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Аннотация: В работе проанализировано изменение производства энтропии открытой
термодинамической лесной экосистемы, в которой могут реализовываться процессы,
связанные с поступлением в нее отрицательного потока энтропии. На примере компьютерного
моделирования динамики эффективного удельного производства энтропии для
однопородного древостоя впервые показано, что удельное производство энтропии как
функция времени соответствует принципу Пригожина-Гленсдорфа, а время достижения
стационарного состояния совпадает с экспериментальными значениями из лесоводческих
таблиц.
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Ключевые слова: производство энтропии, лесная экосистема, биомасса, древостой.
Abstract: The paper analyzes the change in the entropy production of an open thermodynamic
forest ecosystem, in which processes associated with the entry of a negative entropy flow into it can
be realized. Using the example of computer modeling of the dynamics of effective specific entropy
production for a single-pedigree stand, it is shown for the first time that the specific entropy
production as a function of time corresponds to the Prigogine-Glensdorf principle, and the time to
reach a stationary state coincides with experimental values from forestry tables.
Keywords: entropy production, forest ecosystem, biomass, tree stand.
В открытых термодинамических системах, типичным примером которых является
лесная экосистема, могут реализовываться процессы поглощения коротковолнового
солнечного излучения (процесс дифференциации) и общего роста биомассы (расход ресурса
на дыхание и конкуренцию), вследствие чего в систему поступает отрицательный поток
энтропии, а в самой системе производится положительная энтропия. С течением времени в
процессе роста древостоя биомасса достигает максимального значения, что соответствует
стационарному состоянию экосистемы [1]. При этом удельное производство энтропии
принимает минимальное положительное значение в соответствии с принципом (теоремой)
Пригожина для открытой системы [2-4]. Дальнейшее увеличение возраста древостоя приводит
к эволюции открытой термодинамической системы от стационарного состояния к
равновесному, наблюдается уменьшение биомассы насаждения, а энтропия в соответствии со
вторым законом термодинамики стремится к максимальному значению, т.е. происходит
распад экосистемы.
Цель работы – показать, что модели динамики роста древостоев, применяемые в
современном лесоводстве, соответствуют принципу Пригожина-Гленсдорфа, который
указывает направленность необратимых процессов в открытой системе.
Изменение энтропии для открытой термодинамической системы (см., например, [2]):





dS  d e S  di S ,

(1)

S
S
где de S  qinS  qaut
–
dt – внешний экзогенный вклад окружающей среды; qinS и qaut

внутренний и наружный притоки и оттоки энтропии; d i S – внутренний эндогенный вклад,
обусловленный процессами внутри системы, который всегда должен быть положительным в
соответствии со вторым законом термодинамики.
При этом для баланса энтропии возможны три ситуации.
1) Производство энтропии положительно:
dS
 0.
(2)
dt
Система в соответствии со вторым законом термодинамики стремится к состоянию
равновесия, при котором прекращаются любые термодинамические процессы.
2) Поток энтропии отрицателен и могут идти процессы упорядочения:
dS
 0.
(3)
dt
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В этом случае создание порядка в системе должно быть связано с большим потоком энтропии
S
из, а не в нее ( qinS  qaut
), т.е. система должна быть открытой или, по крайней мере,

неизолированной.
3) Случай, когда производство энтропии
dS
0
(4)
dt
соответствует стационарной ситуации, для описания которой используют уравнения баланса
энергии и энтропии.
Согласно теореме Пригожина, которую можно рассматривать как критерий эволюции
системы в линейной области, когда система приближается к стационарному состоянию, силы
и потоки меняются таким образом, что производство энтропии постоянно снижается,
постепенно приближаясь к своему минимальному положительному постоянному
значению [3]. Иллюстрация теоремы Пригожина на примере производства тепла
оплодотворенной яйцеклеткой амфибии показана на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Зависимость производства энтропии на примере производства тепла
оплодотворенной яйцеклеткой амфибии [2]
Критерий направленности необратимых процессов в открытой системе в нелинейной
области был сформулирован Гленсдорфом и Пригожиным [4]. В этом случае изменение
производства энтропии, вызванное колебаниями сил, либо отрицательно, либо равно нулю.
Проведем анализ для древостоя, имеющего общую биомассу M. Основной вклад в
изменение энтропии вносят два процесса: общий рост биомассы и деление клеток. Для
разделения этих эффектов рассмотрим изменение удельной энтропии – энтропии,
S
приходящейся на единицу биомассы  
:
M

dS
d
dM
 1 dS 1  S  dM
  

M

.
(5)

dt
dt
dt
 M dt M  M  dt
Процесс дифференциации приводит к снижению удельной энтропии, так как порядок в
системе увеличивается, в то время как рост биомассы соответствует положительности
dM
производной
. Следовательно, изменение энтропии организма определяется сочетанием
dt
d S

dt  M

отрицательного d e S и положительного d i S показателей.
Для расчета производства энтропии в процессе роста древостоя рассмотрим уравнение
(3), которое с учетом (1) и (5) примет вид

9

dS di S d e S
d
dM


M

.
dt
dt
dt
dt
dt

(6)

Предположим, что
di S
d S
 M и e   F ,
dt
dt
где  и  – функции времени; F – площадь поверхности древостоя.

(7)

Величина
1 di S
(8)
M dt
имеет смысл удельного производства энтропии.
Площадь и биомасса связаны соотношением общего вида ФF , M   0 . Явный вид этой



зависимости для моделей древостоя [1] следующий:

F  gmq N q1 ,

(9)

где g, q и q1 – аллометрические параметры модели; m – среднее значение биомассы отдельного
дерева; N – число деревьев на 1 га.
Для функции  t  , используя (6-9), получим

 t  

d  dM
mq N q 1

g
.
dt M dt
M

(10)

Определим функцию
d
,
(11)
dt
имеющую смысл эффективного удельного производства энтропии. В момент достижения

 t    t  

стационарного состояния, когда биомасса максимальна,

d
 0 , а функция  t  достигает
dt

минимального значения в соответствии с принципом Пригожина. Тогда   t st    t st  .

Рассмотрим удельную энтропию  как параметр функции   t  , которая определяется
в результате вычислительного эксперимента по динамике роста древостоя в рамках
обоснованной в работе [1] модели. На рисунке 2 представлены результаты компьютерного
моделирования динамики эффективного удельного производства энтропии для
однопородного древостоя. Расчеты проводились на примере полных (нормальных) сосновых
насаждений «1б» бонитета.
Величина эффективного удельного производства энтропии достигает минимума при
t = 200 лет, что согласуется с максимальным значением общей биомассы в этот момент
времени [5], при этом значение удельной энтропии  = 2 Дж/(К·т). Если  > 2 Дж/(К·т), то
удельное производство энтропии  становится отрицательным (что противоречит второму
закону термодинамики и не имеет физического смысла). В случае, когда  < 2 Дж/(К·т),
минимум не достигается, что противоречит принципу Пригожина. Ход графика на рисунке 2
подобен части, соответствующей периоду времени после достижения максимума
экспериментальной кривой, приведенной на рисунке 1.
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Рисунок 2 – Динамика эффективного удельного производства энтропии для
однопородного древостоя
Таким образом, в работе впервые показано, что удельное производство энтропии,
рассчитанное для однопородного древостоя, как функция времени соответствует принципу
Пригожина-Гленсдорфа. При этом время достижения стационарного состояния совпадает с
соответствующими экспериментальными значениями из лесоводческих таблиц [5].
Следовательно, модели динамики роста естественных древостоев, применяемые в
современном лесоводстве, имеют термодинамическое обоснование.
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Аннотация. В статье в рамках конформационного подхода представлена задача об
усреднении квадрата векторных величин сложных полимеров. Данный подход основан на
определении средних значений квадрата дипольного момента для μ-ой мономерной единицы
цепи, который является уникальным параметром надмолекулярной структуры полимера,
зависящим от произведения матриц вращения. Рассмотрено обобщение матричного метода
усреднения произведения нескольких тензорных величин по возможным конформациям в
пределах всей макромолекулы.
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Abstract. In the article, within the framework of the conformational approach, the problem
of averaging the square of vector quantities of complex polymers is presented. This approach is based
on determining the average values of the square of the dipole moment for the µ-th monomeric unit of
the chain, which is a unique parameter of the supramolecular structure of the polymer, depending on
the product of the rotation matrices. A generalization of the matrix method of averaging the product
of several tensor quantities over possible conformations within the entire macromolecule is
considered.
Keywords: conformational approach, rotary-isomeric model, macromolecule, monomeric
unit.
Известно, что геометрия макромолекул влияет на физические свойства полимеров [1].
При изучении ее влияния на реологические и поляризационные свойства полимеров
применяется конформационный подход [2-6]. При этом внешние факторы оказывают весьма
разнообразное действие на полимеры: от внутримолекулярных конформационных переходов
[4, 7] до изменения архитектуры макромолекулы во время полимеризации [8-10]. При
изучении диэлектрических свойств органосилоксанов и природного полимера – древесины
[11, 12] нами обнаружено, что неоднородное температурное поле стимулирует возникновение
электрического поля термического происхождения, в котором происходит ориентационная
поляризация полярных кинетических фрагментов макромолекул [13, 14].
В задачах по моделированию поверхностной плотности зарядов в полимерах
анализируется средний квадрат дипольного момента как уникальный параметр
надмолекулярной структуры [13-15]. Этот параметр, в свою очередь, зависит от произведения
матриц вращения. В отличие от работы [13], где решалась задача о поверхностной плотности
связанных зарядов, которая сводилась к усреднению произведений матриц внутренних
вращений в пределах простой первой мономерной единицы, мы будем рассматривать
обобщение матричного метода усреднения произведения нескольких тензорных величин [15]
на случай различных валентных связей в пределах сложной мономерной единицы.
При рассмотрении поворотно-изомерной модели, конформационная статистическая
сумма одной мономерной единицы Z1, которая содержит N узлов и, соответственно, N-1
связей, будет иметь вид
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i2 g i1, i  ,
N 1
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где k – постоянная Больцмана; T – термодинамическая температура; u i1 , i 



–

потенциальная энергия взаимодействия двух валентных связей. В нашем случае величина



 i    i1 ,  i2  ,,  i 



(3)

представляет собой торсионные углы, которые соответствуют учитываемым в модели
конформациям  i   1, 2,  ,   для i-ой валентной связи.

i 
Для каждой i-ой связи g
можно представить как элемент некоторой матрицы:
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i 
 g11
 g1i  


(4)
G i          .
 i 
i  
 g 1  g 
Отметим, что выражение (4) справедливо для случаев от i = 2 до i = N-1, т.е. когда
поворотные изомеры конечных связей не определены, поэтому мы налагаем условие

цикличности: 11    NN11  . Иными словами, если мономерная единица находится внутри
макромолекулы, то угол 11  принимает те же значения с теми же вероятностями, что и угол

 NN11  . Тогда статистическая сумма отдельной мономерной единицы принимает вид
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Gˆ 1    i 2 G i    .
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Суммирование в выражении (5) проводится по всем элементам матрицы Ĝ1   . Такое
суммирование

можно

провести,

Ĝ1  

умножая

слева

на

строчную

матрицу

1
J  1 0  0 , а справа на столбцовую матрицу J   порядков ν:
1


Z1  J Gˆ 1   J .

(7)

Определим среднюю величину произведения матриц вращения Tk  k 1  , через которую
выражается дипольный момент макромолекулы [15], следующим образом:
ik  j 1Tk k 1  
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, (8)

где индекс j определяет номер мономерной единицы; i – номер связи в этой мономерной
единице; k и l – бегущие индексы.
Выражение (8) представим в матричном виде, аналогично выражению (7) для чего
введем гиперматрицу  K порядка ν для K-связи мономерной единицы. Элементами этой
матрицы будут являться матрицы третьего порядка, вычисленные для всевозможных углов
 K 1 :
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(10)

выражение для средней величины произведения матриц вращения (8) примет вид
1
N 1
 
 
k  j1Tk  k 1   Z 11   Gˆ 1, j Qˆ  j  1, i Gˆ i  1, N  1 ,
1





(11)

где
k
Gˆ 1 l , k   i  l G i    ;

k
Qˆ 1 l , k   i l Qi .

(12)

Если рассмотреть частный случай (j = 1 и i = N-1) для матрицы, определяющей
параметры спирали [3], то
1
N 1
(13)
k  j1 Tk  k 1   Z J1 Qˆ 1, N  1J1 ,
1
где J1   E 0  0 – строчная матрица; Е – единичная матрица третьего порядка, а нули
E 
– нулевые матрицы третьего порядка; J 1     – столбцовая матрица.
 
 E 
Таким образом, предложенный подход усреднения квадрата векторных величин
сложных полимеров основывается на определении средних значений дипольного момента [1315] для μ-ой мономерной единицы цепи и последующим усреднением по возможным
конформациям в пределах всей макромолекулы. В силу тождественности отдельных
мономерных единиц усреднения, приводимые в настоящей работе, дают решения в
аналитической форме.
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THE STUDY OF EFFECT OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURE ON THE
MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Cu BINARY ALLOYS А3
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Abstract. In this paper, computer simulations of influence of high hydrostatic pressure on the
mechanical properties such as elastic constants and moduli, intrinsic hardness and acoustic velocities
of Al, Cu, CuAl3 and AlCu3 are provided. To simulate the energy of interaction in metals and alloys,
the Sutton-Chen inter-atomic potential was used. The simulation was run using the geometry
optimization method with the General Utility Lattice Program (GULP) 5.1. With increment of
hydrostatic pressure, the values of mechanical characteristics increased sharply. The highest
percentage of increase in the in the mechanical properties was shown in the pressure step from 0 to
100 GPa. On the pressure range [0, 100], the highest percentage of increase was shown on elastic
constant C44 while the lowest percentage of increase was on the transversal acoustic velocity for
aluminuim. As the amount of aluminium in the alloys increases, the longitudinal acoustic velocity
reduced, while the elastic constants and moduli, as well as intrinsic hardness, increased.
Keywords: high hydrostatic pressure, bulk modulus, shear modulus, elastic constant, intrinsic
hardness, acoustic velocity.
Аннотация. В этой статье представлено компьютерное моделирование влияния
высокого гидростатического давления на механические свойства, такие как константы и
модули упругости, собственная твердость и акустические скорости, металлов и сплавов Al, Cu,
CuAl3 и AlCu3. Для моделирования энергии взаимодействия в металлах и сплавах применялся
межатомный потенциал Саттона-Чена. Моделирование проводилось с использованием метода
оптимизации геометрии с помощью программы General Utility Lattice Program (GULP) 5.1.
Моделирование показало, что с увеличением гидростатического давления значения
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механических характеристик резко возрастают. Наибольший процент повышения
механических свойств был выявлен при шаге давления от 0 до 100 ГПа. В диапазоне давлений
[0, 100] ГПа самый высокий процент увеличения получен для константы упругости C44, а
самый низкий – для поперечной акустической скорости в алюминии. С увеличением
количества алюминия в сплавах продольная скорость звука уменьшается, а постоянные и
модули упругости, а также собственная твердость увеличиваются.
Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, модуль объемного сжатия,
модуль сдвига, константы упругости, собственная твердость, скорость звука.
Introduction
For generations, metallurgists and materials scientists have been working to develop new
materials that are stronger, stiffer, more ductile, and lighter than existing high-temperature materials.
Aluminium’s application has been limited due to its low strength and poor corrosion resistance.
Certain alloying elements can improve both of these qualities. Aluminium-based intermetallic alloys
have had their surface hardness increased by incorporating iron, copper, and nickel [1]. It is therefore
critical to investigate the effects of high hydrostatic pressure on aluminium and copper alloys.
Because measuring elastic modulus of solids at high pressure is difficult, little is known about
elasticity of solids at high pressure. Ultrasonic technology and Brillouin spectroscopy are two
technologies used to measure mechanical properties under the influence of pressure [2, 3]. These are
used for modest pressure ranges. Ultrasonic measurements are usually confined to a few gigapascals,
while Brillouin spectroscopy has been used up to a pressure of 25 GPa [2, 3].
There are recent advances in computing power and empirical potentials that reasonably model
the energy of interaction among the atoms and molecules that make up the material. Due to these
facts computer modelling is becoming increasingly relevant in researching material properties.
Simulation techniques can provide a greater understanding of material properties when experimental
procedures are difficult or impossible to carry out. Simulation approaches are now widely used to
research material properties at the nano-scale, starting at the atomic level.
It’s crucial to know how structural materials perform in extreme conditions like high pressure
and temperature if you want to make materials that are safe and dependable. One of the key areas of
research that solid state modelling is focused on is the variation of material properties under different
conditions [4]. Guler and his co-authors studied the influence of high hydrostatic pressure on Gold
Au using geometry optimization [2]. Using the first-principles method, Kimizuka et al. [3]
investigated the influence of high pressure on elastic constants of alpha-quartz. Hieu and Ha [5]
looked at the melting curves of silver, gold, and copper at high pressures.
The goal of this research is to see how high pressure affects the mechanical properties of
materials Al, Cu, AlCu3 and CuAl3. The effect of high hydrostatic pressure on mechanical
characteristics such as elastic constants and moduli, intrinsic hardness, and the lattice parameter will
be investigated.
1. Mathematical Model and Method of Simulation
A number of inter-atomic potentials are used to represent the energy of atomic interaction in
metals and alloys. Because of its simplicity and accuracy in describing the energy of atomic
interactions in metals and alloys, the Sutton-Chen mathematical model was chosen for this study. The
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total potential energy of interatomic interactions in the Sutton-Chen model is expressed as follows
[6, 7]:
1

n
m


ij
ij
2

 aij 
  aij  
1
U tot   U i      ij    c ij       ,
(1)
 
 i  j  rij   
i
i  2 i  j  rij 


 


where the first term in equation (1) implies a pair-wise long-range Van der Walls interaction between
the atomic cores i and j. The square root term introduces the many body cohesive term in relation to
the atom i, whereas the second term describes a many body component into the energy summation.
Note that rij is the separation distance between the atoms i and j, a is a lattice parameter with a length
dimension, c > 0 is a dimensionless parameter that scales the cohesive term in relation to the repulsive
term, ε is an energy parameter, and n and m are integer material parameters with the property n > m
in equation (1).
A general utility lattice program (GULP) was used to run the simulation [8]. The simulation
code is so versatile that can be used for wide ranging simulation from 0-D (molecules and clusters)
to 3-D (periodic solids) for both with and without boundary conditions [8]. The parameters for the
pure metals are given in table 1 [9] while for the alloys they are calculated using the mixing rules
given in equation (2) [10].

