Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

19 октября 2020 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1132
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по естественным наукам. Подробнее на
www.idpluton.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала
Баянов Игорь Вадимович - математик, специалист по построению информационно-аналитических
систем, ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей
Артемасов Валерий Валерьевич - кандидат технических наук, ответственный за финальную
модерацию и рецензирование статей
Зимина Мария Игоревна - кандидат технических наук, ответственный за финальную модерацию и
рецензирование статей
Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиеви - кандидат технических наук, Наманганский инжинерностроительный институт (НамМПИ)
Безуглов Александр Михайлович - доктор технических наук, профессор кафедры математики и
математического моделирования, Южно-российский государственный политехнический
университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И .Платова,
Наджарян Микаел Товмасович - кандидат технических наук, доцент, Национальный
политехнический университет Армении
Шушлебин Игорь Михайлович - кандидат физико-математических наук, кафедра физики твёрдого
тела Воронежского государственного технического университета
Равшанов Дилшод Чоршанбиевич - кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Технология, машины и оборудования полиграфического производства», Таджикский технический
университет имени академика М.С.Осими
Крутякова Маргарита Викторовна – доцент, кандидат технических наук, Московский
политехнический университет
Гладков Роман Викторович - кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации
вооружения и военной техники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного
училища
Моногаров Сергей Иванович - кандидат технических наук доцент Армавирского механикотехнологического института (филиал) ФГОУ ВО КубГТУ
Шевченко Сергей Николаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры СЭУ, Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота РФ
Отакулов Салим - Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики
Джизакского политехнического института
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Естественнонаучный журнал «Точная наука», входящий в состав «Издательского дома «Плутон»,
был создан с целью популяризации естественных наук. Мы рады приветствовать студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной
информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail: admin@idpluton.ru
Подписано в печать 19.10.2020 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 2.2. | Тираж 500.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru
Содержание

1.МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРДИНАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРИЗНАКОВ. 2
Абдуллоев Р.М.

2. ОРБИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (1)………………………..………..………………………………….…12
Пензев А.В.

3. СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗИМУЮЩИХ В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ
ЛЕСОПОЛОСАХ ........................................................................................................................................... 14
Киреев И.М., Коваль З.М., Данилов М.В

4. ИССЛЕДОВАНИЕ
ВНУТРИГОДОВОГО ПОФАЗОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВНЕШНЕГО
ВОДООБМЕНА
ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРЕМЕНЧУГСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩ…………………………………………………………………………………………18
Обухов Е.В.

5. РАДИАЦИОННЫЙ ИНТРОСКОП .......................................................................................................... 23
Щербаков И.В.

1

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Абдуллоев Р.М.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент М.Е. Семенов
Томский политехнический университет, Россия, г. Томск
Abdulloev R.M.
Scientific Supervisor: Associate Professor, PhD M.E. Semenov
Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk
E-mail: rma8@tpu.ru
УДК 514.182(084.21)
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРДИНАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И
ПРИЗНАКОВ
MATHEMATICAL METHODS OF ORDINATION OF MULTIDIMENSIONAL OBJECTS AND
SIGNS
Аннотация. В работе рассмотрены методы оптимального проецирования многомерных
анализируемых объектов на координатную плоскость. Приведены примеры построения
ординационных диаграмм для соискателей вакантных позиций.
Abstract. The paper considers methods for optimal projection of multidimensional analyzed objects
onto the coordinate plane. Examples of constructing ordination diagrams for job seekers are given.
Ключевые слова: ординация, метод главных компонент, анализ избыточности, база данных,
ранжирование.
Keywords: ordination, principal component analysis, redundancy analysis, database, ranking.
Ординация (приведение в порядок) — это собирательный термин для многомерных методов,
которые при отображении многомерного объекта (набора данных) в низкоразмерное пространство
позволяют обнаружить шаблон в исходных данных. Одним из таких методов является метод главных
компонент (Principal Component Analysis, PCA).
В узком смысле ординация представляет собой нахождение таких координатных осей на
плоскости, относительно которых можно выполнить оптимальное проецирование многомерных
анализируемых объектов [13].
Цель данной работы - проецирование многомерных анализируемых объектов на
координатную плоскость.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить следующие задачи.
1.
Провести сравнительный анализ методов ординации многомерных объектов и
признаков.
2.
Разработать веб-инструмент для сбора исходных данных.
3.
Программно реализовать методы ординации многомерных данных на плоскость.
4.
Построить ординационные диаграммы различными методами (PСA, RDA), провести
сравнение с использованием различных метрик.
5.
Провести
тестирование
разработанных
методов,
сделать
выводы
и
проинтерпретировать полученные результаты.
Методы исследования – метод главных компонент (Principal component analysis, PCA) и
анализ избыточности (Redundancy analysis, RDA).
Объект исследования - метод главных компонент и его модификации. Исходные данные –
анкетные данные соискателей вакансий на сайте «Инженерное волонтерство».
Актуальности работы - заключается в применении рассматриваемых методов ординации во
многих областях, таких как, биоинформатика, эконометрика, обработка изображений, для сжатия
данных, а также во многих общественных науках.
Исходные данные. В данной работе в качестве многомерного объекта будем понимать
анкетные данные соискателей вакансий на сайте “Инженерное волонтерство” (engineervol.ru). Сайт
был разработан в рамках производственной практики. При разработке был использован конструктор
Тильда, который - позволяет создавать сайты различных типов. C помощью разработанного веб2
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инструмента мы собрали анкетные данные для проведения дальнейших исследований [15].
1.
Сравнительный анализ методов ординации многомерных объектов и признаков
Говоря о термине «ординация», следует отметить, что оно имеет отношение к поиску
наиболее "естественных" системных закономерностей и особенно эффективен при наличии
комплекса взаимно коррелированных влияющих факторов.
В данный момент в среде программирования R реализовано и разработано огромное
множество алгоритмов сжатия информационного пространства. Например, можно выделить
следующие [13]:

метод главных компонент (principal component analysis, PCA) -оперирующий с
корреляционной матрицей, представленный в пакете PCoA.

метод главных координат (PCoA) и неметрическое многомерное шкалирование NMDS
(Non-metric multidimensional scaling)- выполняют последовательную процедуру преобразования
любой матрицы дистанций.

анализ соответствий или корреспондентный анализ (correspondence analysis, CA) основан на методе итерации встречного усреднения взвешивающих коэффициентов для переменных
и объектов.

функции многомерного факторного анализа (factor analysis, FA)- включая версии для
смешанных и иерархических данных, они представлены в пакете FactoMineR.

