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РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ НА
ЛОКАЛИЗОВАННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
AUTOMOBILELICENCE PLATERECOGNITION ON A LOCOLAZED IMAGE
Аннотация. В статье предложен алгоритм получения локализованного изображения
автомобильного номера с последующим распознаванием символов. Программная реализация
предложенного алгоритма выполняется на языке C # с использованием библиотеки компьютерного
зрения Emgu. Приведены иллюстративные примеры разработанного программного обеспечения на
изображениях с различными искажениями и шумовыми помехами.
Abstract. The paper proposes an algorithm for obtaining a localized image of a car license plate with
subsequent character recognition. The software implementation of the proposed algorithm is performed in
C# using the Emgu computer vision library. Illustrative examples of the developed software on images with
various distortions and noise interference are given.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, автомобильный номер, распознавание
номерных знаков, программное обеспечение, алгоритмы, сегментация.
Keywords: convolutional neural network, car number, license plate recognition, software,
algorithms, segmentation.
Задача распознавания автомобильных регистрационных номерных знаков, несмотря на
достаточно хорошую изученность, по-прежнему является актуальной из-за достаточно низкого
порога распознавания, эффективности используемых алгоритмов и сложности реализации. Основная
трудность эффективного распознавания состоит в том, что разрабатываемые алгоритмы
распознавания должны быть устойчивыми к различным искажениям и шумовым помехам. Для
решения данной задачи применяются различные подходы и комбинации на их основе, в частности
скрытые модели Маркова, метод опорных векторов, метод сопоставления с шаблонами, метод
Adaboost, различные алгоритмы на базе искусственного интеллекта [1-4].
Цель работы – разработка и программная реализация алгоритма распознавания номерных
знаков транспортных средств на полученном локализованном изображении. Для достижения
поставленной цели мы проделали следующие этапы: а) предварительная обработка изображения, б)
сегментация и в) распознавание символов.
Предобработка изображения включает применение (дважды) оператора Собеля. В результате
мы получаем локализированное изображение автомобильного номера, на этапе сегментации мы
бинаризуем локализированное изображение с использованием метода Отсу [5]. Для посимвольного
распознавания элементов автомобильного номера применили библиотеку компьютерного зрения
Emgu.
Исходные данные. Правила оформления номерных знаков в России регламентирует ГОСТ Р
50577-93 [6]. Размер знака составляет 520×112 мм. Две группы символов разделены чёрной
вертикальной линией. Левая часть представляет собой номер машины и состоит из следующих
элементов: буква, затем три цифры и две буквы. Правая часть номера определяет код области, в
которой машина была зарегистрирована, и состоит из двух (например, 70 – Томская область) или
трех цифр (например, 177 – г.Москва). В номерных знаках России используются только буквы,
имеющие эквиваленты как в кириллическом, так и в латинском алфавитах: “A”, “B”, “C”, “E”, “H”,
“K”, “M”, “O” и “P” [1, 2]. Для проведения вычислительных экспериментов мы использовали базу
данных (более 5 000 номерных знаков) [7].
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Общее решение задачи
Процесс решения задачи распознавания автомобильных номерных знаков в общем виде
может быть представлен в последовательности шагов, показанных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема решения задачи распознавания автомобильного
номерного знака
Структурная схема и описание алгоритма
Подробная структурная схема процесса представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема процесса распознавания
Предлагаемый алгоритм распознавания номерных знаков представляется
последовательности следующих шагов:
Шаг 1. Перевод изображения автомобильного номера в градации серого.
Шаг 2. Удаление шумов.
Шаг 3. Бинаризация изображения.
Шаг 4. Нахождение границ автомобильного номера.
Шаг 5. Нахождение и отрисовка контуров символов и букв.
Шаг 6. Сегментация номерной пластины
Шаг 7. Распознавание символов и букв.
Цифровая обработка номерной пластины

в

виде

Преобразование в градации серого
Оттенки серого – цветовой режим изображений, которые отображаются в оттенках серого
цвета, размещенные в таблице в качестве эталонов яркости белого цвета. Наиболее часто
используются ступенчатые изображения равномерного ряда оптических плотностей нейтральносерых полей. Он широко используется в колористике и цветоведении, для измерения и оценки
качества тональности в фотографической съемке, сканировании, а также копировании и процессах
печати.
Для выделения границы была решено использовать оператор Собеля.
Оператор Собеля
Оператор Собеля – дискретный дифференциальный. Данный оператор вычисляет
3
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приближённое значение градиента яркости изображения. В результате применения оператора Собеля
получается изображение, каждая точка которого будет являться либо вектор градиента яркости или
норма в этой точке [8].
Данный оператор состоит из двух матриц, размером 3×3. Вторая матрица отличается от
первой тем, ищет вертикальные границы, а первая – горизонтальные (рисунок 3).

Рисунок 3 – Оператор Собеля
Как видно на рисунке 3, оператор выделил границы. Стоит отметить, что на области
автомобиля явно виден контур автомобильного номера и его символы.

Рисунок 4 – Преобразование изображения в градации серого. Оператор Собеля
Избавление от посторонних шумов
Для избавления от посторонних шумов на изображении используется фильтрация, которая
осуществляется с применением фильтра Гаусса. Этот фильтр хорошо справляется с шумами типа
«перец и соль», а также данный фильтр позволяет убрать неровности контура что очень важно для
дальнейшего контурного анализа [9].
Бинаризация
Далее изображение проходит процедуру бинаризации (рисунок 5).

Рисунок 5 – Бинаризация с порогом по Оцу [10]
Бинаризация изображений – преобразование полноцветного или в градациях серого
изображения в монохромное, где присутствуют только два типа пикселей (темные и светлые) имеет
большое значение в распознавании образов [11]. Это особенно верно для двоичных объектов, таких
как штрих-коды и текст.
Алгоритм сегментации номерной пластины
Метод контурного анализа
Метод контурного анализа является комплексом методов преобразования, выделения
4
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контуров на изображениях. Контур целиком определяет форму изображения и содержит всю
необходимую информацию для дальнейшей работы. Преимуществом контурного анализа является
то, что метод предоставляет выделенные формы на изображении, не рассматривая ее внутренние
точки, что сокращает объем перерабатываемой информации. Для поиска контуров используется
детектор границ Кэнни [12]. При экспериментах был использован фильтр Собеля и детектор границ
Кэнни, который показал лучший результат, поэтому дальнейшее получение границ производится с
помощью детектора Кэнни.
На рисунке 6 представлен пример сегментации номерного знака на основе метода контурного
анализа.

Рисунок 6 - Сегментация символов номера
Полученные координаты прямоугольных областей, обозначенные бирюзовым цветом,
позволяют сегментировать номерную пластину, вырезав каждый сегмент для последующего
распознавания. На рисунке 7 показан результат извлечения сегментов из изображения номерной
пластины.

Рисунок 7 – Результат извлечения сегментов
Каждый извлечённый сегмент приводится к размеру 20×20 пикселей и сохраняется во
временную папку для дальнейшего распознавания. Сегменты нумеруются слева направо от 1 до 8
(или 9, в случае, когда код региона трехзначный).
Поиск области автомобильного номера
Для начала необходимо поставить задачу. Например, на изображении с автомобилем
необходимо выделить номерную рамку (рисунок 8).

Рисунок 8 – Выделенная номерная рамка
Классификатор формируется на примитивах Хаара путём расчёта значений признаков. Для
обучения на вход классификатора сначала подаётся набор «правильных» изображений с
предварительно выделенной областью автомобильного номера, дальше происходит перебор
примитивов и расчёт значения признака. Вычисленные значения сохраняются в файле в формате
xml.
5
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Утилита для обучения каскада Хаара встроена в пакет OpenCV.
Алгоритм нормализации угла наклона и масштаба
После того как найден автомобильный номер, необходимо подготовить его к распознаванию,
для этого производится нормализация угла наклона и масштаба автомобильного номера (рисунок 9,
10).

Рисунок 9 – Исходное изображение

Рисунок 10 – Нормализация угла наклона
Предположим, что номер может иметь диапазон поворота от -10° до +10°. При этом будет
происходить обработка каждый раз нового кадра с шагом в 0.1°. Обработка каждого кадра
происходит независимо от предыдущих. Какая гипотеза по повороту даст лучший результат, та и
победит. Нормализация углы наклона приведены на рисунке 2.10. Для каждого кадра рассчитывается
нижняя граница изображения. После работы алгоритма выигрывает угол, для которого была
рассчитана самая верхняя граница. Это и будет искомый угол.
Алгоритм поиска нижней границы автомобильного номера
После того как найден угол наклона автомобильного номера, необходимо найти его границы.
Поиск нижней границы автомобильного номера строится на анализе гистограммы яркости (рисунок
11) , поиском служит прямая зеленого цвета (рисунок 12).