Table 1 – The parameters of the Sutton-Chen potential for the metals Al and Cu [9, 11]
Metal
Cu
Al

ν
6
6

 ij   i j ; aij 

μ
9
7

ai  a j

ε (eV)
1.2382·10–2
3.3147·10–2

; nij 

ni  n j

C
39.432
16.39

; mij 

mi  m j

a (Å)
3.6100
4.05

.
(2)
2
2
2
The metals Al [11] and Cu [9] have face centered cubic (fcc) crystal lattice structure while the
alloys CuAl3 and AlCu3 have L12 structure [12]. The figure for the L12 structure is given in the article
[7]. For the metals and alloys utilized in the simulation, the unit cell is employed to generate atomic
coordinates for the initial configuration of crystal lattice structure. For instance, the unit cell of alloy
AlCu3 has the following basis vectors: Al: a(0:0; 0:0; 0:0); Cu: a(0:5; 0:5; 0:0); Cu: a(0:0; 0:5; 0:5);
and Cu: a(0:5; 0:0; 0:5). The edge of an elementary cube is represented by a. The supercell was built
with 108 atoms by translating the fcc unit cell in the three direction.
The simulations were run with the number of particles N and pressure P remaining constant.
Periodic boundary conditions were also implemented. The simulation was run at 0 Kelvin for
pressures ranging from 0 to 500 GPa with a 100 GPa incremental step size. The simulation pressure
range was determined based on Dubrovinsky and his co-authors’ findings [13]. Chemically and
structurally similar elements to Au, such as Cu, Ag, and Pt, are not expected to phase transition up to
500 GPa, according to the researchers.
2. Mechanical properties of Metals and Alloys
The stability, stiffness, brittleness, ductility, and anisotropy of a material can all be determined
using elastic constants [14]. The elastic constants must be calculated precisely in order to obtain
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insight into the mechanical strength of solids, check their stability, and design material for specific
applications [15]. Calculating the values of elastic moduli such as bulk and shear moduli also requires
the use of elastic constants. Elastic constants are calculated using a semi-empirical potential that
reflects the interaction energy among the atoms of metals and alloys, as shown below [3]:

Cij 

1  2U
,
V  i  j

(3)

where Cij is a component of the stiffness matrix C, U is the energy expression, V is the volume of the
unit cell, εi and εj are strain. The elastic constants expression given above is valid under adiabatic
conditions and at zero pressure, and can be adjusted as follows to include external pressure, P [4]:

C 





1  2U
P
 2          .
V    2

(4)

The following equation can be used to calculate the values of these independent elastic
constants in terms of inter-atomic potentials [16]:
1  2U
1  2U
1  2U
C

; 12
; C44 
.
C11 
2
2
V 1112
4V 12
V 11

(5)

For isotropic polycrystalline materials, the bulk modulus B and shear modulus G can be
estimated from elastic constants Cij [15]. The formulas for estimation of bulk and shear moduli due
to the Voigt V and Ruess R approximations are described in the article by Desta and his co-authors
[7]. Young’s modulus E is computed from the values of the bulk and shear moduli and the formula is
given [7].
Hardness, which characterizes a material’s resistance to deformation when an external force
is applied to it, is one of the most important material properties. A material’s intrinsic hardness relates
to its resistance to deformation and corrosion. It’s worth noting that real and intrinsic hardness are
inextricably linked. To calculate the intrinsic hardness of metals and alloys, a variety of empirical
formulas are utilized. The papers provide adequate information on basic formulas for estimating
hardness for interested readers [16, 17]. To compute intrinsic hardness of the metals and their alloys
we have used empirical relationship that represents hardness as a non-linear function of bulk and
shear moduli described in the article by Desta and his co-authors [7].
Mechanical stability, phase transition, dynamic fracture, and other phenomena require an
understanding of elastic wave propagation at high pressure [18]. Acoustic velocity, often known as
sound speed, is the rate at which a tiny disturbance propagates across a specific material medium.
Acoustic velocity measurements provide information on the properties of both artificial and natural
materials. They’re crucial when it comes to deciphering seismic data. Acoustic velocity
measurements are the usual method for determining the structure and composition of the Earth’s
interior [19]. The values of the transverse Vt and the longitudinal Vl velocities of the material are
computed using the formulas given [7].
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4. Results and Discussion
In the simulation, the geometry optimization method employing the Newton-Raphson
technique was applied. The elastic constants were computed using equation (5) for the optimized
structure. The Hill method of approximation was used to predict the bulk and shear moduli. The
simulation and calculation results are shown in Table 2 and in Figures 1 through 4.
Table 2 – Effects of high pressure P on lattice parameter a (in Å), elastic constants, moduli,
hardness HVT (in GPa) and acoustic velocities Vt and Vl (in km/s) for the alloy system Al-Cu
Metal
Al

CuAl3

AlCu3

Cu

P
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500

a
4.052
3.52
3.35
3.25
3.18
3.12
3.95
3.46
3.30
3.21
3.14
3.08
3.73
3.34
3.20
3.12
3.06
3.01
3.61
3.28
3.15
3.08
3.02
2.98

C11
81.195
460.16
794.52
1116.38
1431.43
1741.96
93.28
491.76
845.03
1185.80
1519.84
1849.56
134.30
590.20
996.31
1387.97
1771.94
2150.99
168.67
663.55
1103.85
1527.40
1941.88
2350.36

C12
71.58
482.62
854.22
1214.82
1569.35
1919.93
79.70
500.44
882.04
1252.76
1617.55
1978.51
106.67
556.68
966.68
1364.96
1756.96
2144.96
129.41
600.16
1029.05
1445.07
1854.12
2258.56

C44
15.49
151.27
278.48
403.31
526.82
649.48
19.96
168.01
306.88
443.39
578.65
713.15
38.92
225.64
398.55
567.55
734.52
900.24
58.16
272.85
468.73
658.81
845.77
1030.65

B
74.79
475.13
834.32
1182.00
1523.38
1860.61
84.23
497.55
869.71
1230.44
1584.98
1935.53
115.89
567.85
976.56
1372.63
1761.96
2146.97
142.49
621.29
1053.99
1472.51
1883.38
2289.16

G
9.71
27.34
33.12
35.84
36.99
37.04
12.97
43.89
62.93
79.12
93.89
107.81
25.70
89.90
140.07
186.52
231.07
274.42
37.66
121.93
189.85
252.92
313.40
372.15

E
27.92
80.47
98.06
106.46
110.07
110.39
37.00
127.92
184.34
232.38
276.23
317.53
71.80
256.17
401.03
535.31
664.18
789.62
103.84
343.34
537.29
717.68
890.78
1059.07

Vt
1.90
2.58
2.64
2.62
2.57
2.50
1.83
2.75
3.07
3.30
3.48
3.63
1.92
3.04
3.57
3.96
4.28
4.55
2.05
3.19
3.76
4.18
4.52
4.82

Vl
5.71
11.14
13.58
15.34
16.76
17.97
5.11
9.80
11.97
13.55
14.83
15.93
4.64
8.42
10.29
11.67
12.80
13.77
4.64
8.09
9.86
11.18
12.25
13.18

HVT
0.45
0.37
0.28
0.22
0.17
0.14
0.67
0.85
0.87
0.90
0.92
0.95
1.65
2.73
3.35
3.85
4.31
4.72
2.65
4.33
5.38
6.24
7.01
7.71

As it can be observed from Table 2 and Figures 1 and 2, with an increase of pressure the
elastic constants C11 and C12 as well as the bulk modulus B showed a very sharp linear increase for
all the pure metals and their alloys. The Young modulus E and the elastic constant C44 showed a
gradual increase in comparison with the bulk modulus and the elastic constants C11 and C12. The
change in the values of shear modulus with an increment of pressure showed very gradual increase
in comparison to any other elastic constants or moduli. Especially for the pure metal aluminium, the
trend of increase in the values of shear and Young moduli is almost stagnant when the pressure step
reached 300 GPa and beyond.
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a)

b)

Figure 1 – Influence of high hydrostatic pressure on elastic constants and moduli: a) Al; b) Cu

a)

b)

Figure 2 – Influence of high hydrostatic pressure on elastic constants and moduli:
a) CuAl3; b) AlCu3

The values of the lattice parameter a showed a very gradual decrease with an increase in
pressure for both the pure metals and their alloys. The transversal and longitudinal acoustic velocities
exhibited a gradual nonlinear increase with an increment of pressure for all the metals and their alloys,
except for the transversal acoustic velocity for the pure aluminium metal. It non-linearly increased
very gradually in the pressure range of [0, 200] GPa while the trend changed to non-linear very slow
decrease in the pressure interval (200, 500]. It is worth noting that the trend of increase is much higher
in the longitudinal acoustic velocity in comparison with the transversal sound velocity.
In general, with increasing pressure the mechanical properties of the metals increased with
the exception of the intrinsic hardness of the pure aluminium metal. The biggest percentage of
increase in the mechanical properties was seen in the pressure step from 0 to 100 GPa, while the
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lowest percentage of increase was shown in the pressure range from 400 to 500 GPa. For instance, in
the pressure range [0, 100], the elastic constant C44 had the biggest percentage of increase of an
approximately 876 %, while the transversal acoustic Vt of metals had the lowest percentage of
increase of 36 %. These values correspond to the values for pure aluminium metal. With increasing
pressure, metals with a higher aluminum ratio showed a higher percentage of increase in the values
of the mechanical properties, whereas metals with a lower aluminum ratio showed a decreasing trend
in percentage of increase in the values of the mechanical properties.
The intrinsic hardness of the Cu, CuAl3 and AlCu3 increased non-linearly in a gradual manner.
For aluminium, the intrinsic hardness showed a trend of decrease with increasing pressure. This may
be attributed to the fact that the values of the shear modulus showed very gradual increase or remained
almost constant with an increment of pressure.
With an increase in percentage of aluminium in the alloys, lattice parameter (a) and the
longitudinal acoustic velocity kept decreasing while the elastic constants and moduli as well as
intrinsic hardness kept increasing.
Table 3 – Comparing earlier data of B, E, G, Vt and Vl values for Al and Cu with our results
at P = 0 GPa and T = 0 kelvin
Elastic
parameters
B (GPa)
E(GPa)
G(GPa)
Vt (km/s)
Vl (km/s)
B (GPa)
E(GPa)
G(GPa)
Vt (km/s)
Vl (km/s)

Metal

Al

Cu

Reference [21]

This study

79.38
78.24
29.29
3.274
6.583
142.03
132.51
49.28
2.337
4.798

29.29
27.92
9.71
1.90
5.71
142.49
103.84
37.66
2.05
4.64

a)

b)

Figure 3 – Influence high hydrostatic pressure on acoustic velocity:

a) transversal Vt; b) longitudinal Vl
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Figure 4 – Influence high hydrostatic pressure on intrinsic hardness
Conclusion
This study examines the effects of high pressure on the mechanical properties such as elastic
constants and moduli, acoustic velocities and intrinsic hardness of the metals Al, Cu, CuAl3 and
AlCu3.
The elastic constants C11, C12, C44 and the bulk modulus B are the most affected by high
pressure. The highest percentage of increase in the mechanical properties of the metals was in the
pressure range from 0 to 100 GPa. In the pressure range [0, 100], the highest percentage of increased
was shown in the value of the elastic constant C44 for aluminium which is approximately 876 % while
the lowest percentage of increase was show in the value of transversal acoustic velocity of aluminium
which corresponds to approximately 36%. With increment of pressure, the value of an elastic
constants or moduli increased sharply. With increment of pressure, the values of intrinsic hardness
and acoustic velocities increased non-linearly increased with exception of the values of intrinsic
hardness of the pure aluminium metal where in gradually decreased. High hydrostatic pressure has a
much bigger effect on longitudinal acoustic velocity than on transversal acoustic velocity. The lattice
parameter a and longitudinal acoustic velocity decreased as the proportion of aluminium in the alloys
increased, whereas the elastic constants and moduli, as well as intrinsic hardness, increased. The study
also demonstrates that computer modelling is an effective tool for studying the effects of high
hydrostatic pressure in metals and alloys that goes beyond traditional methods.
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Abstract. In this work, computer simulation of mechanical properties such as elastic constants
and moduli as well as intrinsic hardness of Al, Al3X and AlX3 having crystal lattice structure of the
type L12 is presented. To describe the energy of interaction in metals and alloys, the Sutton-Chen
semi-empirical inter-atomic potential was utilized. The simulation was run using the geometry
optimization method with the General Utility Lattice Program (GULP) 5.1. From the six different
alloys studied, the alloy with highest intrinsic hardness is AlAg3 while with the lowest value for
CuAl3. The findings show that Al-based alloys have values of mechanical characteristics that are
higher than the pure aluminium metal. The values of mechanical characteristics of the alloys are
indirectly proportional to the percentage of aluminium in a given alloy system. The work further
confirms that the percentage of aluminium in the alloy systems have significant impact on the
mechanical properties.
Keywords: bulk modulus, shear modulus, elastic constant, intrinsic hardness.
Аннотация. В данной работе представлено компьютерное моделирование
механических свойств, таких как константы и модули упругости, а также собственная
твердость Al, Al3X и AlX3, имеющих структуру кристаллической решетки типа L12. Для
описания энергии взаимодействия в металлах и сплавах использовался полуэмпирический
межатомный потенциал Саттона-Чена. Моделирование проводилось с использованием метода
оптимизации геометрии с помощью программы General Utility Lattice Program (GULP) 5.1. Из
шести различных исследованных сплавов самую высокую внутреннюю твердость имеет AlAg3,
а наименьшую – CuAl3. Полученные данные показывают, что сплавы на основе алюминия
имеют более высокие значения механических характеристик, чем чистый металлический
алюминий. Значения механических характеристик сплавов косвенно пропорциональны
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процентному содержанию алюминия в данной системе сплавов. Работа также подтверждает,
что процентное содержание алюминия в системах сплавов оказывает значительное влияние на
механические свойства.
Ключевые слова: объемный модуль, модуль сдвига, постоянная упругости,
собственная твердость.
Introduction
Aluminium’s application has been limited due to its low strength and poor corrosion
resistance. Certain alloying elements can improve both of these qualities. The high melting
temperature, comparatively low density, superior oxidation resistance, increase in yield strength with
increasing temperature, and extreme hardness of aluminium-based inter-metallic systems are all key
qualities for possible technological applications [1]. It is imperative to find ways of improving the
mechanical properties of aluminium by different means.
Aluminium (Al) is a light metal whose strength can be increased through alloying, mechanical,
and thermal treatment, resulting in better mechanical properties [2]. Aluminium alloys are a
significant class of materials due to their high technological value and wide range of applications,
particularly in aerospace, microelectronics, motorized vehicles, and domestic industries.
The mechanical behavior of alloys has been a subject of different researches due to the
importance of alloys in engineering and basic research [3]. Al-based alloys have been the focus of
many researchers. Guan and his co-authors investigated alloying stability, electrical structure, and
mechanical characteristics of Al-based inter-metallic using first-principles methods [3]. Tian and his
co-authors studied elastic properties of Al-included with L12 crystal lattice structure using Ab initio
calculations [4].
The purpose of this study is to calculate the mechanical properties of the Al-based intermetallic compounds having L12 crystal lattice structure. The study will use the geometry optimization
method to conduct a systematic assessment of the mechanical properties of the alloys. It will look at
how different percentages of aluminum in alloys affect mechanical characteristics including elastic
constants and moduli, as well as intrinsic hardness.
1. Computational Method
Atomistic simulation techniques such as molecular dynamics (MD) have become a powerful
tool in the field of nanotechnology because they provide physical insight into various phenomena at
the atomic scale and allow one to predict physical properties such as structure and thermodynamic
properties of the nano-materials [5]. To elucidate the mechanical properties of aluminum alloys
having crystal structures of the type L12, we performed geometry optimization simulations while
keeping the number of particles N, temperature T, and pressure P constant.
In atomistic modelling simulations, the interactions between atoms or molecules must be
defined accurately in order to predict crystal formations and physical properties of materials. The
Sutton-Chen semi empirical atomic potential is one of the methodologies that has been successfully
used to model the many-body interactions in metallic systems. The total potential energy is expressed
as [6, 7]:
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where the first term is the pair-wise repulse potential between atoms i and j, whereas the second term
describes a many body component into the energy summation. The separation distance between atoms
i and j is rij. Note in equation (1), a is a length-dimensioned lattice parameter, c > 0 is a dimensionless
parameter that scales the cohesive term with respect to the repulsive term, ε is an energy parameter,
and n and m are integer material parameters with the property n > m.
The simulation was done using a general utility lattice program (GULP) of code 5.1 [8]. The
simulation algorithm is so adaptable that it can be used for everything from 0-D (molecules and
clusters) to 3-D (periodic solids) simulations, both with and without boundary conditions [8]. Table
1 [9] contains the parameters for pure metals, whereas equation (2) [10] can be used to compute the
parameters for alloys.
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The pure metals used in the simulation have face centered cubic (fcc) crystal lattice structure
[9, 11] while the alloys of the type AlX3 and XAl3 have L12 structure (see Figure 1) [3]. The unit cell
is used to create atomic coordinates for the initial configuration of the crystal lattice structure for the
metals and alloys used in the simulation. For instance, the unit cell of alloy was constructed using
the basis vectors: Al: a(0:0; 0:0; 0:0); Au: a(0:5; 0:5; 0:0); Au: a(0:0; 0:5; 0:5); and Au: a(0:5; 0:0;
0:5). The edge of a unit cell is represented by a. The supercell was constructed with 108 atoms by
three-dimensionally translating the fcc unit cell. The simulation was carried out at T = 0 Kelvin and
P = 0 GPa.
Table 1 – The parameters of the Sutton-Chen potential for the metals Cu, Al, Au and Ag [9, 11]
Metal
Cu
Al
Au
Ag