анализ скрытых классов (latent class analysis, LCA) — это статистический метод
определения неизмеренного членства в классе среди субъектов с использованием категориальных
и/или непрерывных наблюдаемых переменных, представлен в пакете e1071.
2.
Разработка веб – инструмента для сбора исходных данных
Веб - сайт представляет собой набор документов и файлов, которые можно просмотреть в веббраузере. В нашем случае для разработки веб – сайта использовали конструктор сайтов Тильда
(Tilda).
Основная задача интерфейса предоставить пользователю возможность просматривать
информацию о проекте, вызвать помощи и зарегистрироваться.
Разработанный пользовательский интерфейс включает следующие блоки:
1.
“О проекте” – содержит краткую и подробную информацию (в виде pdf – для
скачивания) информацию о проекте.
2.
“Мне нужна помощь” - в этом разделе размещены задания, предлагаемые различными
организациями, в частности можно указать:
1.
Название задачи или мероприятия, на котором нужна помощь
2.
Функционал
3.
Сколько человек необходимо
4.
Сроки (с – до)
3.
“Я хочу помогать” – этот блок предназначен для волонтеры и здесь существует ячейки
с заданиями по принципу сайта Procharity (https://procharity.ru/).
4.
“Дополнительная информация” – содержит информацию о навыках с выбором: дизайн,
3D – моделирование, конструирование, программирование, электроника, схемотехника.
5.
“Зарегистрироваться” – блок предназначен для регистрации, в нем нужно указать:

Электронная почта

Пароль

Фамилия

Имя

Отчества

Дата рождения

Навык

Выбор пола – (“Мужчина”, “Женщина”)

Мобильный телефон

Отправка заявки (оформление заявки)
Проектирование серверной части базы данных
База данных – это место для хранения данных и добавления данных об объектах и отношений
между ними.
3
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Проект был реализован с помощью среды разработки Phpstorm и PhpMyAdmin. В ходе
проведения анализа предметной области были выделены следующие объекты и их атрибуты:

Сотрудники организации;

Пользователи (Волонтеры);

Город проживания;

Задачи для волонтеров;
Данные для таблиц Сотрудники организации, Пользователи (Волонтеры) и Задания для
волонтеров были сгенерированы специально для данного проекта.

В итоге для каждой таблицы получено следующее количество записей:
1)
Сотрудники организации – 4 записи;
2)
Пользователи (Волонтеры)– 60 записей;
3)
Задания для волонтеров – 3 записи;
В свою очередь для выполнения каждого задания необходимо определённое количество
людей. Например, для выполнения первого задания необходимо 11 - человек. Соискатели вакансий
из таблицы «Волонтеры» смогут выбрать любое из трех заданий для выполнения.
4
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3.
Программная реализация методов ординации многомерных данных на плоскость
Многомерный анализ является одним из разделов статистики. Он выполняет обработку и
интерпретацию результатов, которые были получены на основе наблюдений одновременно
нескольких взаимосвязанных случайных переменных, каждая из которых представляется одинаково
важной, по крайней мере, первоначально. При решении некоторых задач обработки многомерных
наблюдений исследователя интересует, прежде всего, можно ли снизить размерность, т.е. способ
выделения небольшого набора исходных признаков или их линейных комбинаций, которые в
наибольшей степени объясняют изменчивость наблюдаемых объектов. Это вызвано следующими
факторами:
а) возможностью наглядного представления (визуализация и ординация).
б) стремлению к лаконизму исследуемых моделей.
в) необходимостью сжатия объемов информации.
Принцип ординации наблюдений состоит в использовании различных методов оптимального
целенаправленного проецирования (projecting pursuit) облака точек из многомерного пространства в
пространство малой размерности (с 2 или 3 осями координат) [13]. Существуют различные методы
или модификации принципа ординации. В целом сущность этого метода состоит в представлении
исходной матрицы данных в виде совокупности латентных переменных:
(1)
которые и являются осями ординационной диаграммы (двумерной при
или трехмерной
в случае с тремя такими латентными переменными). При выборе осей ординации мы
руководствуемся принципом оптимальности: а именно мы стремимся достичь минимума потерь
содержательной информации в исходных данных [13].
Используем в качестве примера анкетные данные соискателей вакансий.

Рисунок 9 - Анкетные данные.
Например, на вопрос "Ваше образование?" соискатель может выбрать из списка: "1 - Магистр,
2 - Бакалавр, 3 - Среднее". В данном случае мы имеем дело с порядковой шкалой. Она является
монотонно убывающей. При помощи порядковой шкалы можно установить отношение
больше/меньше между величинами, которые характеризуют данное свойство. Остальные вопросы и
варианты ответов приведены в таблице 4.

5
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Предварительно рассмотрим описательные статистки отдельных переменных:
DVol <- read.table(file = file.choose(), header = TRUE, sep = ",", row.names = 1)# считывает
таблицу данных и создаёт по ним data.frame
print(t(apply(DVol[1:2], 2, function(x) {c(Минимум = min(x), Максимум max(x), Среднее =
mean(x), Отклонение = sd(x), Корреляция = cor(x, DVol[3])) # признаков с Образование })), 3)
Для данных “возраст”, “СтажВол” можно вычислить значения минимума, максимума,
среднее, отклонение и корреляцию.

В среде R расчет главных компонент может быть осуществлен с использованием функций
princomp() или prcomp(), но мы будем ориентироваться на многообразие возможностей пакета
vegan() и его функцию rda().Протокол анализа ограничим двумя главными компонентами,
объясняющими 84% общей вариации данных:

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

16.53

2.189

1.328

1.100

0.648

0.245

0.201

Объясненная дисперсия 0.743

0.098

0.059

0.049

0.029

0.011

0.009

0.841

0.901

0.950

0.979

0.990

1.000

Соб. значение
Суммарная доля

0.743

дисперсии
Таблица 7. Значения компонентов:
Рассмотрим, какую конфигурацию имеет распределение наблюдений в пространстве первых
двух главных компонент PC1 и PC2. Наибольший интерес для нас представляет образования, всех
6
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магистров относим к одной группе, всех остальных объединяем во вторую группу. Выполним
построение ординационной диаграммы с использованием пакета ggplot2.
FAC <- as. factor(ifelse(DVol[3] == 1, 1, 2))— Education={1 — MSc , 2 — BSc, 3 — School: всех
магистров относим к одной группе, всех остальных объединяем во вторую группу.
pca.scores<-as.data.frame(summary(mod.pca)$sites[,1:2])pca.scores<- cbind(pca.scores, FAC)
# Составляем таблицу для "каркаса" точек на графике:
l <- lapply(unique(pca.scores$FAC), function(c)
{ f <- subset(pca.scores, FAC == c); f[chull(f), ]})hull <- do.call(rbind, l)
# Включаем в названия осей доли объясненной дисперсии:
axX<paste("PC1(",as.integer(100*mod.pca$CA$eig[1]/sum(mod.pca$CA$eig)),"%)")
axY<paste("PC2(",as.integer(100*mod.pca$CA$eig[2]/sum(mod.pca$CA$eig)), "%)")# Выводим
ординационную диаграмму:
ggplot() + geom_polygon(data = hull, aes(x = PC1, y = PC2, fill = FAC), alpha = 0.4,
linetype = 1) + geom_point(data = pca.scores, aes(x = PC1, y = PC2, shape = FAC, colour = FAC),
size = 3) + scale_colour_manual(values = c('purple', 'blue'))
+ xlab(axX) + ylab(axY) + coord_equal() + theme_bw()