Рисунок 11 – Гистограмма яркости автомобильного номера

Рисунок 12 – Поиск нижней границы номерного знака
Алгоритм поиска верхней границы автомобильного номера
Во время тестов опытным путём установлено, что гипотеза с использованием гистограммы
яркости для поиска верхней границы, автомобильных номеров работает в 50% случаев, что
неприемлемо для разрабатываемой системы. В связи с этим было решено обучить каскад Хаара на
каждую букву и проанализировать верхние границы букв, тем самым возможно будет получить
верхнюю границу автомобильного номера.
Вычислительные эксперименты. Программная реализация описанных выше этапов
реализована на языке C#. Далее приведем иллюстративный пример распознавания автомобильного
6
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номера (рис. 13).

Рисунок 13. Главное окно программы с исходным изображением и результатом распознавания
На рисунке 13 приведен графический интерфейс разработанной программы. Главное окно
программы функционально разделено на три части: а) выбор исходного изображения, б) служебная
информация и в) результат распознавания. К исходному изображению – серый автомобиль с
государственным номером H 351 OH 70 (рис. 13, в центре) – применяем оператор Собеля по
горизонтали и вертикали и получаем черно-белое изображение (рис. 13, слева), далее вычисляем для
каждой горизонтали разность яркостей соседних пикселей (оранжевая линия) и находим среднее
значение всех яркостей по горизонтали (вертикальная бирюзовая линия), затем находим локальные
максимумы для кривой выше средней (желтые маркеры). После этого вырезаем горизонтальную
область изображения, в которой располагается глобальный экстремум и повторно применяем
оператор Собеля. Далее находим по вертикали яркостную кривую, затем по прямоугольникам
локализованной области определяем являются ли символы автомобильным номером (прямая
зеленого цвета). Окончательно бинаризируем локализованную область и с помощью функции
AvgSdv [13] из библиотеки компьютерного зрения Emgu определяем статистические характеристики
(среднее, стандартное отклонение) для каждого элемента изображения (символа) и сравниваем с
эталоном каждой буквы и цифры. Результаты работы программы – государственный номер
H351OH70 – выводится в нижней части главного окна. Справочно выводится таблица, в которой
отображены ошибка посимвольного распознавания каждой буквы и цифры. В таблице выделены
ячейки, из которых определен номер.
Следующая серия вычислительных экспериментов была проделала с целью тестирования
среднего времени обработки номерного знака в зависимости от расстояния до объекта. Результаты
вычислений показали, что с увеличением расстояния от 1 до 10 м время обработки возрастает с 512
до 817 мс (прирос на 59%).
После выполнения всех операций над изображением будет показан результат распознавания
(рисунок 13).
Для выявления точности распознавания было подано на вход программному обеспечению
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5486 изображений. Процент точности составил 89,67 процента. Среднее время, затраченное на
распознавание автомобильного номера - 550 мс. Сравнения точности программного обеспечения
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение точности программного обеспечения
Точность распознавания
Наименование системы
(T), %
Авто-Инспектор
94,19
Auto Trassir

87,07

CVS Авто

82,09

MegaCar

81,06

Overseer Traffic

79,89

АвтоУраган

90,45

ИнтеграВидеоАвто

81,77

Поток

86,38

ТелеВизардАвто
Разработанный
алгоритм

51,33
89,67

Для обработки изображений использовалась библиотека компьютерного зрения EmguCV –
кроссплатформенная .NET обертка над OpenCV. Позволяет вызывать методы OpenCV в .NETсовместимых языках такими как C #, VB, VC ++, IronPython и т.д. Может использоваться для
разработки мобильных приложений, в том числе тех, которые используют Visual Studio, Xamarin.
Таким образом проект может быть собран для всех популярных на сегодняшний день мобильных
платформ [14].
Заключение. В ходе работы были получены результаты численных экспериментов по
реализованным алгоритмам, было протестировано более 5000 номерных знаков, предложенный
алгоритм позволил обеспечить распознавание автомобильных номерных знаков, соответствующих
ГОСТ Р 50577-93 (группа 1, тип 1) [6], с точностью 89% и выше при различных углах поворота.
В результате работы был разработан и реализован программное обеспечение, реализующих
алгоритм распознавания автомобильных номеров на локализованной области. Программное
обеспечение имеет приемлемую точность распознавания и высокое быстродействие.
Полученные результаты будут использованы при дальнейших исследованиях задачи
распознавания номерных знаков. Возможные направления продолжения исследований: а)
расширение области применения алгоритма, б) сокращение среднего времени обработки
изображения.
Библиографический список:
1.
Болотова Ю. А., Спицын В. Г., Рудометкина М. Н Распознавание автомобильных
номеров на основе метода связных компонент и иерархической временной сети //Компьютерная
оптика: научный журнал. – 2015. – Т. 39, № 2. – с. 275-280.
2.
Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2012.
3.
Мурыгин К.В. Нормализация изображения автомобильного номера и сегментация
символов для последующего распознавания // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – с. 364–369.
4.
Chen Y.S., Lin C.K., Kan Y.W. An Advanced ICTVSS Model for Real-Time Vehicle Traffic
Applications. Sensors (Basel). 2019. – 19 (19). pii: E4134. doi: 10.3390/s19194134.
5.
Otsu, N., A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics. 1979 –Vol. 9, No. 1, – pp. 62-66.
6.
ГОСТ Р 50577-93. Знаки государственные регистрационные транспортных средств.
Типы и основные размеры. Технические требования. [Электронный ресурс]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50577-93. Дата обращения: 15.04.2020.
7.
База данных номеров [Электронный ресурс]. URL: https://avto-nomer.ru/ru/gallery. Дата
обращения: 15.04.2020.

8

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

8.
Оператор Собеля [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энцикл. –
Электрон.дан. – [Б. м.], 2012. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
9.
Быстрое
размытие
по
Гауссу
//
Хабрахабр
[Электронный
ресурс]
URL:https://habr.com/ru/post/151157/
10.
N. Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms // IEEE Trans. Sys., Man.,
Cyber. : journal. — 1979. — Vol. 9. — P. 62—66.
11.
Бинаризация
изображений
//
Recog.ru
[Электронный
ресурс]
URL:
http://recog.ru/blog/applied/15.html.
12.
Детектор
границ
Канни
//
Хабрахабр
[Электронный
ресурс]
URL:https://habr.com/ru/post/114589/.
13.
Метод AvgSdv из библиотеки компьютерного зрения Emgu [Электронный ресурс]
URL:http://www.emgu.com/wiki/files/2.3.0/document/html/24dc084c-0935-08c9-213f-d677e7dc8e78.htm
14.
EmguCV [Электронный ресурс] URL:http://www.emgu.com/wiki/index.php/Main_Page/

9

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович
Saytjanov Shovkat Nigmatjanovich
ассистент
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкент, Узбекистан.
Хусниддинов Фахриддин Шамсиддинович
Xusniddinov Faxriddin Shamsiddinovich
ассистент
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкент, Узбекистан.
УДК 536
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ В ИЗУЧЕНИИ ЗАКОНОВ ТЕРМОДИНАМИКИ
ROLE OF LABORATORY WORK IN STUDYING THE LAWS OF THERMODYNAMICS
Аннотация: В этой статье важность роли лабораторных работ в изучении законов
термодинамики обсуждается в приборе Клемента - Десорма.
Abstract: In this article, the importance of the role of laboratory work in the study of the laws of
thermodynamics is discussed in the Clement - Desorm device.
Ключевые слова: лаборатория, термодинамика, молекулы тепла, изотермические процессы,
инструмент Клемента - Дезорма.
Key words: laboratory, thermodynamics, heat molecules, isothermal processes, Clement - Desorm
tool.
Мы знаем, что при изучении точных наук делится на более широкое понимание посредством
выполнения лабораторных работ, примененных к ним. Физика - это изучение природных явлений и,
конечно, теоретическое изучение всех физических процессов, которые происходят в атмосфере,
оставаясь в окружающей среде. Можно видеть, что изученные теории могут быть поняты через
небольшие физические лабораторные явления. Проблема, обсуждаемая в этой статье, также
охватывает все законы термодинамики.
Для нашего первого практического применения закона термодинамики количество тепла,
передаваемого в нагретый сосуд и жидкость внутри него, может быть выведено из его способности
работать относительно крышки сосуда. Это увеличивает внутреннюю энергию жидкости за счет
количества тепла, передаваемого сосуду, и молекулы тепла движутся наружу, а затем имеют
свойство поднимать крышку сосуда. По его словам, можно получить следующее выражение:
Q  U  A
U - увеличение внутренней энергии, А - сделанная работа.
Мы можем знать, что это правило относится к проделанной работе. Количество тепла,
передаваемого организму, используется для увеличения его внутренней энергии и противодействия
внешним силам.
В изотермических процессах термодинамического закона мы видим следующее:
Изохорный процесс. Без изменения объема идеального газа (V = const) его давление и
температура изменятся, то есть, если объем газа не изменится, против внешних сил A = 0 не делается
никакой работы. тогда первый закон термодинамики:
имеет вид Q  U
Это означает, что количество тепла, передаваемого идеальному газу, расходуется на
изменение внутренней энергии, другими словами, на повышение температуры.