ν
6
6
8
6

μ
9
7
10
12

ε (eV)
1.2382·10–2
3.3147·10–2
1.2793·10–2
2.5415·10–3

c
39.432
16.39
34.408
144.41

a (Å)
3.6100
4.05
4.0800
4.0900

2. Mechanical properties of Metals and Alloys
Elastic constants can be used to determine a material’s stability, stiffness, brittleness,
ductility, and anisotropy. Elastic constants (Cij) are key parameters for predicting material physical
characteristics and mechanical stability [12]. Elastic constants are also required when calculating
the values of elastic moduli like bulk and shear moduli. As demonstrated below, elastic constants
are determined using a second derivative of the semi-empirical potential with respect to strain [13]:

Cij 

1  2U
,
V  i  j
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(3)

where U is the energy expression, Cij is a component of the stiffness matrix C, V is the volume of the
unit cell, εi and εj are strain.
For cubic systems, there are only three constants. The values of these independent elastic
constants in terms of inter-atomic potentials can be calculated using the equation below [14]:
1  2U
1  2U
1  2U
; C12 
; C44 
.
C11 
2
2
V 1112
4V 12
V 11

(4)

The bulk modulus B and shear modulus G of isotropic polycrystalline materials can be
calculated using elastic constants Cij. The formulas for calculating bulk and shear moduli using the
Voigt V and Ruess R approximations are described in the articles [7, 15]. For fcc crystal structures,
the value of the bulk modulus remains the same in the three methods of approximations. The Young
modulus E is calculated from the values of bulk and shear moduli using the formula described in [7].
One of the most essential material qualities is hardness, which describes a material’s
resistance to deformation when an external force is applied to it. The intrinsic hardness of a material
is related to its resistance to deformation and corrosion. Real and intrinsic hardness are intricately
linked. A variety of empirical formulas are used to calculate the intrinsic hardness of metals and
alloys. For interested readers, the papers [14, 16] contain sufficient information on basic formulas for
determining hardness. The empirical relationship used in this study to depict hardness as a non-linear
function of bulk and shear moduli is given the article by Desta and his co-authors [7].
3. Results and Discussion
The geometry optimization method using the Newton-Raphson technique was used in the
simulations. It’s necessary to find an optimized geometric structure as a precondition for computing
mechanical properties. After picking the optimal structure, the mechanical properties were
determined using different relationships.
Table 2 – A comparison of geometry optimization calculations mechanical properties of Albased alloys with L12 crystal lattice structure with earlier reported data. Lattice parameter a
(in Å), elastic constants, moduli and hardness HVT (in GPa)
Metal
Al
CuAl3
AuAl3
AgAl3
AlCu3
AlAu3
AlAg3

a
4.052
3.951
4.058
4.058
3.728

C11
C12
C44
B
G
E
HVT
81.195 71.582 15.492 74.786
9.709
27.920 0.451
93.2846 79.6959 19.955 84.225 12.967 37.003 0.673
107.523 90.538 22.339 96.200 15.160 43.211 0.771
100.207 79.574 28.0148 86.452 18.775 52.522 1.292
134.295 106.686 38.924 115.889 25.7015 71.797 1.653
155.02 120.57
82.10
132.05
44.45
4.073 156.801 128.743 35.675 138.095 24.538 69.4985 1.244
145.48 121.58
25.95
129.55
19.01
4.189 113.431 79.715 44.121 90.953 30.003 81.092 2.897
106.38
87.88
44.65
94.05
24.07

Ref.
this study
this study
this study
this study
this study
[3]
this study
[3]
this study
[3]

For the optimized structure, the elastic constants were calculated using equation (4). The bulk
and shear moduli were calculated using the Hill method of approximation. Given the values of the
shear and bulk moduli, the Young’s modulus was calculated using the equation in [7]. The intrinsic
hardness of metals and alloys was approximated using the empirical expression presented in [7].
Table 2 and Figures 1 through 3 present the simulation and calculation findings.
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a)

b)

Figure 1 – Influence of aluminium ratio on the elastic constants of Al-based alloys: a) AlX3; b) XAl3
The requirements of mechanical stability of materials having cubic crystal lattice are given:
C11+2C12 > 0; C11 – C12 > 0; C44 > 0. In our case all the alloys investigated in this work satisfied the
criteria of mechanical stability.
As shown in Table 2 and Figures 1 through 3, except for the lattice parameter, all of the
mechanical values computed here for aluminium based alloys are higher than that of Al. It’s worth
noting that we used two sets of alloys, one with 25% aluminium and the other with 75% aluminium.
For 75% aluminium ratio, the values of the elastic constants and moduli, as well as intrinsic hardness,
are given in increasing order as CuAl3 < AuAl3 < AgAl3.

a)

b)

Figure 2. Influence of aluminium ratio on the elastic constants of Al-based alloys:
a) AlX3; b) XAl3
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Figure 3 – Influence of aluminium ratio on the intrinsic hardness of Al-based alloys
On the other hand, for the alloy system with 25% aluminium, the trend is not similar to the
above discussion. The elastic constants C11, C12 and the bulk modulus (B) are arranged as
AlAg3 < AlCu3 < AlAu3 while for the elastic constant C44 as well as the shear and Young moduli is
arranged as AlAu3 < AlCu3 < AlAg3. The values of intrinsic hardness for the alloys system with 25%
aluminium composition is given as AlAu3 < AlCu3 < AlAg3 while for the alloy system with 75%
aluminium composition the in equality for intrinsic hardness is given as CuAl3 < AuAl3 < AgAl3.
For each alloy system investigated, with decrease of the percentage of aluminium in the
material the mechanical properties increased. For instance, this is to say that the mechanical properties
of AlCu3 are lower than that of CuAl3.
Conclusion
The work uses method of geometry optimization to compute mechanical properties of AlCu3
and CuAl3 alloys such as elastic constants and moduli, as well as intrinsic hardness. The mechanical
properties of six distinct aluminium alloys were calculated, three of which had the form AlX3 while
the others had the formula XAl3 where X stands for Cu, Au or Ag.
The computed findings demonstrate that all of the alloys have mechanical properties such as
elastic constants and moduli, as well as intrinsic hardness, that are higher than pure aluminium metal.
From the six different alloys studied, the alloy with highest intrinsic hardness is AlAg3 while with the
lowest value is CuAl3. The values of the mechanical properties of the alloys are inversely proportional
to the percentage of aluminium in the alloy.
The research demonstrates that the percentage of aluminium in the alloy has a very significant
influence on the mechanical properties of a given alloy. By alloying elements like copper, gold, and
silver with aluminium, superior alloys with improved mechanical properties can be produced. This
creates alloys of aluminium with better mechanical properties that improves the drawbacks of the soft
pure aluminium metal while extending the applications in diversified fields.
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Аннотация. В данной работе представлена модель, которая позволяет объяснить
различные особенности электронных процессов, имеющих место при возбуждении
фотопроводимости в поверхностно-барьерных структурах. В модели предложено считать, что
вероятность захвата электрона на локальные уровни функционально меняется во времени в
результате оптической модуляции поверхностного потенциального барьера. Модель хорошо
согласуется с экспериментальными исследованиями кинетики фотопроводимости
пиролитических пленок Cd1-xZnxS, которая при определенных условиях имела вспышечный
характер.
Ключевые слова: фотопроводимость, поверхностно-барьерные структуры,
электронные процессы, CdZnS
Abstract. The paper presents a model that allows to explain various features of electronic
processes that occur during the excitation of photoconductivity in surface-barrier structures. In this
model, it is proposed to assume that the probability of electron capture to local levels functionally
changes over time by the optical modulation of the surface potential barrier. The model is in good
agreement with experimental studies of the photoconductivity kinetics of Cd1-xZnxS pyrolytic films,
which has a flash character under certain conditions.
Keywords: photoconductivity, surface-barrier structures, electron processes, CdZnS
В настоящее время номенклатура материалов, используемых в оптоэлектронике
достаточна широка, в частности, это поликристаллические структуры. Следует отметить, что
для таких структур характерно наличие неоднородного потенциального барьерного рельефа,
обусловленного флуктуацией плотности и спектра поверхностных состояний на
межкристаллитных границах, что существенно сказывается на поведении неравновесных
носителей заряда и, как следствие, на технических параметрах оптоэлектронных элементов,
например, таких как чувствительность и время отклика. В связи с этим исследование
5©
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кинетических зависимостей фотоэлектрических свойств поверхностно-барьерных структур,
которое позволяет получать информацию о поверхностных состояниях и влиянии света на их
характеристики, является актуальной задачей.
Объектом наших исследований являются пленки Cd1-xZnxS, полученные методом
пиролиза. В настоящее время применяемая технология позволяет контролировать состав и
дефектную структуру кристаллитов в процессе осаждения и получать поликристаллические
пленки с размером зерна порядка 10÷100 нм. На рисунке 1 представлены снимки поверхности
образцов, полученные с помощью атомно-силового микроскопа SOLVER P47. Размер зерен в
максимуме гистограмм распределения зерен по размерам в среднем составляет 50 – 60 нм.
Пленки CdxZn1-xS кристаллизуются в слои толщиной 1 – 3 мкм.

Рисунок 1 – АСМ-скан поверхности и гистограмма плотности распределения
кристаллитов по размеру в пленках CdZnS
Оптическая ширина запрещенной зоны Eg пленок Cd1-xZnxS при x=0 равна 2.5 эВ, при
х=0.5 Eg = 3.1 эВ. Величина Eg определена по краю собственного поглощения по спектрам
поглощения образцов, осажденных на кварце, зарегистрированных на спектрофотометре СФ2000-02 относительно чистой подложки в диапазоне 190-900 нм в допущении прямых
разрешенных переходов.
Измерения фототока проводились при комнатной температуре на установке,
регистрирующей токи 10-11 А и выше в режиме заданного напряжения на образце 10 В с
разным временным разрешением вплоть до 5 мкс. Предварительно на образцы магнетронным
напылением наносились пленочные алюминиевые контакты, ширина щели между контактами
составляла 2 мм. Электрический контакт образца с измерительной схемой обеспечивала
прижимная пластина, закреплённая на держателе.
Темновой ток исследуемых структур составлял 0.15 нА. Исследование кинетики
фотопроводимости образцов осуществлялось при возбуждении прямоугольными импульсами
светодиодом HPL-H77V1BA-V2 с λ=380 нм (3,26 эВ). Ток на светодиоде составлял 10 мА.
Для исследуемых структур наблюдается ряд интересных эффектов, как в прикладном
плане, так и в фундаментальном: эффект длительной релаксации фототока [1]; эффект
ограничения фототока [2]; сложная кинетика возбуждения фототока, которая содержит
участки, соответствующие быстрым и медленным процессам. При этом медленный этап
иногда может иметь порого- или S-образный характер [3]. Быстрый участок, полученный при
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временном разрешении 5 мкс, имеет вспышечный характер [4].
На рисунке 2 представлены временные зависимости фототока пленок CdS и Cd0,5Zn0,5S,
полученные при импульсном возбуждении c продолжительностью импульса 1 с и временным
разрешением 5 мкс. При данном временном разрешении наблюдается, что первоначальный
быстрый этап кинетики возбуждения фототока имеет вспышечный характер. Для пленок CdS
первая «вспышка» наблюдается на 0,5 мс возбуждения, а потом вторая на 2,5 мс. Для пленок
Cd0,5Zn0,5S первая «вспышка» фототока наблюдается на 0,3 мс возбуждения, а вторая – на 0,1 с.

Рисунок 2 – Временные зависимости фотопроводимости для пиролитических пленок
CdS и Cd0,5Zn0,5S
Неоднократные вспышки фототока при собственном возбуждении наблюдаются
впервые. В литературе встречаются сведения о своеобразной кинетике возбуждения фототока,
когда свет одновременно вызывает стимуляцию и гашение. Однако эти случаи относятся либо
к примесному возбуждению, либо это убывание фототока без последующего его
восстановления – эффект отрицательной дифференциальной фотопроводимости.
Наблюдаемые для пиролитических пленок CdS и Cd0,5Zn0,5S особенности можно объяснить
поверхностно-барьерным механизмом токопереноса. В поликристаллических структурах
потенциальные барьеры формируются, главным образом, на межзеренных границах.
Кристаллиты в объеме можно рассматривать как низкоомные области, в то время как
поверхности кристаллитов являются высокоомными областями. В результате контактная
разность потенциалов между областями разной проводимости определяет величину
потенциальных барьеров φs0. Такие потенциальные барьеры создаются основными носителями
заряда, захваченными на глубокие незаполненные поверхностные состояния Ns (рис. 3).
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Рисунок 3 – Модель неоднородного барьерного рельефа для области на границе
кристаллитов. φS0 и φ(J) – высота барьера до и при фотовозбуждении, Δφ – модуляция
потенциального барьера в результате освещения светом, J – интенсивность возбуждающего
света, Ebar0 – биографическое поле барьера, Eph – поле индуцированное при
фотовозбуждении, Ns – поверхностные центры локализации носителей заряда, Nr – центры
рекомбинации
Под действием света генерация свободных носителей заряда происходит как в объеме
кристаллитов, так и на их поверхности. Электроны, генерируемые на поверхности,
перемещаются в объем, в то время как дырки остаются локализованными на поверхностных
состояниях. Так происходит пространственное разделение электронно-дырочных пар на
поверхности кристаллитов и, как результат, рекомбинация на поверхностных уровнях
маловероятна. По мере фотовозбуждения потенциальный барьер уменьшается за счет
создаваемого освещением заряда электронов и дырок, поскольку его высота непосредственно
зависит от числа образовавших барьер носителей. А именно, генерируемые при оптическом
возбуждении свободные носители заряда могут быть захвачены на локальные уровни, в
частности, связанные с поверхностными состояниями на межкристаллитных границах.
Присутствие локализованных зарядов приводит к возникновению локальных полей с
напряженностью Eph, направленной противоположно биографическому полю барьера Ebar0. В
результате суммарное поле становится меньше биографического. Электрическое поле,
создаваемое

свободными

электронами

и

дырками,

локализованными

на

центрах

рекомбинации, компенсирует потенциальный барьер, который можно представить в виде
двойного электрического слоя, тем самым уменьшая его, что в свою очередь, увеличивает
вероятность преодоления неравновесными электронами барьера в обратном направлении к
центрам рекомбинации.
Для исследуемых структур были получены люкс-амперные зависимости (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Люкс-амперные характеристики для пиролитических пленок CdS
Полученные люкс-амперные характеристики имеют специфический характер, который
можно объяснить влиянием потенциального рельефа на поведение неравновесных носителей
заряда. Экспериментальные зависимости

I осв
E 
I0

для пиролитических пленок CdS, чистых и

легированных Li, аппроксимируются функциями, являющимися комбинацией линейной и
экспоненциальной компонент (1).
I осв
 
 q   q( J ) 
 exp 0 exp 
  ч J  .
I0
kT 
n0 
 kT  

(1)

При этом показатель экспоненты должен быть некой функцией освещенности.
Результаты аппроксимации показали, что наилучшее согласие аппроксимирующей кривой с
экспериментальной получается в том случае, если изменение потенциального барьера от
освещенности описывается гиперболической функцией вида: q E  

q 0
, где С –
1 C  E

некоторый коэффициент, имеющий размерность обратную освещенности, Е – освещенность.
Такое представление экспериментальных данных позволяет определять среднее значение
энергетической высоты биографического потенциального барьера в поверхностно-барьерных
структурах. Для исследуемых пиролитических пленок CdS и CdS:Li усредненный
биографический потенциальный барьер равен 0.18 и 0.23 эВ, соответственно.
Таким образом, можно полагать, что вероятность захвата электрона на локальные
уровни функционально меняется во времени в результате оптической модуляции
поверхностного потенциального барьера, происходящей на первоначальном этапе
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возбуждения фотопроводимости, следующим образом
𝛿𝑠 (𝑡) = 𝛿0 (1 − 𝑒 −𝐶𝑡 ) ,

(2)

1

здесь С = 𝜏 , τ – имеет смысл времени релаксации процесса оптической модуляции
усредненного поверхностного потенциального барьера.
Исходя из вышеизложенного, для описания особенностей кинетики возбуждения
фотопроводимости
в поверхностно-барьерных
структурах
предложена
модель,
принципиально важным и в тоже время новым моментом которой является учет центров
локализации электронов, сечение захвата которых является функцией времени.

 dn

 dt    nnr   s t  N s  ns n
 
 dnr
   nnr

 dt
 dns
  s t  N s  ns n

 dt
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(3)