Рисунок 10 - Ординационная диаграмма на плоскости.
Заметим, что для выделения наблюдений каждого компонента на диаграмме обычно
применяется вспомогательный графический объект “каркас” (hull) или контур, проводимый через
крайние точки который состоит из двух факторов.
1) Маркер «Круг» — это магистранты, которые встречаются 24 раз, из них 8 маркеров
образуют каркас. 2) Маркер «Треугольник» — это бакалавры и школьники, которые встречаются
36 раз, из них 7 маркеров образуют каркас как видно на таблице 8.
Таблица 8. Факторные значения двух главных компонентов.
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По итогам расчетов можно отметить следующее:

первая главная компонента объясняет 74,3% совокупной дисперсии в
данных.

вторая главная компонента объясняет 9,8 % совокупной дисперсии в
данных.
Как видно из таблицы собственных векторов можно выделить первые две компоненты.
Таблица 9. Собственные векторы.

ось РС1 в значительной мере определяет возраст волонтера.
ось РС2 определяет стаж волонтера.
Ординация показала, что облака точек всех компонентов являются разделяемыми.



4.

Построение ординационных диаграммы различными методами

Для установления зависимости между двумя комплексами переменных используется
канонический анализ. Говоря математическим языком, каноническая форма – это самая
примитивная и универсальная форма, к которой приводятся определенные функции, отношения,
или выражения без потери общности. Самой известной формой канонической ординации является
анализ избыточности RDA (redundancy analysis) [13]. Он основан на приведении к собственным
значениям и собственным векторам.
Для примера, описанного в разделе 3, матрица Х сводится к вектору типа образование FAC,
и анализ избыточности приводит к следующим результатам: library(vegan) DVol < - read.table (file
= file.choose(), header = TRUE, sep = ",", row.names = 1) #считывает таблицу данных и создаёт по
ним data.frame.
Далее идет выполнение проверки.
FAC <- as.factor(ifelse(DVol$Образование == 1, 1, 2))
Y <- as.data.frame(DVol[, -3) mod.rda <- vegan::rda(Y ~ FAC) head(summary(mod.rda))
Вызов:rda (formula = Y ~ FAC)
Распределение дисперсии по компонентам:

8

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Таблица 12. Собственные векторы

После включения в анализ объясняющего фактора “образование” появляется связанная с
ним ось новой переменной RDA1, а к матрице на главные компоненты добавляется столбец
соответствующих канонических коэффициентов. Собственное значение, определяющее RDA1,
составляет только 13% от общей вариации данных.
Сформируем ординационную диаграмму в координатах {RDA1, PC1}, на которой
обозначим координаты центроидов и выделим 95% доверительные области в виде эллипсов.
library(ggplot2)
rda.scores <- as.data.frame(vegan::scores(mod.rda, display = "sites", scales = 3))
rda.scores <- cbind(FAC, rda.scores) centroids <- aggregate(cbind(RDA1, PC1) ~
FAC,rda.scores, mean)
# функция для std.errf <- function(z)sd(z)/sqrt(length(z))
se <- aggregate(cbind(RDA1, PC1) ~ FAC,
rda.scores, f) names(se) <- c("FAC", "RDA1.se", "PC1.se")
# объединяем координаты центроидов и стандартные ошибки
centroids <- merge (centroids, se, by = "FAC")
# формируем диаграммуggplot() +
geom_point(data = rda.scores, aes(x = RDA1,y = PC1, shape = FAC, colour = FAC), size = 2) +
xlim(c(-4, 4.5)) + ylim(c(-2.5, 2)) +scale_colour_manual(values = c('purple', 'blue')) + stat_ellipse(data =
rda.scores, aes(x = RDA1, y = PC1, fill = FAC), geom = "polygon", level = 0.8, alpha = 0.2)
+geom_point(data = centroids, aes(x = RDA1, y = PC1, colour = FAC), shape = 1, size = 4) +
theme_bw()
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Рисунок 11 - Ординационная диаграмма, построенная методом RDA и PCA.
Несмотря на небольшую долю дисперсии, объясняемой фактором способа образования (F),
координаты центроидов, определяющих центры тяжести сравниваемых групп, стали
располагаться на некотором расстоянии друг от друга что позволяет мысленно провести
разделяющую линию между ними. На данном графике существует 60 точек, которые разделены на
два фактора.
1.
Маркер «Круг» – встречается 23 раз, на интервале PC1[-2.5, 2] и RDA1[ -4:4.5].
2.
Маркер «Треугольник» – встречается 35 раз.
По итогам расчетов можно отметить следующее:

первая каноническая переменная объясняет 58% совокупной дисперсии в данных.

вторая неканоническая переменная объясняет 16% совокупной дисперсии в данных
Заключение. Данная работа посвящена агрегации данных инженерных волонтеров и
организаций – социальных заказчиков. Разработанная платформа предназначена для сбора
исходных данных с целью дальнейшего проведения ординации многомерных объектов.
Для эффективной реализации платформы был проведен анализ предметной области,
выполнено проектирование базы данных, которая была реализована в среде Phpstorm с
использованием PhpMyAdmin.
Разработанная платформа прошла тестирование и апробацию, удовлетворяет всем
предъявленным требованиям заказчика. Разработанный сайт «Инженерное волонтерство» доступен
по ссылке engineervol.ru.
В результате работы решены поставленные задачи, реализации программы и построения
диаграммы для различных метрик.
В ходе расчетов методом главных компонент были отобраны первые две главных компонента,
общая доля вариации которых равна 84%, что является вполне надежным результатом.

ось РС1 в значительной мере определяет возраст волонтера.

ось РС2 определяет стаж волонтера.
В результате проведенного анализ избыточности можно отметить следующее:

первая каноническая переменная объясняет 58% совокупной дисперсии в данных.