U  c  m  T
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Рисунок 1.
В изобарическом процессе давление идеального газа не изменяется (P = const), его объем и
температура изменяются. В этом случае часть тепла, передаваемого газу, используется для
увеличения его внутренней энергии, а часть используется для работы против внешних сил. В этом
случае может быть получено следующее выражение:

Q  U  A

Работа, выполненная на газе в изобарическом процессе

A  p  V

.

Рисунок 2.
В изотермическом процессе температура идеального газа не изменяется (T = const), его объем
и давление изменяются. Если температура газа не меняется. Так что его внутренняя энергия тоже не
меняется U  0 . Для такого процесса первый закон термодинамики Q  A становится очевидным
[1,2].

Рисунок 3.
Второй закон термодинамики можно описать следующим образом. Количество тепла
самопроизвольно не передается от низкотемпературного тела к высокотемпературному телу. На
практике количество тепла в океанской воде, которое бесконечно велико, может только
самопроизвольно передаваться телу, температура которого ниже температуры воды. Требуется
дополнительная работа для передачи количества тепла от низкотемпературного тела к
высокотемпературному телу. Законы термодинамики служат лишь руководством к тому, какие
машины могут быть изготовлены на практике и что нужно искать, чтобы повысить их
производительность. Мы видим, что этот эксперимент можно проводить по законам термодинамики
[2].
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Рисунок 4. Инструмент Клемента - Дезорма.
Пусть m - масса воздуха, объем V которого втягивается насосом в цилиндр. Обозначим его
массу через Dm. В этом случае масса воздуха остается в баллоне будет:

m1  m  m
Это показывает, что можно измерить соотношение теплоемкостей газа методом КлементаДезорма с помощью лабораторных работ.
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО НАСЫЩЕНИЯ ТТ ТИПА ТФРМ -330 Б
CALCULATION OF THE TIME TO SATURATION OF TT TYPE TFRM -330 B
Аннотация:В статье рассматриваются особенности расчета времени до насыщения
трансформатора тока.
Abstract: The article discusses the features of calculating the time to saturation of the current
transformer.
Ключевые слова:Трансформатор тока, ток короткого замыкания, нагрузки во вторичных
цепях,насыщения.
Keywords:Current transformer, short-circuit current, loads in secondary circuits, saturation
Трансформаторы тока играют очень важную роль в энергетике , в этой статье будет
рассмотрен пример расчета времени до насыщения трансформатора тока.
Исходные данные (номинальные параметры ТТ типа ТФРМ-330 Б ):
;
;
;
;
;
,
.
Т а б л и ц а 1 – Токи трехфазного и однофазного КЗ и постоянные времени затухания
апериодических составляющих.
(3)
(1)
(3)
(1)
,с
,с
, кА
, кА
№ ветви
1

0,035

3,257

0,0337

3,291

2

0,335

1,982

0,184

2,001

3

0,335

1,982

0,184

2,001

4

0,335

1,982

0,184

2,001

5

0,335

1,982

0,184

2,001

6

0,053

2,121

0,051

2,548

7

0,372
–

2,033
15,339

0,359
–

3,664

Суммарные токи

17,154

В качестве максимальных значений токов в первичных обмотках ТТ, используемых в цепях
основных (быстродействующих) защит и быстродействующих ступеней резервных защит, приняты
следующие значения:
 ток однофазного близкого КЗ – 17154 А;
 ток трехфазного близкого КЗ – 15339 А.
(3)

Расчет постоянных времени затухания апериодических составляющих токов КЗ
,
(1)
выполняют в соответствии с ГОСТ Р 52735.
Определение величины нагрузки во вторичных цепях ТТ
Поперечное сечение жилы контрольного кабеля марки КВВГ S = 1,5 мм2. Наибольшая длина
контрольного
кабеля
(от
ТТ
до
устройства
релейной
защиты)
на
ОРУ–330 кВ составляет 150 м. Поэтому при расчете максимальной нагрузки во вторичных цепях ТТ
принимается l = 150 м. Удельное сопротивление проводника для меди =0,0283 Ом·мм2/м.
В примерах при расчете нагрузки во вторичных цепях ТТ входное сопротивление
микропроцессорного устройства релейной защиты не учитывается, так как оно незначительно.
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Величина нагрузки во вторичных цепях ТТ при трехфазных КЗ:

В соответствии с формулой (А.3) величина нагрузки во вторичных цепях ТТ при однофазных
КЗ:

Определение

для трехфазного и однофазного КЗ по формуле (1):

;

Определение параметра режима А для трехфазного и однофазного КЗ:

Выполнение проверки по условиям:
для трехфазного КЗ:
;

при

– неравенство выполняется;

:

;
при

:

– неравенство выполняется;

для однофазного КЗ:
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;

при

:

– неравенство выполняется;
;

при

:
– неравенство выполняется;
Определение времени до насыщения ТТ при трехфазном КЗ:
– без учета остаточной индукции

Определение времени до насыщения ТТ при однофазном КЗ:
– без учета остаточной индукции

Таким образом, по результатам расчета времени до насыщения трансформатора тока видно,
что при трехфазном коротком замыкании время равняется 11,9 мс , а при однофазном коротком
замыкании равняется 8,4 мс.
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УДК 530.1
СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТОНОВ ПРИ РАСПАДЕ КВАНТА В
ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ
STATISTICAL FUNCTION OF DESTRUCTION PHOTON IN FIELD POTENTIAL
ENERGY
Аннотация. Исследован Принцип преобразования потенциальной энергии фотонов при
возмущении, вносимым распадающимся фотоном. Обоснована значимость функции распада.
Высказано мнение о реальности эфира как фотонного поля, поглощающего энергию распадающегося
фотона.
Summary. Statistical Function of photon with Photon Destruction were calculated .Each one of them
is characterized by a so-called response function which reflects distortions in distribution of bozons, caused
by statistical character of process considered.
Ключевые слова: Функция распада, потенциальная энергия, трек распада, вторичный фотон,
тождественные частицы, распад кванта.
Key words: Response Function, photon, energу photon, Uniform particles, disintegration photon,
destruction of quant.
Введение
Вычисленная в [1] зависимость энергии фотона от времени из принципа наименьшего
действия
(1)
Где:

- время жизни фотона,

, как оказалось [2] является следствием

изменения первоначального распределения
, свойственного фотонам (статистика Бозе- Зйнштейна
(Б-Э)), в новое из-за наложения на трек фотонов потенциального поля [3], создаваемого
квантами распада, величина которых вычислена в [4].
Распад – явление, проявляющееся в инжекции - квантов в эфир - поле потенциальной
энергии, которая в свою очередь управляет распадом фотонов ( через силу
).
В [2] потенциальное поле интерпретировано как *эфир* - энергетическое пространством, в
котором распространяется фотон, распадается квант и формируется потенциальное поле
квантами .
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
На рис.1 представлены графики, объясняющие явление формирования распределения распада
Ф ( ) (по оси X - показатель степени : =
, по оси Y - относительные единицы).
1)
Статистика Б-Э:
=
изображена зелёным цветом. Это распределение
использовано при вычислении формулы ( 1 ) [1] и является начальным условие при постановке
задачи.
2)
Потенциальная энергия поля эфира (рис.1 , красные точки ) реализована
взаимодействием тождественных частиц - фотонов. Зависимость потенциальной энергии от и r
получены в [ 1 ] из энергии тождественных частиц [6, т.1, стр. 607]:
.
В координатах
:
(2)
Эта функция указывает на ограничение энергии по частоте ( макс.
=
), что
соответствует энергии обменных процессов между квантами распада . Это и отражает график.
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Принципиальная важность потенциального поля состоит в том, что оно представляет пространство, в
котором происходят все явления квантового распада.
1)
График функции распада фотонов Ф ( ) ( интегральное уравнение ) [7] с *пробной *
функцией )
Ф( )=
=
(3)
представлена на рис.1. Функция вычислена как отклик распределения Б-Э на *управляющую*
функцию энергии от единичного сигнала [7] - в данном случае - потенциальное поле от - квантов, т.
е. потенциальное поле эфира реагирует на трек распадающихся фотонов, что реализуется в новое
распределение - функцию распада :
Ф( )=
ln
,
(4)
Где
=
Коэффициент