Здесь n – концентрация электронов в зоне проводимости (м-3), Nr – концентрация центров
рекомбинации (м-3), nr+ – концентрация ионизованных центров рекомбинации, ns –
концентрация электронов, локализованных на поверхностных центрах, концентрация которых
Ns, α — скорость оптической генерации (м-3с-1), β — вероятность захвата электрона на центры
рекомбинации (м3·с-1), δs(t) – вероятность захвата электрона на поверхностные локальные
уровни, концентрация которых Ns, (м3·с-1).
Важно отметить, что в данной модели считается, что глубина центров локализации
носителей заряда такова, что возможностью теплового освобождения можно пренебречь.
Пренебрегать ns по сравнению с Ns нельзя, поскольку ключевым моментом для наблюдения
«вспышки» является тот факт, что Ns конечно, и в пределе данные центры локализации могут
быть полностью заполнены электронами.
Система, описывающая данную модель, в аналитическом виде не решается. Численное
решение системы (3) при определенных значениях параметров приводит к решению, которое
качественно согласуется с экспериментальными кривыми кинетики возбуждения фототока,
полученных для пиролитических пленок Cd1-xZnxS (xϵ[0; 0,5]). На рисунке 5 представлена
кривая временной зависимости концентрации свободных носителей заряда, являющаяся
частным решением системы (3).
Для анализа влияния параметров системы (3) на характер временной зависимости
фототока при возбуждении на данной кривой удобно выделить 4 этапа: 1 – первоначальный
этап роста фототока, 2 – этап убывания фототока, 3 и 4 – этапы, составляющие повторный рост
или восстановление фототока, характеризуемые разной скоростью, условно «медленный» и
«быстрый» участки восстановления фототока, соответственно. Этапы можно количественно
характеризовать координатами точек экстремумов и перегиба функции n(t). В зависимости от
значений параметров системы (3) функция n(t) может возрастать монотонно до стационарного
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Рисунок 5 – Временная зависимость концентрации свободных носителей заряда при разных
значениях параметра α
значения или иметь максимум, минимум и, соответственно, точки перегиба на участках роста
и убывания функции. Далее в тексте координаты максимума будем называть моментом
времени «вспышки» и величиной фототока «вспышки».
Параметр α – скорость оптической генерации определяет характер кинетики
возбуждения фототока. При малых значениях данного параметра на кинетике возбуждения
фототока можно наблюдать «вспышки». По мере увеличения α кинетика принимает порогообразный характер. При этом протяженность порога тем меньше, чем больше α, и в пределе
порог может выглядеть как точка перегиба. При высоких плотностях возбуждения фототок
монотонно достигает стационарного значения. При этом увеличение α приводит к увеличению
характерных значений фототока на всех этапах кинетики и увеличению скорости кинетики
возбуждения фототока, а в случае вспышечного характера к уменьшению времени
наблюдения «вспышки» и длительности убывания и восстановления фототока.
Для наблюдения «вспышек» важно наличие в структурах центров локализации
носителей заряда. Чем больше концентрация уровней локализации Ns, тем меньше фототок на
всех этапах кинетики. Кроме того, концентрация таких локальных уровней определяет
скорость процессов при возбуждении фототока: чем больше центров Ns, тем быстрее 1, 2 и 4
этапы и медленнее 3 этап. Следует отметить, что концентрация локальных уровней, прежде
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всего, оказывает влияние именно на 3 этап. Так, при увеличении N s можно наблюдать плато,
прежде чем наступит повторное увеличение фототока. При этом замечено, чтобы на кривой
можно было наблюдать «вспышку», концентрация поверхностных локальных уровней Ns
должна быть того же порядка что и квадратный корень отношения скорости оптической
генерации к вероятности захвата электрона на центры рекомбинации


.


Вероятность захвата электрона на центры рекомбинации β существенно влияет на
величину фототока, до которой происходит восстановление, и относительно слабо – на
фототок, до которого происходит уменьшение на этапе 2. А именно, увеличение данного
параметра приводит к уменьшению упомянутых значений фототока и замедлению процесса
на этапе 2. При этом β почти не влияет на характеристики (координаты) «вспышки», т.е.
момент времени «вспышки» и величину фототока «вспышки».
Таким образом, в работе представлена модель, позволяющая описывать особенности
кинетики фототока для поверхностно-барьерных структур, в частности, наблюдавшиеся для
пиролитических пленок Cd1-xZnxS. Принципиально новым и ключевым моментом данной
модели является введение в рассмотрение центров локализации носителей заряда с
изменяющимся во времени сечением захвата носителей. Функциональная зависимость от
времени вероятности захвата свободных носителей заряда на центры локализации
обусловлена оптической модуляцией поверхностного потенциального барьера, имеющая
место для поверхностно-барьерных структур. В зависимости от значения параметров системы,
которые определяют соотношение между свободными носителями заряда и носителями
заряда, захваченными на локальные уровни, кинетика фототока поверхностно-барьерных
структур может иметь монотонной, порогообразный или вспышечный характер.
Моделирование показало, что вспышечный характер кинетики возбуждения фототока
экспериментально можно наблюдать при малых плотностях возбуждения и при наличии
соответствующего количества поверхностных уровней локализации носителей заряда, когда
обеспечивается условие, что n в несколько раз меньше ns. Отметим, что β и δ0 влияют на число
свободных носителей заряда. При этом β не влияет на характеристики «вспышки», а
определяет величину стационарного фототока, δ0 определяет характеристики «вспышки» и не
влияет на величину стационарного фототока. Параметр С определяет характеристики
«вспышки» и скорость кинетики и не влияет на величину стационарного фототока.
В реальных структурах рассматриваемые в модели центры локализации носителей
заряда, сечение которых является функцией времени, являются проявлением влияния
поверхностного потенциального барьера на межкристаллитных границах на характеристики
локальных уровней. В исследуемых структурах существует несколько типов центров
локализации зарядов с различными энергетически уровнями и сечениями захвата. В пленках
Cd1-xZnxS такими центрами могут быть дефекты 𝐻𝑎𝑙𝑆+ , 𝑉𝑆2+ , 𝑉𝑆+ , 𝑂𝑆2+ . В случае легирования
пленок металлами имеют место центры типа 𝑀𝑒𝑖+ [1]. Такие дефекты в объеме могут
соответствовать центрам захвата с постоянной вероятностью захвата электрона β, а их аналоги
на поверхности – центрами локализации электрона, сечение захвата которых согласно данной
модели есть функция времени δ(t). Такая временная зависимость вероятности захвата
обусловлена модуляцией поверхностного потенциального барьера при фотовозбуждении
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тока. Оптическая модуляция поверхностных потенциальных барьеров для дрейфа и
рекомбинации неравновесных носителей заряда подробно описана в [2].
Благодаря разнообразию реальных центров локализации, на кинетике фототока
реальных структур может наблюдаться несколько «вспышек».
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Аннотация. Применение закона Ламберта-Бугера-Бэра ограничено требованием
параллельности лучей, поэтому использование этого закона в классической форме в
комплексе с лучевым методом или методом секторирования может дать значительную
погрешность. Таким образом, при использовании этих методов закон Ламберта-Бугера-Бэра в
классической форме может быть использован только для типовой защиты в форме сплошной
сферы. Результаты расчетов и эксперимента для сплошной сферы приводят в качестве
исходных данных в техническом задании на разработку конкретных изделий для заданных
условий эксплуатации. Однако на практике чаще всего используют плоскую ограниченную
защиту, для которой приближение сплошной сферы даёт консервативную оценку локальной
дозовой нагрузки с погрешностью не менее 28%. В настоящей работе рассматривается модель
плоской ограниченной защиты, в которой предлагается усреднять толщину барьера по
площади его поверхности.
Ключевые слова: радиационная защита, локальная дозовая нагрузка, ионизирующее
излучение, закона Ламберта-Бугера-Бэра, приближение сплошной сферы.
Abstract. The application of the Lambert-Booger-Baer law is limited by the requirement of
parallelism of rays, therefore, the use of this law in classical form in combination with the ray method
or the sectoring method can give a significant error. Thus, when using these methods, the LambertBouguer-Baer law in its classical form can only be used for typical protection in the form of a solid
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sphere. The results of calculations and experiments for a solid sphere are given as initial data in the
terms of reference for the development of specific products for specified operating conditions.
However, in practice, flat limited protection is most often used, for which the approximation of a
solid sphere gives a conservative estimate of the local dose load with an error of at least 28%. In this
paper, we consider a model of flat limited protection, in which it is proposed to average the barrier
thickness over its surface area.
Keywords: radiation protection, local dose load, ionizing radiation, Lambert-Booger-Baer
law, solid sphere approximation.
Введение
Закон Ламберта-Бугера-Бэра (ЛББ) широко используется в различных областях науки
и техники [1,2]. В современной форме трактовки закон утверждает, что спектральная
интенсивность излучения Iν(s), распространяющегося в среде вдоль выбранного направления


 , убывает экспоненциально. Показатель экспоненты определяется интегралом по длине

пути от объёмного спектрального коэффициента ослабления kν (s’)
I ( s )  I ( s  0 ) exp   k ( s' )ds '  ,
 0

s

(1)


где s – текущая координата луча [м], направление которого определяется ортом  ; Iν(s = 0) –
значение спектральной интенсивности излучения для начальной координаты s = 0
элементарной площадки, на которую падает излучение [Вт∙м –2]; kν – спектральный
коэффициент, определяющий ослабление излучения [м–1], kν = αν+βν ; αν, βν – составляющие
kν, определяющие потери на поглощение и на рассеяние соответственно.
1. Проблема

Одним из ограничений закона Ламберта-Бугера-Бэра является требование
параллельности падающих лучей. Источники излучения, для характеристик которых
требования закона ЛББ не выполняются называют неламбертовскими. Практическое
применение закона ЛББ для таких источников может дать недопустимо низкую точность
получаемого результата. В частности, по этой причине закон ЛББ дает существенную
погрешность при использовании его в комбинации с лучевым методом или методом
секторирования, которые широко применяются для расчета ослабления падающего излучения
различными типами защит [3]. В соответствие с этими методами из расчетной точки внутри
среды проводят N лучей, по направлению к внутренним поверхностям защиты. При этом
образуется N – 1 телесных углов с многогранными стягивающими поверхностями. Размеры
телесных углов должны быть настолько малыми, чтобы в пределах принятой погрешности
измерений толщину стягивающей поверхности (толщину барьера δ0) можно было считать
постоянной. Ослабление для каждого вида излучения проводится внутри каждого телесного
угла, а результаты складываются. При уменьшении количества телесных углов N-лучевой
метод переходит в метод секторирования. Очевидно, что внутри каждого телесного угла поток
лучей является сходящимся, и закон ЛББ можно использовать только для таких телесных
углов, у которых стягивающая поверхность является бесконечно малой по площади. В этом
случае лучи внутри телесного угла можно считать параллельными, а толщину стягивающей
поверхности телесного угла одинаковой для всех лучей, как и для сферической поверхности.
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Такое приближение называют приближением сплошной сферы. Для телесных углов с
плоскими стягивающими поверхностями используют приближение полубесконечной
плоскости. Оба приближения соответствуют типовым формам защитных поверхностей и
используются для расчетов защит произвольной формы. Для типовых форм защит разработано
разнообразное программное обеспечение для различных видов излучений с учетом их
характеристик [4-8]. На практике, как правило, используют сплошные защиты в форме
прямоугольного параллелепипеда. Стягивающие поверхности телесных углов таких защит
являются плоскими и ограниченными, и для них требование параллельности пучков не
выполняется. Чем больше телесный угол, тем более расходящимися являются лучи в его
объёме, тем большую погрешность будет давать закон ЛББ в классическом виде (1). На
рисунке 1 показано, как угол падения α влияет на действующую толщину барьера
(поглощающего слоя) с плоской поверхностью. Очевидно, что связь действующей толщины
барьера δEFF с его толщиной δ0 определяется формулой, аналогичной закону косинусов

 EFF 

0
.
cos 

Рисунок 1 – Зависимость действующей
толщины барьера от угла падения лучей на
его кромку

(2)

Рисунок 2 – Плоская ограниченная защита

В этом случае выражение (1) не выполняется, так как предел интегрирования s является
функцией угла падения. Из формулы (2) следует, что при увеличении α до π, действующая
толщина δEFF стремится от δ0 к бесконечности.
2. Предлагаемое решение проблемы

Решением проблемы может быть замена верхнего предела интегрирования s в (1) на
s  – усредненное по площади стягивающей поверхности действующей толщины слоя δEFF.
Величину s  определим в виде

 s 

1
xMAX y MAX

xMAX y MAX

 
0

0

EFF

( x, y )dxdy

,

(3)

где s  – усредненная по площади стягивающей поверхности действующая толщина барьера
δEFF; xMAX, yMAX – максимальные линейные размеры плоской ограниченной защиты вдоль
осей ox и oy соответственно (рис. 2).
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3. Модель

Зависимость s  от геометрических параметров плоской ограниченной защиты
представим в виде

 s   0 k EFF ,

(4)

где kEFF – безразмерный коэффициент, учитывающий отличие толщины стягивающей
поверхности δEFF от её усредненного значения s  . Для коэффициента kEFF на основе
определения (3) получена математическая модель в виде системы уравнений [9]

k EFF

l 02

x MAX y MAX

 MAX  MAX

 
0

0

1  tg 2  tg 2 
cos 2  cos 2 
 x MAX
 l0


;

y

 arctg MAX .
 l0 

dd ;

(5)

 MAX  arctg
 MAX

(6)

где l0 – наименьшее расстояние (перпендикуляр) от стягивающей поверхности до точки, в
которой определяется интенсивность излучения (рис. 2).
В связи с особенностью эксперимента произведем замену интенсивности излучения,
проникающего в расчетную точку О, на величину поглощенной дозы излучения в этой же
точке. В соответствии с определением поглощенной дозы (энергия, поглощенная веществом
массой 1 кг) связь с интенсивностью проникающего излучения (мощность излучения,
проникающего нормально через поверхность площадью 1 м2) определим формулой
d
I (d )  D (d )  ,
(7)
t
где d = ρ∙s – массовая толщина защиты (кг∙м-2). Экспериментальные зависимости
поглощенной дозы электронного, протонного и совместного излучения от массовой толщины
защиты D (d ) для сплошной сферической защиты и защиты в форме полубесконечной
плоскости приведено в [10] в табличной форме. В данной работе для доз проникающего
электронного De(d) и протонного Dp(d) излучений в приближении сплошной сферы
использованы аппроксимации

De (d )  7.3  e3,6d  40.7 ;

(8)

D p (d )  76.2  e 1,5d  40.5 .

(9)

В приведенных формулах необходимо использовать усредненное значение массовой
толщины барьера, которая с учетом (4) будет определяться в виде

 d      s     0  k EFF .

(10)

Для определения дозы излучения, проникающего в пределах телесного угла плоской
ограниченной защиты, учтем, что она прямо пропорциональна величине телесного угла, а
телесный угол, измеряемый в стерадианах, численно в два раза больше угла в его вершине,
измеряемого в радианах. Учтем также, что в общем случае αm ≠ βm, поэтому необходимо брать
усреднённое значение угла в вершине телесного угла 0.5(αm+βm). Тогда выражение (1) для
электронов и протонов с учетом (7-10) примет вид
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De ( d  ) 

 m   m  7,3  e 3,6 d   40,7 ;
2

(11)

   m 
1, 5  d 
D p ( d  )   m
 44,5 .
(12)
 76,2  e
 2 
Полная доза излучения в расчетной точке О определяется суммой доз электронного и
протонного излучений



D(d )  De (d )  Dp (d ).



(13)

4. Эксперимент и обсуждение результатов

Численный анализ проводился для плоской ограниченной защиты квадратной формы
со стороной xMAX = yMAX = a и толщиной барьера δ0. Углы α и β (α = β) изменялись путем
изменения xMAX и yMAX при фиксированном значении l0 – кратчайшего расстояния от защиты
до расчетной точки О. На рисунке 3 показана зависимость kEFF от отношения стороны защиты
а к расстоянию l0. Значение а/l0 = 0 соответствует приближению сплошной сферы, а а/l0 = ∞
– приближению полу бесконечной плоскости. Значение а/l0 = 1 соответствует грани сплошной
защиты в форме куба. Для этого случая усреднённая толщина барьера s  превышает его
геометрическую толщину δ0 в 1,28 раза. Как видно из графика, возрастание а/l0 от 0,1 до 10
приводит к увеличению kEFF почти в восемь раз.

