывают специфическое воздействие на 

развивающийся организм [2]. 

Из всего выше сказанного можно сформулиро-

вать следующую проблему – наличие современных 

технологий, выдающих огромный объем цифровой 

информации о параметрах физической нагрузки, 

ответа функциональных систем на нее и сложность 

в систематизации, интерпретации и использовании 

данной информации способствуют модернизации 

тренировочного процесса юных футболистов. Цель 

данной работы заключалась в определении взаимо-

связи показателей автономной регуляции сердеч-

ного ритма с показателями игровых нагрузок на ор-

ганизм футболистов с различными игровыми ам-

плуа.  

Организация исследования 

Было проанализировано 10 футбольных мат-

чей с участием команд U-2004 и U-2003. 

Cубъекты: В исследовании приняли участие 

26 юных футболистов–профессионалов (команда 

U-2004, n=12; команда U-2003, n=14). 

Методы и методики: Для оценки степени 

напряженности функциональных систем организма 

спортсменов использовали диагностический ком-

плекс «Омега-Спорт» производства фирмы «Дина-

мика», Санкт-Петербург, анализирующий электро-

кардиосигнал в трех стандартных отведениях. Па-

раметры ВСР фиксировались в утренние часы с 

8:30 до 11:00 в день игры. Регистрировались и ана-

лизировались следующие параметры ВСР: 

статистические показатели: 

ИВР (усл. ед.) – индекс вегетативного равнове-

сия. ИВР=аМо/∆Х для выявления соотношения ак-

тивности симпатических и парасимпатических вли-

яний на сердечный ритм; 

ВПР (усл. ед.) - вегетативный показатель 

ритма. ВПР = 1/(Мо х ВР) с целью оценки активно-

сти автономного контура; 

ПАПР (усл. ед.) – показатель адекватности 

процессов регуляции. ПАПР=аМо/Мо для опреде-

ления баланса между влияниями симпатического и 

парасимпатического отделов на сердечный ритм; 

ИН (усл. ед.) – индекс напряжения. 

ИН=аМо/(2∆*Мо) для определения соотношения 

активности симпатического и парасимпатического 

отделов автономной нервной системы; 

Мо (мс) – мода для отражения степени актив-

ности гуморального канала регуляции сердечного 

ритма;  

аМо (%) – амплитуда моды с целью отражения 

активности симпатического отдела автономной 

нервной системы на сердечный ритм; 

ВР (мс) – вариационный размах. ∆Х=RRmax-

RRmin для характеристики влияния парасимпати-

ческого отдела на автономную нервную систему; 

SDNN (мс) – среднеквадратичное отклонение 

для определения состояния механизмов вагусной 

регуляции сердечной деятельности;  

RMSSD (мс) – квадратный корень из среднего 

квадрата разностей величин последовательных пар 

интервалов NN для отражения активность автоном-

ного контура регуляции;  

CV (%) – коэффициент вариации, позволяет 

оценивать влияния ЧСС на ВСР; 

pNN50 (%) – процентное отношение последо-

вательных интервалов NN, отражает влияние пара-

симпатического отдела на сердечный ритм, в том 

числе синусовую аритмию, связанную с дыханием. 

спектральные показатели: 

VLF (мс2) – очень низкочастотные колебания, 

показатель отражает активность симпатического 

отдела автономной нервной системы; 

LF (мс2) – низкочастотные колебания характе-

ризуют состояние системы регуляции сосудистого 

тонуса; 

HF (мс2) – высокочастотные колебания отра-

жают вагусную активность; 

TP (мс2) – общая мощность спектра отражает 

суммарную активность нейрогуморальных влия-

ний на сердечный ритм; 

LF/HF (усл. ед.) – отношение значений низко-

частотного и высокочастотного компонентов ВСР 

характеризует относительную активность подкор-

кового симпатического звена регуляции; 

VLF (%) – процентное отношение мощности 

очень низкочастотных колебаний к общей мощно-

сти спектра; 

LF (%) – процентное отношение мощности 

низкочастотных колебаний к общей мощности 

спектра; 

HF (%) – процентное отношение мощности вы-

сокочастотных колебаний к общей мощности спек-

тра 

Для оценки параметров внешней нагрузки ис-

пользовали GPS технологию CATAPULT (компа-

ния CATAPULT, Австралия). В комплект оборудо-

вания входит трекер, который фиксируется на пле-

чевом поясе, груди и спине; датчик, который 

устанавливается на спине оснащен GPS антеной и 

тремя микросенсорами акселерометром, магнито-

метром и гироскопом. Программное обеспечение 

обеспечивает нарезку тренировочных и соревнова-

тельных сессий, облачный сервер предназначен для 

сбора, хранения и анализа данных. Регистрировали 

следующие параметры: 

Общие показатели физической нагрузки: 

Total Duration – общая продолжительность 

двигательной деятельности; 

Total Distance – общая дистанция, преодолева-

емая игроком за одну игровую сессию; 

Meterage Per min (m) – дистанция, преодолева-

емая игроком за одну минуту; 

Tot PL(u.y) – общая игровая нагрузка; 

PL Per min (u. y.) – игровая нагрузка в минуту. 

Скоростные показатели: 

Dist 4,5-5,5(m) – дистанция в метрах проделан-

ная на скорости 4,5 – 5,5 метров в секунду 

Dist 5,5-7(m) - дистанция в метрах проделанная 

на скорости 5,5 - 7 метров в секунду 

Dist >7(m) – дистанция в метрах на скорости 

выше 7 метров в секунду 

% hidh speed – процент высокоинтенсивного 

бега от общей дистанции бега.  
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Показатели IMA – анализ инерциального мик-

родвижения: параметры, измеряющие микродви-

жения и направление движения спортсмена незави-

симо от положения устройства. Количественно 

определяют движения атлета в скоростных зонах 

[8]  

IMA accel high – высокоинтенсивные ускоре-

ния 

IMA decel high – высокоинтенсивные торможе-

ния 

IMA Cod Left high – высокоинтенсивные 

смены направления в левую сторону 

IMA Cod Right high – высокоинтенсивные 

смены направления в правую сторону 

IMA jump count high – количество высокоин-

тенсивных прыжков 

IMA jump count low – количество низкоинтен-

сивных прыжков 

Total jumps – общее количество прыжков 

Для оценки функциональной реакции сер-

дечно-сосудистой системы на нагрузку использо-

вали спортивную технологию POLAT TEAM 2 

(компания POLAR, Финляндия). Технология осна-

щена нагрудным ремнем, дополнительным моду-

лем, программным обеспечением и облачным сер-

висом. Регистрировали следующие параметры: 

Показатели частоты сердечных сокращений: 

HRV max (уд/мин) – максимальное значение за 

сессию; 

HRV mean (уд/мин) – среднее значение за сес-

сию; 

HRV min (уд/мин) – минимальное значение за 

сессию. 

Показатель усталости 

TRIMP (усл. ед.) – расчетный показатель уста-

лости (Heart Rate Band 1 Total Duration / 60*1) + 

(Heart Rate Band 2 Total Duration / 60*1,2) + (Heart 

Rate Band 3 Total Duration / 60*1,5) + (Heart Rate 

Band 4 Total Duration / 60*2,2) + (Heart Rate Band 5 

Total Duration / 60*4,5) + (Heart Rate Band 6 Total 

Duration / 60*9,0) [5] 

Экспертная оценка:  

Оценка производилась в баллах от 0 до 10 

(меньшая -0 ; большая -10 ). В качестве экспертов 

были задействованы тренеры (n=8), имеющие фут-

больную категорию А, В юношескую или UEFA.  

Cстатистическая обработка: Для выявления 

корреляционных связей между статистическими и 

спектральными показателями сердечного ритма 

юных футболистов, сгруппированных по амплуа, с 

параметрами нагрузки и степенью напряжения 

ССС использовали линейную корреляцию Спир-

мена, при р<0,05 cчитали корреляционную связь 

достоверно значимой.  

Результаты исследования  

Представленные в ниже корреляционные связи 

имеют статистическую значимость (р<0,05). Уста-

новлено, что у нападающих команды U-2004 корре-

лируют следующие показатели ВПР и Tot Dist (r=-

0,819); ПАПР и Tot Dist (r=-0,822); ИН и PL Per min 

(r=0,964); Мо и Tot Dist (r=-0,887), и meterage Per 

min (0,770); аМо и meterage Per min (r=0,986); ВР и 

Dist 4,5-5,5 m/s (r=0,847); SDNN и meterage Per min 

(r=0,925), и Dist 5,5-7m/s (r=0,765), и Dist > 7m/s (r=-

0,999); RMSSD и PL Per min0,755; и IMA accel high 

(r=-0,887), и IMA decal high (r=0,765); CV и Total PL 

(r=0,900); pNN50% и %high speed (r=0,881); и IMA 

accel high (r=-0,800); и Total jump (r=0,925); LF и 

IMA Cod left (r=0,816); TP и IMA Cod right high 

(r=0,794); LF\HF и Total PL (r=-0,916), и %high speed 

(r=0,881); и IMA decal high (r=0,800); Total Dur и 

HRV max (r=0,819), и HRV mean (r=0,952), и HRV 

min (r=0,963), и TRIMP (0,999); Total Dist и TRIMP 

(r=-0,862); Dist 4,5-5,5 m/s и HRV min (r=-0,950); 

IMA decal high и TRIMP (r=-0,814); IMA Cod right 

high и HRV min (r=-0,763); Total Dur и ЭОТ 

(r=0,816); %high speed и ЭОТ (r=0,826) (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера нападающих команды u-2004, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 
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Выяснилось, что нападающие команды U-2003 

имеют существенно другие корреляционные взаи-

мосвязи: ИН и IMA Cod left high (r=0,815); aMo и 

Dist >7m/s (r=-0,805); ВР и IMA decal high (r=0,794); 

SDNN и Dist 4,5-5,5 m/s (r=0,817); RMSSD и PL Per 

min (r=-0,828), и IMA decal high (r=0,828); CV и PL 

Per min (r=0,770); TP и metrage Per min (r=-0.866), и 

PL Per min (r=-0,828); VLF% и IMA accel high 

(r=0,760); LF% и Dist 4,5-5,5 m/s (r=-0,770); HF% и 

Dist 4,5-5,5 m/s (r=0,800), и Dist 5,5-7 m/s (r=0,736); 

LF/HF и meterage Per min (r=0,857); Total Dur и 

TRIMP (r=0,875); Total Dist и HRV min (r=0,945); 

IMA Cod left high и HRV max (r=0,777), и HRV mean 

(r=0,754), и HRV min (r=0,910), и ЭОТ (r=0,758) 

(Рис 2). 

 
Рисунок 2 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера нападающих команды u-2003, n=3, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 

 

Сравнивая, полузащитников двух команд 

определилось, что полузащитники команды U-2004 

имеют такие взаимосвязи: ПАПР и PL Per min 

(r=0,874); ИН и %high speed (r=-0,965), и Total PL 

(r=-0,892); Мо и Dist (r=-0,995); аМо и IMA decal 

high (r=0,900), ВР и Total PL (r=-0,978), и Dist >7m/s 

(r=0,845); SDNN и Total Dist (r=-0,819); RMSSD и 

Total Dur (r=-0,767), и %high speed (r=-0,958), и To-

tal jump (r=0,909); pNN50% и Dist 4,5-5,5 m/s (r=-

0,918); и Dist > 7m/s (r=0,987); и IMA Cod right high 

(r=-0,999); HF и Total Dur (r=-0,900); TP и total Dist 

(r=0,945), VLF% и meterage Per min (r=0,985); LF% 

и Total PL (r=-0,943); LF/HF и PL Per min (r=0,955); 

Total Dur и HRV mean (r=0,973); Total Dist и HRV 

mean (r=0,931); %high speed и TRIMP (r=0,906); Dist 

4,5-5,5 m/s и HRV max (r=0,932); Dist 5,5-7 m/s и 

HRV min (r=0,756); IMA decal high и TRIMP (r=-

0,990); IMA Cod left high и TRIMP (r=0,753); Total 

jump и HRV max (r=0,929) (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера полузащитников команды u-2004, n=4, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 

 

Однако, изучая корреляционные взаимосвязи 

полузащитников команды U-2003 выяснилось раз-

личия с группой полузащитников команды U-2004. 

Были зафиксированы следующие взаимосвязи: 

ПАПР и Total Dist (r=-0,971); ИН и Total PL (r= 

0,798), и %high speed (r=-0,897), и Dist 4,5-5,5 m/s 

(r=0,952); Мо и Dist 5,5-7 m/s (r=0,961); SDNN и me-

terage Per min (r=0,990), и Dist >7m/s (r=0,762); 

pNN50% и Dist 5,5-7 (r=0,992), и Total jump 

(r=0,812); HF и Total Dist (r=0,888); LF% и meterage 



Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 7 

Per min (r=-0,820); LF/HF и PL Per min (r=0,986); To-

tal Dist и HRV max (r=-0,967), и TRIMP (r=0,840); 

Total PL и TRIMP (r=0,999); Dist 4,5-5,5 m/s и 

TRIMP (r=-0,959); Dist >7m/s и HRV max (r=0,804); 

IMA accel high и HRV mean (r=-0,790); IMA decal 

high и HRV mean (r=0,858); IMA Cod left high и 

TRIMP ( r=0,878); Total Dist и ЭОТ (r=0,887); PL Per 

min и ЭОТ (r=0,967) (Рис. 4). 

 
Рисунок 4 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера полузащитников команды u-2003, n=5, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 

 

Корреляция показателей у защитников ко-

манды U-2004 представлена далее: ИВР и Total Dist 

(r=-0,878); ВПР и IMA Cod left high (r=-0,929); 

ПАПР и PL Per min (r=0,874); аМо и Total PL (r=-

0,858), и IMA accel high (r=-0,990); ВР и Dist >7 m/s 

(r=-0,863); SDNN и meterage Per min (r=-0,852); 

RMSSD и Dist 4,5-5,5 m/s (r=0,999); CV и Dist 5,5-7 

m/s (r=0,806); pNN50% и Dist 5,5-7 m/s (r=0,821); LF 

и Total Dur (r=-0,972); HF и %high speed (r=-0,765); 

TP и PL Per min (r=-0,901), и %high speed (r=0,987); 

HF% и Total PL (r=0,941); LF/HF и Dist >7 m/s 

(r=0,996); Total Dur и HRV max (r=0,862); meterage 

Per min и TRIMP (r=0,750); Dist 4,5-5,5 m/s и TRIMP 

(r=-0,829); IMA decal high и TRIMP (r=-0,990); Total 

jump и HRV mean (r=-0,963); Total Dur и ЭОТ 

(r=0,870); Total PL и ЭОТ (r=0,941) (Рис. 5).  

 
Рисунок 5 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера защитников команды u-2004, n=4, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 

 

Тем не менее, изучая корреляцию показателей 

у защитников команды U-2003 получилось следую-

щее: ИВР и Total Dist (r=0,996); ВПР и meterage Per 

min (r=0,984); ПАПР и meterage Per min (r=0,973), и 

PL Per min (r=0,921); ИН и meterage Per min 

(r=0,821), и Dist 4,5-5,5 m/s (r=0,938); ВР и Total PL 

(r=0,987), и Dist 5,5-7 m/s (r=0,993); SDNN и %high 

speed (r=0,988), и Dist > 7m/s (r=0,999); CV и Dist > 

7m/s (r=0,999), и IMA Cod right high (r=0,999); 

pNN50% и %high speed (r=0,919), и IMA accel high 

(r=0,973), и IMA Cod right high (r=0,999), и IMA Cod 

left high (r=-0,904); VLF% и %high speed (r=-0,936); 

LF% и Total PL (r=-0,936);Total Dist и TRIMP 

(r=0,996); Dist 4,5-5,5 m/s и HRV max (r=0,989), и 

HRV mean (r=0,996); Dist 5,5-7 m/s и HRV max 

(r=0,987); Dist > 7 m/s и TRIMP (r=0,995), IMA accel 

high и HRV max (r=0,994), IMA decal high и HRV 

min (r=0,994); Total jump и TRIMP (r=0,944), Total 

Dist и ЭОТ (r=-0,981), Dist 4,5-5,5 m/s и ЭОТ 

(r=0,966) (Рис. 6).  
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Рисунок 6 – корреляционная взаимосвязь между статистическими и спектральными показателями ва-

риабельности сердечного ритма с показателями внешней, внутренней нагрузки и экспертной оценкой 

тренера защитников команды u-2003, n=6, S±M 

Примечание: значения коэффициентов корреляции достоверны, р < 0,05 

 

Обсуждение 

Цели данного исследования ставились таким 

образом, чтобы найти взаимосвязи показателей ве-

гетативной регуляции сердечной деятельности и 

параметрами физической и функциональной 

нагрузки, получаемых в процессе футбольных мат-

чей у юных спортсменов-профессионалов разных 

возрастов и амплуа. Резюмируя полученные дан-

ные удалось выявить, что защитники и нападающие 

младшего возраста (команда U-2004) выполняют 

наибольший объем беговой нагрузки при игровой 

соревновательной деятельности, но напряжение 

ССС достаточно высокое, относительно команды 

U-2003, исходя из изучаемой выборки. Однако, 

футболисты каждого амплуа команд U-2004 и U-

2003 имеют разную степень готовности (по показа-

телям ВСР), что свидетельствует о том, что физио-

логическая «цена», которую платит организм 

спортсменов за достижение состояния готовности к 

ответственной игре неодинакова (Рис. 7). Несмотря 

на то что показатели ритма сердца у юных спортс-

менов подвержены значительным индивидуальным 

колебаниям, в их изменениях проявляются опреде-

ленные закономерности в связи с возрастом и уров-

нем тренированности исследуемых. В случае при-

менения соревновательных нагрузок, неадекватных 

функциональному состоянию футболиста, а также 

при переутомлении, граничащем с перетренирован-

ностью, картина периодических составляющих бу-

дет подвержена значительным изменениям в сер-

дечном ритме.  

 
Рисунок 7 – готовность, физическая нагрузка и функциональная интенсивность нападающих, полуза-

щитников, защитников команд U-2004, U-2003 
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Заключение 

Исследование показало тесную сопряженность 

статистических и спектральных показателей сер-

дечного ритма с параметрами нагрузки и реакции 

сердечно-сосудистой системы юных спортсменов в 

течении футбольных игр. Таким образом, готов-

ность футболистов–профессионалов к физическим 

нагрузкам возможно оценивать по параметрам ВСР 

в покое до предстоящей соревновательной деятель-

ности, реакцию ССС на игровую нагрузку в про-

цессе игры по параметрам физической нагрузки и 

динамике ЧСС. Изучение показателей вегетатив-

ной регуляции сердечного ритма и параметров фи-

зической и функциональной нагрузки у футболи-

стов с различным амплуа требует дополнительных 

исследований в течение каждого периода сезона. 
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Abstract 

Correlation between molecular sizes of the genomes of these 8 streptomycetes strains from and the number 

of genes encoding beta-galactosidases in them has been declared. The presence of several paralogs of some β-

galactosidase genes in the genomes of 5 studied streptomycetes was determined. Based on homology of primary 

structures of β-galactosidase genes, they can be divided into 5 groups. 

Аннотация 

Установлено наличие корреляции между молекулярными размерами геномов 8 штаммов стрепто-

мицетов и количеством в них генов, кодирующих β-галактозидазы. Определено присутствие нескольких 

https://wearables.catapultsports.com/hc/en-us/articles/360000510856-What-is-IMA-
https://wearables.catapultsports.com/hc/en-us/articles/360000510856-What-is-IMA-
https://wearables.catapultsports.com/hc/en-us/articles/360000510856-What-is-IMA-
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паралогов некоторых β-галактозидазных генов в геномах 5 исследованных стрептомицетов. Основываясь 

на гомологии первичных структур β-галактозидазных генов, их можно разделить на 5 групп.  

Ключевые слова: стрептомицет, β-галактозидазный ген, гомологичность, покрытие, геном, компью-

теризированный анализ, первичная структура. 

Keywords: streptomycete, β-galactosidase gene, homology, overlap. genome, computerized analysis, pri-

mary structure. 

 

Бета-галактозидазы присутствуют в микроор-

ганизмах, таких как грибы, бактерии и дрожжи; в 

клетках растений и животных. Важными промыш-

ленными продуцентами фермента являются 

Aspergillus sp. и Kluyveromyces sp. [1 - 5]. 

β-галактозидазы относятся к классу гидролаз 

(КФ 3.2.1.23). Бета-галактозидазы – гомотетра-

меры, состоящие из 4 одинаковых протеинов. Эн-

зимы производят гидролиз b-связей в молекулах 

различных углеводных субстратов как в простых 

(например, лактаза), так и в сложных (гликопроте-

инах, гликолипидах, гликозилированных флавоно-

идах) [1, 2]. Так, при ферментации гликозидов 

даидзина и генистина образуются изофлавоны 

даидзеин и генистеин, соответственно. Как из-

вестно, соевая мука часто используется при приго-

товлении питательных сред для стрептомицетов и 

грибов [6,7].  

Целью данного исследования было опреде-

ление сходства первичных структур генов, кодиру-

ющих бета-галактозидазы у 8 штаммов из рода 

Streptomyces.  

Материалы и методы. В работе рассматрива-

лись первичные структуры геномов и генетические 

карты следующих стрептомицетов: S. lividans TK24 

(NZ_CP009124.1), S. lincolnensis NRRL 2936 

(NZ_CP016438.1), Streptomyces sp. CC0208 

(NZ_CP031969.1), S. davawensis JCM 4913 

(NC_020504.1), S. griseus группа: S. globisporus C-

1027 (NZ_CP013738.1), S. griseus NBRC 13350 

(NC_010572.1); S. albidoflavus группа: S. 

albidoflavus J1074 (NC_020990.1), S. coelicolor 

A3(2) (NC_003888.3) в Интернет базах данных сер-

вера NCBI (National Center of Biotechnological 

Information. Bethesda. MD. USA) 

[https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/]. 