определяет темп распада в

, причём, для всех энергий сохраняется

постоянная квантовая величина на интервал
сек. Следует заметить : дискретный характер
изменения энергии фотона установлен в предыдущих исследованиях [ 1, 2 ] при формулировании
задачи с начальными условиями никак не связанными с потенциальной энергией и интегралом
отклика.
4)
Рассмотрение проблемы *механизма* распада и движения фотона (скорости) в эфире
в настоящем рассмотрении следует связать с силой
:
F=2А
(5)
где А =
.(с – скорость света) или в переменных F, :
F=
(
)(
(6)
Рис. 1 ( красный цвет ) представляет график силы, максимум которой находится в точке =
.
Проявление силы в рамках классической физики объясняется традиционным алгоритмом:
сила действует на массу фотона , вызывает ускорение и в конечном итоге на интервале времени
достигается скорость света - отсюда появляется полная определённость о явлении *разгоняющем*
фотоны до скорости света, во всяком случае - -кванты.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Исследование эффекта трансформации распределения Б-Э в функцию распада Ф ( )
подтверждает явление распада фотонов при любых величинах энергий - график, являющийся
результатом объединения графиков Б-Э распределения и потенциальной энергии , распространяется
в область больших энергий, хотя все остальные зависимости на рис. 1 ограничены частотой
.
Функция распада Ф ( ) содержит коэффициент
, определяющий размерность
распределения распадающихся фотонов в поле и достоверно указывает на квант энергии ,
испускаемой при распаде в интервале времени . Эти величины вычислены ранее [ 1 ] из других
постулатов и начальных условий , но в настоящем исследовании функциональных зависимостей
F
Ф ( ) они (другие условия) не рассматривались.
Вариационный принцип , Принцип Наименьшего Действия (ПНД) не нуждаются в
дополнительном подтверждении и обосновании корректности, в них всё закончено и полно и то, что
в настоящих результатах повторяются выводы , полученные ранее - есть *иллюстрация* ранее
открытого на основе ПНД. Однако, непротиворечивость различных математических подходов
позволяет утвердиться в явлении распада фотона по алгоритму: излучение кванта на интервале
времени
происходит под действием силы, порождённой полем ансамбля
квантов тождественных частиц, подчинённых статистике Б-Э.
При определении подобного явления естественно обозначить фотонное поле *эфиром*,
столетие назад заслужившее внимание физиков, но так и не определивших что это…
З А К Л Ю Ч Е Н И Е.
Итак, первоначальное распределение распада фотонов соответствует статистике Б-Э , в
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потенциальном поле эфира формируется новое распределение , соответствующее явлению распада
под действием потенциального поля . Модуль распределения Ф ( ) позволяет оценить величину
энергии , теряемой при распаде . Потенциальное поле, порождаемое обменными
эффектами между тождественными частицами, вызывает силы, в конечном итоге и управляющие
распадом с излучением - квантов в эфир, при максимальном значении силы на частоте =
и направлению этой силы по вектору скорости фотона, т.е. в направлении возрастающего потенциала
- для движущегося фотона со скоростью света это направление предопределено фактом нулевого
воздействия поля за фотоном из-за конечной скорости передачи *сигналов* .
Способность излучения энергии при распаде проявилась при вычислении функции Ф ( ) как
результат отклика распределения
на поле U (
. появление силы , при взаимодействии поля и
*облака* распадающегося фотона - силы, появляющейся при движении трека в поле, с градиентом
потенциала, направленным по направлению движения трека .
Подводя итог, отметим важный результат для дальнейших исследований : первоначальное
распределение Б-Э трансформируется в распределение Ф ( ) , которое позволяет продолжить
исследование отклика трека распадающихся фотонов в поле эфира.
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УДК 530.1
ОТКЛИК ФОТОННОГО ПОЛЯ НА РАСПАДАЮЩИЙСЯ КВАНТ
RESPONSE FUNCTION POTENTIAL ENERGY ON PHOTON DESTRUCTION
Аннотация. Исследован Принцип преобразования потенциальной энергии фотонов при
возмущении , вносимым распадающимся фотоном . Обоснован вывод потенциальной энергии
фотона. Высказано мнение о реальности эфира как фотонного поля, поглощающего энергию
распадающегося фотона.
Summary. Response Function Potential Energy on Photon Destruction were calculated .Each one of
them is characterized by a so-called response function which reflects distortions in distribution of bozons,
caused by statistical character of process considered.
Ключевые слова: потенциальная энергия, трек распада, вторичный фотон, тождественные
частицы, распад кванта.
Key words: Response Function , photon, energу photon, Uniform particles, , disintegration photon,
destruction of quant .
Введение
Рассматривается отклик эфира на движущийся распадающийся квант энергии, подчинённый
статистике бозонов.
В настоящем изложении эфир представляется как ансамбль - квантов, появляющихся в
результате распада фотонов [1] и потенциального поля между ними. [2].
Ансамбль
-- фотонов , в силу статистики их распределения, формирует вырожденное
состояние: в смысле равенства всех – квантов по энергии и отсутствия заполнения ячеек фазового
пространства, кроме единственной с энергией
то приводит к тому, что график Бозе-Эйнштейн
распределения вырождается в точку, причём в силу тождественности частиц - бозонов и их свойства
* быть в одном состоянии* оказывается заполненной одна фазовая ячейка, в которой все - фотоны,
ограниченные одним значением энергии, в точности повторяют состояние существующее в эфире.
Аналогом может служить эффект излучения импульса в лазере с энергией в узком пике в результате
лавинообразного формирования пучка света частицами с одинаковой фазой, частотой и
поляризацией. Наличие зеркал в лазере не является критичным фактором для проявления эффекта,
лишь технически способствует излучению импульса. Физически в эфире этот эффект проявляется
также и поэтому экспериментально возможно обнаружение узкого пика излучения на частоте
(
.
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ.
Ансамбль - фотонов , как показано ранее [3] , создаёт потенциальное поле тождественных
частиц [4], которое для фотонов [ 3 ] представляется так:
.(1)
Уравнение ( 1 ) описывает потенциальное поле , созданное – квантами с частотой
.
О зависимости потенциального поля от частоты фотонов во всём диапазоне энергий следует
объединить формулу - поля с распределением бозонов по энергии. Вычисленная так функция
отклика на , вносимое треком распадающегося фотона возмущение , адекватно представит
энергетический процесс
ФУНКЦИЯ ОТКЛИКА
Интегральное уравнение:
(2)
Позволяет вычислить распределение выходного сигнала
после прохождения через
устройство или активную среду, характеризуемую функцией отклика на единичный сигнал
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распределение , отражающее вероятность регистрации сигнала в интервале (
. В(Е) –
исследуемый спектр, статистическое распределение [ 5 ].
ПОЛЕ С РАСПАДАЮЩИМСЯ ФОТОНОМ.
В соответствии с ( 2 ) исследуется отклик потенциального фотонного поля, представляющего
ансамбль - квантов ( лазерный пик энергии ), объединённых процессом обменного взаимодействия,
реализуемого в потенциальную энергию ( 1 ).
Появление фотона с энергией
в эфире следует рассмотреть в алгоритме отклика среды на
возмущение , производимое квантом энергии , уменьшающейся по закону [1]:
(3)
Где:
- время жизни фотона,
В силу одновременности событий в системе отсчёта, движущейся со скоростью света , все
вторичные фотоны связаны статистикой Бозе-Эйнштейна:
=
(4)
Формула ( 1 ) отражает зависимость потенциальной энергии между фотонами с энергией
может быть использована как функция отклика по алгоритму ( 2 ). Следует заметить, что
уравнение ( 1 ) справедливо только в области частот
в соответствии с величиной - кванта,
относительно которого и вычислено ( 1 ). Кратко, ( 1 ) представляет стационарное потенциальное
поле монолинии квантов распада Конечно, остаётся вопрос о связанной энергии, затрачиваемой на
обменные процессы между тождественными частицами - фотонами. Учитывая абсолютно
идентичное фазовое состояние - квантов, предполагаем , что связанная энергия незначительна и
основная доля энергии обменного взаимодействия реализуется в потенциальном поле.
Итак, следуя ( 2 ) функция распределения распадающегося фотона в эфире:
Ф( )=
=
=
(5)
Окончательный результат ( 5 ) соответствует энергиям всего спектра излучений и
необходимо отметить, что при всех значениях энергии предельным значением является величина
Дж
, которая совпадает со значением скорости распада
( производная от ( 3 )) [1].
Следовательно, скорость излучения энергии распадающимся фотоном [1] и поглощения этой знергии
эфиром равны. Отметим – предельное значение, равное происходит в интервале .
Обозначив

, зависимости ( 1 ) и ( 5 ) могут быть представлены так:

U( )=
ln
Ф( )=
ln
(6)
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Итак, *облако* распадающегося фотона взаимодействует с U (
) , точнее подчинено
потенциальному полю эфира и в результате приобретает свойство раздачи энергии в соответствии с (
6 ), что в конечном итоге проявляется на интервале времени как величина - квант распада , т. е. та
величина, которая получена в [1,6] из энтропии и свободной энергии, причём в тех исследованиях
проблема поля не затрагивалась в принципе. Здесь же способность излучения энергии при распаде
проявилась при вычислении функции Ф ( ) как результат отклика распределения
( 4 ) на поле U (
. В начальной стадии работы над фотоном [1] уравнение ( 3 ) вычислено из принципа наименьшего
действия в пространстве Е – t с учётом характерного для фотонов распределения бозонов и как
оказалось , уменьшение энергии первичного фотона происходит через посредство кванта распада , в
окончательном итоге определившего и позволившего объяснить микроволновый фон [2] .
Рассмотрение собственно причины этих эффектов лежит в области * пондемоторных сил* - силы (
см. далее) , появляющейся при взаимодействии поля и *облака* распадающегося фотона - силы,
появляющейся при движении трека в поле, причём, с градиентом , направленным по направлению
движения трека - с величиной, имеющей максимальное значение ( изотропного и однородного
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потенциального поля ( 1 )) по той причине, что за фотоном это поле равно нулю - из-за ограничения
скорости передачи взаимодействия и движения фотона со скоростью света. Квантование феномена
по времени и энергии определяют особенность процесса . Определение *эфира* в контексте
изложенной в [ 1-3 ] *ТЕОРИИ РАСПАДА* оправдано хотя бы тем , что теперь нет необходимости
повторять терминологию, а кратко - …ЭФИР.
Итак, в эфире при взаимодействии *облака* вторичных фотон ( с распределением по
статистике Б-Э ( 4 ) ) с потенциальным полем ( 1 ) образуется трек ( с распределением Ф ( ) ) ,
летящий со скоростью света и темпом раздачи энергии