Рисунок 3 – Зависимость kEFF от отношения
размера стороны плоской ограниченной
защиты квадратной формы к расстоянию от
защиты до расчетной точки О

Рисунок 4 – Зависимость дозы электроннопротонного излучения от отношения
размеров защиты к расстоянию до
расчетной точки (δ01=1.07 мм; δ02=2.14 мм;
δ03=3.21 мм; δ04=3.75 мм; δ05=7.5 мм)

Рассчитанные по формулам (4) – (6) значения s  были использованы для оценки
годовой накопленной дозы электронно-протонного излучения в расчетной точке О,
защищенной плоской ограниченной защитой. Расчет производился по формулам (10) – (13).
Для эксперимента было выбрано электронно-протонное излучение космического
пространства с параметрами, соответствующими высоте около 400 км над поверхностью
Земли [10]. В качестве материала защиты выбран алюминий с плотностью ρ = 2800 кг/м3 как
материал, наиболее часто применяемый на практике.
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На рисунке 4 показана зависимость поглощенной дозы совместного электроннопротонного излучения D от отношения a/l0 плоской ограниченной защиты квадратной формы.
Это отношение определяет величину телесного угла защиты. Как видно из графика,
зависимость величины поглощенной дозы от отношения a/l0 обусловлено влиянием двух
конкурирующих процессов, каждый из которых преобладает в одной из двух областей
значений отношения a/l0:
 при a/l0 ≤ 1 поглощенная доза возрастает при увеличении a/l0 вследствие увеличения
телесного угла;
 при a/l0 >1 поглощенная доза уменьшается при увеличении a/l0 из-за увеличения kEFF.
В первой области увеличение массовой толщины барьера приводит к уменьшению
дозы излучения в расчетной точке, то есть закон ЛББ в классической форме выполняется. Во
второй области при a/l0>1, зависимость дозы от массовой толщины барьера снижается и при
a/l0 > 10 практически не наблюдается, т.е. классический закон ЛББ перестаёт выполняться.
Наибольшая величина дозы излучения, проникающего в расчетную точку,
соответствует сплошной защите кубической формы (a/l0 = 1). Для барьера из алюминия
толщиной δ0 = 0.375 см (d = 1.0 г∙см-2) полная доза электронно-протонного излучения для куба
составляет D = 189 рад, а для приближения сплошной сферы D = 300 рад. Таким образом, для
сплошной защиты с плоскими поверхностями, максимально приближенной к сфере по форме,
использование закона ЛББ в классической форме даёт результат, заниженный почти на 60%.
При a/l0 > 10 величина дозы не зависит от толщины экрана, и фиксируется на значении
D = 43 рад, которое практически совпадает с величиной D, приведенной в [9] для
полубесконечной плоскости с массовой толщиной барьера d = 1 г/см2, для которого
D = 47 рад. Относительная ошибка прогнозирования не превысила 10%, что меньше
погрешности дозиметрии и достаточно для практического использования.
Заключение
Таким образом, в работе рассмотрен способ применения закона Ламберта-Бугера-Бэра
для источников излучения с не параллельным ходом лучей. Предложено учитывать
зависимость глубины проникновения излучения от угла падения лучей на кромку путем
усреднения верхнего предела интегрирования в показателе экспоненты по площади
поверхности барьера. Экспериментально предлагаемый подход был проверен на примере
ослабления электронно-протонного космического излучения на высоте около 400 км от
поверхности Земли. Расчет годовой дозы проникающего изучения, проведенный для
приближения полубесконечной плоскости с использованием исходных данных, полученных
для приближения сплошной сферы, показал совпадение с экспериментом в пределах 10%, что
не превышает погрешности дозиметрии. Использование закона Ламберта-Бугера-Бира в
классической форме для сплошных защит с плоскими поверхностями может привести к
погрешности определения ослабления интенсивности излучения более 60%. Предлагаемый
способ может найти применение при решении задач фотосинтеза, звукопоглощения,
поглощения электромагнитного излучения, спектроскопии и других им подобным, а также при
разработке эффективных защит из новых материалов.
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Аннотация. В случае движения объекта исследования или передающей антенны
радиолокационного сигнала формируемое вторичное излучение будет зависеть от параметров
и характеристик этих движений, а радиосигнал, по которому необходимо оценивать
отражательные свойства объекта, от характеристик движения приёмной антенны. В данной
статье приводится оценочные соотношения для напряженности электрической составляющей
эхосигнала от сложного объекта исследования с учетом множества центров рассеяния. В
результате полученные характеристики позволяют выявить характерные особенности
радиолокационного рассеяния исследуемого объекта для задачи идентификации вкладов в эти
характеристики отдельных его центров рассеяния.
Ключевые слова: распознавание объектов исследования, рассеяние радиоволн,
уравнения электродинамики, площадь рассеяния.
Abstract. In the case of movement of the object of study or the transmitting antenna of the
radar signal, the generated secondary radiation will depend on the parameters and characteristics of
these movements, and the radio signal, by which it is necessary to evaluate the reflective properties
of the object, on the characteristics of the movement of the receiving antenna. This article provides
estimates for the strength of the electrical component of the echo signal from a complex object of
study, taking into account the multitude of scattering centers. As a result, the characteristics obtained
make it possible to reveal the characteristic features of the radar scattering of the object under study
for the problem of identifying the contributions to these characteristics of its individual scattering
centers.
Keywords: recognition of research objects, scattering of radio waves, equations of
electrodynamics, scattering area.
Исследования процессов распространения электромагнитных волн не теряет своей
актуальности. В настоящий момент основным способом анализа результатов является
моделирование различных механизмов преобразования излучения при взаимодействии с
различными объектами (см., например, [1-5]). Проблемы преобразования напряженности
электрического поля монохроматических компонент Фурье представления сигнала при
рассеянии на различных объектах неизменно возникают, например, в космических
7©
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программах и в наземных условиях при решении задач обнаружения и распознавания целей
исследования. Современные системы радиолокационного наблюдения позволяют проводить
диагностику объектов исследования на очень высоком уровне.
При описании процесса радиолокационного наблюдения объектов обычно выделяют
этапы:
– формирования зондирующего радиосигнала, излучаемого в направлении объекта;
– преобразования зондирующего радиосигнала при распространении от передающей
антенны к объекту исследования;
– преобразования объектом исследования зондирующего радиосигнала (первичного
излучения) в рассеянный радиосигнал (вторичное излучение);
– преобразования рассеянного радиосигнала при распространении от объекта до
приёмной антенны;
– восстановление по принимаемому радиосигналу характеристик рассеяния объекта.
В общем случае результат преобразования зондирующего сигнала в эхосигнал зависит
не только от свойств объекта исследований. Если объект или передающая антенна
радиолокационного сигнала (РЛС) движутся, то формируемое вторичное излучение будет
зависеть от параметров и характеристик этих движений, а радиосигнал, по которому
необходимо оценивать отражательные свойства объекта, будет зависеть также и от
характеристик движения приёмной антенны. В принципе такого рода динамические
радиолокационные характеристики (РЛХ) могут быть оценены по характеристикам
относительного движения антенн и объекта исследований (образца ВВСТ) и его статическим
РЛХ, полученным при фиксированных положениях антенн и объекта. Для сложных целей с
несколькими центрами рассеяния и непредсказуемым характером движения по данным
статических измерений могут строиться статистические описания динамических РЛХ.
Цель данной работы – определить характеристики, позволяющие выявить особенности
радиолокационного рассеяния исследуемого объекта рассеяния и идентифицировать вклад в
них отдельных центров рассеяния (механизмов формирования объектом его РЛХ).
При определении статических РЛХ объектов исследования система, состоящая из
передающего и приёмного каналов РЛС и объекта, как источника информативного
радиоизлучения, с высокой точностью может считаться линейной. Поэтому результат
рассеяния объектом зондирующего сигнала любой формы может быть восстановлен по
результатам рассеяния монохроматических компонент его Фурье представления (гармоник
сигнала в частотной области). Для представляющих практический интерес типовых ситуаций
радиолокационного наблюдения цель находится в дальней зоне излучения передающей
антенны. Пусть центр системы координат находится в области, занимаемой объектом
(совпадает, например, с его центром масс). Тогда поле гармоник зондирующего сигнала может
быть представлено в виде сферической (квазиплоской на объекте) волны


E0
 
ET    exp( ik rt  r ) 
k rt  r
(1)
 exp( ikrt ) 
rt

r2
  2  exp( ikrt ) 
E0
(1  (nt n ) ))  
Eпд ,
  exp(ik (nt r )  ik

krt
2rt
krt
 rt  (nt r )
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где rt ( rt ) – радиус-вектор (его модуль) фазового центра источника этой сферической

(квазиплоской в месте расположения объекта) волны; r (r ) – радиус вектор (его модуль) точки

наблюдения в окрестности объекта; n t – единичный вектор (орт) в направлении на источник;
 
n  r / r – единичный вектор (орт) в направлении точки наблюдения; k  2 /  – волновое

число излучения (  – длина волны); E0 – комплексная амплитуда, характеризующая
интенсивность рассматриваемой гармоники зондирующего излучения.
В той же системе координат в том же приближении вторичное поле в месте его
наблюдения в дальней зоне объекта можно представить наложением сферических волн типа
(1) от нескольких локальных центров рассеяния объекта


exp( ikrr ) 
ER 
E рс 
krr
rm2
exp( ikrr ) M 
rr
 
 
(1  (nr nm ) 2 ))
 Em
  exp(ik (nr rm )  ik
krr
rr  (nr rm )
2rr
m 1

, (2)

где rr – модуль радиуса вектора места приёма эхосигнала; М – общее число центров рассеяния

объекта исследований, формирующих поле рассеяния в точке наблюдения; rm ( rm ) – радиус

вектор (его модуль) m-го центра рассеяния; nr – единичный вектор (орт) в направлении на


точку наблюдения; n m – единичный вектор (орт) в направлении на m-ый центр рассеяния;

Em – комплексная амплитуда, характеризующая вклад m-го центра рассеяния в гармонику
поля дальней зоны эхосигнала. Безразмерные множители exp( ikrt (r ) ) /( krt (r ) ) представляют
собой передаточные функции, описывающие трансформацию гармоник сигнала при
распространении от передатчика до центра системы координат (и от этого центра до места
приёма) в свободном пространстве. В плане математического моделирования процесса


рассеяния объект исследования описывается оператором, преобразующим Eпд в E рс


E рс  Sˆ ( Eпд ) .

(3)

В общем случае это линейный интегро-дифференциальный оператор, отображающий вектор

функцию пространственных координат – произведение постоянного вектора E0 на скалярную

функцию от r (фигурные скобки выражения (1)) в вектор, описываемый суммой в выражении
(2). Упомянутая скалярная функция и выражение под знаком суммы зависят от направления


на источник зондирующего сигнала nt , направления на приёмник эхосигнала nr и удалений
объекта от этих источника и приёмника.
Для выявления собственно способности объекта формировать эхосигнал зависимости
РЛХ от расстояний между объектом и источником и объектом и местом наблюдения стремятся
исключить, ограничиваясь зависимостью оператора (3) от направления прихода
зондирующего сигнала и направления излучения сформированного объектом эхосигнала. Это

достигается предельным переходом rt   в выражении для Eпд (в фигурных скобках
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выражения (1)) и предельным переходом rr   в выражении для E рс (в членах суммы в

выражении (2)). Физически результат соответствует облучению объекта плоской волной,
падающей с направления на передающую антенну РЛС,



Eпд  E0 exp(ik (nt r ))
(4)


и описанию характеристики направленности рассеянного эхосигнала вдоль nr плоской волной
с амплитудой
M 

 
E рс   Em exp(ik (nr rm )) .

(5)

m 1

При измерениях наиболее распространено представление поляризации волны в линейном




базисе, при котором вектор E волны описывается суммой E  E1l1  E2l2 , в которой

перпендикулярные направлению распространения волны единичные вектора ln ортогональны
друг другу и неизменны во времени. Оператор преобразование (3) для случая (4)-(5) можно
представить в виде матрицы

 E рс;1   S11; S12   E0;1 


.

 E рс; 2   S 21; S 22   E0; 2 

(6)

Эта поляризационная матрица рассеяния описывает трансформацию (ослабление и фазовый
сдвиг) комплексной амплитуды напряжённости электрического поля плоской волны,
   

падающей на объект исследования с направления nt ( l1  lt , l2  lt ), в комплексную
амплитуду плоской волны, характеризующей интенсивность эхосигнала, рассеянного в
    
направлении nr ( l1  lr , l2  l r ). Элементы матрицы соответствуют случаям приёма на
поляризации, описываемой первым индексом, и передаче на поляризации, описываемой
вторым индексом (диагональные элементы передача и приём на совпадающих поляризациях,
недиагональные – кросс поляризационная приёмопередача).
На практике для оценки отражательной способности объекта исследований широко
используется его эффективная площадь рассеяния (ЭПР), определяемая через квадратичные
по полю (энергетические) характеристики. С учётом поляризационных эффектов она
определяется как

 xy  lim 4rr 2
rr  

E рс; x

2
2

,

(7)

Eпд; y

где Eпд; y – амплитуда падающей плоской волны, поляризованной по y; E рс ; x – амплитуда,
характеризующая интенсивность принимаемого на поляризации x эхосигнала. Используя
определение (7), можно представить преобразование (6) в виде
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 E рс;1 
   11 exp( i 11 );  12 exp( i 12 )   E0;1 




,
 E рс; 2     21 exp( i 21 );  22 exp( i 22 )  E0; 2 

(8)

где  xy – фазовый сдвиг при преобразовании падающего радиоизлучения в рассеянное при
поляризации падающего излучения y и поляризации приёма x. Значения матрицы рассеяния,
полученные в некотором частотном диапазоне, позволяют описать трансформацию
зондирующих сигналов этого диапазона при его рассеянии для данных направлений
зондирования и приёма во временной области. В этом отношении частотные и угловые
зависимости бистатической поляризационной матрицы рассеяния дают полное описание
отражательной способности объектов исследования. Через измерения трансформации
зондирующего сигнала в рассеянный во временной области можно в свою очередь получить
значения поляризационной матрицы рассеяния для частот в полосе этого зондирующего
сигнала.
В комплексном исследовании наряду с поляризационными матрицами рассеяния в
качестве самостоятельных рассматриваются другие производные от неё РЛХ. Основными из
этих характеристик являются дальномерные радиолокационные портреты и радио
изображения на основе обратного синтеза апертуры излучающей системы (ISAR –
радиоизображения). Эти РЛХ позволяют выделить «тонкую» структуру эхосигнала, на основе
разрешения отдельных центров рассеяния и характеристик их вклада в эхосигнал.
Для определения координат местоположения отдельных центров рассеяния в
направлении линии визирования при вторичной обработке результатов измерений
имитируется селекция по дальности во временной области – выделение отражённых от
отдельных центров рассеяния коротких радиоимпульсов. Для этого достаточно «пропустить»
гармоники модельного зондирующего радиосигнала через «передаточную функцию»
«падающее поле – рассеянное поле», представленную матрицей (6) – (8), и провести обратное
преобразование Фурье. При этом частотный спектр модельного импульса играет роль весовой
функции в соответствующем интеграле Фурье от «передаточной функции». Рациональный
выбор весовой функции позволяет уменьшить побочные импульсные отклики (артефакты
метода), не связанные с центрами рассеяния. Оптимальной принято считать весовую функцию
Дольфа-Чебышева [6,7]. Для сложных объектов с большим числом центров рассеяния
сложение побочных импульсных откликов может приводить к искажениям результатов
измерений. Чтобы избежать таких искажений используются весовые функции, дающие
несколько увеличенный («расширенный») основной (информативный) импульсный отклик
при сильном уменьшении суммарного «поля» побочных импульсных откликов. Наиболее
широко используются весовые функции Тейлора и Кайзера-Бесселя [6-8]. По результатам
обратного преобразования Фурье восстанавливается дальномерный портрет объекта при
«зондировании» модельным импульсом.
Информация о расположении центров рассеяния в направлении, поперечном
направлению облучения, содержится в интерференционной картине диаграммы рассеяния
объекта при смене угла визирования. Для определения поперечной «координаты» центра
рассеяния используется метод обратного синтеза апертуры. В основе метода лежит принцип
работы радара с синтезируемой апертурой. Угловое смещение цели исследования
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относительно синтезированной апертуры воспроизводится путём вращения объекта
исследований вокруг оси, перпендикулярной направлению визирования. При совмещённых
приёме и передаче выражение (4) для плоской волны, характеризующей гармонику
зондирующего излучения, и выражение (5) для плоской волны, характеризующей гармонику
эхосигнала, принимают вид:



Eпд  E0 exp(ik (nr ))
(9)
и
M 
M 


E рс   Em exp(ik (nrm ))   Em exp(ikrm sin( m ) cos( m )) ,
m 1

(10)

m 1


где n – единичный вектор (орт) в направлении, с которого падает волна (в котором ведётся

наблюдение); E0 – её комплексная амплитуда, фаза которой равна фазе волны в начале

системы координат; rm , m ,  m – координаты местоположения m-го центра рассеяния в
сферической системе координат с полярной осью, совпадающей с осью вращения объекта, и


осью отсчёта угла вращения, направленной на радар (в направлении n ). Вектор Em описывает
вклад m-го центра в диаграмму обратного рассеяния объекта исследований (направление
полярной оси на наблюдателя). Величина  m  rm sin( m ) представляет собой расстояния от
местоположения m-го центра рассеяния до поворотной оси, величина xm   m cos( m ) –
координату центра рассеяния вдоль направления на радар (обратное рассеяние), величина

y m   m sin(  m ) – координату в поперечном линии визирования направлении.

Вектор Em является результатом преобразования падающего излучения в рассеянное
за счёт некоторого формирующего этот центр механизма, который для многих типов центров
рассеяния может описываться соответствующей (парциальной) матрицей рассеяния

 Em;1   S11( m ) ; S12( m )   Eпд;1 (rm ) 
(11)
 .