Нуклеотидные последовательности 40 генов, 

кодирующих бета-галактозидазы (β-gal генов) 8 

штаммов стрептомицетов были использованы в 

данных исследованиях: S. globisporus C-1027 

(WQO_04730), S. lividans TK24 (SLIV_RS02320, 

SLIV_RS06480, SLIV_RS10210, SLIV_RS25540), S. 

lincolnensis NRRL 2936 SLINC_RS04375, 

SLINC_RS12345, SLINC_RS1 3745, 

SLINC_RS14555, SLINC_RS32460, 

SLINC_RS33940, SLINC_RS39965, 

SLINC_RS40295, SLINC_RS41655, 

SLINC_RS43485, SLINC_RS43670, 

SLINC_RS43740), Streptomyces sp. CC0208 

(D1369_RS11245, D1369_RS03580, 

D1369_RS09485, D1369_RS11245, D1369_RS19035, 

D1369_RS25880, D1369_RS28280, D1369_RS29060, 

D1369_RS30550, D1369_RS35720, D1369_RS37445, 

D1369_RS41160), S. davawensis JCM 4913 

(BN159_RS13365, BN159_RS31915, 

BN159_RS39860), S. griseus NBRC 13350 

(SGR_RS27465), S. coelicolor A3(2) (SCO0766, 

SCO2430, SCO5689, SCO6347, SCO6457, 

SCO7407), S. albidoflavus J1074 (XNR_RS08350). 

Сравнительный компьютеризованный анализ 

нуклеотидных последовательностей β-gal генов 

проводили с помощью программ (blastn и bl2sеq: 

discontiguous megablast) из пакета BLAST на сер-

вере NCBI [https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi]. 

Предложенные в программе BLAST основные па-

раметры алгоритма поиска гомологий первичных 

структур ДНК были использованы без изменений. 

Результаты и их обсуждение. Цель представ-

ленной работы - установить наличие гомологии 

нуклеотидных последовательностей 40 β-gal генов 

8 штаммов стрептомицетов. Далее по тексту под 

«аналогичными» будут подразумеваться гены, ко-

дирующие ферменты, выполняющие одну и ту же 

функцию.  

При анализе первичных структур и генетиче-

ских карт 8 штаммов стрептомицетов установлено, 

что в геномах исследованных штаммам содержится 

от 1 до 12 β-gal генов.  

Молекулярные размеры геномных ДНК изуча-

емых стрептомицетов были диапазоне от 6841649 

п.н. (S. albidoflavus J1027) до 10319054 п.н. (S. 

lincolnensis NRRL 2936). Как правило, геномы 

большинства стрептомицетов имеют размеры от 8,0 

М.п.н. до 9,0 М.п.н. [8]. 

Установлена определенная корреляция между 

молекулярными размерами хромосомной ДНК 

штаммов стрептомицетов рассматриваемой вы-

борки штаммов и количеством генов, кодирующих 

β-галактозидазы в них (Рис. 1). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Рис. 1. Соотношение количества β-gal генов в геноме стрептомицета и его молекулярного размера 

 

Так в геномах с наименьшим размером S. 

albidoflavus J1074 (6841649 п.н.) и S. globisporus C-

1027 (7608611 п.н.) присутсвует по 1 β-gal гену, а в 

геноме S. lincolnensis NRRL 2936 (10319054 п.н.) 

представлено 12 генов. Однако в геномах штаммов 

S. davawensis JCM 4913 (9466619 п.н.) и 

Streptomyces sp. CC0208 (9320089 п.н.) содержится 

соответственно 3 и 12 аналогичных генов.  

Представляет интерес определить сходство 

первичных структур различных β-gal генов в ге-

номе одного штамма стрептомитцета.  

Проведен сравнительный компьютеризиро-

ванный анализ (bl2sеq: discontiguous megablast) пер-

вичных структур β-gal генов штаммов S. coelicolor 

A3(2), S. lividans TK24, S. davawensis JCM 4913 и 

Streptomyces sp. CC0208 (содержащих, соответ-

ственно, 6, 4, 3 и 12 генов). Установлено, что после-

довательности только 2 генов S. coelicolor A3(2) - 

SCO7407 и SCO5689 - имели достаточную степень 

гомологии (Таблица 1). 

Таблица 1  

Гомологичность первичных структур генов,  

кодирующих бета-галактозидазы у штамма S. coelicolor A3(2) 

Показатели гомологии нуклеотидных последовательностей β-gal генов штамма S. coelicolor A3(2). 

β-gal 

гены 

SCO0766 

3087 п.н. 

SCO2430 

2802 п.н. 

SCO5689 

1971 п.н. 

SCO6347 

1788 п.н. 

SCO6457 

3924 п.н. 

SCO7407 Q 

2046 п.н. 

SCO0766 S 

3087 п.н. 

Qc=100% 

I=100% 
     

SCO2430 

2802 п.н. 
 

Qc=100% 

I=100% 
    

SCO5689 

1971 п.н 
  

Qc=100% 

I=100% 
  

Qc=72% 

I=68% 

SCO6347 

1788 п.н. 
 

Qc=15% 

I=79% 
 

Qc=100% 

I=100% 
  

SCO6457 

3924 п.н. 
    

Qc=100% 

I=100% 
 

SCO7407 

2046 п.н. 
  

Qc=69% 

I=68% 
  

Qc=100% 

I=100% 

Примечание: I – гомология структур (Identity); Qc – покрытие (Query cover). Q - последовательность гена 

используется как запрос (query) при выравнивании с помощью программ BLASTN, S - последовательность 

гена используется как объект (subject)  

 

На генетической карте штамма S. lincolnensis 

NRRL 2936 представлено 12 генов, кодирующих β-

галактозидазы. Компьютеризированным анализом 

установлено, что нуклеотидные последовательно-

сти пяти β-gal генов не имеют достаточной гомоло-

гии (покрытие фрагментов не более 25%) с после-

довательностями других β-gal генов штамма: 

SLINC_RS12345, SLINC_RS13745, 

SLINC_RS14555, SLINC_RS33940 и 

SLINC_RS4029. Наибольшей гомологией характе-

ризуются структуры 3 β-gal генов SLINC_RS39965, 

SLINC_RS43485 и SLINC_RS43670. 

Нуклеотидные последовательности 3 β-gal ге-

нов S. davawensis JCM 4913 не имели гомологии их 

структур между собой, определяемых данным ме-

тодом. 
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При анализе первичных структур 12 β-gal ге-

нов штамма Streptomyces sp. CC0208 было установ-

лено, что наиболее гомологичными являются нук-

леотидные последовательности генов 

D1369_RS41160, D1369_RS25880 и 

D1369_RS37445. Первичные структуры пяти генов 

D1369_RS01945, D1369_RS28280, D1369_RS29060, 

D1369_RS35720 и D1369_RS19035 не были гомоло-

гичными последовательностям ни одного из β-gal 

генов штамма Streptomyces sp. CC0208.  

Проведено определение сходства первичных 

структур β-gal генов как в одном геноме, так и в ге-

номах разных штаммов стрептомицетов. Анализом 

(bl2sеq: discontiguous megablast) определено коли-

чество нуклеотидных последовательностей в вы-

борке из 40 генов 8 штаммов стрептомицетов, го-

мологичных каждому из β-gal генов в выборке. 

Учитывались последовательности с показателем 

гомологии последовательностей (Identity) не ниже 

66% и протяженностью (покрытием - Query cover) 

не менее 15% (Рис. 2).  

Анализом установлено, что первичные струк-

туры β-gal генов из геномов 8 стрептомицетов в раз-

личной степени гомологичны между собой. Как 

пример, у 6 β-gal генов показано суммарное (в ге-

номах нескольких штаммов из выборки) наличие 16 

генов, из них первичные структуры 5 генов имели 

максимальные показатели их покрытия. Кроме 

того, показано что 4 β-gal гена имеют уникальные 

первичные структуры. 

 
Рис. 2. Количество нуклеотидных последовательностей в выборке из 40 генов, гомологичных каждому 

из β-gal генов в выборке:  

 

1 - SLINC_RS04375, 2 - SLINC_RS12345, 3 - 

SLINC_RS13745, 4 - SLINC_RS14555, 5 - 

SLINC_RS32460, 6 - SLINC_RS33940,7 - 

SLINC_RS39965, 8 - SLINC_RS40295, 9 - 

SLINC_RS41655, 10 - SLINC_RS43485, 11 - 

SLINC_RS43670, 12 - SLINC_RS43740, 13 - 

D1369_RS01945, 14 - D1369_RS03580, 15 - 

D1369_RS09485, 16 - D1369_RS11245, 17 - 

D1369_RS19035, 18 - D1369_RS25880, 19 - 

D1369_RS28280, 20 - D1369_RS29060, 21 - 

D1369_RS30550, 22 - D1369_RS35720, 23 - 

D1369_RS37445, 24 - D1369_RS41160, 25 - 

SLIV_RS02320, 26 - SLIV_RS06480, 27 - 

SLIV_RS10210, 28 - SLIV_RS25540, 29 - SCO0766, 

30 - SCO2430, 31 - SCO5689, 32 - SCO6347, 33 - 

SCO6457, 34 - SCO7407, 35 - XNR_RS08350, 36 - 

SGR_RS27465, 37 - WQO_RS07795, 38 - 

BN159_RS13365, 39 - BN159_RS31915, 40 - 

BN159_RS39860. А – гены с показателем покрытия 

100% - 80%, Б - гены с показателем покрытия менее 

80%. 

 

На основании полученных результатов сде-

лано предварительное заключение, что по гомоло-

гии первичных структур β-gal генов из геномов 8 

стрептомицетов можно разделить на 5 групп (Таб-

лица 2). 
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Таблица 2  

Группы β-gal генов стрептомицетов, основанные на гомологии их первичных структур 

№ 

группы 
Гомологичные β-gal гены 

Штаммы стрептомице-

тов 

1 

SLINC_RS04375, SLINC_RS32460, SLINC_RS33940, 

SLINC_RS41655, SLINC_RS43740  
5 

S. lincolnensis NRRL 

2936  

D1369_RS09485, D1369_RS11245, D1369_RS25880. 

D1369_RS37445, D1369_RS41160  
5 Streptomyces sp. CC0208 

SLIV_RS02320,  

SLIV_RS10210  
2 S. lividans TK24 

SCO5689,  

SCO7407  
2 S. coelicolor A3(2)  

BN159_RS13365,  

BN159_RS39860  
2 S. davawensis JCM 4913  

2 

SLINC_RS12345, SLINC_RS13745, SLINC_RS40295 3 
S. lincolnensis NRRL 

2936 

D1369_RS03580,  

D1369_RS29060,  

D1369_RS30550 

3 Streptomyces sp. CC0208 

SLIV_RS06480 1 S. lividans TK24 

SCO6347 1 S. coelicolor A3(2) 

SGR_RS27465 1 S. griseus NBRC 13350 

WQO_RS07795 1 S. globisporus C-1027 

BN159_RS31915 1 S. davawensis JCM 4913  

3 

SLINC_RS14555,  

D1369_RS01945 
2 

S. lincolnensis NRRL 

2936 

D1369_RS28280 1 Streptomyces sp. CC0208 

SLIV_RS25540 1 S. lividans TK24 

SCO2430 1 S. coelicolor A3(2)  

4 

SLINC_RS39965, SLINC_RS43485, 

SLINC_RS43670 
3 

S. lincolnensis NRRL 

2936 

D1369_RS35720 1 Streptomyces sp. CC0208 

5* 

D1369_RS19035 1 Streptomyces sp. CC0208 

SCO0766 
2 S. coelicolor A3(2) 

SCO6457 

XNR_RS08350 1 S. albidoflavus J1074 

Примечание: * - β-gal гены, с уникальными первичными структурами. 

 

Выводы. Установлено наличие определенной 

корреляции между молекулярными размерами ге-

номов штаммов стрептомицетов из рассматривае-

мой выборки штаммов и количеством генов, коди-

рующих β-галактозидазы в них: чем больше моле-

кулярный размер генома, тем больше может 

содержаться в нем β-gal генов.  

Так же определено присутствие паралогов (2 - 

5) β-gal нескольких (1 - 3) генов в геномах некото-

рых из исследованных стрептомицетов. Основыва-

ясь на гомологии первичных структур β-gal генов, 

40 генов из геномов 8 стрептомицетов можно раз-

делить на 5 групп. 
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Abstract 

The article considers educational nature trails as a necessary element of comprehensive environmental edu-

cation at protected natural areas. The ecological routes designed on the territory of Kumysnaya Polyana Nature 

Park, their designation and the tasks, the completion of which is required during the project implementation, are 

reviewed in this publication.  
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Currently, the issue of environmental culture is 

particularly relevant. This is due to the growing human 

impact on protected natural areas. The method of pre-

senting material is of great importance in conducting 

environmental education. Up-to-date infrastructure el-

ements offered for training and an opportunity to ob-

serve natural environment is the basis of high-quality 

environmental education. The formation of ecological 

culture should be the focus of activities conducted 

within suburban protected natural areas. 

Designing educational nature trails within the sub-

urban protected natural areas may contribute to the pro-

tection and restoration of ecosystems and promote their 

rational management. An educational nature trail is a 

specialized route set in natural environment. Walking 

the educational nature trail combines both recreational 

and learning activities. A society with a developed en-

vironmental culture of the population is formed via 

studying natural objects in natural environment. This 

contributes to the implementation of the fundamental 

principle of international standard for environmental 

education: education about the environment, through 

the environment and for the environment. 

The Kumysnaya Polyana Nature Park is located 

near the city of Saratov, Russia. The area of the Nature 

Park is 4.4 thousand hectares. Recreational and health 

improving facilities for adults and children as well as 

ski resorts are located on the territory of the forest. For-

est management in the park is in progress. Work is un-

derway on the removal of garbage, and protection and 

preservation of forests. The objectives of the function-

ing of the Naturе Park are to preserve the unique natural 

complex of the suburban forest, environmental educa-

tion and recreation in natural environment. 

The forest plant communities of the Kumysnaya 

Polyana Naturе Park are built predominantly by five 

tree species: English oak (Quercus robur L.), European 

maple (Acer platanoides L.), small-leaved lime-tree 

(Tilia cordata Mill.), aspen (Populus tremula L.) and 

white birch (Betula pendula Roth.). Numerous repre-

sentatives of the forest fauna are fox, least weasel and 

white-bellied hedgehog. The main representatives of 

the avifauna of the forest are common Chaffinch, Col-

lared Flycatcher, Great Tit, Blue Tit, Common Black-

bird, and Song Thrush. 

Conducting environmental education activities is 

essential for nature protection in the Naturе Park. At 

present, educational activities within Kumysnaya Poly-

ana Nature Park are represented by a comprehensive 

environmental program. Part of this program is design-

ing educational nature trails. 

Expanding knowledge of natural objects and eco-

logical processes, studying the impact of human activi-

ties on ecosystems, and acquiring the skills of inte-

grated environmental assessment are the main goals of 

designing educational nature trails. The tasks of creat-

ing educational nature trails are education about the en-

vironment and tourist recreation. The main require-

ments put forward in the course of designing such route 

are the aesthetic appeal of the area, degree of difficulty 

of the terrain, and relevance of educational materials 

advertised along the educational nature trail. 

The main types of activities required for the crea-

tion of educational nature trails are the strengthening of 

the roadway and the installation of small architectural 

structures (information boards, signs, bridges, etc.).  

The results of educational nature trails’ design 

within a suburban protected natural area Kumysnaya 

Polyana Nature Park include the development of three 

educational nature trails. 

Educational nature trail #1 is a route 7.1 km long. 

The walking time for this nature trail varies in the range 

from 2.5 to 3.5 hours (excluding prolonged stops). This 

educational nature trail is presented in Figures 1 and 2. 
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Figure 1. Educational nature trail #1, satellite view Figure 2. Educational nature trail #1, schematic view 

Educational nature trail #2 is a route 5.1 km long. 

The walking time for this nature trail varies in the range 

from 3 to 4 hours (excluding prolonged stops). The na-

ture trail #2 is presented in Figures 3 and 4. 

  
Figure 3. Educational nature trail #2, satellite view Figure 4.  

Educational nature trail #2, schematic view 

Educational nature trail #3 is a route 4 km long. 

The walking time for this nature trail varies in the range 

from 1.5 to 2.5 hours (excluding prolonged stops). The 

nature trail #3 is presented in Figures 5 and 6. 

  
Figure 5. Educational nature trail #3, satellite view Figure 6.  

Educational nature trail #3, schematic view 

Travel time is given approximately based on our 

pilot studies. Educational nature trails are quite acces-

sible. They have access roads and do not run along 

steep ascents and descents. Educational nature trails in-

tersect different types of landscape complexes and eco-

systems. This is ensured by laying out trails both on 

plateau and on the slopes of various aspects, as well as 

along the bottom of ravines. The trails are expected to 

run through forested areas as well as open space. 

Designing educational nature trails is one of the 

most important tasks of any protected natural area. The 

Kumysnaya Polyana Nature Park serves as an enor-

mous air filter providing city of Saratov with clean air. 

The implementation of environmental activities within 

its area directed at raising environmental awareness of 

the population would facilitate preserving the Nature 

Park ecosystems experiencing heavy impact of human 

activities. 
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Abstract 

Since Pierre Perrault’s publications (1674) and till nowadays water balance equation was used despite it re-

sulted to serious errors in calculation, due to one of its terms absence. This article provides linear-correlation 

model, which does not have this drawback. 
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Introduction 

Water balance is the basis for assessment of water 

resources in different river basins and territories. It is 

one of the parameters for hydroeconomic calculations. 

The results of such calculations determine the capacity 

of reservoirs, the required water inflow from rivers and 

reservoirs, irrigation regime evaluation, assessment of 

water resources of the territories and so on. The attempt 

is made in this article to acquaint the professional com-

munity of hydrologists and specialists in related fields 

of knowledge with a new approach to water balance 

theory and water balance equation. 

The suggested approach differs from the existing 

one in the running value of the regression coefficient of 

the correlation between the runoff depth and precipita-

tion depth. The variable regression coefficient is in-

cluded in all the calculation formulae within the linear-

correlation model introduced by the author. In fact it 

regulates all the correlations in the model. 

The existing water balance equation by Pierre Per-

rault (1674) can calculate only one water balance pa-

rameter. The suggested approach based on the depend-

ence between the river runoff depth and precipitation 

depth is a guarantee of calculating more than ten water 

balance parameters (Iofin 2013). They are: RT - depth 

of absorption into the soil before water formation, Ro - 

depth of surface detention, Rτ - depth of absorption into 

the soil during flood recession, E= RT+ Ro+ Rτ – depth 

of potential natural water loss, Eb – depth of free-water-

surface evaporation, Ep – transpiration depth for the 

river basin as a whole, U – infiltration capacity into the 

ground water, Vd – soil moisture, h - soil water storage, 

KV – layer of capillary fringe,2b5 - depth of the subsur-

face runoff, Uy - layer of surface water exchange and Ud 

- layer of underground water exchange between neigh-

boring river basins. 

Such a difference in the number of calculated wa-

ter balance parameters is not accidental. This is primar-

ily due to the constant regression coefficient in the 

equation by Pierre Perrault (1674). In this equation the 

regression coefficient of the dependence between the 

river runoff depth and precipitation depth is equal to 

unity. This is the equation by Pierre Perrault: 

P = Y + E    (1), 

 or 

Y = P – E    (2) 

In equation (1) the regression coefficient for Y is 

equal to unity, k =1. 

The situation is not so clear in case of the constant 

coefficient of regression of the straight line correlation 

(2). It happens that the same amount of precipitation 

falls in the catchment areas, but they may be different 

in size. As the coefficient of regression is equal to unity, 

river runoff depths in these catchment areas turn out to 

be equal too. However, they cannot be the same. On 

any surface there are unconditional precipitation losses 

which result in the real regression coefficient and in dif-

ferent river runoff depths as well. Also, equation (1) 

does not include the parameter of extensive under-

ground basin. Therefore, equation (1) cannot be called 

the equation of water balance. It does not show precip-

itation loss by all the components of water balance. The 

serious error in equation (1) may occur due to the lack 

of precipitation loss by groundwater recharge. 

Many scientists (Voeikov 1884; Oldekop 1911; 

Velikanov 1940; Alekseev 1962; Befany 1989) were 

aware of the fact that the structure of equation (1) must 

be changed. A large group of hydrologists and hydroe-

conomic specialists (Budyko 1956; Andreyanov 1960; 

Mezentsev 1969; Bulavko 1971; Babkin 1982; 

Koronkevich 1990) studied the problems of water bal-

ance equation. They suggested various types of water 

balance equations, but all the scientists returned to 

equation (1) regardless of their differences. These at-

tempts were unsuccessful due to the fact that there was 

no common way to calculate infiltration in different 

catchment areas in the absence of hydrogeological re-

gime observations. Hence, it became impossible to 

prove the comprehensive structure of the water balance 

equation and improve the accuracy of calculation with 

the help of equation (1). 

Materials and methods 

http://www.ecoethics.ru/old/b53/10.html
http://www.ecoethics.ru/old/b53/10.html
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The presented results were obtained after the anal-

ysis of the observation data from 53 catchment areas of 

Russian water balance stations, 46 catchment areas in 

Northwest Russia, 22 catchment areas in Eastern Cuba 

and 6 catchment areas in Italy. 

It is hard to believe that since the time of Pierre 

Perrault, little has been changed in the water balance 

theory and the structure of the water balance equation. 