в единицах Дж

, что в конечном итоге

реализуется , при умножении на квант времени , в Дж на каждом шаге распада - т. е. результат,
полученный ранее [ 1,3,6 ]
из других начальных условий и функций .
В заключение, рассмотрим уравнение потенциальной энергии ( 1 ) в виде
.
где А =
.(с – скорость света) . Сила определяется как производная от потенциальной
энергии ,т.е

= - 2 А

с размерностью

= н. Вычисление скорости фотона с массой

приводит к значению на интервале , равной скорости света.
Подводя итог, отметим важный результат для дальнейших исследований : первоначальное
распределение Б-Э трансформируется в распределение Ф ( ) , которое позволяет продолжить
исследование отклика трека распадающихся фотонов на поле эфира.
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ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАСПАДЕ ФОТОНА
RELATIVITY PRINCIPLE IN PHOTON DESTRUCTION
Аннотация. Исследован Принцип Относительности при Распаде Фотона при анализе
результатов Зависимости Энергии фотона от времени. Относительность времени и энергии
рассмотрена в система фотона и наблюдателя. Обоснован вывод потенциальной энергии фотона.
Высказано мнение о реальности эфира как фотонного поля, поглощающего энергию распадающегося
фотона.
Summary. Photon statistic parameters in vacuum were investigated, linear dependence of the photon
energy from time was defined, photon lifetime formula was calculated, and appropriate to physics
distribution modules definition was found.
Ключевые слова: Относительность времени и энергии, потенциальная энергия, трек распада,
вторичный фотон.
Key words: relativity principle, photon, energу photon, Uniform particles, , disintegration photon,
destruction of quant .
Введение
Провозглашённый Пуанкаре Принцип Относительности [1] получил развитие в создании
СТО [2], экспериментально доказанной.
Исследование Распада Фотона [3] завершилось Теорией Распада с уравнениями зависимости
энергии от времени :
(1)
( 2 ),
которые вычислены при решении уравнения Эйлера в заключительной стадии исследования
вариации ДЕЙСТВИЯ = E*t - основной физической величины. Из этих уравнений при
определено время жизни фотона
,

(3)

Где сделана замена kt = . Итак, полный распад приводит к зависимости (2). Следует
отметить, что представленный алгоритм вычисления
основан на применении вариационного
принципа для определения зависимости энергии фотона от времени (2).
Другим способом вычисления является исследование распределения вторичных фотонов

и суммирование энергии всех фотонов за время

, что в конечном итоге должно равняться

:

Окончательный результат ( последовательное изложении - [3] ) совпадает с формулой (3).
Таким образом, оба метода приводят к одной и той же зависимости времени жизни от начальной
энергии. Уравнение (2) может быть преобразовано к виду :
(4)
Координатные системы отсчёта ( СО ).
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Рассмотрим две системы :
- t – фотона, движущуюся со скоростью света относительно наблюдателя, в которой частица
находиться в покое.
- T -- наблюдателя, в которой определяется траектория фотона в координатах (E,t).
Параметры : число актов распада (m,M), время жизни (t,T), энергия( ,E) вычислены в [ 3 ]:
- в треке : m =
,t=
,
(5)
- наблюдателем: М =
T
,E=
(6)
Эти параметры различны по величине в силу принципа относительности и зависимости от
начальной энергии. Переходным коэффициентом [ 4 ] является :

Вычисленная в [3] зависимость (2) постановкой задачи и логикой исследования определяет
траекторию в пространстве наблюдателя, но отражает процесс распада в обеих системах, однако с
разной значимостью величин параметров, взаимосвязанных через начальную энергию, параметров ,
отражающих фундаментальный принцип относительности, проявляющийся при распаде фотона.
Принципиально важным является исследование явления в СО наблюдателя, в которой фотон
движется со скоростью света, при этом в рассматриваемой относительности процессов в t и T СО не
учитываются Постулаты СТО и принцип относительности распада проявляется как свойство
фотонов и принципа наименьшего ДЕЙСТВИЯ частиц Бозе-статистики.
Уравнение (1) описывает процесс распада фотона в обеих системах с учётом параметров (5) и
(6) для соответствующих координатных СО. Определяющее значение имеют результаты
исследования, относящиеся к T – системе ( формулы (6)). Коэффициент позволяет связать обе СО,
что легко проверяется ( например: T= ).
Весьма важным эффектом является совпадение величин параметров (5) и (6) при уменьшении
энергии фотона до значения
Дж, т.е. приближение распада к частоте
– правой границе
микроволнового фона - к предельной частоте существования кванта.
Примеры как иллюстрация
Рассмотрим уравнение (4) при следующих условиях : сколько должно быть актов распада Х,
чтобы при завершении процесса осталась минимальная величина энергии . При подстановке
,
в (4) :
)
Решая уравнение относительно Х, получаем:
Х=
(1 ) , где второе слагаемое
Необходимо отметить, что в этом примере М найдено непосредственно из уравнения распада.
В предыдущих работах [ 3 ] М получено из свободной энергии и предлагаемое сравнение с
совпадающими функциями отражает корректность математических выводов.
Возвращаясь к относительности СО укажем на адекватность формул и уравнений - физике
процесса распада , происходящим в реальном пространстве и времени и исследованный в
пространстве (Е, t).
Следует подчеркнуть: в координатной t-системе фотона образования ансамбля вторичных
фотонов из первичного происходит одновременно для всех фотонов hν0 > hν1 ...из за отсутствия
времени в t-системе, в отличии от координаты T, из которой этот процесс исследуется и в которой
фиксируется только один фотон с убывающей энергией.
Э Ф И Р.
Относительность явления распада фотона завершается при уменьшении энергии фотона до
величины
Дж после последнего акта с излучением кванта . Окончательный результат переход энергии фотона в энергию потенциальную фотонного поля, предположительно ,
являющегося тем материальным полем, которое под названием *эфир* было отвергнуто в начале 20го века из-за неудачных экспериментов.
Коллективное взаимодействие, т. н. квазипотенциальная (далее потенциальная)
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энергетическая связь, для двух частиц-бозонов

:

где:
,
,
т.е. для фотонов в ансамбле трека это равенство с учетом:
;

,

,

,

( -расстояние между вторичными фотонами в t-системе наблюдателя, –интервал времени
между актами распада) преобразуется в
:
.
Внимания заслуживает параметр r - расстояние, в случае фотона это
расстояние , проходимое фотоном между двумя актами распада:
, где - - квант времени, С - скорость света. Ранее постулированный квант, равный
с , позволяет вычислять потенциальную энергию достоверно - что подтверждается равенством
производных
- энергии фотона и потенциального поля, т.е. равенством темпов
перераспределения энергии. Этот процесс ранее исследован с соблюдением закона сохранения в [3].
Квант времени.
В заключение необходимо указать на величину - - , квант времени, не зависящий от СО.
Причём, вычисленное в [3] число актов распада М из свободной энергии при умножении на квант
времени логически строго определяет время жизни , которое, как показано выше, вычисляется из
фундаментальных законов двумя способами.
ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ.
1)
Невыполнение простого требования равенства числа актов распада в разных СО m и М
может быть представлено как парадокс в теории распада фотона. Однако, следует указать , что для
правильной оценки равенства m и М необходимо понимать относительность в СО величин ,
связанных через коэффициент , отличающихся по величине.
2)
Величина энергии , вычисленная по формуле (4) с параметрами (6) отражает ,
относительное к СО фотона , значение в СО наблюдателя. При детектировании ( например, при
столкновении -кванта с полупроводниковым счётчиком ) - в момент собственно взаимодействия
скорость кванта равна нулю, т.е. энергия равна .
3)
Ранее вычисленная сумма энергий фотонов в треке [ 3 ]:

соответствует одновременному существованию всех фотонов *облака* в треке, т.к. у фотонов
нет времени в собственной СО и процесс размножения вторичных фотонов происходит
одновременно для всех частиц , причём это *облако* , движущееся со скоростью света , существует
только в СО фотона, в системе наблюдателя фиксируется один фотон, с энергией , последовательно
уменьшающейся в соответствии с (4).
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УДК 631.35
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСИЛИЙ ВЫДЕРГИВАНИЯ СТЕБЛЕЙ ПРИ ОЧЕСЕ ЛИСТЬЕВ И
КОРОБОЧЕК
TO DETERMINING THE EFFORTS OF STRAW PERMISSION WHEN MOVING THE
LEAVES AND BOXES
Аннотация. В этой статье мы подробно изучили механизм а так же разобрались в принципе и
работы приспособление в виде очесывающего аппарата к кенафоуборочному комбайну КУ-0,2.
Изучив этот аппарат мы провели исследования где подробно провели определили усилие
выдергивания стебля при очесе листьев и коробочек.
Annotation. In this article, we studied the mechanism in detail and also examined in principle the
operation of the device in the form of a stripping apparatus for the KEN-0.2 kenafooborochny combine.
Having studied this apparatus, we conducted studies where we conducted a detailed determination of the
pulling force of the stem when combing leaves and capsules.
Ключевые слова: Очесывающего, кенафоуборочного, луба, вальцами, листья, коробочек,
выдергивания, стебель, усилия, барабанов.
Key words: Combing, kenafouboro, bast, rollers, leaves, bolls, pulling, stem, effort, drums.
В среднеазиатском научно исследовательском институте механизации и электрификации
сельского хозяйства разработана и исследована приспособление в виде очесывающего аппарата к
кенафоуборочному комбайну КУ-0,2 для сбора листьев и семенных коробочек зеленцового кенафа.
Применение очесывающего аппарата в кенафоуборочном комбайне позволяют улучшить качество
луба , снизить затраты на его производство и использовать очесанные компоненты в виде корма для
животноводства. Технологический процесс осуществляется следующим образом : в процессе подаче
стеблей вальцами к бильному средняя часть их вводится в зону действия двух лопастных барабанов ,
вращающихся на встречу друг другу , от действия которых листья и коробочки сбиваются и
отбрасываются в бункер. Очес производится в направлении, противеположном направлению
движения стеблей в вальцах, поэтому немаловажное значение в работе комбайна имеет вопрос
устойчивости протекания технологического процесса.
При воздействии лопастей очесывающего барабана на стебле в направлении вращения
возникает усилия выдергивания которая при определенных условиях может выдернуть стебли из
плющильных вальцов. Это приводит к нарушению технологического процесса работы комбайна.
Поэтому необходимо, чтобы усилие выдергивания от воздействия очесывающих барабанов было
меньше, чем усилия протаскивания стеблей между вальцами.
На стебель, движущийся по рабочей граней вращающейся лопастей очесывающего барабана
действуют составляющие центробежной силы и сила трения стеблей о лопасть (рис 1)
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Рис 1. Связка сил, действующих на стебель при воздействии на него рабочей грани лопасти.
Спроэктировав действующие на стебель силы на оси Х и Y и выполнив соответствующие
преобразования, получим усилия подергивания стеблей между вальцами
PB  mRw2 (cos б fsin б )  fmq
Где m = масса стебля, кг.
w – угловая скорость барабана, рад/с.
D,R – соответственно диаметр и радиус барабана, м

2 Dd - d t
 б  2arcsin
D

- Угол поворота барабана в зоне соприкосновения лопасти

барабана со стеблем , град ;
F – Коэффициент трения;
d – диаметр стебля.
Усилия протаскивания стеблей между вальцами кенафоуборочного комбайна определено
ранее, при относительной деформации 0,6 составляет 118,6 Н.
Рассчеты показывают что усилия выдергивания стеблей в основном зависит от угловой
скорости барабанов и угла его поворота.