   ( m) ( m)  
 Em; 2   S 21 ; S 22   Eпд; 2 (rm )
В рассматриваемой схеме измерений индекс 1 может соответствовать поляризации вдоль оси
Z (вертикальная поляризация), а индекс 2 – поляризации вдоль оси Y (горизонтальная
поляризация).
Здесь необходимо разделить фазовый сдвиг при собственно трансформации
возбуждающего сигнала (плоской волны (1)) в излучение m-го центра рассеяния и фазовый
сдвиг, обусловленный изменением его пространственного положения при повороте объекта

 
исследования. Подставляя в (11) выражение для Eпд (rm ) , можно представить E m в виде



Em  Em(0) exp( ik (nrm )) , а выражение для характеристики эхосигнала (10) в виде
M 
M 


E рс   Em(0) exp( 2ik (nrm ))   Em(0) exp( 2ikrm sin( m ) cos( m )) ,
m 1

m 1
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(12)

 Em( 0;)z   S zz( m ) ; S zy( m )   E0; z 
где  ( 0)    ( m ) ( m )  
.
 Em; y   S yz ; S yy   E0; y 


В общем случае величины координат  m , xm , y m и вектор E m( 0 ) зависят от направления

оси вращения и угла поворота объекта  . При этом положение центра рассеяния на объекте
при изменении ракурса рассеяния может изменяться. Так зеркальный центр рассеяния при
повороте может скользить по рассеивающей поверхности, центр рассеяния на ребре (тонком
цилиндре и т.д.) может перемещаться вдоль него. Могут быть центры рассеяния, жёстко
связанные с элементами конструкции объекта исследования, например, вершины конусов,

пирамид и т.д.). Как правило, зависимости E m( 0) ( ) , описывающая собственно трансформацию
падающего излучения в излучение отдельного центра рассеяния, медленно меняется с
изменением  так, что на небольшом интервале  0   / 2     0   / 2 вблизи    0
эта вектор функция может характеризоваться своими средними значениями амплитуды и фазы

(равными или близкими по значению к амплитуде и фазе Em(0) ( 0 ) ). Для центров рассеяния,
«жёстко» связанных с элементами конструкции исследуемого объекта, rm и m можно считать
не зависящими от  . В этом случае зависимость азимутального угла центра рассеяния от угла
поворота имеет на указанном интервале вид

m  m ( 0 )   ,

(13)

где     0 (   / 2     / 2 ).
Умножение результатов измерений на exp( 2iky ) и усреднение этого произведения
по  на рассматриваемом интервале при вторичной обработке приводит с учётом (12) и (13)
к вектор функции от y



1
 Em(0) exp( 2ik m cos( m ( 0 )))

m 1

2

M

M

 exp( 2ik ( y   m sin(  m ( 0 ))) )d 







 Em(0) exp( 2ik m cos( m ( 0 )))

m 1

(14)

2

sin( k ( y   m sin(  m ( 0 )))  )
k ( y   m sin(  m ( 0 ))) 

,

которая имеет локальные «максимумы» в точках, соответствующих значениям координат
центров рассеяния, поперечных направлениям визирования и поворотной оси ( y m ( 0 ) ).
Неопределённость значения искомой поперечной направлениям визирования и оси поворота
объекта координаты объекта по уровню 0.7 составляет 0.45  /  . Общепринятое значение
точности определения этой координаты рассматриваемым способом y   /( 2 ) , что
соответствует оценке (14) по уровню 0.65.
В том случае, когда центр рассеяния не связан жёстко с конструкцией объекта
исследования и его положение меняется, вектор функция (14) будет иметь вид
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M

sin(k ( y  dxm / d   ))  )

m 1

k ( y  dxm / d   )) 
0

 Em(0) exp(2ikxm ( 0 ))

0

.

(15)

Для снижения погрешностей оценки поперечных оси вращения координат центра рассеяния
также, как и в случае определения их координат в направлении визирования, могут
использоваться весовые функции. Для того, чтобы получить координаты центров рассеяния
объекта исследований в другом направлении, нужно переустановить объект так, чтобы это
направление оказалось перпендикулярным оси вращения поворотного стола и повторить цикл
измерений.
В заключение следует заметить, что идентификация отдельных центров рассеяния и
оценка их РЛХ по результатам описанных измерений, не является математически строго
определённой. Некоторые ценры рассеяния, обусловленные, например, переотражениями
между разными «светящими» элементами конструкции, могут иметь локализация вне области
пространства, занятой объектом исследования. Возможны случаи, когда центры рассеяния
различаются по дальности, а по поперечной направлению визирования координате различить
их не удаётся (например центр рассеяния на шаре, связанные с вкладом огибающих волн).
Хотя рассмотренные выше характеристики позволяют выявить характерные особенности
(демаскирущие признаки) радиолокационного рассеяния исследуемого объекта, для
идентификации вкладов в эти характеристики отдельных его центров рассеяния (механизмов
формирования объектом его РЛХ) необходимы дополнительные сведения о его
конструктивных особенностях.
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Аннотация: Вероятность возникновения катастрофических ситуаций в лесных
массивах определяется процессами их взаимодействия с окружающей средой. Поэтому
формирование моделей контроля за состоянием лесов невозможно без системного анализа
динамики основных климатических характеристик: количества осадков и температуры в
течение года. В работе предложена статистическая модель динамики вероятности наблюдения
практического отсутствия суточных колебаний температуры в течение года. Для
статистического моделирования температурных данных по месяцам применялся метод
временных рядов. Применяемый подход может стать удобным инструментом в системах
прогнозирования катастрофических ситуаций в экологических системах.
Ключевые слова: суточные колебания температуры, состояние лесных массивов,
статистическое моделирование, функция Гаусса, анализ временных рядов.
Abstract: The probability of occurrence of catastrophic situations in forest areas is
determined by the processes of their interaction with the environment. Therefore, the formation of
models for monitoring the state of forests is impossible without a systematic analysis of the dynamics
of the main climatic characteristics: precipitation and temperature throughout the year. The paper
proposes a statistical model for the dynamics of the probability of observing the practical absence of
daily temperature fluctuations during the year. For statistical modeling of temperature data by months,
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the time series method was used. The applied approach can become a convenient tool in systems for
predicting catastrophic situations in ecological systems.
Keywords: diurnal temperature fluctuations, state of forest areas, statistical modeling,
Gaussian function, time series analysis.
Леса формируют основу экологической системы обитания человека [1, 2], и
мониторинг их состояния важен для безопасности жизнедеятельности людей. Действующие
системы прогноза пожарной опасности в лесных массивах основывают свои выводы на
результатах мониторинга характеристик окружающей среды (температура, количество
осадков, распределение влаги в подстилке в текущий момент времени) из-за отсутствия
описывающих сами естественные экологические системы параметров, которые можно
измерить приборами с контролируемой точностью [3, 4].
В настоящий момент разрабатываются способы автоматизированного контроля за
состоянием лесов [5, 6]. Для создания приборов контроля за состоянием древостоев, как
элементов лесного массива, исследуют динамику изменения физических свойств вещества
древесины стволов или листьев, которые вызываются флуктуациями таких факторов
окружающей среды, как температура или влажность [7-9]. Например, есть методики для
оценки жизненного состояния растений, принцип работы которых основан на измерении
характеристик газообмена в листьях (фотодыхании) [10]. Современные методики успешно
практикуют использование влагомеров или томографии электрического сопротивления [3,11].
Существуют научные исследования корневой силы деревьев с использованием измерителя
импульсного тока [12].
Вышеперечисленные методики формируют массивы данных для анализа динамики
физических характеристик (влажности, электрического сопротивления и т.д.) в реальном
времени. При этом они не содержат моделей факторов, которые вызывают эту динамику.
Исследования флуктуаций внеклеточной разности потенциалов содержат попытки
моделировать процессы перераспределения электрических зарядов в процессе
жизнедеятельности растений или изменения влажности почвы [13,14], их результаты
подтверждают тот факт, что жизнедеятельность лесных массивов определяется прежде всего
активным взаимодействием древесных растений с окружающей средой. Исследованию
влияния изменений температуры окружающей среды (суточных изменений при смене дня и
ночи) на разность потенциалов в стволах деревьев посвящены работы [15-17]. Таким образом,
системы анализа состояния и прогноза катастрофических ситуаций в лесных массивах
невозможны без метеорологических наблюдений.
К настоящему моменту сформированы руководства по метеорологическим приборам и
методам наблюдений (например, [18]), в которых собрано большое количество методик
метеорологических измерений. Как показала практика, на репрезентативность наблюдений в
этой области исследований влияют погрешности измерительных систем, ошибки при
эксплуатации приборов, в том числе и грамотное обоснование временного режима измерений
[19]. На современном этапе исследований выбор временного режима для проведения
измерений может быть осуществлен по результатам анализа основных климатических
переменных: количества осадков и температуры [20]. Сложность анализа состоит в том, что
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эти переменные взаимозависимы, а их величины флуктуируют случайно в интервалах,
которые определяет смена месяцев и сезонов в течение года. При этом большинство баз
данных содержит информацию об абсолютных значениях температуры, поскольку интересен
вопрос о вероятности ее аномального значения. Тогда как о взаимовлиянии и динамике
температуры и влажности больше информации содержит вероятность суточного изменения
температуры в течение месяца в различные сезоны.
Целью данной работы является статистическое моделирование временного ряда
вероятности отсутствия суточных изменений температуры в течение года в рамках
формализованного моделирования с использованием гауссовских функций. Подобный подход
позволит выявить закономерности динамики изменения температуры в течение года и на ее
основе оценить роль подобного моделирования в области диагностики лесных пожаров.
Согласно общепринятым представлениям, на температуру окружающей среды
оказывают влияние особенности движения нашей планеты вокруг Солнца (постепенная смена
сезонов), интенсивность влаговыделения (например, формирование токов транспирации
летом, весенние грозы и осенние дожди). Поэтому целесообразно выделить основные
тенденции в динамике величины суточного изменения температуры. Например, в период с
конца ноября по середину февраля следующего года наиболее вероятной является
незначительная разность между средней температурой дня (полдень) и вечера (на закате), а
максимальное значение разности редко превышает 3-4℃. В весенний период вероятность
значительной по величине разности этих температур (свыше 5℃) станет неуклонно
возрастать. Тогда как в период с середины мая по середину августа с окончательным
формированием листвы и травянистого покрова величина силы токов транспирации
достигают максимума, что стимулирует процессы изменения влажности окружающей среды,
которая в свою очередь влияет на изменение температуры (летний сезон). Затем наступает
постепенный осенний спад температуры и ее стабилизация в течение суток (осенне-зимний
сезон). В рамках такого концептуального представления и с учетом стохастичности суточных
изменений разности средней температуры дня и вечера моделирование ее динамики следует
проводить методом временных рядов [21].
Объектом исследования для вычислительного эксперимента была выбрана вероятность
наблюдения суточного изменения температуры величиной в 1℃. С учетом приборной ошибки
термометра можно считать, что это практически вероятность стабилизации температуры
окружающей среды в течение суток. Такой выбор обусловлен тем фактом, что подобное
явление характеризует некоторую стационарность температуры окружающей среды в течение
дня, которую формирует равновесие реализуемых в окружающей среде процессов.
Поскольку в каждый из описанных временных сезонов преобладает одна из тенденций,
то соотношение для формализованного моделирования динамики целесообразно формировать
суммой трех гауссовских функций, соответствующих осенне-зимнему F1(k), весеннему F2(k)
и летнему F3(k) сезонам (k – порядковый номер месяца с начала года):
F(k) = F1(k) + F2(k) + F3(k).
(1)
Каждая из функций Fi(k) содержит три параметра Ai, αi, σi, которые характеризуют
максимальную вероятность наблюдения, математическое ожидание распределения
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вероятности и величину дисперсии соответственно.
формализованного моделирования запишется в форме
3

(k   i ) 2
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F (k )   Ai exp( 

Поэтому

соотношение

).

для

(2)

Соотношение (2) является основой для определения параметров функций Гаусса для
каждого из сезонов путем сопоставления результатов вычислительного эксперимента с
данными мониторинга Gismeteo [20].
Для обработки данных мониторинга Gismeteo для города Воронежа была разработана
программа (свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ №2020661824)
по формированию распределения вероятности наблюдения разности температур по месяцам.
Были обработаны данные с 2010 по 2020 год (см. рисунок 1). Определение параметров
функций Гаусса осуществлялось с помощью критерия эффективности Нэша-Сатклиффа (ME)
[22], который традиционно используется в экологических моделях:
ME  1 

 ( Fkemp  Fk ) 2
k

 ( Fkemp  Fmean ) 2

,

(3)

k

где Fk = Nin/N – вероятность наблюдения разности температур дня и вечера в интервале от –
1 до 1 градуса (Nin – число дней месяца, в которые температура практически не менялась;
N – общее число дней в k-ом месяце от начала года); Fk – результаты вычислительного
эксперимента (по соотношению (2)); Fmean – среднее значение Fkemp в k-ом месяце. Величина
критерия ME не может быть больше единицы. Причем чем она ближе к максимальной, тем
модель больше соответствует идеальному описанию данных. Если величина ME → 0, то
модель соответствует качеству описания, которое совпадает со средним значением. Если
величина ME < 0, то модель не пригодна для описания данных.
Вычислительный эксперимент состоял в том, чтобы определить параметры функций
Гаусса из условия максимальности критерия Нэша-Сатклиффа (МЕ). Результаты за пять
выборочных лет приведены в таблице 1 вместе с величиной критерия (графическое
изображение сопоставления показано на рисунке 1). Поскольку величина критерия входит в
доверительный интервал ME = 0,9561 ± 0,024, то модель можно считать достаточно
пригодной для анализа вероятности относительной стационарности температуры в течение
месяца.
emp

Таблица 1 – Результаты определения параметров функций Гаусса
Год
α3
σ3
A3
α2
σ2
A2
α1
σ1
2010 5,40
0,75 12,90 1,90
1,13 32,14 12,00 2,00
2011 6,30
0,46 23,33 1,20
1,70 45,16 12,00 1,80
2012 7,75
0,49 12,90 1,19
2,10 51,00 11,35 0,95
2015 6,50
0,70 19,36 1,00
1,30 64,52 11,80 1,20
2020 6,40
1,00
9,00
0,73
1,50 71,00 11,30 0,80
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A1
51,61
67,74
60,00
51,61
67,00

ME
0,9593
0,9266
0,9502
0,9747
0,9697

Рисунок 1 – Сопоставление результатов вычислительного эксперимента и обработки данных
мониторинга Gismeteo
Таким образом, временной ряд исследуемой вероятности содержит три максимума,
соответствующих каждому сезону (см. рис. 1). При этом минимумы распределения
вероятности отсутствия суточных флуктуаций температуры уникальны для каждого года.
Следовательно, выбор временного режима для прибора, принцип которого основан на
существенной величине суточной флуктуации температуры, необходимо определять на
выявлении минимума функции F(k). Анализ метеорологических наблюдений показывают, что
наиболее благоприятный режим для работы прибора [15] приходится на интервал с апреля по
июнь и август.
По результатам вычислительного эксперимента были построены гауссовские функции
для летнего и весеннего сезонов (см. рис. 2 и 3).

Рисунок 2 – Распределение вероятности
для летнего сезона

Рисунок 3 – Распределение вероятности
для весеннего сезона

Очевидно, что функции F3(k) существенно изменяются год от года. Этот ожидаемый
факт обусловлен тем, что стабилизацию температуры в период от середины мая до сентября
во многом определяет равновесие процессов влагопереноса в окружающей среде и
увеличение, а затем медленное сокращение длительности дня и, следовательно, уменьшение
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потребления солнечной энергии. Закономерности этих процессов определяют запасы влаги в
лесном массиве, величины токов транспирации и количество испаряемой воды, заморозки и
многое другое. Таким образом, параметры модельной функции определяются целым
комплексом взаимовлияющих процессов, которые в свою очередь формируют процессы
предыдущего сезона.
При явной изменчивости функции F3(k) от года к году наблюдаются и некоторые общие
закономерности. Например, с 2011 года до первой четверти мая вероятность отсутствия
суточных флуктуаций практически равна нулю. Поскольку именно в середине мая
формируется листва в южной части России, то этот факт можно объяснить влиянием на
величину исследуемой вероятности процессов формирования токов транспирации и,
следовательно, интенсивности испарений влаги в окружающую среду. Отклонения функции
для 2010 года коррелирует с тем фактом, что именно в августе этого года в Воронеже и
Воронежской области наблюдались серьезные пожары. В 2010 году уже в июле наблюдалась
катастрофически низкая влажность воздуха. Поэтому в период летнего солнцестояния и в
начале июля вероятность отсутствия флуктуаций для этого года практически равна нулю,
тогда как в другие годы она существенно отличается от нуля (см. рис. 2).
Распределение вероятности отсутствия суточных флуктуаций температуры в весенний
сезон тоже уникально для каждого года (см. рис. 3). Например, в 2012 году у функции F2(k)
наблюдается самая большая дисперсия из представленных (см. табл. 1), что во многом
определяет смещение наиболее вероятного наблюдения отсутствия суточных флуктуаций в
летний период на конец лета и начало осени. Это предположение подтверждает явное
смещение максимумов F3(k) с ростом величины дисперсии F2(k) для 2015-го, 2020-го и 2011го года. Эту закономерность можно объяснить тем очевидным фактом, что плавное
уменьшение вероятности отсутствия флуктуаций суточной температуры, говорит об
относительно стационарном процессе нагревания окружающей среды и более позднем
формировании лиственного и травяного покрова и, следовательно, более позднего
установления процесса активного испарения.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– распределение вероятности практического отсутствия суточных флуктуаций
температуры окружающей среды можно успешно моделировать функциями Гаусса в рамках
метода временных рядов;
– в результате вычислительного эксперимента по сопоставлению модели и данных
мониторинга Gismeteo можно получить параметры распределения вероятности отсутствия
суточных флуктуаций температуры, величина которых уникальна для каждого года;
– анализ вероятности отсутствия суточных флуктуаций во многом определяет
временной режим использования приборов, принцип действия которых основан на
существенной величине колебаний температуры в течение дня;
– в рамках предложенного подхода можно определять особенности взаимовлияния
жизнедеятельности лесных массивов и процессов в окружающей среде;
– рассмотренный метод формализованного моделирования может стать основой для
способов прогнозирования вероятности лесных пожаров в летний сезон по метеоданным
весеннего сезона.
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В заключение отметим, что предложенный подход открывает ряд возможностей для
формирования представлений о процессах взаимодействия лесных массивов с окружающей
средой, определения временных режимов приборов, принцип которых основан на процессах,
вызванных суточными флуктуациями температуры, и может стать удобным инструментом для
прогнозирования катастрофических ситуаций в экологических системах.
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Аннотация. Для решения задач технической модернизации механизмов широко
применяется компьютерное моделирование. Базовые аксиомы моделей основаны на
фундаментальных законах физики. В работе показано применение законов механики при
формировании модели для анализа динамики стрелы лесного манипулятора с целью поиска
оптимальной модернизации ее механизма. Результаты работы программы для ЭВМ,
составленной на основе модели, показали, что выбор компоновки гидроцилиндра влияет на
величину максимальных всплесков давления рабочей жидкости и максимальную
нагруженность.
Ключевые слова: гидроманипуляторы, законы механики, формализованная модель.
Abstract. Computer modeling is widely used to solve the problems of technical
modernization of mechanisms. The basic axioms of the models are based on the fundamental laws of
physics. The paper shows the application of the laws of mechanics in the formation of a model for
analyzing the dynamics of the boom of a forestry manipulator in order to find the optimal
modernization of its mechanism. The results of the compiled on the basis of the model computer
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program showed that the choice of hydraulic cylinder layout affects the magnitude of the maximum
bursts of pressure of the working fluid and the maximum load.
Keywords: hydraulic manipulators, laws of mechanics, formalized model.
Преобладающей формой использования богатейших лесных ресурсов Российской
Федерации является заготовка древесины. Для вывоза сортиментов и хлыстов при
лесозаготовке широко применяются оборудованные гидроманипуляторами погрузочнотранспортные машины. Практика показывает, что возникающие в рабочих процессах
механизмов при подъёме стрелы манипулятора большие динамические нагрузки приводят к
резким скачкам давления рабочей жидкости в гидроприводе [1, 2]. Это уменьшает надежность
и производительность гидроманипуляторов. Для повышения их технического уровня
актуальной задачей является более глубокое изучение вопросов влияния компоновки на
особенности кинематики и динамики манипулятора. Решению этой проблемы посвящены,
например, работы [3-6].
В задачах технической модернизации механизмов широко применяется компьютерное
моделирование. Базовые аксиомы моделей основаны на фундаментальных законах физики [7].
В работах [8, 9] показано формирование модели для анализа динамики стрелы лесного
манипулятора с целью поиска оптимальной модернизации ее механизма. Для модернизации
был выбран отечественный серийный гидроманипулятор ЛВ-184 А. Предложенная для
усовершенствования конструкции гидрокинематическая схема механизма подъема стрелы
манипулятора показана на рисунке 1. Целесообразность такой оптимизации обоснована в
работе [10] на основе сравнительного анализа нескольких моделей гидроманипуляторов с
использованием метода сравнения альтернатив.
Цель настоящей работы – продемонстрировать применение законов механики для
разработки формализованной модели рабочих процессов гидропривода механизма подъема
стрелы манипулятора с оптимизированной компоновкой гидроцилиндра.