Still, the equations introduced by Velikanov (1940) and 

Befany (1989) suggested more unbiased structures of 

water balance equation:  

P = E + Y + U + d   (3) 

Y = P – E – Un+1   (4) 

where P = depth of precipitation in the catchment 

area, mm; 

Y = river runoff depth, mm; 

Un+1 = infiltration capacity into groundwater 

which is lower than the river bed, mm; 

E = depth of potential natural water loss, mm; 

d = layer of water exchange between the adjacent 

basins under the ground, mm. 

In equations (3) and (4) Un+1 and d are unknown 

quantities. They certainly can be calculated using hy-

drogeological monitoring observation data. But, these 

monitoring observations do not cover all the river ba-

sins and the majority of ordinary river basins do not 

contribute such observations. Therefore, in case there 

were no monitoring observation data concerning 

groundwater levels in the wells it was impossible to cal-

culate infiltration in the whole catchment area. Even if 

such observations were present, then another even more 

difficult problem of representing the spatial variability 

of this value would arise. For these reasons, the revision 

of the structure of equation (1) also remained impossi-

ble. 

A new linear-correlation model of water balance 

based on the straight line equation “runoff-precipita-

tion” (Iofin 2013) was introduced while searching for a 

way out of this difficult situation. The method of least 

rectangles (or the method of equally provided values) 

is used to estimate the quality of such a correlation. This 

method leads the results to functional correlations. The 

least rectangles method substantiated by Alekseev 

(1962) is easy to use. One should arrange the figures 

corresponding to the predictands and the predictors in 

decreasing order. 

The “runoff-precipitation” graphs are made for 

two most common types of the flat land run off: 

perched and banked-up slope runoffs. In one of the 

works (Befany 1989) it is proved that the perched run-

off occurs due to the surface water formation, i.e. due 

to heavy precipitation which exceeds surface-water in-

filtration. The banked-up slope runoff appears in the ar-

eas with shallow groundwater when the latter rises to 

the surface. As these two types of the slope runoff are 

formed under different conditions, their water balance 

parameters are calculated with the help of different 

mathematical expressions. Let us consider the mathe-

matical expressions which are characteristic of these 

types of the runoff. 

Some explanations and final expressions are pre-

sented here, the development of the correlations are 

omitted.  

In the article the following straight line equations 

are regarded as the variants of water balance equation: 

 Y = P – b4 , mm   (5) 

 Y = k4P – b4 , mm   (6) 

Equation (5) represents the existing water balance 

equation with the regression coefficient equal to unity. 

Equation (6) is a suggested variant of water balance 

equation (Iofin 2013). 

d

 
Figure 1. Graphic presentation of water balance parameters  

 (with negative b) 
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In recent works (Iofin 2013) there have been re-

ceived the mathematical expressions to calculate water 

balance elements on the basis of this equation. There is 

also a graphic presentation of water balance (Fig.1) for 

the perched slope runoff. 

According to Figure 1, the runoff starts with some 

retardance in relation to the beginning of atmospheric 

precipitation. This retardance is represented by seg-

ment b4; according to the genetic runoff theory it is rep-

resented by the sum of two parameters: RT and RO, that 

is 

b4 = RT + RO , mm   (7) 

where RT = accumulation of the depth of absorp-

tion within the period of the runoff existence, mm;  

RO= absorption after the runoff period based on 

the amount of water which remains in closed depres-

sions, mm. 

Apart from these types of losses under the condi-

tions of the perched slope runoff when the absolute 

term of equation (6) b4 is negative it is possible to cal-

culate RT and RO with the help of the dependency graph 

in which b4 relates with the geomorphic factor Ф. The 

physical process which is represented as segment OB 

includes one more type of seepage loss – R
τ
. It is a type 

of seepage loss that takes place within the period of run-

off recession after the process of water formation. Ac-

cording to Fig.1 and the existing equation, R
τ
is not in-

cluded in the water balance equation. Not taking into 

account this parameter and the value of infiltration ca-

pacity results in serious inaccuracy in calculating the 

potential natural water loss and water balance: 

𝑅𝜏 = 𝑏4
1−𝑘4

𝑘4
   (8)

 

In this mathematical expression both b
4

 and k
4

 are 

the parameters of water balance equation (6). Thus, the 

sum of the depths of absorbtion into soil represents the 

depth of potential natural water loss: 

 

𝐸 = 𝑅𝑇 + 𝑅0 + 𝑅𝜏 = 𝑏4 + 𝑏4
1−𝑘4

𝑘4
=

𝑏4

𝑘4
  (9) 

The mathematical expression for the infiltration 

capacity is as follows: 

𝑈𝑛+1 = 𝑌4
1−𝑘4

𝑘4
   (10) 

Here, Y4 = runoff depth 
1−𝑘4

𝑘4
= relative part of loss in the runoff. 

The act of multiplying by b4 and Y4 concerning the 

part of loss in the runoff represents the absolute value 

of the corresponding loss. Mathematical expression (7) 

shows absolute precipitation loss by absorption before 

the process of water formation and after the runoff pe-

riod. Mathematical expression (10) shows the absolute 

loss of the runoff depth by infiltration. 

 
Figure 2. Graphic presentation of loss of precipitation and river runoff under the conditions of banked-up slope 

runoff (with positive b) 

 

Let us consider the second type of slope runoffs – 

the banked-up slope runoff. In contrast with the preced-

ing variant with b4, the graph is changed when b5 is pos-

itive. The explanation of the changes is in the fact that 

the ground water table is very close to the surface. That 

is why the soil capacity has already become maximum 

by the runoff beginning.  

It is necessary to introduce such concepts as active 

and passive water formation. Here, passive water for-

mation means appearance of water on the ground sur-
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face without forming any runoff. Active water for-

mation represents the runoff which was accumulated on 

the ground surface. 

The absorption loss within the recession period 

, where b5 is positive, can occur during the 

processes of both passive and active water formation. 

Segment is formed during the process of 

passive water formation when the depressions of mi-

crorelief are filled at the moment of minimum absorp-

tion in its decrease. This decrease of absorption is 

formed by microrelief, soil and rainfall intensity (Be-

fany 1989). Microrelief is filled with the excess water 

on the surface. The excess water is connected with the 

rate of the absorption decrease and microrelief. 

Active water formation (segment BF, Fig. 2) starts 

when the microrelief depressions which prevent from 

the runoff are filled. 

Active water formation presents water storage 

which forms the runoff. Rectangle BFGH (Fig. 2) is re-

stricted by value and occurs only due to the 

process of passive water formation. At the same time 

water formation process can occur when the ground 

water table is very close to the daylight surface. In this 

case the soil water capacity is maximum by the begin-

ning of water formation and it forms the loss repre-

sented with segments b5 and . 

Triangle BEF is the zone of passive water for-

mation. Triangle BED is the zone of active water for-

mation. The subsurface runoff appears in this type of 

banked-up slope runoff. It is formed when friable soil 

is flooded with ground water. It occurs in one part of 

the catchment area or in the whole catchment area when 

the water table which is very close to the surface can 

reach the daylight surface in case of rainfall intensity. 

A new mathematical expression ap-

pears with this type of the runoff. It has not been used 

in the linear-correlation model before. Y-axis of the line 

of the subsurface banked-up slope runoff is zero at the 

point of the runoff beginning and 2b5 at point P. The 

point is measured from the line of the conditional sep-

aration of the processes happened on the surface of the 

catchment area Y5 and 
𝑏5(1−𝑘5)

𝑘5
and the processes of the 

subsurface runoff. 

The depth of potential natural water loss in such a 

banked-up slope runoff does not change its mathemati-

cal expression and is presented as: 

  

(11) 

Infiltration capacity is calculated according to the 

following dependence: 

, mm  (12) 

, mm  (13) 

 , mm  (14) 

   (15) 

where U = infiltration, mm. 

At first sight it may seem rather problematic to use 

only linear correlations in the model. The linearity both 

in the model itself and in the equation of dependence 

between the river runoff depth and precipitation depth 

can prevent scientists and experts from adoption the 

"runoff-precipitation" graph which is always straight. It 

is impossible to deny that the practice of hydrology has 

demonstrated curvilinear relation graphs along with 

rectilinear.  

However, it is proved by the author of the article 

(Iofin 2013) that, while using the least rectangles 

method (Alekseev 1962), it is possible to obtain a linear 

functional relation employing the same data on the river 

runoff and precipitation that once formed a curvilinear 

relation. That is, having a curvilinear correlation be-

tween river runoff depth and precipitation depth, reduc-

ing them to equally provided values, the curvilinear re-

lation can be approximated in the form of a straight line, 

which can show the functional relation (Alekseev 

1962). Thus, the linear correlation equation is applica-

ble for any form of the "runoff-precipitation" graph. 

Discussion and results  

The development of the theory and methodology 

of calculation of water balance elements in the form of 

the linear correlation model has resulted in the high ac-

curacy of calculation of water balance and its elements 

(Iofin 2013). For ease of comparison, the accuracy of 

calculation of the water balance parameters with the 

help of the existing methods, calculations according to 

the linear-correlation model and water balance calcula-

tion accuracy are presented in the tables below. 

The values represented in the tables prove that er-

rors can vary greatly whatever the size of the catchment 

area. It should be noted that serious errors in calculating 

water-balance parameters with the help of equation (1) 

vary according to the type of soil. The latter can deter-

mine gravitational moisture seepage to the groundwater 

level. In the areas with well-permeable soils the calcu-

lation error of water balance parameters using equation 

(1) will be big. For poorly permeable soils, the error 

will be small. It is very important that such serious er-

rors a priori will result in overestimation of investments 

in water engineering. 
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All the water balance parameters are calculated 

analytically with the help of the linear-correlation 

model. At the existing level of knowledge all the pa-

rameters cannot be calculated with the same accuracy 

with the help of other methods. 

Conclusion 

In this article, a new robust method of calculating 

water balance and water balance parameters has been 

developed. The solution proposed in this article is 

based on the linear correlation model, the genetic the-

ory of runoff and the method of the least rectangles. The 

suggested approach is useful both for the theory of wa-

ter balance and the accuracy of calculating water bal-

ance parameters. The presented approach has many ad-

vantages: the number of calculated water balance pa-

rameters and the accuracy of their calculation. The 

model proposed in this article can be recommended for 

practical use.  
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Abstract 

Considerations are presented aimed at finding common thermodynamic causes of the appearance of the sim-

plest nucleic acids under conditions acceptable for their existence and functioning. Life, as we imagine it, begins 

with the actual life of nucleic acids, which appears when the thermodynamic parameters of the environment fluc-

tuate periodically in a narrow range of their changes. The postulate “Life strives for maximum hierarchy through 

cyclic transformations” was first formulated. 

Аннотация 
Представлены соображения направленные на поиск общих термодинамических причин появления 

простейших нуклеиновых кислот в условиях приемлемых для их существования и функционирования. 

Жизнь, как мы ее представляем, начинается с собственно самой жизни нуклеиновых кислот, которая по-

является при периодическом колебании термодинамических параметров окружающей среды в узком диа-

пазоне их изменения. Впервые сформулирован постулат «Жизнь стремится к максимальной иерархично-

сти путем циклических превращений». 

 

Keywords: nucleic acids, hierarchical thermodynamics, the principle of substance stability, the origin of life, 

aging, Darwinism, epigenetics.  

Ключевые слова: нуклеиновые кислоты, иерархическая термодинамика, принцип стабильности ве-

щества, возникновение жизни, старение, дарвинизм, эпигенетика. 

 

Epigraphs  

“The simplicity - the only ground on which it is 

possible to erect a building of generalizations” 

Henri Poincare 

“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

Целью настоящей статьи является представле-

ние простой модели зарождения биологической 

жизни начинающейся с направляемой иерархиче-

ской термодинамикой молекулярно - супрамолеку-

лярной жизни нуклеиновых кислот.  

Появление биологической материи связано с 

возникновением в водной среде, содержащей пер-

вичные ингредиенты жизни, воспроизводящихся 

супрамолекулярных структур простейших нуклеи-

новых кислот в результате периодической кристал-

лизации и рекристаллизации. Жизнь, как мы ее 

представляем, начинается с собственно самой 

жизни нуклеиновых кислот, которая появляется 

при периодическом колебании термодинамических 

параметров окружающей среды в узком диапазоне 

их изменения. Появление и развитие жизни нукле-

иновых кислот сопровождается сопутствующими 

зарождающимися процессами синтеза белка, угле-

водов и других многочисленных молекул метабо-

литов, которые участвуют в организации и разви-

тии супрамолекулярных структур и в дальнейшем 

структур высших иерархий. Всеми процессами раз-

вития жизни управляет, созданная на основе теории 

Дж. У. Гиббса [1] иерархическая термодинамика [2-

6], направленное действие которой определяется 

принципом стабильности вещества [3-6]. 

Первичными ингредиентами жизни являются 

органические и неорганические вещества, появля-

ющиеся на небесных телах и присутствующие в зо-

нах ее возникновения. Такими веществами явля-

ются в основном соединения содержащие водород 

(H), углерод (C), азот (N), кислород (O), фосфор (P) 

и серу (S). Простейшие нуклеиновые кислоты 

трансформируются и функционируют в результате 

самопроизвольных превращений направляемых 

вторым началом термодинамики и периодическими 
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несамопроизвольными адаптивными процессами, 

инициируемыми окружающей средой на продол-

жительных этапах эволюции [5, 7]. Упомянутые не-

самопроизвольные процессы возникают под дей-

ствием электромагнитных излучений, механиче-

ских и других воздействий. Все процессы, 

приводящие к зарождению жизни нуклеиновых 

кислот, учитывает расширенное обобщенное урав-

нение Гиббса – расширенное обобщенное уравне-

ние первого и второго начал термодинамики [3,4]: 

 

  (3) 

Здесь: T – температура; S – энтропия; V- 

объем; p – давление; X – любая обобщенная сила, за 

исключением давления; x - любая обобщенная ко-

ордината, за исключением объема; µ - эволюцион-

ный (в частном случае,- химический) потен-

циал; m – масса k-го вещества; работа, совершенная 

системой, отрицательна. Индекс i относится к част-

ной эволюции, а k – к компоненту i – ой эволюции. 

Верхний индекс * означает, что рассматривается 

поведение сложной термодинамической системы.  

При существовании всех условий необходи-

мых для возникновения нуклеиновых кислот сама 

иерархическая термодинамика, направляемая дей-

ствием принципа стабильности вещества, «со-

здаст» именно эти первичные «живые» молеку-

лярно - супрамолекулярные структуры, которые бу-

дут функционировать в приемлемых условиях 

окружающей среды. Другими словами, в приемле-

мых условиях для появления жизни, химический 

состав и строение нуклеиновых кислот должны 

быть именно такими, какими их требует иерархиче-

ская термодинамика. Это является неукоснитель-

ным требованием иерархической термодинамики, 

которая постоянно ищет максимально стабильные 

структуры на всех иерархических уровнях [8]. При-

рода систематически «подстраивается» под дей-

ствие термодинамики. 

Иерархическая термодинамика, направляемая 

принципом стабильности вещества, первоначально 

отдает предпочтение появлению рибонуклеиновых 

кислот. Это утверждение подтверждается сравне-

нием стандартной свободной энергии Гиббса (или 

просто,- свободной энергии) образования различа-

ющихся фрагментов РНК и ДНК в физиологиче-

ских условиях [9]:  

 

 Фрагменты РНК  Фрагменты ДНК 

 

 
 ΔfG'° (kcal/mole) = -78.91  ΔfG'° (kcal/mole) = -38.79 

 

   
 ΔfG'° (kcal/mole) = -29.00  ΔfG'° (kcal/mole) = -10.08 
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Сравнение относительной стабильности одно-

типных (близких по составу) веществ или их фраг-

ментов делается на основании сопоставления сво-

бодной энергии их образования: «чем отрицатель-

нее свободная энергия образования или чем ближе 

эта величина к отрицательному значению (в случае 

положительной ее величины), тем сравнительно 

стабильнее соединение». Cделанное утверждение 

иллюстрирует схема: 

 
 

Из представленного сопоставления стандарт-

ной свободной энергии образования фрагментов 

нуклеиновых кислот следует, что фрагменты РНК - 

рибоза и урацил химически более стабильны фраг-

ментов ДНК – дезоксирибозы и тимина. Согласно 

принципу стабильности вещества это означает, что 

РНК образует менее стабильные супрамолекуляр-

ные структуры по сравнению с ДНК. Действи-

тельно, на практике мы наблюдаем соответствую-

щие эффекты: менее химически стабильные цепи 

ДНК согласно принципу стабильности вещества 

имеют предпочтение к комплементарному спарива-

нию по сравнению с цепями РНК, которые преиму-

щественно образуют супрамолекулярные струк-

туры с молекулами окружающей среды.  

Таким образом, принцип стабильности веще-

ства способствует эволюционному отбору ДНК в 

живых системах предпочтительно в форме двой-

ных спиралей, а РНК в форме конформаций с уча-

стием одиночных цепей [6]. Рис 1. Является иллю-

страцией к сделанному заключению.  

 
Рис. 1. Иллюстрация принципа стабильности вещества. Представлены типичные структуры ДНК (а) и 

РНК (б). РНК образует менее регулярные упорядоченные структуры, содержащие много одноцепочеч-

ных сегментов полимерных цепей.  

 

Целесообразно заметить, что при эпигенетиче-

ских превращениях принцип стабильности веще-

ства также эффективно работает. Например, в эво-

люции и при старении живых существ химически 

нестабильный остаток цитозина превращается в 

еще боле химически нестабильный остаток 5-ме-

тилцитозина, который участвует в образовании 

сравнительно более стабильной структуры двойной 

спирали ДНК [9]:  
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Cytosine (Цитозин) 

C4H5N3O 

111.1 Daltons 

ΔfG'° = 19.91 kcal/mol  [Latendresse13] 

 
 

5-methylcytosine (5-метилцитозин) 

C5H7N3O 

125.13 Daltons 

ΔfG'° = 38.82 kcal/mol  [Latendresse13] 

 
 

 

Действие принципа стабильности вещества 

применительно к жирам, маслам, жирным кисло-

там, белкам, нуклеиновым кислотам и другим мета-

болитам также продемонстрировано в работах [10, 

11].  

Описанная выше «кристаллизация и рекри-

сталлизация» (локальная реденатурация и денату-

рация - плавление) происходят на всех уровнях и 

подуровнях высших иерархических структур. Кас-

кад последовательных трансформируемых иерар-

хических превращений, соответствующий прин-

ципу стабильности вещества (принципу обратных 

связей), направляется в сторону завершения онто-

генеза и филогенеза. На всех иерархических уров-

нях образуются именно те структуры, которые тре-

бует термодинамика индивидуальных и высших 

смежных иерархий, которые играют роль окружаю-

щей среды. 

С позиции общих физических представлений о 

нашем мире, по-видимому, можно характеризовать 

эволюционную направленность развития жизни 

следующим образом: «Жизнь стремится к макси-

мальной иерархичности путем циклических 

превращений». Формулировка этого постулата 

должна учитывать все иерархии, включая физиче-

ские поля, обрамляющие живые объекты и опреде-

ляющие их дизайн. Можно полагать, что взаимо-

действие физических полей – высших иерархий 

проявляется в виде сознания контролируемого моз-

гом. Простота представленного постулата созвучна 

простоте представлений Дарвинизма о «вариации 

и селекции» [12, 13], в основе которого лежат за-

коны иерархической термодинамики. Жизнь нукле-

иновых кислот, биологическая жизнь, как и жизнь 

вселенной, существуют благодаря общим законам 

природы, привнесенным извне [3, с. 7, англ.; с. 9, 

русский]. Как возникли эти законы? Однозначного 

ответа нет. Можно полагать, что это сделала «При-

рода – творец»… 

Из представленного рассмотрения следует, что 

для создания жизни в лабораторных условиях необ-

ходимо использовать водную систему, содержа-

щую все необходимые химическое ингредиенты, 

подвергающиеся периодическим воздействием 

окружающей среды для появления функционирую-

щих нуклеиновых кислот. При этом необходимо 

найти пути ускорения развития процессов кристал-

лизации и рекристаллизации структур, предше-

ствующих появлению молекул простейших нукле-

иновых кислот. Как это сделать? По-видимому, це-

лесообразно увеличить скорость (частоту) 

периодического изменения внешних физических 

воздействий на исходную систему. Во всяком слу-

чаи нужны новые подходы к экспериментальным 

исследованиям.  

Заключение 

Биологическая жизнь – повторяющийся цик-

лический процесс обмена - круговорота веществ 

управляемый иерархической термодинамикой, 

учитывающей самопроизвольные превращения, 

протекающие на всех иерархических уровнях 

внутри живых объектов на фоне несамопроизволь-

ных превращений, инициируемых окружающей 

средой также внутри этих объектов.  

Биологическая жизнь, как мы ее знаем, начи-

нается с жизни простейших нуклеиновых кислот в 

условиях термодинамически приемлемых для их 

существования и функционирования. 
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Abstract 

The article discusses the technology of producing an electrical engineering composite of the carbon-graphite-

copper alloy type, using the gas-free method of impregnating the porous carbon-graphite frame with a matrix 

copper alloy, and also presents the results of tests, evaluating the properties and the field of application of the 

composite materials 

Аннотация 

В статье рассмотрена технология получения композита электротехнического назначения типа угле-

графит - сплав меди, по безгазостатному способу пропитки пористого углеграфитового каркаса матрич-

ным медным сплавом, а также приводятся результаты испытаний, оценки свойств и области применения 

полученных композиционных материалов 
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Введение 

Одним из чрезвычайно перспективных направ-

лений в области создания высокоэффективных 

композитов функционального назначения является 

разработка композиционных материалов (КМ) на 

основе пористого углеграфитового каркаса, пропи-

танного сплавами металлов, обладающих повы-

шенной химической стойкостью и хорошими анти-

фрикционными свойствами. В таких КМ благопри-

ятно сочетаются свойства каркаса, из углеграфита 

(повышенные антифрикционные характеристики, 

устойчивость при высоких температурах, химиче-

ская стойкость и т.д.) со свойствами металла (высо-

кая прочность, хорошая электро- и теплопровод-

ность) [1,2]. 