вторая неканоническая переменная объясняет 16% совокупной дисперсии в данных.
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УДК 53-01
ОРБИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (1)
ORBITAL SYSTEMS (1)
Аннотация. В статье доказывается существование зависимости параметров орбитальных
объектов, существование законов Природы, формирующих орбиты. Дается каноническое уравнение
орбитальных систем, вводиться единый параметр орбитальных систем.
Abstract. The article proves the existence of the dependence of the parameters of orbital objects, the
existence of the laws of nature that form the orbits. The canonical equation of orbital systems is given, a
single parameter of orbital systems is introduced.
Ключевые сова. Орбита, планета.
Keywords. Orbit, planet.
Известны следующие зависимости параметров орбит электронов в атоме водорода:
Vn=V1/n
(1) [1.415]
Rn=n2R1
(2) [1.416]
n – номер орбиты,
Vn – скорость на орбите n,
V1 – скорость на первой орбите,
Rn – радиус орбиты n,
R1 – радиус первой орбиты.
Это верно и для Солнечной системы. Это видно по следующей таблице:
Орбита,n Планета Скорость , км/сек Радиус, млн. км % откл. по R
1
свободна (144,4)
(6,4)
2
свободна ( 72,2)
(25,6)
3
Меркурий (48,13) 47,9
(57,6)
57,9
- 0,5%
4
Венера
(36,1)
35,0
(102,4) 108,2
-5,7%
5
Земля
(28,88) 29,8
(160)
149,6
+6,5%
6
Марс
(24,07) 24,1
(230,4) 227,9
+1%
11
Юпитер
(13,13) 13,1
(774,4) 778,3
-0,5%
15
Сатурн
(9,63)
9,6
(1440) 1427
+0,9%
21
Уран
(6,88)
6,8
(2822) 2870
-1,7%
26
Нептун
(5,55)
5,4
(4326) 4490
-3,8%
30
Плутон
(4,81)
4,7
(5760) 5890
-4,26% [ 2.106][2.107]
В скобках даны расчетные значения параметров, по формулам (1) и (2).
Замечание. Расчет радиуса первой орбиты выполнен по данным тяжелых планет Юпитера и
Сатурна на том основании, что их масса, удаленность от помех, обеспечивают точность параметров в
наибольшей степени.
Скорость первой орбиты рассчитана на основании равенства центробежных и
центростремительных сил.
Не все орбиты Солнечной системы заняты планетами. Это не учитывали астрономы.
Четыре планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс оказались полной последовательностью
заполненных орбит, что позволило увидеть закономерность.
Произведение частей уравнений (1) и (2) дают зависимость:
VnRn=V1R1n,
Для всех орбитальных систем произведение
V1R1 есть константа системы. Орбитальные
объекты систем связаны с центральным объектом не механически, а через электрическое или
гравитационное поле, распространяющееся не мгновенно, а со скоростью света. Константу V1R1,
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имеем право, заменить на константу CL, той же размерности, получим:
VnRn= CL n,
или
Rn/C = nL/Vn , где
С – скорость света, в км/сек, L – орбитальная постоянная в км.
Читается уравнение следующим образом: за время прохождения силового воздействия от
центра орбитальной системы до любой орбиты, орбитальный объект должен пройти n орбитальных
постоянных L. Это уравнение можно назвать каноническим уравнением орбитальных систем, ибо
ведет к пониманию физических явлений в них.
Это же уравнение для первой орбиты систем:
R1/C = L/V1 ,
Откуда L=R1V1/C.
Находим орбитальную постоянную Солнечной системы
L=6,4 106 х 144,4 /3 105 = 3080 Км
Используя равенства центробежных и центростремительных сил можно выразить
орбитальные постоянные через массу светила:
L=γm/V1C=6,672 10-11 х 2 1030/1,445 105 х 3 108=3,078 106 м
или 3078 км ,
где γ - гравитационная постоянная,
m – масса Солнца.
Заключение:
1. Солнечная система и атом водорода есть орбитальные системы с одними зависимостями
параметров, не зависимо от типов энергий гравитационной и электростатической.
2. Орбитальные системы не исторические образования (созданные раз и навсегда), а системы
с постоянным поддержанием параметров орбит.
3. Есть источник энергии поддержания орбит, есть физический механизм этого поддержания,
есть законы Природы, которые обеспечивают поддержание орбит.
Замечания: 1. Законы Кеплера, достаточные для астрономии и космонавтики, не определяют
формирование орбит по зависимостям (1) и (2).
2. Формула Боде-Тациуса распределения орбит Солнечной системы имеет чисто исторический
интерес.
3. Значение орбитальной постоянной Солнечной системы требует уточнений на основе
точных данных.
Библиографический список:
1. Х. Кухлинг. Справочник по физике. 1982 г.
2. А. Кондрашов. Справочник необходимых знаний. 2001г.
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УДК 631.348.45
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗИМУЮЩИХ В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ
ЛЕСОПОЛОСАХ
MEANS PLANT PROTECTION AGAINST WINTERING PESTS IN PROTECTIVE FOREST LANDS
Аннотация: в статье рассмотрен предложенный комбинированный метод защиты культурных
растений от вредителей, зимующих в полезащитных полосах и, продемонстрирована возможность
разработанного технического средства для его практической реализации.
Abstract: in article discusses the proposed combined method of protecting cultivated plants from
pests wintering in field protection belts and demonstrates the possibility of the developed technical means
for its practical implementation.
Ключевые слова: полезащитные лесополосы, вентилятор, сопло, давление, скорость, расход,
распылитель
Keywords: protective forest belts, fan, nozzle, pressure, speed, flow, atomizer.
Введение. Полезащитные лесные полосы являются местами резерваций опасных вредителей.
В них создаются благоприятные условия (микроклимат с оптимальной температурой и влажностью)
для перезимовки патогенов и фитофагов. Основную опасность, которую несут вредители полей –
нанесение значительной порчи, причем страдает качество зерна и плодов, или полная гибель урожая
сельскохозяйственных культур. Поэтому все современные сельскохозяйственные предприятия не
могут рассчитывать на стабильную прибыльную работу, если не обеспечить надежную и
эффективную защиту возделываемых культур. По мере дальнейшей интенсификации
сельскохозяйственного производства роль защиты растений будет возрастать, так как одновременно
с созданием более благоприятных условий для роста растений создаются и лучшие условия для
развития и размножения вредных организмов. Без решения проблем защиты растений нельзя
серьезно рассматривать задачи повышения эффективности стабильности сельскохозяйственного
производства.
Основная часть потенциальных потерь предотвращается сегодня при помощи химического
способа опрыскивания растений. Химические средства защиты отличаются большой
универсальностью, их можно применять против большинства вредителей, болезней и сорных
растений на всех сельскохозяйственных культурах и разных угодьях. Химический метод основан на
использовании различных органических и неорганических соединений, токсичных для вредных
14
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организмов.
Для выполнения такой задачи в настоящее время применяется только штанговое
опрыскивание растений по краю поля. Имеющимися штанговыми опрыскивателями по причине
техники безопасности обработка полос шириной до 5-6 м прилегающих непосредственно к
лесополосам затрудняется.
Таким образом, использование дополнительного опрыскивания узких полос имеющимися
вентиляторными опрыскивателями и генераторами аэрозолей нецелесообразно по экономическим
причинам и практической неуправляемостью аэрозольных струй.
Цель исследований – разработка метода и технического средства для технологии обработки
полевых культурных растений от вредителей, зимующих в полезащитных лесополосах.
Основной раздел. Для достижения поставленной цели в ходе исследования выполнялось
обоснование метода комбинированной краевой обработки поля, а также разработка конструкции
универсального и высокопроизводительного технического средства для его осуществления,
заключающееся в укомплектовании навесной штанги опрыскивателя осевым вентилятором с
гидронасосом и соплом с щелевыми распылителями для создания воздушно-капельного потока с
различной дисперсностью, контактирующей с обрабатываемой поверхностью за пределами края
штанги и транспортируемой в основание лесополосы.
Схема штанги с комплектом специального оборудования для аэрозольной обработки краевых
участков полей и защитных лесополос растворами инсектицидов и гербицидов при защите от
вредителей и уничтожении сорняков приведена на рис.1.