Рисунок 1 – Гидрокинематическая схема усовершенствованного механизма подъема стрелы
манипулятора: 1 – гидроцилиндр, 2 – стрела, 3 – колонна, 4 и 5 – ролики,
6 и 7 – направляющие, 8 – штанга, 9 – ось, 10 – дополнительный гидроцилиндр,
11 – распределитель, 12 и 13 – гидролинии, 14 – демпфер
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Рисунок 2 – Расчетная схема модели
Используемая для формирования модели работы механизма подъема стрелы
манипулятора расчетная схема представлена на рисунке 2. Для описания движения стрелы
запишем основное уравнение динамики вращательного движения, учитывающее моменты
всех сил, действующих на нее, в виде:

J c  ml 2  ddt 2  d4
2

2

Pb1 sin  

d12
4

PR  g ml  mclн  cos   н  ,

(1)

где
φ – угол поворота стрелы манипулятора, град;
φн – начальное значение угла φ, град;
Jc – момент инерции стрелы относительно шарнира О, кг·м2;
l – длина стрелы манипулятора, м;
lн – расстояние от оси вращения О до центра тяжести стрелы, м;
m – масса поднимаемого груза, кг;
mс – масса стрелы манипулятора, кг;
g = 9,8 м/с2;
t – время, с;
P – давление жидкости в гидроцилиндре;
d – внутренний диаметр гидроцилиндра, м;
d1 – внутренний диаметр дополнительного гидроцилиндра, м;
R – радиус окружности криволинейного профиля направляющей, м;
b1 – расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, м;
Уравнение для определения расхода рабочей жидкости в гидроприводе c учетом
воздействия сил инерции и податливости гидропривода имеет вид [4, 5, 11]:
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(2)

где
Q – номинальная подача насоса, м3/с;
Кt – коэффициент нарастания подачи рабочей жидкости до значения Qн;
ау – коэффициент утечек жидкости, м5/Н·с;
Kp 

10 5
, м5 / Па
7,28  P  106

–

коэффициент

податливости

гибких

элементов

гидропривода.
На основе геометрии расчетной схемы модели (рис. 2) к уравнениям (1) и (2) добавляем
связь между параметрами, смысл которых очевиден из этой схемы:
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где Sн , Sк и S – начальная, конечная и текущая длины гидроцилиндра.
Таким образом, формализованная модель рабочего процесса механизма подъема
стрелы манипулятора включает дифференциальные уравнения (1), (2) и систему соотношений
(3) между геометрическими параметрами системы.
На основе данной модели была составлена программа для ЭВМ. Расчеты проводились
с входными параметрами, представленными в таблице 1. Полученные зависимости
максимального давления Pmax и максимальной динамической нагруженности Fmax от параметра
b1 при подъеме стрелы манипулятора для двух значений номинальной подачи Q показаны на
рисунках 3 и 4.
Таблица 1 – Входные параметры программы
Диаметр цилиндра стрелы d

0,1 м

Коэффициент утечек в гидросистеме ау

2·10–12 м3/(Па/с)

Время нарастания расхода раб. жидкости

0с

Параметр b1

0,447 м

Дискретность изменения времени

0,005 с

Момент инерции стреловой группы относительно точки О

7350 кг·м2

Масса груза m

884 кг
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Вылет манипулятора l

6,15 м

Масса стреловой группы mc

433 кг

Расстояние от точки О до центра масс стреловой группы lн

3,34 м

Начальное значение угла γ

76,25°

Значение угла δ

11,61°

Начальное значение угла φ

φн = –15°

Конечное значение угла φ

φк = 80°

Время выдержки после остановки

0с

Минимальная длина гидроцилиндра Sн

11,5 м

Максимальная длина гидроцилиндра Sк

1,82,3 м

Шаг оптимизации положения

0,01 м

Время на процесс поднятия

3с

Рисунок 3 – Зависимость максимального
давления от параметра b1 при подъеме
стрелы манипулятора для двух значений
номинальной подачи

Рисунок 4 – Зависимость максимальной
динамической нагруженности от параметра
b1 при подъеме стрелы манипулятора для
двух значений номинальной подачи

Проведенные с использованием программы ЭВМ расчеты показали, что для
модернизированного гидроманипулятора минимальные всплески давления рабочей жидкости
и минимальная динамическая нагруженность при переходных процессах с учетом
инерционных сил и податливости гидропривода достигаются при значении параметра
b1 = 0,607 м для номинальной подачи Q = 0,00133 м3/с и при значении параметра b1 = 0,587 м
для номинальной подачи Q = 0,0005 м3/с.
Полученные результаты говорят о том, что за счет оптимизации компоновки
гидроцилиндра подъема стрелы манипулятора происходит снижение динамических нагрузок
примерно на 25%.
Таким образом, в работе было продемонстрировано применение законов динамики
вращательного движения и гидравлики для разработки формализованной модели рабочего
процесса механизма подъема стрелы манипулятора. Результаты компьютерного
моделирования показали, что выбор компоновки гидроцилиндра влияет на величину
максимальных всплесков давления рабочей жидкости и максимальную нагруженность, при
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этом оптимальные точки для компоновки гидроцилиндра при динамическом режиме зависят
от номинальной подачи.
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Аннотация. В настоящее время возрастает роль экологического мониторинга как
одной из эффективных мер по улучшению качества окружающей среды. Определение
загрязнителей воздуха известными инструментально-лабораторными методами – процесс
длительный, дорогостоящий и требующий сложной математической обработки результатов.
Как альтернатива предложен экспрессный, экономически оправданный и надежный способ
определения компонентов загрязнителей воздуха с применением пьезосенсоров. В качестве
объектов исследования выбраны основные компоненты газовых выбросов предприятий
мебельного производства. Показано, что разработанный способ позволяет контролировать
изменения качественного и количественного состава многокомпонентных смесей
загрязнителей воздуха.
Ключевые слова: экологический мониторинг, загрязнители окружающей среды,
газовые выбросы мебельных фабрик, пьезосенсор.
Abstract. Currently, the role of environmental control is increasing as one of the effective
measures to improve the quality of the environment. Determination of air pollutants by known
instrumental and laboratory methods requires a lot of time, complex mathematical processing of
results, expensive reagents and equipment. As an alternative, an express, economically justified and
reliable method for determining the components of air pollutants using piezosensors is proposed. The
main components of gas emissions from furniture manufacturing enterprises were selected as objects
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of research. It is shown that the developed method makes it possible to control changes in the
qualitative and quantitative composition of gas emissions from furniture factories.
Keywords: environmental monitoring, environmental pollutants, gas emissions from
furniture factories, piezosensor.
Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов
окружающей природной среды. Его состав может существенно изменяться за счет
всевозможных примесей, которые обусловлены промышленной и хозяйственно-бытовой
деятельностью человека. В настоящее время в год в атмосферу выбрасываются сотни
миллионов тонн отходов промышленного производства. В мегаполисах функционирует
огромное количество промышленных предприятий различного назначения, газовые выбросы
которых представляют особую опасность для здоровья населения. Загрязнители воздуха,
перемещаясь на большие расстояния, накапливаются в почвах и живых организмах, что
приводит к необратимым последствиям: наносится колоссальный вред естественной и
искусственной экосистеме.
Мониторинг загрязнителей атмосферного воздуха – непростая задача, включающая
работу со сложной по составу многокомпонентной смесью и экспрессное избирательное
определение содержания ее компонентов на уровне концентраций, не превышающих
предельно допустимые концентрации (ПДК). Наиболее распространенные инструментальнолабораторные методы контроля загрязнения атмосферы представлены в таблице 1 [1]. Методы
непрерывного контроля загрязнителей воздуха с автоматической регистрацией данных
являются наиболее совершенными. Они позволяют получить достаточно полную
характеристику загрязнения, но при этом являются дорогостоящими, требующими больших
временных затрат и сложной математической обработки результатов измерения.
Таблица 1 - Инструментально-лабораторные методы контроля загрязнения атмосферы
Методы
Полярографический
Оптические:
фотоколориметрический,
спектрометрический,
люминесцентный
(в том числе лазерный и
хемилюминесцентный)
Газохроматографичекий
Масс-спектрометрический

Электрохимические

Краткое описание
Анализ микропримесей, содержащихся в различных агрегатных
состояниях, на основе их выделения с помощью аспирации через
фильтры, поглотительные растворы или адсорбенты и перевода в
раствор, состав которого указывается в полярографических
методиках.
Контроль загрязнителей воздуха, основанный на определении
степени поглощения света растворами в зависимости от
концентрации загрязнения с помощью современных аппаратов:
абсорберов, фотоэлектроколориметров, спектрофотометров.
Разделение и анализ смесей газовых выбросов, основанный на
различной сорбционной способности компонентов.
Идентификации загрязнителей по масс-спектрам, образующимся в
результате ионизации исходного газа под действием электронов или
других видов излучения.
Использование специальных датчиков на основе электрохимических
элементов, действующих по принципу процесса электролиза, с
регулируемым потенциалом при управляемой диффузии.
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В настоящее время актуальность приобретает разработка экспрессных, экономически
оправданных и надежных способов определения компонентов загрязнителей воздуха на
уровне ПДК, ведутся интенсивные работы по созданию газоанализаторов автоматического
действия без предварительного пробоотбора и подготовки проб к анализу [2].
В связи с этим, целью работы является разработка экономичного и надежного способа
определения компонентов загрязнителей воздуха с применением универсального
измерительного устройства на основе пьезосенсора.
В качестве объектов исследования выбраны основные компоненты газовых выбросов
мебельных фабрик, к которым относятся: н. бутилацетат, толуол, ацетон, н. бутиловый и
этиловый спирты, формальдегид, аммиак. Их негативное влияние на здоровье населения
является общепризнанным фактом. Оно вызывает острые и хронические отравления, рост
общей заболеваемости, развитие специфических и отдаленных последствий, поэтому
содержание вышеперечисленных компонентов подлежит обязательному контролю.
Для детектирования основных загрязнителей атмосферного воздуха рабочей зоны
предприятий мебельного производства в качестве чувствительных покрытий электродов
пьезосенсоров были выбраны следующие сорбенты: полиэтиленгликоль-2000 (С1),
полиэтиленгликоль сукцинат (С2), Тритон Х-100 (С3), пчелиный воск (С4), пчелиный клей
(С5) и полистирол (С6) [3]. Нанесение выбранных сорбентов на идентичные в
конструкционном плане и одинаковые по частотным характеристикам электроды
осуществляли методом испарения капли [4]. Полученные пьезосенсоры закрепляли в
держателях ячейки детектирования [5], в центр которой микрошприцем вводили
приготовленную в термостатируемом генераторе с мешалкой газовую смесь основных
компонентов выбросов мебельных предприятий. При этом диффузия паров легколетучих
компонентов была относительно равномерной.
Чувствительность и надежность определения компонентов загрязнителей воздуха на
уровне микроконцентраций определяется, главным образом, массой пленочного покрытия
(модификатора) электродов пьезосенсора. Графики зависимости аналитического сигнала
сорбции исследуемых компонентов газовых выбросов мебельных предприятий от массы
модификатора представлены на рисунке 1. Из графиков видно, что с увеличением массы
пленок возрастает чувствительность пьезосенсора. Например, С3 с массой пленочного
покрытия до 10 мкг низко чувствителен, т.к. изменение частоты аналитического сигнала слабо
различимо для всех компонентов. Однако, с увеличением массы модификаторов наблюдается
повышение чувствительности пьезосенсора к отдельным компонентам: С3 – н. бутилацетату
и этанолу; С5 – аммиаку и н. бутилацетату; С4 – н. бутилацетату. Поэтому для селективного
определения компонентов газовых выбросов предприятий мебельного производства
рекомендуется применять пьезосенсоры с оптимальными массами пленочных покрытий
порядка 25 мкг. Для всех модификаторов, кроме С5, наблюдается преобладание сорбции н.
бутилацетата (максимальный отклик пьезосенсора), что необходимо учитывать при
раздельном определении компонентов сложной газовой смеси. Минимальный отклик дают
ацетон, формальдегид, н. бутанол и толуол, следовательно, эти компоненты не будут мешать
избирательному определению как н. бутилацетата, так и аммиака. На основе полученных
результатов для селективного определения компонентов загрязнителей воздуха были выбраны
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пьезосенсоры с наиболее чувствительными и устойчивыми пленочными покрытиями, которые
обеспечивают минимальную погрешность анализа: С3, С4, С5 (матрица из трех сенсоров).

1– н. бутилацетат; 2 – ацетон; 3 – аммиак; 4 – толуол; 5 – этиловый спирт;
6 – н. бутиловый спирт
Рисунок 1 – Зависимость аналитического сигнала сорбции компонентов газовых выбросов
мебельных предприятий от массы модификатора
Исследование зависимостей аналитического сигнала сорбции наиболее активно
сорбирующихся компонентов от времени на выбранных модификаторах (рисунок 2)
позволило установить информативное время опроса единичного датчика.

1– н. бутилацетат; 2 – аммиак; 3 – этиловый спирт
Рисунок 2 – Зависимость аналитического сигнала сорбции некоторых компонентов газовых
выбросов мебельных предприятий от времени на выбранных модификаторах
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Из графиков видно, что сенсор на основе С3 рекомендуется опрашивать через 10 с и
более после начала исследования, когда наблюдается суммарная сорбция н. бутилацетата и
аммиака; С4 – при 90 с и более – преобладающая сорбция н. бутилацетата; С5 – при 165 с и
более – сорбция аммиака.
Согласно полученным откликам пьезосенсоров построены «лепестковые» диаграммы
сорбции отдельных компонентов на уровне ПДК (рисунок 3 а-в), вид которых индивидуален
и не зависит от концентрации исследуемых компонентов. Оси на представленных диаграммах
расположены в соответствии с порядком опроса сенсоров в трехсенсорной матрице.