Использование в качестве матричного рас-

плава - сплава меди, а в качестве пористого тела уг-

леграфита позволяет получать композиционные 

материалы, широко применяемые в машинострое-

нии для изготовления токосъемников, вставок пан-

тографов, электрических щеток, уплотнителей, 

вкладышей подшипников скольжения, область ис-

пользования которых очень разнообразна и вклю-

чает не только выше перечисленные изделия, но и 

детали аэрокосмического назначения [3]. 

При осуществлении способа пропитки ёмкость 

изготовленную из стали 45 (рисунок 1) выполнен-

ную из двух камер 1 и 2 нагрели до температуры 

4000С и заполнили камеру 2 расплавом свинца 10, 

установили металлическую мембрану 4 между ка-

мер и скрутили их так, чтобы мембрана герметизи-

ровала соединение, затем в камере 1 разместили по-

ристую заготовку 5 и приспособление 7 предотвра-

щающее всплытие пористой заготовки 5 из углегра-

фита, закрыли камеру 1 крышкой 11 нагрели до 

температуры 6000С через стояк залили в камеру 1 

расплав медно-фосфористого сплава 6, полностью 

покрывая им пористую заготовку. После того как 

матричный медно-фосфористый расплав залили в 

камеру для пропитки оставляя воздушный зазор 10-

12мм, емкость закрыли крышкой, установили газо-

отводную трубку 13 соединили шлангом с вакуум-

ным насосом и достигли давления разряжения 0,01 

МПа с одновременным воздействием вибрацией 

(на вибростоле) с выдержкой 15 мин при 8000С. За-

тем доливали расплав матричного сплава с темпе-

ратурой 9500С до верхнего края стояка с появле-

нием на этом обрезе выпуклого мениска матрич-

ного расплава на основе меди, герметично 

притирали предварительно нагретую до 950 0С 

пробку. После этого нагревали емкость на 100 0С 

выше температуры ликвидус медно-фосфористого 

расплава с изотермической выдержкой 20 мин. при 

достижении указанной температуры и расчетного 

давления. За счёт разницы коэффициентов тепло-

вого расширения ёмкости имедно-фосфористого 

сплава 6, расплава свинца 10 внутри камеры 2, и 

расплава медно-фосфористого сплава 6, создаётся 

необходимое давление пропитки, одновременно с 

увеличением объема камеры 1. Затем удалили 

пробку 9, слили третью часть расплава 6, отвернули 
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крышку 11, извлекли полученный КМ и произвели 

его охлаждение с кристаллизацией расплава на 

медной основе в порах. 

Таким образом, пропитка имеет две стадии, на 

первой происходит частичное заполнение откры-

тых пор пористой заготовки 5 из углеграфита за 

счёт положительной разницы коэффициентов теп-

лового расширения сплава на медной основе 6 по 

отношению к материалу камеры 1, а во второй со-

здаётся необходимое давление для пропитки за счёт 

теплового расширения расплава свинца 10 в камере 

2, которое реализуется через изгиб мембраны, так 

как коэффициент теплового расширения свинца в 

2,5 раза больше чем у материала ёмкости (Сталь 

45). 

 
 

Рисунок 1- Емкость для изготовления композиционного материала с газоотводной трубкой  

1 – верхняя камера для пропитки, 2 – камера для создания давления ,3 – резьбовое соединение,  

4 – металлическая мембрана, 5 – углеграфитовая заготовка, 6 – матричный медно-фосфористый сплав, 

7 – противовсплывное приспособление, 8 – нижняя крышка, 9 – нижняя пробка, 10 – расплав свинца,  

11– крышка, 12 – верхняя пробка, 13 – газоотводящая трубка 

 

Таблица 1 

Коэффициент теплового расширения металлов (a*10-6 0С -1) [3,4,6] 

Металлы Температура, С0 

5 10 30 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 

Cu 0,009 0,03 1,04 3,80 10,5 15,2 16,7 17,3 17,9 18,6 20,1 21,8 

Сталь 45 - - - - 12,4 13 13,4 13,8 14,2 14,6 12 13,8 

Al 0,11 0,5 1,04 3,62 12,3 20,2 23,3 24,5 26,2 28,1 32,6 - 

Pb 0,20 3,02 17 21,8 25,4 27,3 28,5 29,6 31,7 - - - 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента теплового расширения от температуры нагрева[6] 

 

Полученный КМ испытывался на прочность при сжатии, степень заполнения открытых пор, струк-

тура КМ оценивалась по результатам металлографических исследований. 

Таблица 2 

Результаты исследований 

Измеряемый параметр 
"АГ – 1500", Россия [4,5,7] SIGRI [4,5,7] 

углеграфит углеграфит +Cu* углеграфит углеграфит + Cu 

Плотность, кг/м3 1,78·103 2,15·103 2,10·103 2,68·103 

Прочность, МПа 

при сжатии  

при изгибе 

80-100 

 

150 

 

30-90 

 

115 

35-37 60-70 8-10 - 

Твердость, НВ 104 200 110 220 

Общая пористость ,%  20 6 9-12 3-5 

Эффективный радиус пор 0,84 0,84 1,73 1,73 

*- 40% заполнения пор 

 

 
Рисунок 3 

Зависимость степени заполнения пор углеграфита медным сплавом от величины его перегрева. 
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На участке α заложен температурный интер-

вал, при котором перегрев сплава соответствует 

давлению, не превышающему противодавление в 

порах углеграфитового каркаса, поэтому процесс 

пропитки не осуществляется. На участке β-I проис-

ходит эффективное заполнение пор углеграфита 

пропитывающим сплавом, вследствие создания не-

обходимых условий для пропитки, т.е. соответ-

ствует давлению, превышающему ΔPy - капилляр-

ное давление. Однако разница величин давлений 

позволяет заполнить поры крупнее 30 мкм, поры в 

диапазоне 30-60 мкм составляют в общем объеме 

открытой пористости около 48 %, этим и можно 

объяснить резкое увеличение степени заполнения 

(Пз) углеграфита сплавом на участке β-I, хотя вели-

чины давления все же недостаточно. Для комплект-

ного заполнения углеграфита увеличивали давле-

ние. В результате, на участке ϴ-II осуществляется 

заполнение типоразмеров пор 0-30 мкм, 60-150 

мкм, которые составляют в общем объеме откры-

той пористости 15-20 % и 25-30 % соответственно, 

одновременно с этим создается давление Pτ, за счет 

действия "мембраны-поршня" на медный расплав, 

в роли которого выступает изгиб металлической 

мембраны, под действием теплового расширения 

свинца в камере для создания давления, что приво-

дит к увеличению степени пропитки углеграфито-

вого каркаса на 3-10 % и оптимальному заполне-

нию открытой пористости скелетных КМ с требуе-

мыми физико-механическими свойствами, при 

этом, не уступает по этому показателю основным 

зарубежным аналогам. На участке η отмечено за-

метное снижение интенсивности заполнения от со-

ответствующего увеличения давления пропитки, 

которое зависит, кроме того, от типоразмеров 

оставшихся незаполненных пор, их распределения, 

разветвленности, шероховатости поверхности и 

т.п. 

Получение металлографтовых композитов ши-

роко апробировано на троллейбусных вставках и 

проведены натурные испытания в сложных клима-

тических условиях при различных температурах 

нагрева, однако в настоящее время наметилась тен-

денция снижения использования данного вида 

транспорта и, постепенно происходит замена трол-

лейбусов на электробусы. В первую очередь, это 

связано с возможностью у последних мобильности 

при изменении маршрутов, связанных с расшире-

нием городов и образованием новых районов в го-

родской черте. Поэтому дополнительное внимание 

было направлено на КМ из углеграфита, в номен-

клатуру которых также входят углеродные щетки 

[8].  

Щетка изнашивается под влиянием комбина-

ции механического износа в результате трения и 

электрического износа, в результате чрезмерного 

сопротивления на контактной поверхности (искре-

ние, дугообразование). Для количественной оценки 

следует, что трение является главной причиной ме-

ханического износа щетки, а падение напряжения 

является основным показателем электрического из-

носа. В ходе работы, углеродные щетки изнашива-

ются как механически так электрически одновре-

менно, общий износ является суммированием меха-

нического и электрического износа. Многое из 

ранее опубликованного в литературе указывает, что 

этот идеальный диапазон давления составляет от 

0,01 до 0,02 МПа, площадь щетки (90 – 135 г/ см2) 

[9]. 

Существует несколько видов щеток таких как: 

металлографитные, электрографитные, графитные, 

связанные смолой, угольно-графитные. Металло-

графитные щетки используют в более ответствен-

ной узлах и механизмах. Целесообразно использо-

вать щетки, изготовленные из композиционного 

материала углеграфит-сплав меди, исходя из приве-

денных выше характеристик КМ. 

В токосъемниках троллейбусов используются 

контактные вставки, отличающиеся по конструк-

ции: форме профиля торца, конфигурации попереч-

ного сечения, по длине и форме в плане, а также по 

материалу: угольно-графитовые, металлические и 

металлокерамические.  Спрос того или иного типа 

контактных вставок определяется не только техни-

ческими характеристикам: износостойкостью, ме-

ханической прочностью, электропроводностью, 

интенсивностью искрения при обеспечении долго-

вечности контактных проводов троллейбусных ли-

ний, но и экономической составляющей, которая 

определяет стоимость – один из главных показате-

лей для потребителя. Вместе с тем, несмотря на пе-

речисленные конструктивные отличия, а также раз-

личия в использовании материалов при изготовле-

нии контактных вставок, можно выделить общий 

конструктивный признак вставок: их однослой-

ность [10]. Известен, например, способ совершен-

ствования контактной вставки (Патент на полезную 

модель No 120051 (РФ)). Контактная вставка токо-

съемниковтроллейбусов / Гулевский В.А., Антипов 

В.И., Колмаков А.Г. – Опубл. 10.09.12 – БИ No 25, 

в котором в рабочей части вставки размещен токо-

проводящий медный элемент, данная конструкция 

обеспечивает снижение электрического сопротив-

ления контактного слоя вставки в 2-3 раза при со-

хранении износостойкости и высоких смазочных 

свойств, а также долговечности проводов контакт-

ных линий. Конструкция данной вставки изобра-

жена на рисунках 4,5. 
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Рисунок 4 - Троллейбусная контактная вставка 

 
 

1 – углеграфитовая пластина из углеграфитового КМ, 2 – раструбы, 3 – рабочая части вставки (же-

лоб), 4 – контактный провод, 5 – токопроводящий элемент, 6 – медный штифт 

Рисунок 5 – Конструкция троллейбусной контактной вставки. 

 

На рисунке 6, a показана микроструктура пропитанного медным сплавом углеграфитового композита. 

 

 
Рисунок 6– Микроструктура электротехнического композита типа углеграфит- медно-фосфористый 

сплав, СЭМ SMAQuanta 3D FEG. 

 

Нами проводится усовершенствование кон-

струкции электрических щеток и применение ком-

позиционного материала углеграфит-медный сплав 

позволит увеличить прочность, и долговечность ра-

боты данных щеток. Кроме того, улучшить элек-

трический контакт, связанный с уменьшением 

электрического сопротивления щетки. 

Согласно экспертным оценкам композицион-

ные материалы системы «пористый углеграфит – 

сплавы меди» весьма перспективны при использо-

вании их в качестве вкладышей радиальных и упор-

ных подшипников, направляющих втулок, пластин, 

поршневых колец, щеток токосъемных элементов, 

элементов торцевых уплотнений в изделиях маши-
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ностроения, приборостроения, а также в технологи-

ческом оборудовании для химической и нефтепере-

рабатывающей промышленности [8] 

Автор работ [11,12] утверждает, что между уг-

леродом и пропитывающим медным сплавом хими-

ческая взаимосвязь отсутствует, а существует 

только механическая связь между скелетами, од-

нако результаты проведенных нами металлографи-

ческих исследований композита углеграфит-медно-

фосфористый сплав показывают иное. На рисунке 

6 показана микроструктура композита углеграфит-

медно-фосфористый сплав.  

Применение метода безгазостатной пропитки 

позволяет значительно снизить себестоимость ком-

позиционных материалов за счет использования 

оборудования из обычных конструкционных мате-

риалов. По причине доступности оснастки, можно 

изготовить большое количество емкостей для про-

питки с целью организации серийного или массо-

вого производства композитов. 
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Abstract 

Mathematical flow calculation methods for cylindrical channels with and without central body under and 

without electro-magnetic forces influence have been designed and adapted. Radial nonuniformity influence exist-

ence on the turbofan (turboprop) engine inlet duct effectiveness have been analyzed and established. 

Methods of sufficient partial ionization for electromagnetic and electrostatic flow control at standard atmos-

pheric conditions in cylindrical channel with or without central body were designed. 

Анотація 

Проаналізовано і доведено наявність впливу радіальної нерівномірності на ефективність вхідного 

пристрою двигуна з повітряним гвинтом (гвинтовентилятором) 

Розроблено методи часткової іонізації в нормальних атмосферних умовах, достатньої для електромаг-

нітного та електростатичного керування течією в циліндричному каналі з наявністю центрального тіла або 

без нього. 

 

Keywords: turbofan, electromagnetic flow control, inlet duct effectiveness. 

Ключові слова: турбогвинтовентилятор, електромагнітне керування течією, ефективність повітро-

забирача. 

 

Постановка проблеми Нестійка робота ком-

пресора в системі двигуна викликає інтенсивні ко-

ливання тиску робочого тіла в проточній частині 

тобто газодинамічні удари. В свою чергу це явище 

призводить до руйнування лопаток компресора, по-

жежі або обгоряння лопаток турбіни і, як наслідок, 

відмови двигуна в польоті. Посилом до початку 

нестійкої роботи компресора є параметри течії, що 

потрапляє на перші лопатки компресора. Конструк-

тивними змінами самого компресора можливо до-

сягти значного покращення вхідних параметрів 

течії, але повністю нівелювати їх неможливо. Так 

нестаціонарність і нерівномірність течії на вході в 

компресор знижує ефективність компресора на 4-

7 % 

Аналіз досліджень і публікацій Аналіз друко-

ваних видань присвячених проблемам розвитку 

авіації та двигунобудування показує дуже слабку 

висвіченість задач пов’язаних з інтеграцією пара-

метрів повітряного гвинта, вхідного пристрою і га-

зотурбінного двигуна в цілому. Як правило, про-

цеси доводки спрямовані на отримання найкращих 
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характеристик з точки зору окремого вузла [1]. 

Наприклад, вважається що на виході з вхідного 

пристрою ми маємо отримати потік з якнайменш 

можливим коефіцієнтом нерівномірності та неста-

ціонарності потоку, але при застосуванні деяких за-

собів коригування потоку компресорних ступенів, 

як то надроторні пристрої [2] тощо, зменшення 

нерівномірності потоку нижчі за деякі граничні, 

ефективність таких пристроїв зменшується і як 

наслідок зменшується ККД ГТД в цілому. Тобто є 

нагальна потреба зістиковувати отримані резуль-

тати при розрахунку одного вузла з розрахунком 

наступного.  

Досліджень, які б однозначно враховували 

сумісність роботи повітряного гвинта і ГТД в 

цілому на даному етапі не існує. Зате чимало до-

сліджень присвячено оптимізації самого вхідного 

пристрою щоправда без урахування гвинта попе-

реду [3]. Щодо розрахунків самих повітряних гви-

нтів і течії за ними то існує чимало різних методик 

які дають задовільне уявлення про аеродинамічні 

процеси [4] і дають змогу встановити параметри по-

току перед безпосереднім входом у двигун. Далі 

йде окремий розрахунок течії у повітрозабирачі, 

тракті і перед першим ступенем компресору.  

Метою роботи є розробка засобів та рекомен-

дацій поліпшення експлуатаційних характеристик 

повітрозабирача (у складі авіаційної силової уста-

новки з турбогвинтовим або турбогвинтовентиля-

торним двигуном), шляхом електромагнітного ке-

рування течією 

Матеріали і результати дослідження 

Вибір методу розрахунку течії на вході в 

компресор 

Для розрахунку течії і параметрів всередині 

двигуна використовувалась поелементна 𝑘 − 𝜀 мо-

дель, так як вона базується на описуванні процесів, 

які протікають в окремо взятих елементах. Для по-

даної роботи досить розглянути процеси що 

протікають на вході в повітрозабирач [5]. 

 

Числове моделювання параметрів течії під 

впливом електромагнітних сил 

Основні рівняння магнітної газодинаміки. 

Рівняння газової динаміки [6] електропровід-

ного газу (слабко іонізованої плазми в нашому 

випадку [7]) за умови наявності електричного і маг-

нітного полів мають, на відміну від рівнянь газоди-

наміки не струмопровідної рідини, включати додат-

ковий член, який враховує об’ємну силу. 

На елемент об’єму струмопровідної рідини 𝑑𝑣 

якщо по ньому протікає струм густиною j, з боку 

магнітного поля діє сила Ампера 

𝑑𝑓𝐻 =
1

𝑐
[𝑗 × 𝐵]𝑑𝑣 

а з боку електричного поля – сила Кулона 

𝑑𝑓𝑒 = 𝐸𝜌𝑣0𝑑𝑣 

Де 𝜌𝑣0 – густина зарядів в об’ємі. 𝑑𝑣(𝜌𝑣0𝑑𝑣 = 𝑑𝑞)  

Таким чином повна об’ємна електромагнітна 

сила, що прикладена до об’єму dv  

𝑑𝑓 = {𝜌𝑣0𝐸 +
1

𝑐
[𝑗 × 𝐵]} 𝑑𝑣 

сила, яка діє на одиницю об’єму 

𝐹 =
𝑑𝑓

𝑑𝑣
= 𝜌𝑣0𝐸 +

1

𝑐
[𝑗 × 𝐵] 

Сила Кулона по відношенню до сили Ампера є 

дуже малою (за швидкості близько 102 км/сек 

відносна величина сили Кулона буде дорівнювати 

~10-8 [6]) і нею без суттєвого погіршення резуль-

татів розрахунків можна знехтувати. Тоді 

𝐹 =
1

𝑐
[𝑗 × 𝐵] =

1

4𝜋𝜇𝐵

[𝑟𝑜𝑡𝐵 × 𝐵] 

Розкладемо вектор електромагнітної сили на 

вісі прямокутної системи координат 

 

𝐹𝑥 =
1

𝑐
(𝑗𝑦𝐵𝑧 − 𝑗𝑧𝐵𝑦) 

𝐹𝑦 =
1

𝑐
(𝑗𝑧𝐵𝑥 − 𝑗𝑥𝐵𝑧) 

𝐹𝑧 =
1

𝑐
(𝑗𝑥𝐵𝑦 − 𝑗𝑦𝐵𝑥) 

  

Замінивши вектор напруженості магнітного 

поля рівнянням завихреності вектора магнітної ін-

дукції 

𝑟𝑜𝑡𝐵 =
1

𝑐
4𝜋𝜇𝐵𝑗 

враховуючи умову нерозривності магнітних 

силових ліній 

𝑑𝑖𝑣𝐵 =
𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧
 

запишемо в іншій формі 

4𝜋𝜇𝐵𝐹𝑥 = 𝑎𝑦𝐵𝑧 − 𝑎𝑧𝐵𝑦 = 𝐵𝑥

𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑥
+ 𝐵𝑦

𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑦
+ 𝐵𝑧

𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑧
−

1

2

𝜕𝐵2

𝜕𝑥
 

4𝜋𝜇𝐵𝐹𝑦 = 𝑎𝑧𝐵𝑥 − 𝑎𝑥𝐵𝑧 = 𝐵𝑥

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑥
+ 𝐵𝑦

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑦
+ 𝐵𝑧

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑧
−

1

2

𝜕𝐵2

𝜕𝑦
 

4𝜋𝜇𝐵𝐹𝑧 = 𝑎𝑥𝐵𝑦 − 𝑎𝑦𝐵𝑥 = 𝐵𝑥

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑥
+ 𝐵𝑦

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑦
+ 𝐵𝑧

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧
−

1

2

𝜕𝐵2

𝜕𝑧
 

Тут 𝐵2 = 𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 + 𝐵𝑧
2– величина вектора 

магнітної індукції,𝑎 = 𝑟𝑜𝑡𝐵. 

Для отримання рівняння руху електропровід-

ного газу в електромагнітному полі в рівнянні 

Нав’є-Стокса (для простоти викладок візьмемо 

нестисливий газ (𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)) 

 

𝜌 =
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝑋 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇∆𝑢 

𝜌 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑌 −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇∆𝑣 

𝜌 =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑍 −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇∆𝑤 

або у векторній формі 

𝜌
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑅 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜇∆𝑊 
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де 𝑹 – вектор напруги об’ємної сили. Додаючи об’ємну силу 𝐹 в праву частину наве-

деного рівняння  

𝜌
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑅 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜇∆𝑊 +

1

3
𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖𝑣𝑊) +

1

𝑐
[𝑗 × 𝐵]    (1) 

або 

𝜌
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑅 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜇∆𝑊 +

1

3
𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖𝑣𝑊) +

1

4𝜋𝜇𝐵

[𝑟𝑜𝑡𝐵 × 𝐵] 

Для газу нашу систему рівнянь необхідно до-

повнити рівнянням енергії. Для цього в рівняння 

енергії в праву його частину потрібно ввести додат-

ковий член який би виражав щільність джоулева 

тепловиділення на одиницю об’єму. Тоді рівняння 

тепловиділення (за умови λ=const, 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) буде 

мати вигляд 

𝜌𝑔
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ ∆𝑇 + 𝐴𝜇Ф + 𝐴

𝑗2

𝜎𝑅

 

де член 
𝑗2

𝜎𝑅
 і є джоулеві тепло 𝑄𝑒 , або  

𝜌𝑔
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+  ∆𝑇 + 𝐴𝜇 Ф +

𝐴𝑐2

𝜎𝑅(4𝜋𝜇𝐵)
[𝑟𝑜𝑡𝐵]2 (2) 

Також слід додати рівняння магнітної індукції 
𝜕𝐵

𝜕𝑡
= 𝑟𝑜𝑡[𝑊 × 𝐵] +

𝑐2

4𝜋𝜇𝐵𝜎𝑅
∆𝐵  (3) 

гідродинамічне рівняння нерозривності 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝜌𝑊 = 0   (4) 

і рівняння стану 

𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝑇)   (5) 

Тож система рівнянь 2 – 5 є повною системою 

диференційних рівнянь магнітної газової динаміки. 