Воздушно-капельная струя

2

3
4
5

Гидроподача от системы трактора

6

1

1 – энергосредство (МТЗ-80);
2 – штанговый опрыскиватель (навесной);
3 – распылитель;
4 – сопло;
5 – гидравлический мотор; 6 – вентилятор
Рис. 1 Схема штанги с комплектом специального оборудования для аэрозольной обработки
краевых участков полей и защитных лесополос растворами инсектицидов и гербицидов при защите
от вредителей и уничтожении сорняков
Наиболее рациональным и высокопроизводительным способом защиты краевых участков
поля от вредителей, находящихся в лесопосадках, является подача растворов пестицидов в форме
15
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воздушно–капельного потока с требуемыми размерами капель в зависимости от типа биологических
объектов. Для получения таких капель целесообразно использовать широко применяемые в практике
щелевые распылители, которые обеспечивают плоские факелы распыла жидкости, как показано на
рисунке 2.

а)
б)

а) плоские факелы распыла жидкости от сопел щелевых распылителей, установленных на
штанге опрыскивателя;
б) плоские факелы распыла жидкости от сопел щелевых распылителей, установленных сверху
и снизу плоского сопла под углом к воздушному потоку для инжектирования
Рис. 2 Плоские факелы распыла жидкости
Плоский факел распыла жидкости наиболее целесообразно направлять под небольшим углом
в начальный участок плоской воздушной струи для обеспечения инжекции капель и их
транспортирования в основание лесопосадок в форме воздушно - капельной системы с различными
диаметрами капель. Создаваемые щелевыми распылителями размеры капель оцениваются по 8
категориям (самые мелкие, очень мелкие, мелкие, средние, крупные, очень крупные, самые крупные,
крайне крупные) [1]. Особенностью применения таких капель является то, что определенные
соотношения массовых расходов воздуха и жидкости в капельной форме позволяет определять
распространение воздушно-капельной системы и точный расчет по уравнению воздушной струи [2].
Струя воздуха необходима для воздействия на ветви полезащитных насаждений и
проникновения в просветы капель пестицида в места обитания вредителей. Для создания воздушного
потока предложено использовать осевой вентилятор с гидромотором обеспечиваемый его привод от
гидросистемы трактора. В расчетах принят диаметр корпуса вентилятора 0,62м, с создаваемым
расходом воздушного потока 22000 м3/ч (6,1 м3/с). Такого типа вентиляторы используются при
опрыскивании многолетних насаждений и в штанговых опрыскивателях с воздушным рукавом при
опрыскивании растений.
Для формирования воздушного потока от вентилятора применено коническое сопло с углом
конусности 13…о в форме конфузора, имеющее плоский наконечник. Воздушная струя из такого
сопла имеет высокую дальнобойность [3-5].
На рис. 3 показана работа по осаждению капель распыливаемой жидкости за пределами края
штанги навесного опрыскивателя при распространении воздушно - капельной системы, создаваемой
щелевыми распылителями и воздушным потоком от вентилятора с коническим соплом.
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Рис. 3 Процесс осаждения капельной жидкости за пределы края штанги навесного
опрыскивателя при распространении воздушно - капельной системы, создаваемой щелевыми
распылителями и воздушным потоком от вентилятора с коническим соплом.
Расстояние осаждения капель за пределами края штанги определялось по визуальному
осаждению капель на поверхности, наблюдаемого в течение определенного промежутка времени
после начала опыта. Среднее значение такого расстояния составляло 5 м, которое может быть
больше или меньше в зависимости от скорости воздушного потока, создаваемого вентилятором, а
также от применяемых сопел с различной дисперсностью и порядком их расположения для подачи
факелов распыла в воздушный поток.
Заключение. Достоверность исследования по созданию метода и средства защиты
культурных растений от вредителей, зимующих в полезащитных полосах, подтверждена
полученными положительными результатами.
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УДК 627.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИГОДОВОГО ПОФАЗОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВНЕШНЕГО ВОДООБМЕНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕМЕНЧУГСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
STUDY OF INTRA-ANNUAL PHASE CHANGE INTENSITY OF EXTERNAL WATER
EXCHANGE AT OPERATION OF THE KREMENCHUG RESERVOIR