Рис 2. Усилие выдергивания стеблей Pb в зависимости от угла поворота барабана
= 35 рад/с. 2 = 40; 3 – 45 ; 4 – 50 ; 5 – 55 ; 6 – при w = 60 рад/с.
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Угол поворота для барабанов диаметром 400 мм и с количеством лопастей на барабане 4 шт;
воздействующих на стебля диаметром 10 мм, составляет 40 о (по углу поворота от горизонтальной
диаметрольной оси 70 о: 110о) На рис. 2 приведены расчетные графики усилия выдергивания в
зависимости от угла его поворота. На приведенных данных видно, что с увеличением угловой
скорости барабана усилия выдергивания увеличивается а с увеличением угла поворота уменьшается.
При выборе расчетного значений основных параметров очесывающего барабана следует исходить из
условия, обеспечивающего транспортирования стеблей вальцами без их выдергивания, которая
выполняется в том случае когда усилия выдергивания меньше усилия протаскивания. Это условие
удовлетворяется при угловой скорости барабана менее 55 рад/с .
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
WAYS TO PROTECT INFORMATION
Аннотация: в работе авторы пытаются раскрыть способы защиты информации, которая
передаётся по техническим каналам (ТКУИ).
Abstract: in this paper, the authors try to reveal ways to protect information that is transmitted
through technical channels.
Ключевые слова: защита информации, активный способ предупреждения утечки
информации, техническое средство защиты.
Keywords: information protection, active method of preventing information leakage, technical
means of protection.
Основной защитой информации является недопущение её распространения и передачи
посторонним лицам с целью нанесения урона в сфере деятельности организации. Для построения
системы надежной защиты информации необходимо выявить все возможные угрозы безопасности,
оценить их последствия, определить необходимые меры и средства защиты, оценить их
эффективность. Оценка рисков производится квалифицированными специалистами, работающими в
данной сфере, с помощью различных инструментальных средств, а также методов моделирования
процессов защиты информации. На основании результатов анализа выявляются наиболее высокие
риски, переводящих потенциальную угрозу в разряд реально опасных и, следовательно, требующих
принятия дополнительных мер обеспечения безопасности.
Информация может иметь несколько уровней значимости, важности, ценности, что
предусматривает соответственно наличие нескольких уровней ее конфиденциальности [1].
На сегодняшний день упрощенно принято выделять две основные формы восприятия
информации – акустическую и зрительную (сигнальную). Акустическая информация в потоках
сообщений носит преобладающий характер. Понятие зрительной информации весьма обширно,
поэтому ее следует подразделять на объемно-видовую и аналогово-цифровую.
Из всей системы защиты информации можно выделить две наиболее значимые задачи защита информации от утечки по техническим каналам утечки информации (ТКУИ) и защита
информации от несанкционированного доступа (НСД).
Защита информации от утечки по ТКУИ достигается проведением организационных и
технических мероприятий [2].
Организационное мероприятие - это мероприятие по защите информации, проведение
которого не требует применения специально разработанных технических средств.
Техническое мероприятие - это мероприятие по защите информации, предусматривающее
применение специальных технических средств, а также реализацию технических решений.
Задачей технических средств защиты информации является либо ликвидация каналов утечки
информации, либо снижение качества получаемой злоумышленником информации.
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Предупреждение утечки информации по акустическим каналам сводится к пассивным и
активным способам защиты. Соответственно, все приспособления защиты информации можно смело
разделить на два больших класса – пассивные и активные. Пассивные – измеряют, определяют,
локализуют каналы утечки, ничего не внося при этом во внешнюю среду. Активные – «зашумляют»,
«выжигают», «раскачивают» и уничтожают всевозможные спецсредства негласного получения
информации.
Пассивное техническое средство защиты – устройство, обеспечивающее скрытие объекта
защиты от технических способов разведки путем поглощения, отражения или рассеивания его
излучений. К пассивным техническим средствам защиты относятся экранирующие устройства и
сооружения, маски различного назначения, разделительные устройства в сетях электроснабжения,
защитные фильтры и т. д. Цель пассивного способа – максимально ослабить акустический сигнал от
источника звука, например, за счет отделки стен звукопоглощающими материалами[3].
Экранирование помещений позволяет устранить наводки от технических средств передачи
информации (переговорных комнат, серверных и т. п.). Лучшими являются экраны из листовой
стали. Но применение сетки значительно упрощает вопросы вентиляции, освещения и стоимости
экрана. Чтобы ослабить уровни излучения технических средств передачи информации примерно в 20
раз, можно рекомендовать экран, изготовленный из одинарной медной сетки с ячейкой около 2,5 мм
либо из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,51 мм и более. Листы экранов должны быть
между собой электрически прочно соединены по всему периметру [2].
Активное техническое средство защиты – устройство, обеспечивающее создание
маскирующих активных помех (или имитирующих их) для средств технической разведки или
нарушающие нормальное функционирование средств негласного съема информации. Активные
способы предупреждения утечки информации можно подразделить на обнаружение и
нейтрализацию этих устройств.
К активным техническим средствам защиты относятся также различные имитаторы, средства
постановки аэрозольных и дымовых завес, устройства электромагнитного и акустического
зашумления и другие средства постановки активных помех. Активный способ предупреждения
утечки информации по акустическим каналам сводится к созданию в «опасной» среде сильного
помехового сигнала, который сложно отфильтровать от полезного.
Подавители диктофонов (также эффективно воздействующие и на микрофоны) применяют
для защиты информации с помощью акустических и электромагнитных помех. Они могут
воздействовать на сам носитель информации, на микрофоны в акустическом диапазоне, на
электронные цепи звукозаписывающего устройства. Существуют стационарные и носимые варианты
исполнения различных подавителей.
В условиях шума и помех порог слышимости для приема слабого звука возрастает. Такое
повышение порога слышимости называют акустической маскировкой. Для формирования
виброакустических помех применяются специальные генераторы на основе электровакуумных,
газоразрядных и полупроводниковых радиоэлементов [2].
На практике наиболее широкое применение нашли генераторы шумовых колебаний.
Шумогенераторы первого типа применяются для подавления непосредственно микрофонов как у
радиопередающих устройств, так и у диктофонов, т. е. такой прибор банально вырабатывает некий
речеподобный сигнал, передаваемый в акустические колонки и вполне эффективно маскирующий
человеческую речь.
Известно, что «белый» или «розовый» шум, используемый в качестве акустической
маскировки, по своей структуре имеет отличия от речевого сигнала. «Розовый» шум – сложный
сигнал, уровень спектральной плотности которого убывает с повышением частоты с постоянной
крутизной, равной 3–6 дБ на октаву во всем диапазоне частот. «Белым» называется шум,
спектральный состав которого однороден по всему диапазону излучаемых частот. То есть такой
сигнал является сложным, как и речь человека, и в нем нельзя выделить какие-то преобладающие
спектральные составляющие.
Защита информации остаётся самым значимым и востребованным направлением подготовки
специалистов, поэтому многие учебные заведения открывают профили и специальности
необходимые защитить и не допустить утечки передачи информации.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS TO SUPPORT STRATEGIC GOVERNANCE
Аннотация: предметом данной статьи является обзор технологий создания веб-приложений и
описание реализации веб-интерфейса для стратегического анализа и обработки статистических
данных медицинских учреждений, а также для численной оценки и анализа уровня координации
экономической деятельности интересы субъектов региональной промышленной политики.
Annotation: the subject of this article is a review technologies for creating web applications and a
description of the implementation of the web interface for strategic analysis and processing of statistical data
medical facilities as well as for numerical assessment and analysis of the level of coordination of economic
interests of regional industrial policy entities.
Ключевые слова: информационные технологии, приложение, веб-сервер, информационная
система.
Key words: information technology, application, web-server, information system.
Every year, web-based applications - auxiliary software designed for the automated execution of
actions on web-servers - are becoming increasingly popular because of their versatility, ease of use and
flexibility. Over the years of the existence of the Internet, the composition of web applications, their
functions, principles and the architecture of their construction have undergone significant changes, from the
simplest means of storing HTML pages to solutions aimed at supporting the work of corporate information
systems and their partners.
Web systems have many advantages over conventional systems that run on client-server technology.
It is enough to place the web application on the hosting and you can work with it from any computer that has
Internet access. On the one hand, it is convenient, but on the other it imposes additional requirements on the
reliability of the software being created.
The main advantage of web applications is ease of support and administration: no need to install the
application for each workplace, convenience when updating versions, the ability to customize the interface
for each user, and multi-level and proven web application security system will limit the ability to receive
data by third parties. For modern innovative institutions, web-systems will be the best choice for automating
workflows.
Consider the basic technologies for creating web applications [1].
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) - approach to building user interfaces of web
applications, in which in response to every user action web page on its browser does not restart completely –
with web-servers only load necessary for him data. This ensures operational work both single and user
groups with applications.
ASP (Active Server Pages) - a technology for creating web-applications using object model of the
interface created on the basis of ISAPI filter. ASP simplified the task of generating HTML pages and
allowed you to access database components. The principle embodied in the basis of the application interface
is that the web page contains fragments of code that is interpreted by the web server and provides the user
with a finished result execution of selected code fragments.
JSP (Java Server Pages) - creation technology one-time web applications compilation of Java code
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(servlet) upon first access to it, followed by execution methods of this servlet and putting the results in a data
set that is sent to the browser.
User interface building issues are some of the most important in application development process. In
the case of web application development, they are especially relevant.
Microsoft Visual Studio Software Environment 2010 is a powerful development environment that
provides high quality code throughout the entire software development cycle, from design to development.
Product allows you to design as console applications as well as applications with graphic interface,
including with support for Windows Forms technology, as well as web sites, web applications, web services
both in the native and in managed codes for all platforms supported by Microsoft Windows, Windows
Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework and Microsoft Silverlight [2].
Starting Visual Studio 2010 ASP.NET 4.0 is the next step towards improving developer productivity
and giving him the opportunity to spend more time on implementation ideas, not writing repeated code. In
addition, ASP.NET 4.0 makes it easier create client parts of web applications on JavaScript, because the
generated HTML is web-based and can easily be processed in JavaScript.
Support for Silverlight technology is also important. It gives designers the opportunity to express
their creative ideas and save the result in a format that can be immediately publish online. Designers could
and earlier design web pages that provide rich features to the user, but the programmers implementing their
plans were forced to reckon with the limitations of web platforms.
One of the objectives of the study was to implement a web interface for numerical evaluation and
analysis of the level of economic coherence interests of subjects of regional industrial policy, the main
functional capabilities of which were described in. Benefits of the Microsoft Visual Studio Software
Environment 2010 determined the choice of software tools.
IN Visual C # language package of Microsoft Visual Studio was used as a programming language
2010. The benefits of using this language include:
• object orientation of the language;
• more ready-made libraries and Algorithms
• work in an executable .NET environment;
• system extensibility, modular structure.
SharePoint Designer 2010 application allows you to develop fully functional, reusable and processoriented applications on the SharePoint platform with support for the integration of external data. IN
SharePoint Designer 2010 can create composite applications by customizing or designing various
components, such as data sources, Lists, content types, views, forms, Workflows and external content types.
At This does not require writing code. In addition, SharePoint Designer 2010 now contains tools to work
with all the important components in a single SharePoint solution, therefore when developing a solution, you
do not need to leave SharePoint Designer environment [3].
The ability to integrate is also important SharePoint Designer 2010 and Visio 2010 applications. The
business analyst can now sketch the business process in Visio. Visio includes a Microsoft SharePoint
workflow template that contains shapes for all conditions and actions work process.
You can get started with Visio and then export its results to SharePoint Designer, or start in
SharePoint Designer and export the results to Visio; in addition, you can design the workflow iteratively,
using one or the other program alternately and without losing the parameters of this workflow.
List of references:
1. Sarapulova, T.V. Information-analytical system for assessing the level of coordination of
economic interests of subjects of regional industrial policy / T.V. Sarapulova, G.N. Rechko, N.S. Morozov //
Bulletin of KuzSTU. 2010 .. No. 6. - S. 94-98.
2.
Official site Microsoft Visual Studio 2010 [Electronic resource]. - Access mode:
http://www.microsoft.com/visualstudio/ru-ru, free.
3.
Official site Microsoft Silverlight [Electronic resource]. - Access mode:
http://www.microsoft.com/eng/silverlight/resources/faq/default.aspx.