Розглянемо двовимірну вісесиметричну течію 

плазми в каналі між двома коаксійними 

профільованими електродами [10]. В попередніх 

дослідженнях [12, 11] рух плазми припускався 

таким, що залежить від однієї азимутальної 

компоненти магнітного поля H  і двох 

компонент швидкості (Vz, Vr). За наявності 

повздовжнього магнітного поля і обертання потоку 

попередньо закрученого гвинтом, в задачі 

приймають участь всі три компоненти магнітного 

поля і швидкості ),,,( HHHH rz  

),,( VVVV rz . 

Для нашого випадку можна вважати плазму 

квазінейтральною так як: nnn ei   і 

дебаєвський радіус eD  багато менше харктерного 

розміру системи L  (тобто порівняно з довжиною 

повітрозабирача) LDe  . 

Дебаєвським радіусом є величина  

𝐷𝑒 =
𝑣𝑒

𝜔0
    (6) 

Тут ev  – швидкість електронів за деякої ха-

рактерної енергії. В об’ємі течії зазвичай ev  ро-

зраховується по електронній температурі  

𝑇𝑒: 𝑣𝑒~𝑣𝑇𝑒
= √

𝑘𝑇𝑒

𝑚
  (7) 

а в приелектродних зонах – по відповідному 

стрибку потенціала. Величина 0  є плазменною 

або ленгмюровською частотою: 

𝜔0
2 =

4𝜋𝑒2𝑛𝑒

𝑚
   (8) 

де m  – маса електрона, а en  – щільність елек-

тронів. 

При числовому інтегруванні багатовимірної 

МГД-задачі має бути виконано умову 

бездивіргентності магнітного поля ( 0Hdiv ). 

Існує декілька підходів для забезпечення 

соленоїдності магнітного поля . Найпростіший 

спосіб полягає в тому, щоб переписати рівняння з 

урахуванням векторного потенціала 

)( ArotHA  . Такий підхід стає особливо 

очевидним, якщо розв’язується вісесиметрична 

задача 












0


. Дійсно, в циліндричній системі 

координат матимемо 

𝐻𝑟 = −
𝜕𝐴ф

𝜕𝑧
;  𝐻𝑧 =

1

𝑟

𝜕(𝑟𝐴ф)

𝜕𝑟
   (9) 

де A  – тороїдальна компонента векторного 

потенціала A . Співвідношення (9) в аксіально-си-

метричному випадку забезпечують точнее вико-

нання умови  

 ( 0Hdiv ). Що правда, в рівняннях імпуль-

сів слід апроксимувати другі похідні векторного 

потенціалу. За результатами числового 

моделювання, в розрахунках не спостерігається 

викидів в розподілі других похідних і розворотів 

струму Arotrot
c

j _
4

 , що свідчить про 

адекватний опис процесів. 

Фізична картина процесів визначається не 

абсолютними значеннями тих чи інших параметрів 

в конкретній системі одиниць вимірювання, а 

безрозмірними параметрами. В якості одиниць 

виміру оберемо розмірні константи: L  – довжина 

каналу; 0n   00 mn , 0T , 

0

0
2

cR

J
HH

p
   – 

характерні значення концентрації, температури і 

азимутальної складової магнітного поля на вході в 

канал, де 0R  – радіус зовнішнього електрода, pJ  

– розрядний струм в системі. За допомогою вищев-

казаних величин формуються одиниці: тиску – 
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4

2

0H
, швидкості – 

0

0
0

4

H
V   (характерна 

альфвеновська швидкість), часу – 

0

0
V

L
t   

(«прогоновий» час). Зв’язок вихідних розмірних 

величин з безрозмірними параметрами, що беруть 

участь в задачі, знаходиться наступним чином: 

2

0

08

H

P
   – співвідношення газового і 

магнітного тисків на вході, де 000 2 TknP  ; 




0

2

4Re

1

LV

c

m

  – магнітна в’язкість, 

зворотно пропорційна магнітному числу 

Рейнольдса для спітцеровської провідності  
2
3

T
. 

Рівняння та граничні умови зумовлюють 

динаміку течії. 

На вході в канал ( 0z ) припускаємо, що 

плазма подається з відомими значеннями щільності 

і тмператури    rfr 1 ,    rfrT 2 . 

Якщо не розглядати додаткове рівняння 

електричного ланцюга, вважаємо, що напруга 

підтримується постійною і надходить в систему 

тільки через електроди, тобто 𝑗𝑧 = 0 при 𝑧 = 0 або 

𝐻𝜑 = 𝑟0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑟0 =
𝑅0

𝐿
). 

Подані граничні умови є традиційними для 

числових моделей динаміки плазми в каналах за 

відсутності поздовжнього магнітного поля. За його 

наявності необхідні граничні умови для V  і A . 

Вважаємо, що плазма у вхідному отворі 

0z  не обертається і азимутальна швидкість 

дорівнює нулю 0V  

Окрім того, задамо на вході 0zH . Як 

випливає з скористаємось рівнянням радіальної 

рівноваги 
𝜕

𝜕𝑟
(𝑃 +

𝐻𝜑
2

2
+

𝐻𝑧
2

2
) =

𝜌(𝑉𝜑
2)2

𝑟
−

𝐻𝜑
2

𝑟
 (10) 

На вході в канал за умови constrrH  0  і 

0V  з отримаємо, що  

𝑃 +
𝐻𝑧

2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (11) 

У випадку холодної плазми (нашому випадку) 

( 0 ) при 0z  маємо   constHrH zz  0
. 

В загальному випадку 0  необхідні 

додаткові узгодження граничних умов. 

Співвідношення (11) відповідає врівножанему в 

радіальному напрямку течії плазми на вході. Це 

можливо, зокрема, для двох явних засобів подання. 

Якщо 1 , можлива довільна подача, в тому 

числі відповідно до аналітичної моделі, де 

 
2

2

0,0
r

r
rz   і щільність біля центрального 

електрода істотно вище. За таких умов можливо 

здійснити співставлення з аналітичним 

розв’язанням. В експериментах [10] 

спостерігається покращення характеристик 

плазменної течії в цілому за умов нерівномірної 

подачі плазми на вході.  

На виході )1( z  для досліджуваних 

трансзвукових потоків плазми зумовлюється 

вільний витік плазми. 

Одним із основних результатів обчислення 

чисельної задачі є те, що розрахунок течії вдається 

довести до встановлення усталеного стану не за 

всіх значеннях модифікаційного пареметра обміну 

 , а лише тоді, коли вона належить інтервалу : 

     ,,      (12) 

де 0,0    . Це означає, що за будь якої 

полярності електродів існує критичне значення 

параметра   (   – якщо центральний електрод 

– анод,   – в протилежному випадку), що 

залежить від   і  , за межею котрого течія не 

усталюється. Більш того, за значень   зовні 

інтервалу (12) вирішення задачі не існує. 

Розрахунок в якийсь момент часу переривається із-

за повної втрати стійкості течії. Починається 

необмежене зростання магнітного поля і щільності 

в околі деякої точки анода, відбувається розліт в 

навсебіч часток і падіння щільності плазми.  

В випадку, коли модифікований параметр об-

міну знаходиться в межах (12), течія виходить на 

стаціонарний режим, і в першому наближенні його 

усталення проходить за пролітний час. Загальною 

властивістю течії з ефектом Холла є явний дво-

вимірний характер. Всі величини розподілені за 

радіусом більш нерівномірно, чим в аналогічних за-

дачах однорідинної моделі. Особливо помітно 

ефект Холла впливає на розподілення за радіусом 

магнітного поля. При збільшенні   поле зростає 

біля анода і падає біля катода. Це відбувається в ре-

зультаті „ковзання” струму що чітко проявляється 

вздовж анода. Наявність при анодного ковзання 

струму призводить до віджаття плазми від анода, 

що сприяє підсиленню вплива ефекта Холла по-

близу анода. 

До сих пір ми припускали , що в канал потрап-

ляє повністю іонізована плазма, однак в нашому 

випадку на вході в зону фокусування відбувається 

іонізація нейтрального газу що подається.  

Доведено, що якщо провідність іонізованого 

газу достатньо висока, то течія взагалі не уста-

люється і носить квазіперіодичний пульсуючий ха-
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рактер. В цьому випадку за час порядку прольот-

ного, в каналі встановлюється розподіл щільності, 

близький до стаціонарного, і подальше відхилення 

від нього досить незначне. 

В той же час, існують різькі коливання темпе-

ратури. Положення фронта іонізації коливається за 

часом поблизу мінімального перетину повітрозаби-

рача . Стан перед фронтом наближений до ста-

ціонарного. За фронтом знаходиться вузька нагріта 

область максимумом температури що коливається. 

Нагріті провідні шари плазми періодично відділя-

ються від фронта і рухаються праворуч, холонучи і 

розмазуючись за шириною. Напруженість маг-

нітного поля спадає зліва направо практично до 

нуля, практично майже все падіння Н приходиться 

на пульсуючу прогріту область за фронтом 

іонізації. Це відповідає тому, що електричний 

струм „пробиває” канал в нагрітому, тобто 

найбільш проводимому місці. Швидкість в каналі в 

основному монотонно зростає зліва направо, а ко-

ливання її узгоджені з коливаннями температури. 

Амплітуда коливань не перевищує 25-30 % се-

реднього значення швидкості за фронтом іонізації. 

Залежність температури T  в точці 7,0x  

і положення фрx  фронта іонізації від часу в інтер-

валі 02t17  .  

Відсутність стаціонарного режиму течії за на-

явності великого стрибка провідності пояснюється 

кінець кінцем тими ж причинами, що і відсутність 

сильного розриву течіїї в звиичайній (немагнітній) 

газодинаміці. Тому стаціонарна зона іонізації може 

бути лише в тому випадку, якщо вона розмазана на 

більшу довжину каналу, в протилежному випадку 

вона не стаціонарна. Існує багато експерименталь-

них робіт, в яких описано несталість фронта 

іонізації. 

Нехтуючи ефектом Холла  ie VV  , прихо-

димо до режима непроникних суцільних еквіпотен-

ційних електродів, котрий в реальній фізичній 

практиці  ie VV   є виродженим. 

Приймаючи граничні умови на електродах 

 zRr 1  і  zRr 2 , утворюючих стінки ка-

нала, зумовлюють еквіпотенціальність електродів 

 0E  і непроникність поверхні для плазми 

 0nV . За наявності повздовжнього магнітного 

поля необхідно додаткове співвідношення. В плаз-

модинаміці 0nH  є типовою умовою, що 

пов’язує компоненти магнітного поля на границі 

плазма– провідник. Вона призводить до збере-

ження магнітної течії вздовж канала. Таким чином, 

на електродах, що обмежують досліджуваний плаз-

мовий об’єм, виконуються наступні умови:  

0E ; 0nV  і 0nH . 

В випадку плазми кінцевої провідності при 

0nV  співвідношення, дає 𝑣𝑗𝑧 + 𝑣𝑅1,2
𝐼 𝑗𝑟 +

𝑆𝑉𝜑𝐻𝑛 = 0. Тут 
dz

dR
R I 2,1

2,1  ;  22,11 IRS  . 

Вираз 0nH  насправді можливо замінити більш 

точним співвідношенням 0E , котре при 

0nV  дозволяє знайти 

z

n
SV

j
H


 . Видно, що в 

випадку ідеально провідної плазми (магнітна в’яз-

кість 0 ) з 0E  випливає загальноприй-

нята умова 0nH .  

В МГД-моделях течій плазми в каналах з 

суцільними електродами можлива постановка 

більш містких граничних умов, що відображували 

б складні процеси в тонких приелектродних шарах 

і на границі з діелектриком. З цією метою проводи-

лись детальні дослідження внутрішньої структури 

шарів. Крім того ведуться роботи по вивченню 

взаємодії плазми з поверхнею різних матеріалів і їх 

корозії. 

Методика числового інтегрування досить 

детально вивчена, і в поданій роботі не потребує 

детального розкриття, достатньо для нашої задачі 

обмежитися набором методів добре 

зарекомендувавших себе, часто використовуваних і 

досить апробованих на подібному нашому класі 

явищ. 

У обраній моделі течії що обертається 

проводиться розщеплення за фізичними факторами 

і координатами  rz, . В розрхунку переносу з 

корекцією течії використано алгоритм, 

розроблений для інтегрування узагальненого 

одномірного рівняння переносу і адаптований з 

врахуванням розщеплення. Рівняння переносу для 

величини A  обчислюється за допомоги одного з 

характеристичних методів . 

Вплив диссипативних факторів обчислюється 

на основі неявної схеми. В поданому випадку 

використовується потоковий варіант метода 

прогонки. 

Числовий експеримент 

Числовий експеримент проведено з викори-

станням засобів комп’ютерного математичного мо-

делювання з вбудованим магнітогідродинамічним 

модулем.  

Розрахункова сітка складається з 797563 гек-

саедричних елементів.  

Така схема відповідає основній задачі – ро-

зрахувати і відобразити зміну тисків у центрі по-

току до електромагнітного втручання і під час. 

Під впливом електромагнитних сил відбувся 

перерозподіл тиску за перетином каналу. Цей ефект 

досягнуто завдяки відтисканню течії від периферії 

до центру.  
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Коефіцієнт радіальної нерівномірності ap  

визначався як відношення максимального 

прирощення місцевого тиску в радіальному 

перетині до осередненої величини тиску 
*

ap  При 

оцінці радіальної нерівномірності поряд з 

коефіцієнтом ap  враховувався характер 

відтиснення течії (до центру чи до периферії) і 

протяжність зони падіння (зростання) тисків. За 

протяжність цієї зони приймався участок висоти 

каналу, обмежений з боку периферії значенням пr  

в яких 1
*


a

a

p

p
. 

Таким чином, радіальна нерівномірність 

характеризується коефіцієнтом нерівномірності, 

відносною протяжністю зони збільшених 

(зменшених) тисків l  з вказуванням характеру від-

тиснення течії. 

За проведеними підрахунками коефіцієнт 

радіальної нерівномірності 

%100pap    знаходився в межах 

16,3-19,8 %, а протяжність зони збільшених 

(зменшених) тисків l  дорівнювала ~30 мм. 

Висновки  

1. В процесі дослідження параметрів течії в 

циліндричному каналі було обрано і успішно адап-

товано моделі турбулентності та протікання МГД 

процесів, за якими отримано розподіл тисків за пе-

ретином каналу. 

2. Порівнюючи результати числових до-

сліджень можна зробити висновок про наявність 

істотного зменшення коефіцієнту радіальної нерів-

номірності потоку за умови введення МГД ефектів 

в математичну модель. 

3. Аналітичним методом отримано опти-

мальне значення коефіцієнту інтенсивності 

56≈ ,A , при якому МГД ефекти проявляються 

повною мірою. 
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Abstract 

The paper considers dynamic model of the observer's behavior in the ship's system of circular overview, with 

topology taking into account the fact that the ship's specialist observing and regulating any hazards while naviga-

tion and fishing should be guided by knowledge and experience of watch keeping. 

Аннотация 

В статьи рассматривается динамическая модель поведения специалиста в судовой системе кругового 

обзора, с топологией, учитывающей тот факт, что судовой специалист при наблюдении и разрешении опасных 

навигационных или промысловых ситуациях, руководствуется знанием технологии несения вахты и имею-

щимся опытом. 
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Ведение 

Статистика показывает, что действия «человече-

ского фактора» в 80 % являются основой развития 

аварийных ситуаций, как с транспортными, так и про-

мысловыми судами. Кроме того, такая статистика сви-

детельствует, что самым слабым звеном системы «че-

ловек - судно - среда» является человек. Поэтому че-

ловеческое звено следует укреплять, помогая 

специалистам справляться с тем, с чем сегодня он уже 

справиться не в состоянии.  

Известно, что надежность любой системы 

управления состоянием судна зависит в первую 

очередь от времени, необходимого на выполнение 

операции по выбору того или иного управления. 

Ошибки же «человеческого элемента», в первую оче-

редь, связаны с недостатком времени на принятие ре-

шений и реализацию управлений. В настоящее время 

изменения среды, окружающей судно, достигли при-

родных способностей человека к восприятию ситуа-

ционного динамизма. Так, например, объем опера-

тивной памяти, и информационная пропускная спо-

собность человека на мостике судна довольно низкие 

и не соответствуют реалиям [8]. Именно поэтому в 

рамках научно-технической революции рабочие ме-

ста по управлению состоянием безопасности море-

плавания суда оснащаются экспертными системами, 

усиливающими те качества «человеческого эле-

мента», которые у него недостаточно развиты.  

Цель данной работе – разработка динамиче-

ские модели поведенческих состояний наблюда-

теля судового обзора и оценить среднее время, при 

котором наблюдатель, выполняя функции управле-

ния, теряет способность к владению ситуации.  

1. Вероятность поведенческих состояний 

наблюдателя в системе судового кругового об-

зора 

Одной из основных обязанностей «человече-

ского элемента» при управлении состоянием без-

опасности мореплавания является наблюдение за 

состоянием окружающей среды, осуществляемое в 

системе кругового обзора, и принятие управленче-

ских решений, с привлечением экспертных систем, 

минимизирующих риск принятия ошибочных ре-

шений при управлении опасными навигационными 

ситуациями. Поэтому при выполнении операций с 

минимизацией риска от выбора ошибочных или не 

работающих решений, приводящих к генерации 

опасных навигационных ситуаций, достаточно 
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важным является составление динамических моде-

лей поведения наблюдателя в судовой системе кру-

гового обзора. При составлении модели динамики 

поведения, характеризующего состояние наблюда-

теля в судовой системе кругового обзора, наиболее 

перспективным может быть использование веро-

ятностного метода описания. Топология такой 

модели должна учитывать тот факт, что наблюдатель, 

руководствуясь знанием технологии несения вахты 

и имеющимся опытом, обычно создает концептуаль-

ную модель и оценивает по ней возможные резуль-

таты от разрешения опасной ситуации. Процессу со-

ставления концептуальной модели ситуации и приня-

тия решения о ее разрешении предшествует прием, 

преобразование и дешифровка информации о нави-

гационной ситуации. Тогда сравнение ожидаемого 

результата разрешения с наблюдаемым результа-

том разрешения ситуации позволяет принять ряд 

альтернативных гипотезы, с помощью которых 

можно определить динамику состояний поведения 

наблюдателя в судовой системе кругового обзора. 

Пусть альтернативные гипотезы, принятые за линг-

вистические параметры (далее просто параметры) 

определяют те или иные динамические состояния 

поведения наблюдателя, присущие ему в рамках 

практической деятельности в судовой системе кру-

гового обзора. Эти параметры можно зафиксиро-

вать следующим образом: 

- A0 – гипотеза о том, что навигационная ин-

формация о результатах фактического разрешения 

ситуации, идентична ожидаемой информации и 

отношение идентичности правильно воспринята 

лицом, принимающим решение (ЛПР); 

- A1 – гипотеза о том, что навигационная ин-

формация о фактическом результате разрешения 

ситуации, не идентична планируемому результату, 

но правильно принята, преобразована и декодиро-

вана ЛПР; 

- A2 – гипотеза о том, что оба вида информа-

ции о результатах разрешения ситуации связаны 

отношением идентичности, но ЛПР исказил эту 

информацию при приеме, преобразовании и де-

кодировании; 

- A3 – гипотеза о том, что оба вида информа-

ции о результатах разрешения ситуации в дей-

ствительности не идентичны, при этом информа-

ция о реальном результате дополнительно иска-

жена ЛПР в процессе ее восприятия, обработки и 

декодирования. 

Пусть далее альтернативы, формируя фиксиро-

ванные состояния поведение наблюдателя в судо-

вой системе кругового обзора после приема, деко-

дирования и преобразования информации, образуют 

полную группу событий. Тогда состояниям поведе-

ния наблюдателя из системы кругового обзора для 

трех последних параметров, должны быть свой-

ственны информационные искажения, приводя-

щие к нарушению равновесного поведения. В тоже 

время состояние поведения наблюдателя, отвечающее 

первому параметру, следует связывать с существую-

щим понятием динамической равновесности - гомео-

стазису.  

Равновесное поведение наблюдателя при разре-

шении опасных ситуаций является наиболее предпо-

чтительным, поскольку позволяет оптимально осу-

ществлять как прием, декодирование и преобразова-

ние информации о результатах разрешения ситуации, 

так и принимать решения при максимальной вели-

чине функции готовности «человеческого фактора» 

[5]. Здесь следует обратить особое внимание на то, что 

при нарушении равновесного состояния поведения 

наблюдателя принципиально возможны процессы 

как полного, так и частичного восстановление равно-

весного состояния поведения наблюдателя. Более 

того при нарушении равновесного состояния пове-

дения наблюдателя имеется реальная возможность 

потери способности к владению ситуацией [6]. 