Отметки, м

Аннотация. На основе воднобалансовых составляющих с учетом водности года, проектных и
современных параметров водоема проведено исследование пофазового изменения интенсивности
внешнего водообмена в Кременчугском водохранилище.
Abstract. On the basis of water balance components, taking into account the water content of the
year, design and current parameters of the reservoir, a study of the phase change in the intensity of external
water exchange in the Kremenchug reservoir was conducted.
Ключевые слова: водохранилище, водный баланс, водообмен, интенсивность, показатель.
Keywords :water reservoir, water balance, water exchange, intensity, indicator.
Введение. Продолжительная эксплуатация и последующие изменения проектных параметров
водохранилища по причине абразии их берегов, аккумуляции наносов, заиления их чаши и
заростания мелководий, отделения отдельных участков акватории под рыбохозяйственные
предприятия усложняют управление его водными ресурсами, их состоянием и происходящими в
водоеме процессам, что требует постоянного мониторинга и анализа [1-16].
Экологические проблемы при изменении параметров водохранилищ оказали серьозное
воздействие на регулирование их стока, эксплуатационный режим [12,.67], внешний и внутренний
водообмен, который является одной из важнейших характеристик их состояния: гидрологический
режим и качество воды, снижение скоростей потока, содержание растворенных веществ,
антропогенное загрязнение акватории, интенсивность цветения водной поверхности.
Многочисленные исследования известными учеными процессов водообмена в озерах и
искусственных водоемах позволили получить их характеристики [2,157].
Кременчугское водохранилище (1954-1961) – третья ступень и основной регулятор в составе
Днепровского каскада, на котором осуществляется годичное регулирование стока с переходом к
многолетнему с тремя фазами его водного режима: зимняя сработка, весеннее наполнение и летнеосенняя стабилизация уровня воды (рис.1).
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Рис.1 Внутригодовой ход среднемесячных уровней воды в Кременчугском
водохранилище
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Кременчугское водохранилище расположено на территории Черкасской, Полтавской и
Кировоградской областей.
Площадь водосбора - 382000 км2. Среднемноголетний сток – 47,8 км3.
Проектные установленная мощность ГЭС 686 МВт, среднемноголетняя выработка
электроэнергии 1506 млн кВт*ч в год.
Проектные полная и рабочая емкость водохранилища, соответственно, 13,52 и 9,07 км 3.
Площадь водохранилища при отметке нормального подпорного уровня (НПУ=81.0м) – 2252 км2, при
уровне мертвого объема (УМО=75,75м) – 920 км2. Длина водохранилища 149 км, максимальная
ширина – 28 км, средняя ширина – 15,1км, максимальная глубина – 20 м, средняя–6,0 м.
Максимальный статический напор –17 м, минимальный – 9,6 м, расчетный – 13,5 м.
Расчетный расход водосбросной плотины – 20350 м3/с. Расчетный максимальный сбросной
расход через сооружения (р=0,1%) – 23000 м3/с.
После реконструкции 5 гидроагрегатов современная [3,4] установленная мощность
Кременчугской ГЭС составила 700 МВт, а выработка электроэнергии в 2018 году – 1407,542 млн
кВт*ч. Современные [1,28] рабочий объем водохранилища составляет 8,32 км3, а площадь зеркала
водохранилища при отметке нормального подпорного уровня – 2090,1 км2 - определялась на основе
спутниковой съемки водохранилищ и имеющейся программной продукции.
Целью данной работы является исследование интенсивности внешнего водообмена в
проектном и современном рабочем объеме крупного, работающего в каскаде, как основной
регулятор, Кременчугского водохранилища с учетом водности года эксплуатации, поочередного
учета всех составляющих его водного баланса, последующего сопоставления полученных
результатов с соответствующими показателями при заполненном водохранилище, а также
исследование внутригодового пофазового изменения интенсивности внешнего водообмена при
эксплуатации водоем[7,33; 13,28].
Основными материалами исследования являются реальные воднобалансовые показатели по
Кременчугскому
водохранилищу,
рассчитанные
Светловодской
гидрометеорологической
обсерваторией, за многоводный 1970 год с годовым русловым притоком воды в него – 78,78 км3, за
маловодный 1972 год (32,77 км3) и за очень маловодный 2015 год (19,9 км3), а также
среднемноголетние за 1961-2013,2015 годы и среднемесячные уровни воды в водохранилище в
рассматриваемые многоводный и маловодные годы.
Методика, результаты и их анализ
Используя изложенную в [2,156; 4,72; 6.9; 11,7; 15,64; 16,39] методику по формулам Штефана
В.Н., Литвинова А.С., Калинина Г.П. и Караушева А.В. и рекомендации [5,126] были рассчитаны
коэффициенты интенсивности Кв и показатели внешнего водообмена Ту для рабочего объема
Кременчугского водохранилища
в характерные по водности годы с учетом проектных и
современных его параметров после продолжительной эксплуатации.
Показатели внешнего водообмена включают как горизонтальную, так и вертикальную его
составляющие [2,156; 9,324].
Отметим, что методика Штефана В.Н. при расчетах коэффициентов интенсивности внешнего
водообмена Кв учитывает только горизонтальную его составляющую: основной и боковой приток
воды в водохранилище. а также сток из него через гидроузел [2,156; 4,73]. Позже Литвинов А.С.
предложил
учитывать в расчетах и вертикальную его составляющую [9.324]: выпадение
атмосферных осадков на водную поверхность водохранилища, испарение с его поверхности, а также,
с появлением в водных балансах, данные по забору воды на хозяйственные нужды и по сбросу
промышленных и бытовых стоков.
Калинин Г.П. и Караушев А.В.. для большей наглядности. предложили использовать
показатели интенсивности внешнего водообмена водохранилища Ту в часовых единицах как
величину обратную соответствующим коэффициентам интенсивности внешнего водообмена Кв,
которые определяются как отношение суммы притока и расхода воды из водохранилища к
удвоенному среднему его объему за расчетный период [2,158; 8,135].
Яцык А.В. рекомендует исследовать также внешний водообмен в рабочем объеме
водохранилища, который определяет динамику и возможности его эксплуатации [5,126].
Показатели интенсивности внешнего водообмена с постепенным учетом всех составляющих
водного баланса водохранилища следующие: Ту1 – учитывает только основной приток и сток через
гидроузел; Ту2 – учитывает еще и боковую приточность; Ту3 – учитывает еще осадки и испарение с
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водохранилища; Ту4 – учитывает сумму приходных и расходных составляющих водного баланса
[6.10; 7.8: 11,8].
Для заполненного Wп Кременчугского водохранилища в 1970 году минимальные показатели