32

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Бадыков Альберт Мазгутович
Badykov Albert Mazgutovich
Магистрант СамГТУ кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»
УДК 622.24.051.69
БУРОВОЕ АЛМАЗНОЕ ДОЛОТО С ЗАЩИТОЙ ПРОМЫВОЧНЫХ НАСАДОК
DRILL DRILL BIT WITH PROTECTION OF WASHING RIGS
Аннотация. В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом для бурения глубоких
нефтяных и газовых скважин все шире применяются алмазные долота PDC.
У долот этого типа имеются слабые стороны, заключающиеся в возможности размыва
промывочных узлов, а также полного и плотного засорения сопел промывочных насадок: обрывками
резиновых покрытий подпятников турбобуров и коррозии бурового инструмента (куски
окислившегося металла попадают на насадки долота)
Эти недостатки значительно снижают показатели работы долот PDC. Однако, частые
засорение промывочных узлов свидетельствуют об актуальности проблемы, решению которой и
посвящена данная работа.
Annotation. In the last decade, in our country and abroad, PDC diamond bits have been increasingly
used for drilling deep oil and gas wells.
This type of bit has weaknesses in the possibility of washing out the washing units, as well as
complete and dense clogging of the nozzles of the washing nozzles: scraps of rubber coatings of the
turbodrill drills and corrosion of the drilling tool (pieces of oxidized metal fall on the nozzles of the bit)
These shortcomings significantly reduce the performance of PDC bits. However, frequent clogging
of flushing units indicates the urgency of the problem, the solution of which this work is devoted to.
Ключевые слова: буровое долото, алмазное долото, промывочные насадки долота,
износостойкое твердосплавное сопла, закупорка долота, закупорка промывочных отверстий долота.
Key words: drill bit, diamond bit, flushing nozzles, wear-resistant carbide nozzles, blockage of the
bit, blockage of the flushing holes of the bit.
Предлагается новая конструкция долота, с устройством для защиты системы каналов,
подводящих промывочную жидкость к твердосплавным насадкам – соплам. В предлагаемом долоте в
центральную полость ниппеля установлено устройство для защиты насадок-сопел от засорения,
выполненное в виде тела вращения, открытого с одного торца и закрытого с другого, с наружным
кольцевым буртом со стороны открытого торца для установки и закрепления на ступеньке полости
ниппеля. В стенке устройства выполнено множество отверстий круглой или иной формы для
прохода промывочной жидкости.
Корпус устройства выполняется, например, из стали AISI 304, оси отверстий в стенке
устройства наклонены под острым углом α в сторону его закрытого торца с целью уменьшения
гидравлических потерь и размыва стенки центральной полости ниппеля струями промывочной
жидкости.
Закрепление устройства на ступеньке полости ниппеля может производиться любым
известным способом, с помощью стопорной гайки. Крепление должно обеспечивать возможность
замены или повторного применения устройства в другом долоте.
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Рисунок 1– продольное сечение долота PDC с конусоугольным фильтром
- Основные технические характеристики фильтра :
Геометрические размеры:
- длина не более, мм
218
-марка стали
AISI 304, сталь
- диаметр верхнего конуса
(по размерности долота)
фильтра
- Диаметр посадочного
(по размерности долота)
кольца
- диаметр нижнего конуса
(по размерности долота)
фильтра
- диаметр отверстий, мм.
4
- расстояние между
3
центрами отверстий, мм.
-максимальная рабочая
200
температура, град.
- толщина стенка, мм.
5
Масса, кг, не более
2
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Рисунок 2 – конусоугольный фильтр
Аналитическое исследование эффективности разработанного фильтра на скважине
Фильтр устанавливается на ниппеле в долоте конусом вниз между замком взд в замковые
соединения соответствующего ему типоразмера при промывках или в процессе бурения.
Фильтрующий конус вводится внутрь долота до тех пор, пока посадочное кольцо не упрется в
конусную выточку в муфте замка. Извлечение фильтра из долота проводится при помощи ручки 2
ручным или механическим способом. При извлечении фильтра проводить его тщательную очистку.
Некачественная очистка приводит к преждевременному выходу фильтра из строя. Применение
фильтра при критическом размытии перфорированного конуса ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Критическим
размытием считается состояние фильтра, когда расстояние между двумя любыми соседними
отверстиями на перфорированном конусе составляет менее 2,5 мм. При работе с фильтром
ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать значение рабочего давления. Установка фильтра двухупорное
резьбовое соединение запрещается.
Расчёт эффективности применения разработанного фильтра
Таблица 3.2- Исходные данные к расчету
Пример: Самотлорское месторождение.
Наименование параметров
Обозначение в
Единица
Значение
формулах
измерения
Глубина бурения:
Lк
м
2500
Условная твердость породы
С
Рш
кг/м3
Плотность
2400
Реологические показатели
промывочной жидкости:
- плотность
кг/м3
1100
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- динамическое напряжение
сдвига
- структурная вязкость
Расход промывочной жидкости
Диаметр долота
Элементы бурильной колонны (в
конце интервала):
1)УБТ-длина
Наружный диаметр
Внутренний диаметр
2) ТБПК-длина
Наружный диаметр
внутренний диаметр
Возможная глубина бурения
принятой буровой установкой

τо

Па

12

η
Q
dд

Па-с
м3/с
м

0,027
0,036
0,2159

l1
dн1
dвн1
l2
dн2
dвн2

м
м
м
м
м
м

150
0,165
0,071
2350
0,127
0,1086

м

5000

Рассчитываем коэффициенты потерь давления в элементах бурильной колонны.
В качестве базовых труб принимаем находящиеся в компоновке бурильной колонны ТБПК
127x9,19 "Е" с наружным и внутренним диаметрами соответственно 127 мм и 109 мм.
Коэффициент потерь давления в проходных каналах манифольда А находим в соответствии с
типом манифольда, зависящим от возможной глубины бурения буровой установки, и выбранными
базовыми трубами. При буровой установке с глубиной бурения до 5000 м и базовыми трубами
диаметром 127 мм коэффициент А равен 0,0798.
Коэффициент В потерь давления в базовых бурильных трубах вычисляем по формуле:
82,6
82,6
В

 0,000763
5
(100  d В )
(100  0,1016) 5
Значение коэффициента Е потерь давления в кольцевом пространстве находим из выражения,
предварительно определив средневзвешенный наружный диаметр бурильных труб по формуле:
0,165  150  0,127  2350
dН 
 0,129
150  2350
82,6
Е

2
3
100  (d c  d н )  100  (d c  d н )





82,6
 0,00007
100  (0,2267  0,129)3  100  (0,2267  0,129)2
Коэффициент потерь давления Кт, в двигателе ДРУ2-172 РС:
P  10 2
4  10 2
К Т  ТН2

 0,037
QТН   C
0,032  1200
Найдем перепад давления в ВЗД Рт по формуле:
PТ  К Т  Q 2  102  0,037  1100 0,0362  102  5,3 МПа
Вычисляем коэффициенты гидравлических сопротивлений при движении жидкости по трубам
тр и в кольцевом пространстве кп
Для вычисления тр сначала находим скорость движения жидкости по базовым трубам (ТБПК
127x9,19 "Е") по формуле:
Q
0,036
VТР 

 3,9 м / с
 2 
2
 dВ
 0,1086
4
4
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Для нахождения режима течения жидкости определяем приведенное число Рейнольдса по
формуле с учетом заданных показателен промывочной жидкости:
VТР  d В  
3,9  0,1086 1100
*
ReТР


 5634
 0  dВ
12  0,1086
)
 (1 
) 0,027(1 
6  0,027  3,9
6  VТР
*
Поскольку число ReТР
>2300, то режим течения турбулентный и величину тр находим по
формуле:
0,08
0,08
 тр 
8
 0,027
*
8
5634
ReТР

Вычисление кп также начинаем с определения скорости течения жидкости в кольцевом
пространстве по формуле, зная что наружный средневзвешенный диаметр dн = 0,129 м (подсчитан
ранее при нахождении коэффициента Е):
Q
0,036
VК . П 

 1,32м / с
 2

2
2
2
(d C  d Н )
(0,2267  0,129 )
4
4
Приведенное число Рейнольдса при движении жидкости по кольцевому пространству
определяем по формуле:
V (d  d Н ) 
1,32(0,2267  0,129)1100
Re К* . П  К . П C

 731
 0 (d C  d Н )
12(0,2267  0,129)
]
[1 
] 0,027[1 
6  0,027  1,17
6  VК . П
Полученное значение ReК* .П <2300, следовательно, режим течения жидкости в затрубном
пространстве структурный, и кп находится по формуле:
80
80
кп  * 
 0,109
Re КП 731
Находим эквивалентную длину бурильной колонны в конце и начале рассчитываемого
интервала по формуле, имея в виду, что в компоновку бурильной колонны, кроме базовых труб
(ТБПК 127x9,19 "Е") и их замков, входит УБТ с замками:
l
d
Lэ  l б  l1 ( В ) 5  l эзб б ;
d В1
12
Найдем эквивалентную длину замка у ТБПК 127x9,19 "Е" с наружным диаметром 127 мм по
формуле (для соединения таких труб применяются замки ЗП-162-89-2), длиной l3 = 0,526 м и
минимальным внутренним диаметром d В 3 = 0,095 м):
d
0,1086 5
l эзб  l з ( В ) 5  0,526(
)  1,027 м.
d Вз
0,095
Вычисляем эквивалентную длину бурильной колонны в конце интервала Lэк, используя
рассчитанные эквивалентные длины замков, и размеры элементов бурильной колонны по формуле
0,1086 5
2350
)  1,027(
)  3807м
Lэкв = 2350  150(
0,071
12
9. Определим потери давления в циркуляционной системе на глубине 2500м по формуле:
PК '  ( Aтр  BLэк тр  ELк кп  K Т ) Q 2  102 ;
PК '  (0,0798 0,027  0,000763 3807  0,027  0,00007 2500 0,109  0,037) 
 1100 0,0362  102  19,5МПа
В случае забития наддолотного фильтра, давление возрастет ориентировочно на 10%,
соответственно давление при бурение составит 19,5х1,1=21,45 МПа. 211,7 атм. Что является
допустимым при бурении.
Таким образом, расчет подтверждает, что наддолотный фильтр справляется со своей
функцией, в случае разрушения резины статора, она останется в фильтре, но при этом общее
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возросшее давление на 10% позволит продолжить бурение.
В результате анализа опубликованных статьей и патентов класса E21B: Патент США
№6405811 от 18.06.2002 г. кл. E21B 10/24 (аналог). Авторское свидетельство №1603877 от 27.05.2000
г. кл. E21B 10/24 (аналог). Патент США №3401758 от 17.09.1968 г. кл. 175-318 (аналог). Композиткаталог ОАО «Волгабурмаш» за 2012 г., стр.36 (прототип), выявлено устройство для защиты
насадок-сопел от засорения. Изучив все параметры бурового долота PDC, мне удалось сделать
фильтр.
Конусоугольный фильтр марки стали AISI 304 является предпочтительным с точки зрения
прохода промывочной жидкости, так как в стенках устройства выполнено множество отверстий.
Вследствие чего мне удалось свести потерю гидравлики к минимуму.
Был произведен расчет, в случае закупорки фильтра при бурении на глубине 2500м. расчет
показал, что давление возросло на 10 %. Давление является нормальным для дальнейшего бурение.
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