Свяжем приведенные выше параметры iA , 

определяющие состояния поведения наблюдателя, 

двояко направленными связями iV фиксирующими 

переходы от одного состояния в поведении наблю-

дателя к другим состояниям. Тогда составленный 

циклический граф ( , )i iQ A V , можно принять за мо-

делью динамики состояний поведения наблюдателя, 

реализуемых в судовой системе кругового обзора 

(Рис.1.)  

1). При этом случайное время поведения 

наблюдателя, определяемое состоянием парамет-

ров iA до перехода за один шаг к состоянию, соот-

ветствующему параметру
jA  будем характеризо-

вать законами распределения (переходными веро-

ятностями) ( )ij t . В тоже время случайное время 

поведения наблюдателя, отвечающего конкрет-

ному параметру iA  законом распределения (вероят-

ностями) ( )i t  [7].  

Таким образом, предложенная в виде графа 

( , )i iQ A V модель динамики поведенческих состоя-

ний наблюдателя в судовой системе кругового 

наблюдения позволяет, во-первых, оценить вероят-

ность появления тех или иных конкретных форм его 

поведения, а во-вторых, определить среднее время, 

при котором он может полностью потерять способ-

ность к владению навигационной ситуацией (пове-

дение с параметром 3A ). 

При определении вероятности появления состоя-

ний, формирующих динамику поведении наблюда-

теля в системе кругового наблюдения будем считать, 

что  iA A представленные как вершины графа яв-

ляются параметрами поведенческих состояний, а 

связи  i iV V в графе отражают свойство направ-

ленного динамизма этих состояний. 
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Рис. 1.  

Модель динамики состояний поведения наблю-

дателя, реализуемого в судовой системе кругового 

обзора Тогда если допустить, что из поведенческого 

состояния наблюдателя, определенного парамет-

ром 0A возможен переход в поведенческое состоя-

ние с параметром 1A  или параметром 2A , (Рис.1), то 

закон распределения времени 0 ( )t  равновесного 

поведения этого наблюдателя следует искать в 

виде, суммы двух сверток [7], т. е.  

 

0 01 1 02 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t    
 (1) 

где знаком  обозначена свертка двух законов 

распределения, причем:  

01 1 01 1

0

02 2 02 2

0

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ).

t

t

t t x d t x

t t x d t x

     

     





 

Закон распределения 0 ( )t , найденный по 

описанию лингвистического параметра 0A и в рам-

ках динамической модели (Рис.1) может быть пре-

образован в морфологический параметр, который 

определяет свойство состояния равновесного пове-

дения наблюдателя в судовой системе кругового 

обзора. В тоже время допустимо преобразование 

морфологического параметра 0 ( )t в физическую 

величину, например, в оценку среднего времени 

равновесного поведения наблюдателя, когда он 

способен к достоверной реализации принципа 

«владения ситуацией» [6].  

В соответствии с предложенной динамической 

моделью параметры 1 3A A  определяют одно об-

щее сложное состояние наблюдателя, которое 

выше было определено, как не равновесное состоя-

ние судового специалиста. Используя описание мо-

дели поведения наблюдателя в системе кругового 

обзора, найдем морфологические параметры 

направленных переходов вида ( )ij t . Тогда пара-

метры переходов 01( )t  и 02( )t , используемые 

в выражении (1) можно найти, если руководство-

ваться следующими стандартными рассуждениями 

[7]. Так если наблюдатель в системе кругового об-

зора будет находиться в поведенческом состоянии 

с параметром 1A  на интервале времени ( , )x x x  

до момента его перехода в поведенческое состоя-

ние 0A , то вероятность такого события можно оце-

нить так: 

  ' '

1 11 ( ) ( ) ( ) ( )R x F x x Q x F x x    , 

где 
' ( )F x - закон распределения времени в те-

чении которого сохраняются поведенческие состо-

яния наблюдателя с параметрами 0 3A A  до их из-

менений; 1( )R x  - закон распределения времени 

восстановления отношения идентичности результа-

тов в состоянии с параметром 1A , причем  

 1 1( ) 1 ( )Q x R x  . 

Если устремить величину x  к нулю и сумми-

ровать по всем значениям времени x  от нуля до t , 

то получим законы распределения времени пере-

хода за один шаг от поведенческого состояния 

наблюдателя с параметром 1A  к поведенческому со-

стоянию наблюдателя с параметром 0A , опреде-

литься так:  

01 1

0

( ) ( ) ( )
t

t Q x dF x   . 

Аналогично можно получить закон распреде-

ления времени перехода от поведенческого состоя-

ния параметром 2A к поведенческому состоянию 

наблюдателя с параметром 0A   

02 1

0

( ) ( )
t

P x dR x   , 

 

где ( ) 1 ( ).P x F x   

 Законы распределения 1( )t и 2 ( )t , входя-

щие в выражение (1), для не равновесных (не устой-

чивых) поведенческих состояний наблюдателя с 

параметрами 1A  и 2A , будем искать, используя сле-

дующую систему сверток 

 

1 11 1 12 2 13

2 21 1 22 2 23

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t t t t t t

t t t t t t

     

     
 

 

где 11( )t  и 22( )t - законы распределения 

времени переходов из состояний поведения наблю-

дателя с параметрами 1A и 2A в эти же состояния. 

Путем рассуждений аналогичных нахождению за-

кона распределения 01( )t можно получить за-

A 0 

A 1 
A 2 

A 3 
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коны распределения времени восстановления со-

стояний с морфологическими параметрами 11( )t

и 22( )t . Для наглядности без вывода приведем 

выражение, определяющее закон распределения 

времени 11 поведения наблюдателя состоянии с 

параметром 1A , записав его следующим образом:  

 

11 1 1

0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t x

t G x Q x dF x R y dG y dF x
 

    
 

   (2) 

где ( )G x – распределение времени восстанов-

ления состояний наблюдателя с параметрами

0 3A A  в рассматриваемой системе кругового об-

зора.  

Используя аналогичные рассуждения можно 

составить закон распределения времени восстанов-

ления состояния с параметром 22( )t , а так, же за-

коны распределений времени переходов из состоя-

ний с параметрами 2A  и 3A  в состоянии с парамет-

ром 1A записав их так:  

 

12 1

0

( ) ( ) ( ) ( )
t

t P x G x dQ x   ,  (3) 

 

 

 13

0

( ) 1 ( ) ( )
t

t G x dF x   ,  (4) 

Таким образом, лингвистические параметры 

состояний наблюдателя 0A  и 3A  из модели (Рис.1) 

преобразованные в морфологические параметры

( )ij t  и ( )i t  позволяют оценить, закон распре-

деления времени 0 ( )t в течение которого этот 

наблюдатель обладает равновесным поведением, 

наиболее благоприятным для реализации принципа 

«владения ситуацией».  

В тоже время, анализируя параметры перехо-

дов в динамической модели ( , )i iQ A V , можно до-

полнительно сформулировать ряд свойств, опреде-

ляющих порядок в поведении наблюдателя приме-

нительно к не равновесному режиму поведения в 

судовой системе кругового обзора. Так в выражении 

(2) первое слагаемое является вероятностью того, 

что наблюдатель изменит свое текущее поведенче-

ское состояние на состояние с параметром 3A , но 

только после реализации поведенческого состояния 

с параметром 1A , но раньше наступления поведен-

ческого состояния с параметром 2A . Второе слага-

емое в этом выражении является вероятностью по-

явления события, когда поведенческое состояние с 

параметром 2A  не реализуется, поскольку к требу-

емому моменту времени наблюдатель еще нахо-

диться в поведенческом состоянии с параметром 1A

. Выражение (3) для параметра 12 ( )t показывает, 

что у наблюдателя момент начала поведенческого 

состояния с параметром 2A наступает только после 

завершения поведенческого состояния с парамет-

ром 1A , но до момента формирования поведенче-

ского состояния с параметром 3A . Структура выра-

жения (3) так же позволяет утверждать о том, что 

вероятность перехода 12 ( )t можно оценить лишь 

в том случае, когда имеет место достоверная ин-

формация о результатах разрешения ситуации в по-

веденческом состоянии с параметром 2A  . 

Зависимость, отражающая закон распределе-

ния времени перехода Φ13(t), показывает, что пове-

денческое состояние с параметром 3A  может по-

явиться только до момента формирования поведен-

ческого состояния с параметром 1A . Более того 

следует отметить, что практический результат при 

оценке времени перехода из состояния с парамет-

ром 3A  в состояние с параметром 1A  можно полу-

чить лишь после завершения поведенческого состо-

яния с параметром 3A , но до момента наступления 

поведенческого состояния с параметром 1A . 

В заключение можно составить закон распре-

деления времени перехода из поведенческого со-

стояния с параметром 1A  в поведенческое состоя-

ние 2A  и записать его так  

 

21 1 2 1 2

0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t t x

t Q x R t dF x R y dR y dF x
 

    
 

  
 (5)  

где 2 ( )R t -закон распределения времени вос-

становления информации об отношении идентич-

ности результатов в состоянии с параметром 2A , 

при выполнении условия 2( ) ( )G t R t . 

В этом выражении первое слагаемое является 

вероятностью того, что данные о результатах разре-

шения ситуации могут содержать ошибку в приня-

том решении. Ошибка возможна, если дополни-

тельная информация о результатах разрешения си-

туации поступит к наблюдателю до момента 

принятия решения или после принятия этого реше-

ния. Второе слагаемое в выражении (5) определяет 

вероятность появления ошибки в принятом реше-

нии, когда изменения результатов разрешения си-

туации не наблюдались постольку, поскольку к тре-

буемому моменту времени были еще не закончены 

управления ситуацией по предыдущей информации 

о результатах. Таким образом, предложенная дина-

мическая модель поведения наблюдателя в судовой 

системе кругового обзора позволяет: 

- оценивать среднее время TP нахождения 

наблюдателя в состоянии равновесного поведении 

наблюдателя, наиболее полно соответствующего 

условиям реализации принципа владения ситуаций; 
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- формировать некоторый порядок в переходах 

от одного поведенческого состояния наблюдателя к 

другому. 

2. Методика определения среднего вре-

мени, при котором наблюдатель может полно-

стью потерять способность к владению навига-

ционной ситуацией 

Для оценки среднего времени, при котором 

наблюдатель, осуществляя управление судном спо-

собен реализовывать принцип «владения ситуа-

цией» при этом безошибочно следя за развитием 

опасной ситуации по оцениваемым результатам 

разрешения [6]. Оценку среднего времени в тече-

ние, которого наблюдатель способен осуществлять 

безошибочное управление (разрешение) опасной 

ситуации, в рамках принятой поведенческой мо-

дели, можно осуществить, используя для этого сле-

дующую систему равенств: 

где,- 22( )t  – закон распределения времени в 

течение, которого переход осуществляется по теку-

щим результатам разрешения ситуации, когда эти 

результаты наблюдаются ранее, чем происходит их 

искажения, но после представления предыдущих 

результатов;  

- 23( )t  – закон распределения времени, в те-

чение которого ошибка в используемых результа-

тах разрешения ситуации произойдет до заверше-

ния поступления к наблюдателю предыдущей ин-

формации о состоянии ситуации.  

Если далее учесть эти равенства и использо-

вать преобразования Лапласа – Стилтьеса, то 

можно составить систему уравнений для законов 

распределения случайных интервалов времени, в 

течение которых состояние поведения наблюдателя 

характеризуется параметрами 0 1 3, ...A A A , записав 

ее так: 

 

 

0 01 1 02 2

1 11 1 12 2 13

2 21 1 22 2 23

( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );

s s s s s

s s s s s s

s s s s s s
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где 

0

( ) (exp ) ( )       ( 0,1,2)i is st d t i


      (7)  

 

0

( ) (exp ) ( )      ( , 0,1,2,3).ij ijs st d t i j


       

Решая систему уравнений (6) относительно

0( )s , после несложных алгебраических преобра-

зований получим: 

 

    

 

0 01 13 22 12 23 02 23 11 13 21

11 22 12 21

( ) ( ) ( )(1 ( )) ( ) ( ) ( ) ( )(1 ( )) ( ) ( ) /

/ (1 ( ))(1 ( ) ( ) ( )                                                                              (1.8)

s s s s s s s s s s s

s s s s

           

   

При синхронном поступлении информации о 

результатах управления ситуацией и реализуемых 

управлений, можно найти среднее время равновес-

ного поведения наблюдателя PT  в судовой системе 

кругового обзора: 

 0

0

 ( )PT t d t


     (9)  

или сравнивая выражение (7) при 0i  с выра-

жением (9) окончательно записать так:  

0 0( ) / |P sT d s ds     

Таким образом, получено среднее время рав-

новесного поведения наблюдателя PT , позволяю-

щее ему при несении ходовой вахты и выполнении 

функций по наблюдению за окружающей средой в 

системе кругового обзора одновременно эффек-

тивно разрешать, опасные навигационные или про-

мысловые ситуации в рамках принципа «владения 

ситуацией».  

Заключение 

Статистика показывает, что действия «человече-

ского фактора» доминируют всех аварийных ситуа-

циях, происходящих как с транспортными, так и про-

мысловыми судами. Кроме того, такая статистика сви-

детельствует, что на судне самым слабым звеном 

системы управления «человек - судно - среда» явля-

ется человек. Поэтому человеческое звено в усло-

виях эксплуатации судна необходимо укреплять, по-

могая судовым специалистам справляться с тем дина-

мизмом среды, с которым они, сегодня уже не в со-

стоянии справиться.  

Составленная динамическая модель поведения 

специалиста в судовой системе кругового обзора, с 

топологией учитывающей тот факт, что судовой спе-

циалист при наблюдении и разрешении опасных нави-

гационных или промысловых ситуациях, руковод-

ствуется знанием технологии несения вахты и име-

ющимся опытом позволяет: 

- во-первых, оценить вероятность появления тех 

или иных конкретных форм поведения наблюдателя; 

- во-вторых, определить среднее время, при ко-

тором он может управлять опасными ситуациями в 

рамках принципа владения этими ситуациями.  

- в-третьих, формировать некоторый порядок в 

переходах от одного поведенческого состояния 

наблюдателя к другому. 
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Abstract 
The peculiarities of the configuration of the magnetic field of an induction device designed to influence the 

molten metal are considered. The windings of the induction machine are made switchable, from a triangle into a 

star, which ensures the operation of the device when pumping, transporting, or mixing aluminum alloys. Heating 

the melt with a field is able to ensure the removal of aluminum plugs at the start, as well as to compensate for heat 

losses during casting. The device is one of the varieties of linear MHD machines with a core and windings, with a 

variable number of pole pairs. The sequence of switching windings is determined by the algorithm of the control 

unit modules. Due to the open configuration of the magnetic circuit of the MHD inductor, asymmetry of the mag-

netomotive forces of the windings occurs, which leads to a distortion of the low-frequency traveling magnetic 

field. The nature of the asymmetry of the electromagnetic mode of the shortened inductors for different winding 

switching circuits can be estimated from the model of the magnetic circuit. The distribution of magnetic flux 

vectors is estimated from the results of an iterative calculation of a nonlinear multiphase magnetic circuit of an 

induction machine. For the scheme of separate switching on the phases of the inductor, there is a software-algo-

rithmic method for controlling the power switches of a three-phase IGBT inverter operating at lower frequencies. 

Regulation of the force and intensity of heating is performed by redistributing by the linear current load between 

the phases of the inductor. With the proper choice of the winding connection scheme, the proposed device provides 

a continuous circular raster of flows in the cores, creating uniform traction forces and increasing the effect on the 

melt. 

 

Keywords: inductor of longitudinal magnetic field; three-phase induction device; switching the triangle of 

windings into a star; vector diagram of magnetic fluxes; nonlinear multiphase model of a magnetic circuit; asym-

metry of the three-phase frequency inverter mode. 

 

Most industrial induction devices are designed for 

use in three-phase shop electrical distribution networks. 

This is due to the advantages of a three-phase system in 

the transmission of increased power, compared to a sin-

gle-phase one. But there is another advantage in the in-

dustrial power supply, which is the possibility of power 

supply of induction equipment, both on the phase and 

on the line voltage. In addition to the magnitude of the 

supply voltages, their space-time orientation is essen-

tial. With regard to devices with windings, this is con-

venient, since it allows you to control the internal mag-

netic field. For the common schemes of connecting 

three-phase windings with a star and a triangle, it is pos-

sible to perform a mutual switching procedure for a rad-

ical change in the characteristics of the equipment. In 

electric machines, such switching leads to changes in 

the number of poles and the frequency of rotation of the 

motors. This effect can be successfully used to create 

linear induction machines for metallurgical purposes. 

Many relatively old [1-3, 10, 15] and new publica-

tions [4, 5, 8, 9, 11, 12, 14-17] are devoted to the devel-

opment of induction machines. The literature shows 

that transverse and longitudinal magnetic field induc-

tors have found application in magnetohydrodynamic 

stirrers, pumps, and gates for the force effect on an alu-

minum melt during its transportation from a furnace or 

dosing. In addition to the force effect on the melt, in-

duction machines provide thermal effects and can be 

used to heat aluminum when it is pumped between 

tanks. 

A dosing device for a liquid metal containing a ce-

ramic pipe located between the poles of an inductor 



46 Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 

running magnetic field was proposed in [1, p.2]. This 

device provides for the possibility of melting the "plug" 

of the frozen metal at the beginning of casting and its 

formation at the end of casting. This approach provides 

overlap of the pipe in the interval between the casting 

of molten metal, as well as the possibility of automating 

the process. However, the application of the proposed 

device, it is difficult to normalize the release in the mol-

ten metal the amount of heat that may be excessive. 

In a similar device for pumping a liquid metal, 

proposed in [2, 3], the melt is driven by electromagnetic 

forces of a traveling magnetic field. The running elec-

tromagnetic field induces induced currents in the liquid 

metal, the interaction of which with the inductor field 

creates electromagnetic forces. The electromagnetic in-

ductor creates pressure in the melt, which ensures the 

lifting of the metal to a certain height in order to over-

come the hydraulic resistance of the liquid metal. Sim-

ultaneously with the mechanical force, the induced cur-

rents cause the release of heat in the liquid metal. It can 

be used to prevent metal from cooling. 

The disadvantage of this method of moving a liq-

uid metal is that the heat released in the liquid metal, 

while creating the required amount of hydraulic head, 

may be excessive. This can lead to overheating of the 

metal, violation of the technological process of prepa-

ration of the alloy. Another risk is the lack of heat and 

solidification of the metal before moving or mixing [4, 

p.3]. 

In addition to the listed induction devices, electric 

motors are known that have two or more rotational 

speeds. By changing the stator winding circuit, you can 

change the number of poles and get different speeds 

when powered from a source of constant frequency. By 

switching the windings and changing the direction of 

the current in the coil group or phase, they get twice the 

number of poles. Such regulation is convenient to use 

in induction machines. 

Formulation of the problem. The effect of an 

electromagnetic field on metal melts seems to be a uni-

versal way to control casting. Considering the simplic-

ity and efficiency of electromagnetic inductors of a lon-

gitudinal magnetic field, it is necessary to develop an 

MHD device suitable for pumping, metering and mix-

ing molten aluminum. The creation of an induction de-

vice should provide simple winding switching controls 

for the most common triangle or star insertion schemes. 

In the power supply system of an induction device, a 

three-phase low-frequency IGBT inverter can be used, 

capable of stably operating at the edge of the frequency 

range, with a high asymmetry of currents in phases. 

Decision. The above technical devices provide the 

ability to control the electromagnetic pressure devel-

oped by the electromagnetic pump, built on the basis of 

a longitudinal magnetic field inductor [5, p.65]. The ef-

fect of controlling the casting of metal can be obtained 

by switching the connection "double star" - "single tri-

angle". Regulation of the regime is achieved by using a 

combined circuit of switching on windings with con-

trolled keys and using a three-phase frequency con-

verter [6, p.57]. 

The proposed induction device acts on non-ferrous 

metals, therefore, using three-phase inverters in the 

windings, they create low-frequency currents, increas-

ing the penetration depth of the electromagnetic wave. 

The fixed values of the frequency of currents in MHD 

machines are significantly different. For dispensers, the 

frequency values are chosen higher, for electromag-

netic trays the current frequency is optimized in the 

range of 5-15 Hz, for stirrers the range is 0.5-1.5 Hz [7, 

p.27]. By varying the voltage, it is possible to control 

the linear current load by changing the electromagnetic 

pressure [8 - 10]. At the same time, the power released 

in the liquid metal is also regulated. 

The section of the induction MHD device placed 

in the wall of the furnace is shown in fig. 1, a. Inductor 

1 for pumping high-temperature melt is installed in the 

space of the wall of the stationary furnace through the 

flanges 2 inside the cast iron plate 3. At the end of the 

tray there is a section 4 for transporting the melt from 

the furnace to the casting machine. To protect the in-

ductor from molten aluminum, lining is used [10, 11]. 

It consists of a rear cinder stone 5, a heat-insulating tube 

6 and a front cage stone 7. The inductor of the MHD 

device is connected to the inverter through a switching 

unit (SU). 

  

 
 

a b 

Fig. 1. Section of a compact MHD device 

The work of the MHD machine, is as follows. 

Dosing melt is pumped through the insulating tube 6 

through the channel. Alternating current of adjustable 

frequency in the windings of inductor 1 creates a run-

ning magnetic field in the heat-insulating tube 6. In-

duced eddy currents in the liquid metal, lead to the ap-

pearance of electromagnetic pressure. Depending on 

the direction of the traveling magnetic field, the pres-

sure either counteracts the outflow of the melt from the 
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stationary furnace, or vice versa, contributes to the cre-

ation of the flow. Thus, the electromagnetic force of the 

inductor either reduces the flow rate of the melt, or ac-

celerates it. Inductor 1 (Fig. 1, b) is made with a wind-

ing 8, assembled from six disk sections (six-zone wind-

ing) and located between steel cores 9, fixed inside the 

pipe 10 of the magnetic core. Inside the MHD device is 

a non-magnetic steel pipe with slit 11. 