внешнего водообмена в апреле равны Ту = 0,48; 0,47; 0,47; 0,47 лет, а максимальные - в августе Ту =
5,38; 5,21; 4,69; 4,69 лет [10,72; 14,87].
Применительно к основным фазам водного режима заполненного Wп водохранилища в
многоводном 1970 году внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=1,99 лет или 726 дней в режиме зимней сработки, Ту = 1,11/404 в режиме
весеннего наполнения и Ту = 3,816/1393 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для рабочего объема Wк Кременчугского водохранилища в 1970 году минимальные
показатели внешнего водообмена в марте равны Ту = 0,283; 0,255; 0,247 лет, а максимальные - в
августе Ту = 3,559; 3,436; 3,105 лет.
Применительно к основным фазам водного режима в рабочем объеме Wк водохранилища в
многоводном 1970 году внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=0,962 лет или 351 дней в режиме зимней сработки, Ту=0,616/225 в режиме весеннего
наполнения и Ту=2,464/900 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для среднемноголетних условий эксплуатации заполненного Wп Кременчугского
водохранилища минимальные показатели внешнего водообмена в апреле равны Ту= 1,54; 1,54;
1,52; 1,52 лет, а максимальные - в сентябре Ту=5,10; 5,10; 4,79; 4,76 (рис.2).
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Рис.2 Среднемноголетние показатели внешнего водообмена в Кременчугском
водохранилище
Применительно к основным фазам водного режима в заполненном Wп водохранилище в
среднемноголетних условиях внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=2,678 лет или 977 дней в режиме зимней сработки, Ту=1,754/640 в режиме весеннего
наполнения и Ту=3,888/1419 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для среднемноголетних условий эксплуатации рабочего объема Wк Кременчугского
водохранилища соответствующие минимальные показатели внешнего водообмена в апреле равны
Ту= 0,887; 0,887; 0,879; 0,877 лет, а максимальные - в сентябре Ту = 3,16; 3,16; 2,98; 2,96 лет
(рис.2).
Применительно к основным фазам водного режима в рабочем объеме Wк водохранилища в
среднемноголетних условиях внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=1,322 лет или 483 дня в режиме зимней сработки, Ту=0,991/362 в режиме весеннего
наполнения и Ту=2,432/888 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для очень маловодного 2015 года эксплуатации заполненного Wп Кременчугского
водохранилища минимальные показатели внешнего водообмена в феврале для всех факторов равны
Ту= 3,69; 3,62; 3,56; 3,55 лет, а максимальные - в октябре Ту= 11,36; 11,11; 10,20; 10,00 лет
[14,94].
Применительно к основным фазам водного режима заполненного Wп водохранилища в очень
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маловодном 2015 году внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=4,359 лет или 1351 день в режиме зимней сработки, Ту=5,543/2023 в режиме
весеннего наполнения и Ту=7,949/2901 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для очень маловодного 2015 года эксплуатации рабочего объма Wк Кременчугского
водохранилища в проектных параметрах минимальные показатели внешнего водообмена в феврале
для всех факторов равны Ту= 1,862;1,828;1,795;1,789 лет, а максимальные в октябре Ту=6,41; 6,29;
5,75; 5,65.
Применительно к основным фазам водного режима в рабочем объеме Wк водохранилища в
очень маловодном 2015 году внутригодовой ход изменения интенсивности внешнего водообмена
следующий: Ту=2,257 лет или 824 дней в режиме зимней сработки, Ту=3,464/1264 в режиме
весеннего наполнения и Ту=4,937/1802 в режиме летне-осенней стабилизации уровня воды.
Для очень маловодного 2015 года эксплуатации рабочего объма Wк* Кременчугского
водохранилища в современных параметрах минимальные показатели внешнего водообмена в феврале
для всех факторов равны Ту= 1,730; 1,698; 1,667; 1,661 лет, а максимальные - в октябре Ту= 5,954;
5,842; 5,338; 5,248 лет.
Применительно к основным фазам водного режима в современном рабочем объеме Wк*
водохранилища в очень маловодном 2015 году внутригодовой ход изменения интенсивности
внешнего водообмена следующий: Ту=2,097 лет или 765 дней в режиме зимней сработки,
Ту=3,215/1174
в режиме весеннего наполнения и Ту=4,587/1674 в режиме летне-осенней
стабилизации уровня воды.
Среднефазовые показатели интенсивности внешнего водообмена Ту в пофазовом аспекте
(сработка, наполнение, летне-осенняя стабилизация) (рис.1) в многоводном 1970 году для Wп равны
1,99(726) лет(дней), 1,11(404), 3,816(1393), для Wк 0,962(351) лет(дней), 0,616(225), 2,464(900);
для среднемноголетних условий, соответственно, для Wп 2,678(977) лет(дней), 1,754(640),
3,888(1419), для Wк 1,322(483) лет(дней), 0,991(362), 2,432(888); в очень маловодном 2015 году,
соответственно, для заполненного Wп 4,359(1351), 5,543(2023), 7,949(2901), для проектного
рабочего объема Wк 2,257(824) лет(дней), 3,464(1264), 4,937(1802), для современного рабочего
объема Wк* 2,097(765) лет(дней), 3,215(1174), 4,587(1674).
Заключение.
1. Проведенные исследования интенсивности внешнего водообмена по акватории
Кременчугского водохранилища показали значимость влияния водности года и постепенного учета
всех составляющих водного баланса, а также влияние его объема и фазы эксплуатации.
2. Уменьшение водности года при неизменных расчетных параметрах объема водохранилища
приводит к снижению интенсивности внешнего водообмена в водохранилище пропорционально ее
уменьшению.
3. Уменьшение величины рабочего объема водохранилища при неизменных воднобалансовых
составляющих приводит к возростанию интенсивности внешнего водообмена в водоеме
пропорционально ее уменьшению.
4. Среднефазовые показатели интенсивности внешнего водообмена в многоводном 1970
году наименьшие в фазе весеннего наполнения, а в маловодных 1972 и 2015 годах – в фазе зимней
сработки с последующим возростанием по фазам.
5. Исследования внешнего водообмена в современной рабочей части Wк* водохранилища
после его продолжительной эксплуатации отражают наиболее реальную интенсивность водообмена
в нем.
Библиографический список:
1. В.Вишневський, С.Шевчук, І.Шевченко. Сучасні розміри дніпровських водосховищ //Водне
господарство України.- 2017.- №4.- C.23-29.
2. Вуглинский В.С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР.- Л.:
Гидрометеоиздат, 1991.- 223 с.
3. Рассовський В.Л. Укргідроенерго 15 років// Гідроенергетика України, 2018. № 3-4.- С.4-7.
4. Штефан В.Н. К расчету водообмена долинного водохранилища // Вестник Моск. ун-та.
Сер. Геогр..- 1975.- №5.- С. 71-75.
5. Яцык А. В., Шмаков В. М. Гидроэкология. – К.: Урожай, 1992.–192 с.
6. Обухов Е.В. Внешний водообмен Днепровского каскада водохранилищ: Монография.Одесса: Полиграф, 2017. – 100 с.
21