An example of one of the induction machine 

switching schemes is shown in fig. 2. The inductor of 

the MHD device has six coil groups w1, w2, w3, w4, w5, 

w6 (fig. 1, b) which are designated by numbers 1 ÷ 6 

(fig. 2). A modified image of the same device is shown 

in Fig. 3 According to the presented scheme, the induc-

tion machine coils are connected to a triangle or a star 

through a switching unit (BC) implemented on the con-

trolled keys s11, s21, s31, s12, s22, s32, s13, s23, s33. Both in 

the initial (Fig. 2) and in the modified scheme (Fig. 3) 

three switching options are implemented. The scheme 

of the triangle (Fig. 2) is quite obvious. 

 

 
Fig. 2. The switching circuit of the MHD device when connecting by a triangle 

By switching the windings of the same inductor, 

you can get a connection to a double star, as well as a 

single star with a reduced number of sections. For 

switching power supply circuits use electronic 

switches. The modified scheme (Fig. 3) for a triangle 

connection is implicit. However, the functionality of all 

elements of the scheme is preserved. The input voltage 

of the shop distribution network is initially designated 

by the letters A, B, C. The sections of the inductor w 

are numbered in the through sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6 

and arranged in order. The beginnings of all coil groups 

are designated by the letters i1, i2, i3, i4, i5, i6 and 

marked with dots. The ends of the winding sections are 

designated by the letters o1, o2, o3, o4, o5, o6.  

If necessary, in order to change the distribution of 

magnetic fluxes, an inversion can be introduced into the 

order of the alternation of contacts by performing the 

appropriate switching by jumper. The terminal contacts 

for the phase terminals of the frequency inverter (volt-

age regulator) are marked with the letters U, V, W and 

N. 

 
 

Fig. 3. MHD device in a triangle based on the switching unit 
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The order of controlling the switching of keys sij 

can be represented by a set of logical states for which 

expressions are written in a matrix form. This is con-

venient for programming digital control systems. Be-

low is a general view of the matrix of logical states of 

the key management system. 
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The on state of the key corresponds to the value of 

the logical unit, the off state corresponds to the logical 

zero. Assigning a logical zero to the elements of the 

matrix leads to the translation of the key sij to the disa-

bled state and makes a change in the technological pro-

cess. 

At the beginning of casting in a stationary furnace, 

the level of the melt is maximum and it is necessary to 

counteract the hydrostatic pressure of the melt in the 

furnace due to the maximum pressure [13]. This pres-

sure is provided for an inductor with the following pa-

rameters: the number of phases m = 3, the number of 

pole pairs 2p = 4, the number of winding groups Z = 6, 

the number of coils in the phase zone q = 1, the phase 

zone α = 120. 

In the triangle connection scheme, a phase se-

quence UWVUWV (АСBAСB) and pole step 1 are 

provided, which is ensured by switching on the s11, s21, 

s31 switches and switching keys (s12, s22, s32, s13, s23, s33). 

The matrix of logical states in this case has the follow-

ing form: 

 





































001

001

001

sss

sss

sss

]A[

333231

232221

131211

1

. 

 

The electrical circuit of the inclusion of a three-

phase induction machine with six coil groups (Fig. 2), 

similar to the scheme of Fig. 3 provides switching 

windings from a triangle to a double star. In this case, 

the keys s12, s22, s32, s13, s23, s33 are enabled, and the keys 

s11, s21, s31 SU are disabled. In this case, the matrix of 

logical states of the key management system takes an 

inverse form: 
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Thus, a variant of the switching circuit of the 

windings of an induction MHD device is determined by 

the state of the electrical switches. 

As the level of the melt decreases, the hydrostatic 

pressure of aluminum decreases [10, 13]. This requires 

a decrease in the head of the MHD pump, which can be 

weakened by decreasing the voltage of the power 

source. This decreases the current in the inductor coils 

and the linear load of current. In addition, the thermal 

power released in the liquid metal working body is re-

duced. The weakening of the action of the magnetic 

field of the inductor, accompanied by a decrease in the 

heating temperature. To maintain the required level of 

thermal power in the melt, at a certain moment, the 

MHD pump is switched to a circuit that forms other pa-

rameters of the inductor. The following combination is 

obtained: the number of phases m = 3, the number of 

pole pairs 2p = 2, the number of winding groups Z = 6, 

the number of coils in the phase zone q = 1, the phase 

zone α = 60. 

The sequence of phase rotation UwVuWv (Az-

BxCy) at the pole step 2 is provided by including the 

triac keys s12, s22, s32, s13, s23, s33 SU in a star and the 

disabled keys s11, s21, s31. In order to provide the neces-

sary pressure, increase the linear current load [13 - 15], 

which leads to an increase in pressure. An increase in 

current is accompanied by an increase in the heat output 

in the liquid metal working body, which allows the melt 

to be heated to the required temperature. 

The connection diagram of the inverter 3 to the in-

duction machine 1 of the six-zone structure is shown in 

Fig. 4. In this embodiment, the number of combinations 

of the winding connection is large, so it is also advisa-

ble to use the switching unit 2, which, under the influ-

ence of the microcontroller, switches the windings from 

a star to a triangle or to a double star. 

For a circuit in a triangle, with a similar AxYbCz 

connection to the transistor inverter, the equations are 

made according to Kirchhoff's laws: 

 

0acU  III  , ca IIIU
  , 

0abV  III  , ba IIIV
  , (2) 

0bcW  III  , bcW III   . 

 

According to topological equations, the 

construction of vector diagrams of operating 

parameters is carried out and a set of requirements for 

an inverter is determined for characteristic cases of 

asymmetry. Modes are important when currents and 

voltages may be in antiphase, and the inverter will go 

into recovery mode [12]. 
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Fig. 4. Connecting an inverter to a six-zone induction machine 

 

An idealized vector diagram of voltages and currents of a six-zone MHD device with parameters m = 3, 2p = 

4, Z = 6, q = 1, α = π / 3 and the sequence of alternating phases AYCAYC is shown in Fig. 5.  

 

 
Fig. 5. Vector diagram of six-inductor currents 

The phase shift φ1 of the current of the first coil 

w1 is adopted inductive, for the characteristic, ex-

tremely low values of the power factor of the induction 

machine. The vectors of the coils w1, w3, w4, w6 are ob-

tained by direct switching on the coil groups. Vectors 

w2, w5 are obtained by inversion of the inclusion of the 

corresponding winding. Using vector diagrams, one 

can get a general idea of the distribution of magnetic 

poles and the nature of the phase alternation in the 

windings of an induction machine. However, in a real 

device, the switching circuit of the six windings 8 lo-

cated between the cores 9 (Fig. 1, b) may be different. 

Its configuration is determined by the nature of the dis-

tribution of magnetic fluxes and the resulting ratio of 

the components of the traveling and pulsating magnetic 

field in the inductor. 

Due to the use of an open magnetic core and the 

presence of edge effects, the real picture of the distri-

bution of currents and magnetic fluxes in an induction 

machine differs significantly from the idealized sym-

metric one. To estimate the distribution of magnetic 

fluxes, it is necessary to create and analyze a mathemat-

ical model in the form of a system of equations of mag-

netic equilibrium [14, 17]. However, the analysis of 

such a system of equations is extremely difficult, since, 

in addition to edge effects, the mutual inductance of the 

windings should be taken into account with finite val-

ues of the magnetic permeability of the pipe and the in-

ductor cores. The saturation of the steel in turn depends 

on the currents in the windings. 

Practice has shown that in such conditions, the re-

sult is easier to obtain using circuit simulation mode, 

taking into account the listed features. A fragment of 

the spatial model of a nonlinear multiphase magnetic 

circuit, intended for the evaluation of integral fluxes, is 

shown in fig. 6.  
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Fig. 6. Fragment of a model of a nonlinear magnetic inductor circuit 

The model uses controlled sources of magnetomo-

tive forces as magnetizing sources, the mode of which 

is given by an equivalent sinusoid on the set of harmon-

ics depending on the degree of steel saturation [17]. 

Moreover, the equivalent vectors of the magnetizing 

forces of the windings w2 and w5 of phase B, for a dou-

ble star circuit, are inverted by an angle π to obtain a 

phase shift  = π/3, typical of the classical inclusion of 

windings with an inverted middle phase. The com-

plexes of equivalent sinusoids of the magnetomotive 

forces of the phase W, are left unchanged, with the nat-

ural phase +2π/3 in direct sequence. Air gaps and metal 

melt in the model are represented by constant magnetic 

resistances, calculated from the actual geometry of the 

inductor, designed for small pumps with an air gap of 

80-150 mm. The sections of the magnetic circuit are re-

placed by nonlinear resistances with a tabular descrip-

tion of magnetic weber-ampere characteristics. 

The vector diagram of the magnetic fluxes in the 

cores of the induction machine, obtained from the six-

zone computational model, is shown in Fig. 7. The dis-

tribution of magnetic fluxes in the channel is shown in 

Fig. 8. On each diagram, a combination of flows with a 

system of magnetomotive winding forces is performed, 

in order to compare the obtained phase relations. The 

distribution of the magnetic field in the channel itself, 

directly in the region of the inducing coils, can be ana-

lyzed by another vector diagram (Fig. 8). 

The obtained distribution of flows as a whole con-

firms the efficiency of the chosen scheme of the MHD 

device and its high tractive properties in such a config-

uration [17, p.345]. During the study, several winding 

switching circuits were tested, and for uniform distri-

bution of phase shifts of magnetizing forces with an an-

gle of π/3, the calculated values of the magnetic fluxes 

Ф1 – Ф7 turned out to be significantly less, and the na-

ture of their distribution around the circumference 

turned out to be less uniform, which causes a greater 

influence of the components of the pulsating magnetic 

fields. 

  

 

  

Fig. 7. Vector magnetic flux diagram of cores Fig. 8. The distribution of magnetic vectors of the fluxe in 

the channel 

  

The experience of using various connection cir-

cuits for induction machine windings allows us to rec-

ommend the most efficient winding connection config-

urations, among which the AYCAYC scheme has clear 

advantages for small-sized products, especially for a 

double star. In such a compound, it is easy to realize the 

traditional inverse inclusion of the second phase, which 

creates phase shifts  (Fig. 5) for the magnetomotive 
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forces of a binary star. At the same time, better results 

and a more uniform distribution of flows teeth around 

the circumference with smaller values of the pulsating 

magnetic field components gives the condition 

F2 = F5 >> F1 = F4 and F2 = F5 >> F3 = F6. In practice, 

this means a greater number of turns in the middle 

windings of each star. 

Another way to control the uniform distribution of 

magnetic flux is to control the frequency inverter mode 

[6, 11]. Judging by the vector diagram, it is the increase 

in the currents of the middle sections of the inductor (or 

the number of turns) affects the dynamics of the phase 

relationships of the fluxes in the cores of the induction 

MHD machine. Analysis of changes in phase shifts of 

magnetic fluxes Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7 according 

to the diagram (Fig. 7) is convenient to start from point 

M, counterclockwise. Folding the phase shifts φ1-2, φ2-

3, φ3-4, φ4-5, φ5-6, φ6-7 in two incomplete turns, it is easy 

to confirm that the total angle of coverage of the melt 

in the channel approaches 700 degrees. 

The vectors Фw1 and Фw4, Фw2 and Фw5, Фw3 and 

Фw6 turned out to be grouped in pairs, due to the same 

magnetizing forces of the windings of the same name 

and much larger. In this case, the phase shift δ between 

closely located vectors of the same name is not the 

same. In addition, the vectors for magnetic fluxes in the 

extreme inducer coils are shifted closer to the center 

due to the presence of edge effects. The calculation 

showed a more than threefold increase in the intensity 

of the magnetic field of each coil in the channel, and 

given the proximity of adjacent vectors, the increase 

turns out to be almost sixfold. 

The results of the calculation of currents and mag-

netic fluxes (Fig. 7, 8) for the steady state of a multi-

phase nonlinear magnetic circuit with lumped parame-

ters [17] show that the double star provides a combina-

tion of phase shifts characteristic of a four-pole 

induction machine 2p = 4. Although, judging by the di-

agram, due to the presence of edge effects in the short-

ened machine, it turned out that the sum of the phase 

shifts of the magnetic fluxes of the teeth is somewhat 

less than 4π. 

Conclusion. The proposed MHD devices can be 

used to create technologies for electromagnetic effects 

on the aluminum melt. The use of a controlled switch-

ing unit ensures the switching of the windings of the 

inductors, with a change in the tractive characteristics 

due to a change in polarity. 

By switching a triangle to a star or by switching a 

star, one creates the necessary scheme suitable for flex-

ible control of pumping, metering or mixing the melt. 

The study showed that the correct choice of the connec-

tion scheme and phase inversion allows for a continu-

ous circular raster of flows in the cores. In an external 

magnetic circuit, the field is characterized by the sum 

of the fluxes of the cores and becomes the field of stray. 

With any distribution of magnetic fluxes over the 

cores, the intensity of the magnetic field in the channel 

is higher than in the cores, creating the required tractive 

effort in the melt. This can be considered an advantage 

of the proposed MHD machines, since the magnetic in-

duction of leakage fluxes in steel does not reach ex-

treme values and does not cause premature saturation. 
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Введение 

На железнодорожном транспорте обеспечение 

безопасности и надежности перевозочного про-

цесса заключается важнейшим критерием рыноч-

ной экономики. Одним из главных направлений 

удовлетворения требований в управлении процес-

сами перевозками является усовершенствование 

систем и средств обеспечения качественных теле-

коммуникаций. 

Наиболее сильное влияние на эффективность и 

безопасность перевозочного процесса оказывает 

качество систем коммуникаций акционерного об-

щества «Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ»), 

которое на сегодняшний день выполняет около 40 

% грузо и более 70 % пассажирских перевозок рес-

публики [1, официальный сайт. – URL.: http://rail-

way.uz/ru].  

От четкой и надежной работы устройств связи 

во многом зависит эффективная работа железнодо-

рожного транспорта, при помощи которых осу-

ществляется оперативное управление грузо-пере-

возочным процессом на железной дороге и их взаи-

мосвязь с отдельными подразделениями. 

Качество перевозочного процесса на железно-

дорожном транспорте обусловлено своевременно-

стью, безопасностью и надежностью отправления 

грузов и пассажиров к месту назначения. Эти пока-

затели в основном зависят от успешности взаимо-

действия и функционирования подразделений и 

всех хозяйств, непосредственно участвующих в ор-

ганизации перевозочного процесса и эксплуатации 

подвижного состава. 

В соответствии с потребностями системы 

управления железнодорожного транспорта все не-

обходимые задачи и качество связи определяют с 

http://railway.uz/ru
http://railway.uz/ru


Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 53 

учетом усовершенствования техники связи и рас-

ширения перечня услуг для возможности предо-

ставления абонентам. 

1. Основные требования, предъявляемые к 

оперативно-технологической связи 

Многочисленность и территориальная распо-

ложенность объектов и подразделений, а также тес-

ная взаимосвязь в работе при непрерывном произ-

водственном процессы во времени, являются ос-

новными требованиями перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте [2, с.120]. В обеспе-

чении безопасности движения принимают участие 

работники различных специальностей, введении 

которых находятся: железнодорожный путь, по-

движной состав (локомотивы, вагоны), устройства 

автоматики и телемеханики, искусственные соору-

жения, энергетические устройства, информаци-

онно-вычислительные центры и т.д. Соблюдение 

выполнения графика движения поездов [3, c.120; 4, 

с.91; 5, с.27], обеспечение безопасности движения, 

оперативная разработка мер и регулирование парка 

вагонов и локомотивов, минимальные сроки до-

ставки грузов и пассажиров требуют от всех компо-

нентов многоотраслевого железнодорожного хо-

зяйства.  

Для предоставления взаимосвязи и надежной 

работы названных элементов управления железно-

дорожным транспортом создана технологическая 

сеть связи (дальше сеть связи железнодорожного 

транспорта). 

Сеть связи железнодорожного транспорта Рес-

публики Узбекистан – это совокупность первичных 

и вторичных сетей для обеспечения организаций, 

предприятий и структурных подразделений желез-

нодорожной компании связью, в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации АО «УТЙ» 

[7, с.222; 8, с.118; 9, с.43]. 

Основные требования оперативно-технологи-

ческой связи (ОТС): 

 организация системы ОТС должна быть не-

зависимой от других видов связи, а также представ-

лять собой технологическую сеть, не имеющую вы-

ходов в сети связи общего пользования; 

  возможность индивидуального, группо-

вого и циркулярного вызовов; 

 прием вызывного сигнала осуществляется 

специальными устройствами, предоставляющими 

избирательность приема вызова, потому что каж-

дому аппарату, включаемому в групповой канал, 

присваивается свой вызывной сигнал; 

 система ОТС должна иметь возможность 

гибкой адаптации к изменяющимся ситуациям в си-

стеме управления железнодорожным транспортом. 

Вышеуказанные требования ОТС должны вы-

полняться как при строительстве новых сетей, так и 

при модернизации существующих сетей ОТС. 

2. Оценка качества передачи информации 

оперативно-технологической связи 

При разработке систем ОТС обычно счита-

ются, что фразовая разборчивость должна быть с 

вероятностью не меньшее 0,9 [6, с.119]. На рис.1. 

представлена схема модели процесса передачи ин-

формации адресату при предложении, что основ-

ным параметром, характеризующим этот процесс, 

является общее время доставки информации: 

ПИ TTT   (1) 

где ИT  – время передачи информации; 

ПT  – потери времени в процессе доставки, ко-

торые образуются во всех элементах модели. 

В виде совокупности каждый элемент модели 

определить количественных соотношений, позво-

ляющих различные показатели, устанавливающие 

те или другие стороны процесса передачи. 

При ограничении надежности устройств ОТС 

в процессе их функционирования возникают от-

казы, нарушающие действие связи или снижающие 

ее качество, что приводит к дополнительным затра-

там времени при передаче информации, т.е. увели-

чение длительности передачи информации из-за не-

достаточной надежности и качества связи.  
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Рис. 1. Схема модели процесса передачи информации по каналам ОТС 

 



54 Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 

Рассмотрим выполнение сетью оперативно-

технологической связи своих функций, т.е. на вход 

сети постоянно в течение неограниченно длитель-

ного времени поступают различные информации. 

Каждая из них требует для своей передачи опреде-

ленного времени ИT , а также задерживается в сети 

на какое-то непроизводительное время ПT  из-за 

недостаточности эффективной ее работы. 

Математическое ожидание эффективность 

функционирования сети ОТС характеризует как 

случайной величины: 
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где m – число возможных состояний сети; 

ИiT  и ПiT  – полезное время передачи ин-

формации и непроизводительные затраты времени 

i-м состоянии; 

iP  – вероятность i-го состояния. 

Наиболее вероятное состояние сети ОТС опре-

деляет значение E , и чем больше это значение, 

тем меньше непроизводственные затраты времени. 

При 1E  непроизводительные затраты вре-

мени равны нулю во всех состояниях сети ОТС (

0ПT , 1iP ) и сеть абсолютно эффективна. 

При 0E  передачи информации во всех сетях 

ОТС не происходит ( 0ПT  или ПT , 

1iP ). 

Соотношение (2) может быть принято за ос-

новную характеристику эффективности функцио-

нирования сети ОТС в тех случаях, когда ничего не-

известно о требуемых сроках передачи информа-

ции, т.е. если время передачи информации не 

накладывается каких-либо ограничений. Между 

тем, в определенных ситуациях задержка передачи 

информации сверх задаваемого системой управле-

ния срока может привести к непоправимым отрица-

тельным последствиям для железнодорожного 

транспорта. 

Оперативно-технологическая связь должна 

обеспечить оперативностью, требуемого качества 

связи, позволяющие своевременно выполнить за-

дачи или принятие управленческих решений. Ос-

новной вид ОТС на железнодорожном транспорте 

является поездная диспетчерская связь для руко-

водства движением поездов, а также служит для пе-

реговоров поездного диспетчерского с раздель-

ными пунктами, входящими в обслуживаемый им 

участок по вопросам приема и отправления поез-

дов. 

 В отличие эффективности функционирования 

оперативность диспетчерской связи определяется 

нагрузкой: 
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где n – число промежуточных пунктов; 

k – число вызовов в час наибольшей нагрузки 

(ЧНН); 

y – нагрузка, создаваемая одним промежуточ-

ным пунктом в ЧНН, Эрл. 

Нагрузка, создаваемая одним промежуточным 

пунктом в ЧНН, иy T  (где   – интенсив-

ность потока вызовов, создаваемого в ЧНН одним 

промежуточным пунктом).  

 
Рис. 2. Зависимость нагрузки на диспетчерскую связь от числа промежуточных пунктов при разных 

значениях нагрузки 

 



Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 55 

Например, если нагрузка составляет 1 минуту-

занятие в ЧНН и требуемая оперативность Q  

должна быть не ниже 0,6, то по графику рис.2 опре-

деляем, что в такую сеть можно включить не более 

40 промежуточных пунктов. Отличие в расчете мо-

дели при передаче от промежуточного пункта к 

диспетчеру при принятых допущениях, не будет. 

Заключение 

Методика расчета эффективность функциони-

рования ( E ) показывает, что чем больше эта вели-

чина, тем меньше непроизводственные затраты 

времени. Оперативность диспетчерской связи ( Q ) 

т.е. зависимость нагрузки от количества промежу-

точных пунктов показывает, что чем больше коли-

чества промежуточных пунктов, тем ниже нагрузка 

на диспетчерскую связь. 
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Abstract 

For the first time the experimental investigation was carried out in the wind tunnel installation to evaluate the 

influence of the zigzag-shaped wing flaps on the work of the H-Darrieus and circular rotors. It is determined that 

the rotation frequency of the H-Darrieus rotor increases at the average rate of 19 percent in the presence of these 

wing flaps, and the rotation frequency of the circular rotor increases at the average rate of 31 per cent in this case. 