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

7. Обухов Е.В. Внешний водообмен в рабочем объеме днепровских водохранилищ:
Монография.- Одесса: ФОП Побута М.І., 2020.- 110 с.
8. Обухов Е.В. Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском
водохранилищах // Український гідрометеорологічний журнал.- Одеса, 2014.- №15.- С.134-140.
9. Обухов Є.В. Оцінка впливу вертикальної складової на інтенсивність зовнішнього
водообміну на Кременчуцькому водосховищі / Матер. II Міжн. н.-пр. інтернет-конференції.
«Інноваційні
технології та інтенсифікація
розвитку
національного
виробництва».Тернопіль, 2015.- С.324-326.
10.Обухов Е.В. Оценка интенсивности внешнего водообмена на Кременчугском
водохранилище в зависимости от водности года // Гидротехника. – СПб, 2017. - № 1 (46).- С.71-74.
11. Обухов Е.В. Внешний водообмен украинских водохранилищ / Научно – технический
бюллетень серии «Экология, экономика, безопасность».- Вып.1(37).- Одесса: УО МАНЭБ.«Пассаж», 2016.- 48 с.
12. Обухов Е.В. Эколого-экономические аспекты внешнего водообмена и регулирования стока
на днепровских водохранилищах в их проектных и современных параметрах // Гидротехника, 2019.
№2(55).- С.14-17.
13. Обухов Е.В. Внешний водообмен на днепровских водохранилищах в проектных и
современных их параметрах с учетом водности года // Гідроенергетика України, 2020. №1-2.- С.2332.
14. Обухов Е.В. Внешний водообмен в полезном объеме Кременчугского водохранилища в
проектных и современных его параметрах // Science, society. Education: topical issues and development
prospects. Abstracts of the 10th Internatioonal scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”.
kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 85-95. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnava-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-science-society-education-topical-issues-and-development-prospects-29-31avgusta-2020-goda-harkov-ukraina-arhiv/.
15. Обухов Е.В., Корецкий Е.П. Исследование влияния водности года на интенсивность
внешнего водообмена днепровских водохранилищ // Географический вестник = Geographical Bulletin.
2016. №3(38). doi 10.17072/2079-7877-2016-3-62-71.
16. Обухов Е.В., Корецкий Е.П. Оценка показателей внешнего водообмена днепровских
водохранилищ в условиях меняющегося климата //Гидротехническое строительство, 2017. №11. –
С.38-43.

22

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Щербаков Иван Владимирович
Shcherbakov Ivan Vladimirovich
Студент
филиал САМГУПС, Нижний Новгород
УДК 539.16
РАДИАЦИОННЫЙ ИНТРОСКОП
RADIATION INTROSCOPE
Аннотация: Изобретение относится к регистрации быстропротекающих процессов, к области
радиационной интроскопии и может быть использовано при наблюдении внутренней структуры
непрозрачных объектов и, в частности, при радиационном неразрушающем контроле качества
материалов и изделий, к неразрушающему контролю материалов и изделий, а именно к устройствам
для визуализации внутренних неоднородностей объектов контроля в процессе их перемещения, и
может быть использовано для контроля материалов, изделий и багажа.
Abstract: The invention relates to the registration of fast processes, to the field of radiation
introscopy and can be used for observing the internal structure of opaque objects and, in particular, for
radiation non-destructive quality control of materials and products, for non-destructive testing of materials
and products, namely, devices for visualization internal inhomogeneities of objects of control in the process
of their movement, and can be used to control materials, products and baggage.
Ключевые слова: Радиоактивное излучение, взрывчатые вещества, детектор.
Key words: Radioactive radiation, explosives, detector.
Радиационный интроскоп — специализированное рентгеновское устройство, которое
позволяет осуществлять анализ внутреннего строения предмета и проникающих операций без
надобности вскрытия. Радиационные интроскопы обширно используются с целью проверки
индивидуальных вещей в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на платформах метрополитена.
На текущий момент имеется несколько типов интроскопии, но самой большой известностью
обладает использование рентгена из-за удобности и условной элементарности. В данном эпизоде
выполняется рентгеноструктурный обзор, при помощи отклоняющего разброса излучения возникает
проекция внутреннего строения предмета.
Целью радиационного интроскопа является выявление взрывчатых веществ (гексоген; тетрил;
тротил; часовой взрыватель ВЗД; мины сюрприз МС-3, МС-4; мины ловушка МЛ-7, МЛ-8;
осколочные противопехотные мины направленного поражения МОН-50, МОН-90, МОН-100;
выпрыгивающие мины кругового поражения ОЭМ-72; осколочные противопехотные мины
кругового поражения ПОМ-3, ПОМ-2с; противопехотная мина ПМН, ПМН-2, ПМН-4, ПФМ-1с,
электро-химический взрыватель ЭХВ-7, МВЗ-72, МВЗ-НС; граната РГД-5; граната Ф-1; пластичные
взрывчатые вещества ПВВ-4, ПВВ-59, ПВВ-7; Эластичные взрывчатые вещества ЭВВ-11, ЭВВ-34),
оружий (метательные, огнестрельные, газовые, холодные, боевые, служебные, гражданские).
Принцип работы нынешнего радиационного интроскопа довольно элементарен. Кладь или
другой проверяемый предмет проходит по конвейеру, попадая внутрь тоннеля радиационного
интроскопа, подвергается воздействию радиоактивного излучения с помощью рентгеновской трахеи
с конкретного положения: наверху, внизу или с боковой стороны выходя из действенных
характерностей прибора. В соотношении от полноты и источника предмета испаряется доля питания
излучения. Пережиточное питание записывается специализированными детекторами и
трансформируется в гальванические импульсы, прорабатывающие в блоке процессора. Чем больше
компактная кладь, тем поменьше излучения поступает на детекторы. В окончательном результате
интроскоп формирует проекцию проверяемого предмета, отражающая его внутреннее строение. Чем
больше полнота предмета, тем потемнее он становится на окончательной картинке.
Обзор утрат рентгеновского излучения на различных степенях питания допускает интроскопу
предназначать источники предметов по производительному валентному числу, распределяя их на 3
типа: органичные, неорганичные и интервальные предметы. Причём в соотношении от источника
они воспроизводятся на экране в желтоватом, синеватом или зеленоватом цвете.
В случае прогресса технологий габариты детекторов снижаются. Это способствует повысить
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их
численность
в
интроскопе,
а
также
увеличить
черту
принимаемой картинки. На текущий момент имеются много-проекционные радиационные
интроскопы,
генерирующие
картинки
нескольких
проекций
синхронно
и
показывают на экране внешний облик предмета с различных положений. Это значительно
увеличивает черту и производительность проверки. В свою очередь имеются радиационные
интроскопы, способные кроме валентной массы конкретно высчитать массивность всякого
индивидуального предмета клади. Это способствует обнаружить жидкие и твердые взрывоопасные
вещества.
В заключении следует обозначить, что радиационный интроскоп надёжный для проверяемых
предметов,
так
как
питание
излучающих
рентгеновских
трахей находится в небольшом количестве — оно вырабатывается от ста до ста шестидесяти кэВ.
Этого слишком мало, чтобы причинить ущерб неживым предметам или пищевым продуктам. К
вопросу о располагающихся около людей, то корпус радиационного интроскопа устойчиво бережёт
их от излучения. Исключительное пространство, где излучение может выходить на внешнюю
сторону — это входные и выходные шторки. Они выполнены из специализированного полимера с
прибавкой тяжелых металлов, в частности свинца, а также в достаточной мере хорошо защищают
радиацию. Только в отрезок времени проникновения через них клади, шторки раскрываются, и доля
излучения выходит на внешнюю сторону. Так что не следует проникать внутрь интроскопа, чтобы
быстрее взять собственный багаж.
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