It will lead to the increase of the power factor. The optimization of the geometrical parameters and the improve-

ment of the blade construction may lead to the increase of the power factor of the H-Darrieus rotor to the point of 
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0,72, exceeding the maximum possible point 0,45 for the horizontal axial wind-mill electric generating unit. It is 

appropriate to change over to the single-stage construction of the H-Darrieus rotor with the cross members only at 

the bottom to connect the rotor to the shaft of the electric power generator and the thin plain bandage for fastening 

the blades with the wing flaps in the upper part of the rotor. It is practicable to aggregate the H-Darrieus rotors 

with the Savonius rotors for activating the rotorat the far less rotation speeds. Such a combined rotor can be used 

in the systems of electric power supply and heating of different objects by land and by sea. 

Аннотация 

Впервые выполнены экспериментальные исследования оригинальных роторов Н-Дарье и Савониуса 

оптимальной геометрии, имеющих закрылки с треугольными элементами. Установлено, что частота вра-

щения и коэффициент мощности этих роторов Н-Дарье и Савониуса больше на 18 %. Оптимизация гео-

метрических параметров лопастей может привести к увеличению коэффициента мощности ротора Н-Да-

рье до значения 0,72 превышающего максимально возможное значение 0,45 для ГО ВЭУ. Применение 

оптимальных геометрических соотношений параметров, таких как отношение высоты лопасти и диаметра 

ротора, отношение расстояния от оси вала до края лопасти к радиусу лопасти ротора Савониуса и закрыл-

ков в форме треугольных зигзагов позволит достичь максимально возможного значения коэффициента 

мощности 0,32. Модернизированные роторы Н-Дарье и Савониуса, а также комбинированные роторы на 

их основе могут быть использованы в системах энергоснабжения различных объектов на суше и на море. 

 

Keywords: vertical-axial wind turbine, H-Darrieus rotor, Savonius rotor, mechanical heat generator, auton-

omous electric supply, autonomous heat supply. 
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1.Введение 

В настоящее время все более широкое приме-

нение находят системы энергоснабжения с исполь-

зованием ветроэнергоустановок (ВЭУ) [1-4]. Кроме 

горизонтально-осевых ветроэнергоустановок (ГО 

ВЭУ) стали применяться и вертикально-осевые вет-

роэнергоустановки (ВО ВЭУ). Главное преимуще-

ство ВО ВЭУ перед ГО ВЭУ в том, что работа этих 

установок не зависит от направления ветра, что поз-

воляет существенно повысить их эффективность. 

Это делает ВО ВЭУ идеальными источникоми ма-

лой мощности для потребителей электрической и 

тепловой энергии малоэтажных зданий, фермер-

ских хозяйств, туристических, промысловых и дру-

гих объектов, удаленных от централизованных си-

стем водоснабжения, электроснабжения, тепло-

снабжения и газоснабжения. 

Чаще всего используются ВО ВЭУ на основе 

ротора Н-Дарье (ротора Эванса) с вертикальными 

лопастями крылового профиля и ротора Савониуса 

с вертикальными полуцилиндрическими лопастями 

[5-19]. Преимуществом роторов Н-Дарье является 

их быстроходность, а недостатком, невозможность 

самозапуска из-за малого пускового момента. Пре-

имуществом ротора Савониуса является возмож-

ность их самозапуска из-за большого пускового мо-

мента, а недостатком малая скорость вращения. 

Вращение роторов Н-Дарье, как и роторов ГО 

ВЭУ, по мнению большинства авторов осуществля-

ется за счет подъемной силы, возникающей в кры-

ловом профиле лопасти, а вращение ротора Саво-

ниуса осуществляется за счет разности сил лобо-

вого сопротивления, действующих на лопасти, 

расположенные по разным сторонам от оси ротора 

[5-12]. Однако, ряд авторов [13-16] считает, что 

подъемная сила возникает лишь на небольшой ча-

сти круговой траектории крыловой лопасти, а на 

большей части траектории происходит обтекание 

лопасти пульсирующим потоком, аналогичным 

тому который возникает при взаимодействии гори-

зонтального потока воздуха с машущим крылом 

птиц. 

Авторы статьи полагают, что для повышения 

энергетической эффективности за счет уменьшения 

потерь от больших вихрей, образующихся на кон-

цах лопастей крылового профиля ротора Н-Дарье, а 

также на концах полуцилиндрических лопастей ро-

тора Савониуса можно использовать концевые эле-

менты лопастей (закрылки) различной формы, по-

добные крыльям птиц. Все крылья имеют на задней 

части треугольные, скругленные или прямоуголь-

ные окончания [17]. По-видимому, за счет длитель-

ной эволюции появились такие крылья, позволяю-

щие за счет совершенной аэродинамики снизить 

расходы энергии на полет, как при подъеме за счет 

взмахов крыльев, так и за счет парения во встреч-

ном потоке. Этот опыт авторы предлагают распро-

странить и на схожие технические объекты, такие 

как лопасти ротора Н-Дарье и ротора Савониуса. 

2. Анализ параметров роторов Дарье и Са-

вониуса 

Рассмотрим энергетические параметры рото-

ров Дарье и Савониуса, которые зависят от боль-

шого числа геометрических и кинематических па-

раметров ротора и воздушного потока и на их ос-

нове определим энергетические параметры ВО 

ВЭУ [12-14]. Основные геометрические параметры 

трехлопастного ротора Н-Дарье с прямыми лопа-

стями показаны на рис. 1. 
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Рис 1. Ротор Н-Дарье 

 

Здесь L, b, c - длина, хорда и максимальная тол-

щина лопасти, R - радиус ротора,   - угол уста-

новки лопасти, ω - угловая скорость вращения ро-

тора, V - скорость ветрового потока. Безразмер-

ными параметрами являются: z = ωR/V - 

коэффициент быстроходности ротора, λ = L/b удли-

нение лопасти, c = c/b относительная толщина ло-

пасти, σ коэффициент заполнения (затенения) сече-

ния. В результате исследований «идеального ро-

тора Н-Дарье», имеющего только лопасти и не 

имеющего траверс, создающих дополнительное со-

противление и вихревые потоки, препятствующие 

работе лопастей было получено значение Ср = 0,72 

[13-15]. Это выше предельного значения Ср = 0,59 

для идеального ротора ГО ВЭУ. Однако эти резуль-

таты требовали проверки, т. к. они были получены 

в гидравлическом лотке в условиях, отличающихся 

от тех, которые наблюдаются в реальных условиях 

эксплуатации ВО ВЭУ. В аэродинамических тру-

бах и гидравлических лотках в ряде случаев имеет 

место фактическое повышение скорости потока в 

поперечном сечении ротора, что может привести к 

значительному повышению коэффициента мощно-

сти. 

На рис. 2 изображен двухъярусный ротор Са-

вониуса. 

 
 

Рис 2. Двухъярусный ротор Савониуса 
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Экспериментальному исследованию двухъ-

ярусного ротора Савониуса посвящено много работ 

[12, 15, 18, 22]. Экспериментальные исследования, 

проведенные в аэро-динамической трубе [22], пока-

зали, что с увеличением коэффициента загромож-

дения потока σ с 5% до 20 % происходит увеличе-

ние коэффициента мощности в 2 раза. При этом 

максимум СР достигается при более высоком коэф-

фициенте быстроходности Z. Автор работы [18] де-

лает вывод, что оптимальный ротор Савониуса дол-

жен иметь следующие значения своих геометриче-

ских параметров: H/D = 0,77, p/R = 0,20 , θ = 135º, 

D/D1 = 0,75. Однако, эксперименты, выполненные в 

гидробассейне при практически отсутствующем 

влиянии границ потока показали, что для ротора 

Савониуса с размерами R = 0,068 м, p = 0,015 м (p/R 

= 0,22), H = 0,175 м, D = 0,26 м (H/D = 0,77) и θ = 

135º [15], близкими к рекомендованным значениям 

[18], максимальное значение коэффициента мощ-

ности достигается при коэффициенте быстроходно-

сти Z = 0,65 и составляет СР = 0,20. 

Таким образом, представлялось целесообраз-

ным испытать роторы Н-Дарье и Савониуса опти-

мальной геометрии в неограниченном воздушном 

потоке. Такой поток, может быть в первом прибли-

жении смоделирован потоком воздуха от вентиля-

тора с колесом достаточно большого диаметра в 

1,5-2,0 раза большем диаметра ротора. Кроме того, 

необходимо оценить влияние закрылков в форме 

треугольных зигзагов на параметры роторов Н-Да-

рье и Савониуса, в частности на частоту вращения 

вала n и на коэффициент мощности СР. 

Целью работы является разработка усовершен-

ствованных ВО ВЭУ на основе эксперименталь-

ного исследования их энергетической эффективно-

сти. Основными задачами работы являются: экспе-

риментальное исследование и анализ 

энергетической эффективности роторов Н-Дарье и 

Савониуса при применении лопастей, имеющих за-

крылки с элементами треугольной формы, а также 

разработка рекомендаций по совершенствованию 

их конструкций и применению для энергоснабже-

ния различных объектов. 

3. Методика проведения экспериментов 

В Лаборатории нетрадиционной энергетики 

Отдела энергетических проблем Саратовского 

научного центра РАН при Астраханском государ-

ственном техническом университете была разрабо-

тана лабораторная установка для эксперименталь-

ного исследования эффективности роторов ВО 

ВЭУ различных типов [19-21]. Экспериментальная 

установка авторов имеет источником воздушного 

потока вентилятор, который направляет свободную 

струю воздуха, имитирующую ветер на ротор. По-

этому полученные результаты представляются до-

статочно надежными для всех рассматриваемых ро-

торов Н-Дарье и Савониуса. 

Общий вид экспериментальной лабораторной 

установки с роторами Н-Дарье и Савониуса с за-

крылками показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Общий вид экспериментальной лабораторной установки: 

а) с ротором Н-Дарье, имеющим лопасти с закрылками; 

б) с ротором Савониуса, имеющим лопасти с закрылками 

 

На рис. 3а показан общий вид лабораторной 

установки с ротором Н-Дарье диаметром DD = 0,300 

м с тремя лопастями с шириной профиля bD = 0,100 

м высотой НD толщиной профиля δD = 0,012 м. Ло-

пасти имеют закрылки с треугольными элементами 

высотой 0,010 м. На рис. ба показан общий вид ла-

бораторной установки для исследования парамет-

ров двухъярусного ротора Савониуса оптимальной 

геометрии диаметром D = 0,185 м. 4 полуцилин-

дрические лопасти диаметром DЛ = 0,100 м имеют 

угол раскрытия θ = 135º, высоту Н = 0,140 м и при-

крепляются к валу с помощью горизонтальных дис-

ков диаметром D = 0,246 м. Лопасти имеют перед-

ние и задние образующие с треугольными элемен-

тами (закрылками) высотой 0,010 м. 

Обработка результатов замеров проводилась 

по методике, приведенной в работе авторов статьи 

[20]. По результатам экспериментов были постро-

ены графики зависимости частоты вращения рото-

ров Н-Дарье и Савониуса n от скорости ветра V, из-

меренные в диапазоне в диапазоне от 2 до 6 м/с, по-

казанные на рис. 4. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 29/2019 59 

 
Рис. 4. Зависимости частоты вращения роторов Н-Дарье и Савониуса n от скорости ветра V 

 

 
Рис. 5. Зависимости коэффициентов мощности роторов Н-Дарье и Савониуса СР от коэффициента 

быстроходности Z 

 

На рис. 5 показаны зависимости коэффициен-

тов мощности роторов Н-Дарье и Савониуса от ко-

эффициента быстроходности Z. 

4. Обсуждение полученных результатов 

Как видно из рис. 4 частота вращения ориги-

нального ротора Н-Дарье, имеющего лопасти с за-

крылками (линия 1) больше частоты вращения ро-

тора Н-Дарье известной конструкции (линия 2) на 

18 %. Очевидно, что закрылки с треугольными эле-

ментами, снижают потери, возникающие за счет 

больших вихрей в задней части лопасти, разбивая 

их на множество мелких. Это и приводит к повы-

шению частоты вращения ротора Н-Дарье. Частота 

вращения оригинального ротора Савониуса, имею-

щего лопасти с закрылками (линия 3) также больше 

частоты вращения ротора Савониуса известной 

конструкции (линия 2) на 18 %. Это объясняется 

тем, что зигзагообразные закрылки повышают 

силы лобового сопротивления, которые являются 

движущей силой в роторах Савониуса, а также сни-

жают потери, возникающие за счет больших вих-

рей, разбивая их на множество мелких. Все это спо-

собствует повышению частоты вращения ротора 

Савониуса. 

Как видно из рис. 5 все кривые коэффициентов 

мощности роторов СР имеют ярко выраженный 

максимум при различных значениях Z , зависящих 

от конструкции ротора. Полученные максимальные 

значения коэффициента мощности ротора Н-Дарье 

практически оптимальной конструкции, но с коэф-

фициентом заполнения профиля σ ≈ 0,65 при коэф-

фициенте быстроходности Z = 1,1 составляет СР = 

0,60 , а для ротора Н-Дарье, имеющего лопасти с за-

крылками СР = 0,70 . Эти значения превышают ве-

личину Ср = 0,59 для идеального ротора ГО ВЭУ 

(линия 6), недостижимую для реально эксплуатиру-

ющихся установок этого типа. Видно также, что ко-

эффициент мощности ротора Н-Дарье, имеющего 

лопасти с закрылками (линия 1) больше чем у ро-

тора ротора Н-Дарье известной конструкции (ли-

ния 2) на 18 %, на столько же насколько увеличива-

ется частота вращения. Коэффициент мощности ро-

тор СР оригинального ротора Савониуса, имеющего 

лопасти с закрылками (линия 3) больше коэффици-

ента мощности ротор СР ротора Савониуса извест-

ной конструкции (линия 4) на 18 %, т.е. на столько 

же насколько увеличивается частота вращения. По-

лученные авторами максимальные значения СР для 

ротора Савониуса оптимальной конструкции и ори-

гинального ротора Савониуса с закрылками на ло-

пастях составили СР = 0,27 и СР = 0,32 при коэффи-

циентах быстроходности соответственно Z = 0,70 и 

Z = 0,80. Для сравнения на рисунке 4 приведена за-

висимость СР = f (Z) (кривая 6), полученная при ис-

следовании ротора Савониуса в гидробассейне [15]. 

Максимальное значение коэффициента мощности в 
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этом случае достигается при коэффициенте быст-

роходности Z = 0,65 и составляет СР = 0,20 (линия 5 

на рисунке 4). 

5. Рекомендации по совершенствованию 

конструкций и применению ВО ВЭУ 

На эффективность работы ротора Н-Дарье ока-

зывает сильное влияние такие элементы конструк-

ции, как траверсы для крепления лопастей к валу 

ротора. В воздушном потоке на траверсы дей-

ствуют силы сопротивления, которые снижают вра-

щающий аэродинамический момент, создаваемый 

лопастями. Такая оценка была сделана в работе [15] 

при испытаниях модели 6-ти лопастного двухъ-

ярусного ротора Н-Дарье. Силы сопротивления при 

обтекании траверс оказались настолько велики, что 

привели к двухкратному снижению максимального 

значения полезной мощности и соответственно ко-

эффициента мощности Ср, который снизился с 0,56 

до 0,28, т.е. в 2 раза. Таким образом, при рациональ-

ном выборе конструкций системы крепления лопа-

стей можно добиться существенного снижения по-

терь энергии вращающегося ротора Н-Дарье, уве-

личивая тем самым коэффициент мощности Ср, т. е. 

его энергетическую эффективность. Очень важной 

оказывается и роль угла установки лопастей крыло-

вого профиля. Ранее выполненные эксперименты 

авторов работы показали, что увеличение угла 

атаки лопастей с 0º до 4º привело к повышению ско-

рости вращения ротора Н-Дарье в среднем на 17 % 

[19]. На коэффициент мощности ротора Н-Дарье СР 

оказывает влияние и коэффициент заполнения про-

филя ротора σ. Этот коэффициент зависит от отно-

шения длины хорды b крылового профиля к диа-

метру ротора D. Так, например, в эксперименталь-

ной установке [15] при увеличении b от 0,030 до 

0,080 м, и постоянном диаметре ротора D = 0,65 м 

коэффициент заполнения σ возрастал от 0,15 до 

0,40. Уменьшение коэффициента заполнения σ при-

водит к увеличению и смещению максимума коэф-

фициента мощности CP в сторону более высоких 

значений коэффициентов быстроходности [15]. Это 

можно объяснить тем, что увеличение коэффици-

ента быстроходности приводит к подавлению фор-

мирования и срыву динамического потока с лопа-

стей Н-Дарье, тем самым уменьшая потери и увели-

чивая энергетическую эффективность ВО ВЭУ на 

5-18 %. 

Применение оптимальных геометрических со-

отношений параметров, таких как отношение вы-

соты лопастей и диаметра ротора H/D = 0,77, отно-

шение расстояния от оси вала до края лопасти рк 

радиусу лопасти p/r = 0,20 , центральный угол дуг 

окружностей θ = 135º ротора Савониуса позволит 

достичь максимально возможного значения коэф-

фициента мощности СР = 0,27, а дополнительное 

применение закрылков с треугольными элементами 

достичь СР = 0,32. Таким образом, полуцилиндри-

ческие лопасти ротора Савониуса с оптимальными 

геометрическими размерами целесообразно снаб-

жать закрылками в форме треугольных зигзагов. 

Максимально возможное значение для ГО ВЭУ 

значение CP = 0,45 достигается лишь при совпаде-

нии скорости ветра с осью вращения ротора. Нали-

чие у них систем управления ориентацией на ветер 

снижает фактический коэффициент мощности до 

0,25–0,35 [9, 16]. Поэтому предлагаемая авторами 

модернизированная конструкция ротора Савониуса 

с максимально возможным значением коэффици-

ента мощности 0,32 может быть вполне конкурен-

тоспособной с ГО ВЭУ. 

Предлагаемые роторы Н-Дарье и Савониуса 

оптимальных геометрических параметров с за-

крылками на лопастях небольшой мощности смо-

гут найти достаточно широкое применение для 

энергоснабжения автономных объектов на суше и 

на море. Более быстроходные роторы Н-Дарье це-

лесообразно агрегировать с роторами Савониуса, 

имеющими достаточно большой пусковой момент. 

Поэтому запуск ротора Н-Дарье может быть осу-

ществлен при гораздо меньших скоростях враще-

ния. Такой комбинированный ротор может быть 

скомпонован с электрогенератором, а также с меха-

ническим теплогенератором и использован в систе-

мах электро- и теплоснабжения различных объек-

тов: малоэтажных зданий, фермерских хозяйств, 

туристических коплексов и промысловых объектов 

и др. Предлагаемые авторами роторы Н-Дарье, ро-

торы Савониуса и комбинированные роторы с за-

крылками могут быть также применены для энерго-

снабжения речных и морских судов, а также для 

привода гребных винтов маломерных судов [20, 

21]. 

6. Заключение 

1. Впервые выполнены экспериментальные ис-

следования по оценке влияния зигзагообразных за-

крылков на работу роторов Н-Дарье и Савониуса. 

Установлено, что частота вращения и коэффициент 

мощности роторов оригинальных роторов Н-Дарье 

и Савониуса, имеющих лопасти с закрылками 

больше частоты вращения роторов Н-Дарье и Саво-

ниуса известной конструкции на 18 %. Это объяс-

няется тем, что зигзагообразные закрылки разби-

вают крупные вихри, образующиеся в кормовой ча-

сти крыловидного профиля лопастей или за 

внешней образующей полуцилиндрических лопа-

стей при вращении роторов Савониуса. Таким об-

разом, целесообразно снабжать лопасти ВО ВЭУ 

закрылками с треугольными элементами неболь-

шой высоты. 

2. Силы сопротивления при обтекании траверс 

ротора Дарье настолько велики, что могут привести 

к снижению коэффициента мощности 0.56 до 0.28, 

т.е. в 2 раза. При оптимальном угле установки ло-

пастей 4º и при наличии закрылков в форме тре-

угольных зигзагов высотой частота вращения ро-

тора Н-Дарье увеличивается, что приведет к повы-

шению коэффициента мощности. Оптимизация 

геометрических параметров и совершенствование 

конструкций лопастей может привести к увеличе-

нию коэффициента мощности ротора Н-Дарье до 

значения 0.72 превышающего максимально воз-

можное значение 0.45 для ГО ВЭУ. 

3.Максимально возможное значение для ГО 

ВЭУ значение CP = 0.45 достигается лишь при сов-

падении скорости ветра с осью вращения ротора. 
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Наличие у них достаточно инерционных систем 

управления ориентацией на ветер снижает фактиче-

ский коэффициент мощности до 0.25–0.35. По-

этому предлагаемая авторами модернизированная 

конструкция ротора Савониуса с максимально воз-

можным значением коэффициента мощности 0.32 

может быть вполне конкурентоспособной с ГО 

ВЭУ. 

4. Роторы Н-Дарье целесообразно агрегиро-

вать с роторами Савониуса, имеющими достаточно 

большой пусковой момент. Поэтому запуск ротора 

Н-Дарье может быть осуществлен при гораздо 

меньших скоростях вращения. Такой комбиниро-

ванный ротор может быть скомпонован с электро-

генератором, а также с механическим теплогенера-

тором и использован в системах электро- и тепло-

снабжения различных объектов. Эти роторы могут 

быть также применены для энергоснабжения реч-

ных и морских судов и для привода гребных винтов 

маломерных судов. 
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