а – н. бутилацетат; б – аммиак; в – этиловый спирт;
г – трехкомпонентная смесь н. бутилацетата, аммиака и этилового спирта
Рисунок 3 – «Лепестковые» диаграммы сорбции отдельных компонентов на уровне ПДК и их
смеси в матрице из трех сенсоров
Смесь, моделирующую газовые выбросы предприятий мебельного производства,
составляли из наиболее активно сорбирующихся на выбранных модификаторах компонентов,
концентрации которых соответствовали их ПДК. Показания пьезосенсоров фиксировали в
соответствии с порядком сорбции индивидуальных компонентов, установленным согласно
полученным зависимостям их аналитического сигнала сорбции от времени [4, 6].
Идентификация отдельных компонентов проводилась на основе сопоставления
диаграмм сорбции трехкомпонентной смеси со стандартными. На присутствие в смеси н.
бутилацетата указывают характерно высокие и устойчивые отклики пьезосенсоров на основе
С3 (рисунок 3г, ось 7) и С4 (рисунок 3г, оси 3, 10-12). Наличие аммиака подтверждается
увеличением изменения частоты сигнала во времени для сенсора на основе модификатора С5
(рисунок 3г, оси 8, 9). Присутствие этилового спирта в смеси незначительно вследствие низких
откликов пьезосенсоров на основе всех выбранных пленок. Изменение соотношения
концентраций компонентов смеси приводит к изменению профиля диаграммы по
информационным осям. Следовательно, разработанный способ пригоден для оценки
количественного содержания компонентов в смеси.
Таким образом, сравнение диаграмм стандартных и анализируемых проб воздуха
позволяет контролировать изменения качественного и количественного состава загрязнителей
воздуха, в том числе и газовых выбросов предприятий мебельного производства.
В заключение хотелось бы отметить основные преимущества предложенного способа
определения компонентов загрязнителей воздуха с применением пьезосенсоров:
экономическая эффективность (недорогие и легкодоступные комплектующие, не требует
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дорогих реактивов, многократное использование модифицированных сенсоров);
универсальность (можно исследовать различные летучие вещества с помощью одной
установки); экспрессность и простота исполнения эксперимента за счет исключения сложных
математических расчетов полученных результатов (не требуется высокая квалификация
сотрудников, диаграммы сорбции компонентов смеси получают по аналитическим сигналам в
течение 4-4,5 мин.); мобильность (не требует дополнительных громоздких блоков); высокая
надежность измерений.
Техническое решение отвечает современным социально-экономическим запросам и
соответствует задачам, поставленным областной Думой в Законе о стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2035 года, направленным на:
«улучшение экологических условий жизнедеятельности населения; совершенствование
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; минимизация воздействия
отходов на окружающую среду» [7].
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Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема увеличения уровня
акустической загрязненности окружающей среды крупных городов, вызванного
деятельностью человека. С этой целью на основе молекулярно-кинетических представлений
произведена оценка чувствительности слуха человека, проанализирован уровень громкости
шума, производимого бытовой техникой и автомобильным транспортом на отдельных улицах
города. Предлагается комплекс мероприятий, предназначенных для уменьшения негативного
влияния шумовой загрязненности на жизнедеятельность человека.
Ключевые слова: шумовое загрязнение, звуковая волна, уровень громкости,
антропогенный фактор.
Abstract. The article examines the actual problem of increasing the level of acoustic pollution
of the environment of large cities caused by human activity. For this purpose, on the basis of
molecular kinetic representations, the sensitivity of human hearing was assessed, the volume level of
noise produced by household appliances and motor transport on individual streets of the city was
analyzed. A set of measures designed to reduce the negative impact of noise pollution on human life
is proposed.
Keywords: noise pollution, sound wave, volume level, anthropogenic factor.
Под шумовым загрязнением окружающей среды понимают звуковые волны различной
этиологии и спектрального состава, вызванные жизнедеятельностью человека [1,2].
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Одновременно с улучшением качества жизни каждый из нас постоянно увеличивает
шумовую нагрузку на свой организм. Особенно явно это прослеживается в крупных городах.
Шумовая загрязненность окружающей среды в городах является одним из негативных
факторов, которые нарушают нормальное существование человека и всех живых организмов,
а при длительном воздействии приводит к значительному ухудшению здоровья и другим
психологическим и физическим проблемам [3].
Ежедневно используя бытовые приборы, городской житель вносит вклад в
акустическое загрязнение окружающего пространства. На рисунке 1 приведен график,
иллюстрирующий среднюю громкость производимого различными бытовыми приборами
шума.

Рисунок 1 – Громкость шума, производимого различными бытовыми приборами
Измерения проведены с помощью приложения «Шумомер», показания которого были
откалиброваны в соответствии с имеющимися данными [4] в непосредственной близости от
прибора, что соответствует нахождению приемника звука при работе с данным прибором.
Результаты показывают, что ежедневно каждый из нас подвергает себя и своих близких
воздействию громкого шума.
Данный факт становится более актуальным, если учесть остроту слуха человека, оценка
которой проведена на основе молекулярно-кинетических представлений. Для этого
осуществлено

сравнение

средней

кинетической

энергии

барабанной

перепонки,

обусловленной соударениями с молекулами воздуха, с ее тепловой энергией [5]. Чтобы
произвести оценку, примем массу барабанной перепонки равной m = 0,01 г, температуру
окружающей среды Т = 20°С.
Согласно теории колебаний, максимальная кинетическая энергия колебательного
движения определяется формулой:
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𝑚𝜔𝑥𝑚 2

𝑊𝐾 =

,

2

(1)

где ω – циклическая частота колебаний, xm – амплитуда колебаний.
Средняя кинетическая энергия колебательного движения будет определяться
выражением:

〈𝑊𝐾 〉 =

𝑚𝜔𝑥𝑚 2
4

.

(2)

Учитывая, что средняя кинетическая энергия 〈𝑊𝐾 〉 =

𝑚〈𝑣〉2
2

, из (2) получаем выражение

для квадрата средней арифметической скорости:
𝜔2 𝑥𝑚 2

〈𝑣〉2 =

2

.

(3)

Из известной формулы, связывающей интенсивность волны с ее амплитудой и частотой
1

𝐼 = 𝜌𝜔2 𝑥𝑚 2 𝑣 (где ρ – плотность среды, в которой распространяется волна (в случае воздуха
2

ρ = 1,29 кг/м3), v – скорость звуковой волны в данной среде), выразим 𝜔2 𝑥𝑚 2 и подставим в
формулу (2):

〈𝑊𝐾 〉 =

𝑚

∙

4
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𝜌𝑣
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𝑚𝐼
2𝜌𝑣

.

(4)

Примем за интенсивность волны значение, соответствующее порогу слышимости
–12

I = 10

Вт/м2.

Скорость звука определим по формуле:

𝑣=√

𝑖+2 𝑅𝑇
𝑖

∙

𝑀

,

(5)

где i – число степеней свободы (для воздуха i = 5); R = 8,31 Дж/(К.моль) – универсальная
газовая постоянная; T = 293 К – комнатная температура; M = 0,029 кг/моль – молярная масса
воздуха.
Подстановка величин в формулу (5) дает значение скорости звука в воздухе при
температуре 20°С: v = 343 м/с. Тогда, используя выражение (4), можно оценить значение
средней кинетической энергии барабанной перепонки: 〈𝑊𝐾 〉 ≈ 10−19 Дж. Известно [5], что ее
тепловая энергия составляет приблизительно 10–20 Дж, а интенсивность большинства звуков
на несколько порядков превышает порог слышимости. Отсюда следует вывод, что мы
наделены чрезвычайно чувствительным слуховым аппаратом. Тем более негативные
последствия здоровью может наносить постоянное пребывание в зоне шумового загрязнения.
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Рисунок 2 – результаты измерений уровня автотранспортного шума на отдельных улицах
города Воронеж
С помощью приложения «Шумомер» были произведены измерения громкости шума,
создаваемого автомобильным транспортом на ведущих городских магистралях. Измерения
проводились в непосредственной близости от автомобильной дороги в течение рабочей
недели (рис. 2). Результаты показывают, что городские жители подвергаются постоянному
интенсивному воздействию акустического шума, создаваемого автотранспортом [6].
Особенно страдают жители домов, расположенных в непосредственной близости от
оживленных магистралей при отсутствии каких-либо средств защиты (зеленые насаждения
или защитные экраны). Современные темпы роста количества автомобилей, плотная застройка
жилых домов, недостаточное количество озеленения города может привести к резкому
усилению шумовой загрязненности.
Поэтому необходимо осуществлять комплекс мероприятий, направленных на
снижение акустического воздействия на жизнедеятельность человека. Прежде всего это
касается грамотного планирования новых жилых районов и модернизации сети уже
существующих, которые будут включать сооружение звукопоглощающих экранов, высадку
деревьев и ряд других мероприятий, целью которых является комфортное существование
жителей.
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Аннотация. В современной фармации для контроля качества сырья и выпускаемой
продукции широко используются физические и физико-химические методы. В работе сделан
обзор наиболее известных используемых в фармацевтическом анализе методов и
оборудования, основанных на физических процессах, и показан принцип их работы.
Ключевые слова: физические методы анализа, ультразвук, микроскопический анализ,
хромато-масс-спектрометрия,
колориметрия,
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Abstract. In modern pharmacy, physical and physico-chemical methods are widely used to
control the quality of raw materials and products. The paper reviews the most well-known methods
and equipment based on physical processes used in pharmaceutical analysis and shows the principle
of their work.
Keywords: physical methods of analysis, ultrasound, microscopic analysis, chromato-mass
spectrometry, colorimetry, spectrophotometry, polarimetry, refractometry.
Контроль качества сырья и выпускаемой продукции всегда был важной задачей,
решение которой в значительной мере обеспечивает ее конкурентоспособность как на
внутреннем, так и на внешнем рынках, и экономическую эффективность производства. Эти
обстоятельства требуют широкого применения для контроля качества продукции
современных методик. Именно поэтому в современной фармации широко используются
физические и физико-химические методы.
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Цель настоящей работы – сделать обзор используемых в фармацевтическом анализе
методов и оборудования, основанных на физических процессах, и показать сущность их
работы.
1. Ультразвуковые методы
Ультразвуковые методы – это методы, которые основаны на отражении части волн
ультразвука от поверхности раздела между средами с различными акустическими свойствами.
В фармации ультразвук находит применение при экстрагировании сырья, растворении
труднорастворимых веществ, получении эмульсий и суспензий, изготовлении микрогранул,
стерилизации и фонофорезе, производстве ампул, т.е. там, где ультразвук непосредственно
контактирует через жидкую фазу с молекулой вещества [1-5].
Обычно используется ультразвуковая ванна, представляющая собой ёмкость из
нержавеющей стали, ко дну или стенкам которой прикреплены пьезоэлектрические (как
правило) ультразвуковые преобразователи (см. рис. 1). На преобразователи подаётся
переменное напряжение соответствующей частоты с электронного ультразвукового
генератора.

а)
б)
Рисунок 1 – а) Ультразвуковая ванна ПСБ 2.8 литра; б) Схема ультразвуковой ванны
При обычных условиях ультразвук, проходя через любую среду, создает в ней
знакопеременное давление. В результате молекулы растворителя, исследуемые лекарственные
вещества, находящиеся в жидкости различные частицы и включения должны с частотой волны
повторить ее движение. Большинство лекарственных веществ – это конфигурационно
сложные микрообъекты. Поэтому во время прохождения ультразвука через такую молекулу
ее легкая часть колеблется в резонансе с частотой волны, а тяжелая часть отстает. В результате
возникают зоны напряженности и значительные силы трения, превосходящие силы
химической связи, что приводит к разрыву цельной молекулы вещества. Таким образом, в
растворе могут наблюдаться явления химической деполимеризации, образование новых
макрорадикалов, гомогенизация обрывков и т.д. В результате кавитационной эрозии и
дробления твердых частиц под действием ультразвука возрастает поверхность контакта между
растворяемым веществом и растворителем, поэтому скорость растворения значительно
увеличивается. Применение низкочастотного ультразвука (22...44 кГц) в десятки и сотни раз
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сокращает время экстракции флавоноидов, феногликозидов, дубильных и других веществ из
различного растительного сырья.
2. Микроскопические методы анализа
Микроскопические методы анализа в фармации широко используются для
качественного анализа различных образцов. Например, микроскопический анализ
применяется для идентификации и определения подлинности растительного сырья, входящего
в состав таблетированных лекарственных средств [6].
Приборами для микроскопического анализа служат и обычный оптический микроскоп,
использующий систему линз и призм, и более сложные электронные аппараты, такие как
показанный на рисунке 2 растровый микроскоп (РЭМ). РЭМ позволяет наблюдать и изучать
неоднородные органические и неорганические материалы и поверхности на нанометрическом
уровне. Пример изображений, полученных с помощью РЭМ, представлены на рисунке 3.
Благодаря простоте интерпретации результаты исследования объектов в РЭМ могут служить
исходной информацией для принятия решения по дальнейшему проведению анализа.

Рисунок 2 – Сканирующий (растровый) электронный микроскоп JEOL JSM-7600

а)
б)
Рисунок 3 – Изображения, получаемые с помощью растрового электронного микроскопа:
а) асцитная карцинома Эрлиха; б) мел с останками микроорганизмов
На рисунке 4 показано принципиальное устройство растрового электронного
микроскопа [7]. На катод подаётся ускоряющее напряжение (обычно до 40 эВ).
Сформированный цилиндром Венельта пучок электронов от катода К проходит через анодную
диафрагму А, затем через конденсорные и фокусирующую электронные линзы собирается в
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Рисунок 4 – Принципиальное устройство растрового электронного микроскопа:
УН –ускоряющее напряжение; ЦВ – цилиндр Венельта; К – катод; А – анод; Д – диафрагма;
К1 – 1-ая конденсерная линза; К2 – 2-ая конденсерная линза; ФЛ – фокусирующая линза;
СО – отклоняющая система; ОД – объектная диафрагма; РК – рабочая камера; О – образец
ДЭ – детектор электронов; ВУ – видео-усилитель; УО – усилитель отклонения;
ЭЛТ – электронно-лучевая трубка; ГР – генератор развёртки
фокус на поверхности образца. Электронно-оптическая система юстируется так, чтобы вблизи
поверхности образца диаметр пучка составлял примерно 10 нм. Часть покидающих
поверхность электронов собирается детектором (коллектором) и передаётся на усилитель,
выход которого управляет потенциалом модулирующего электрода электронно-лучевой
трубки, влияющим на яркость пятна на мониторе видеоконтрольного устройства. Управление
увеличением осуществляется регулировкой амплитуды развёртки отклоняющей системы
электронно-оптической колонны, а цифровая развёртка позволяет производить накопление и
обработку изображений в цифровой форме. Стереоскопический эффект в РЭМ достигается
при наблюдении двух изображений одной и той же области под разным углом. Для получения
стереопар используют или параллельный перенос, или наклон образца между двумя
последовательными экспозициями.
3. Хроматографические методы анализа
Для определения качественного анализа фармацевтических препаратов используются
также хроматографические методы. Хроматографией называется метод разделения смесей
веществ, который основан на многократном перераспределении их между двумя
контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное
направление движения. Принцип действия современных сложных хроматографических
аппаратов базируется на физических процессах, связанных с движением заряженных частиц в
магнитных и электрических полях.
Хромато-масс-спектрометрия (ХМС) – аналитический метод, основанный на сочетании
возможностей хроматографа и масс-спектрометра, использующийся для количественного и
качественного определения отдельных компонентов в сложных смесях, например, эфирных
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а)

б)

Рисунок 5 – а) Хроматографический комплекс Agilent Technologies (США);
б) схема хромато-масс-спектрометра

Рисунок 6 – Хроматограмма эфирного масла можжевельника, исследуемого методом ХМС
масел [8]. Фотография современного хроматографического комплекса и принципиальная
схема действия хромато-масс-спектрометра приведены на рисунке 5. Проходя через
хроматограф, проба разделяется на компоненты, а масс-спектрометр отвечает за их
идентификацию и анализ. В зависимости от особенностей исследуемого состава и требований
к точности результата, используется или высокоточная жидкостная, или газовая
хроматография с масс-спектрометрическим детектированием. Исследуемый состав вводится
в испаритель хроматографа, где переводится в газообразную форму, смешивается с инертным
газом-носителем и затем под давлением подается в колонку. Проходя через
хроматографическую колонку, проба разделяется на компоненты, которые подаются в массспектрометр и пропускаются через спектрометрическую составляющую устройства. Для
получения спектра, молекулы компонентов пробы ионизируются, специальный датчик
считывает изменение ионного тока, на основании чего записывается хроматограмма (пример
хроматограммы показан на рисунке 6). Программное обеспечение сверяет полученные пики с
эталонными пиками и тем самым определяет качественное и количественное содержание
компонентов препарата.
4. Оптические методы
Оптические методы анализа основаны на различных оптических свойствах вещества,
таких как испускание, поглощение, рассеяние, отражение, преломление, поляризации света,
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проявляющихся при взаимодействии электромагнитного излучения с веществом и зависящих
от концентрации этого вещества в анализируемой системе.
4.1. Колориметрия
Колориметрией называют методы анализа, основанные на измерении поглощения света
окрашенными растворами в видимой части спектра [9]. В колориметрии используют
химические реагенты, которые образуют окрашенные соединения с определяемым веществом.
Сравнивая полученную окраску с окраской стандартного раствора того же вещества,
определяют содержание вещества в исследуемом растворе. Интенсивность окраски раствора
находится в прямой зависимости от концентрации растворенного окрашенного вещества и от
толщины рассматриваемого слоя раствора. Эта зависимость выражается основным законом
колориметрии: законом Бугера-Ламберта-Бера (рис. 7а).

а)

б)

Рисунок 7 – а) закон Бугера-Ламберта-Бера; б) Фотоэлектроколориметр КФК-2
Визуальные методы в значительной степени субъективны, так как сравнение
интенсивности окрашивания растворов проводят невооруженным глазом. Приборы,
предназначенные для измерения интенсивности окраски визуальным методом, называют
колориметрами. Более объективной является оценка интенсивности окраски
фотоэлектрическими методами посредством фотоэлектроколориметров (рис. 7б). В
фотоколориметре интенсивность окраски определяют с помощью фотоэлемента, который
представляет из себя слой полупроводника, нанесенный на металлическую пластинку.
Фотоэлемент преобразует световую энергию в электрическую. Световой поток, попадая на
фотоэлемент, возбуждает в нем электрический ток. Возникающий в фотоэлементе ток
регистрирует с включенным в цепь чувствительным гальванометром, отклонение стрелки
которого пропорционально освещенности фотоэлемента. Для определения концентрации
вещества измеряют оптическую плотность исследуемого раствора и стандартного раствора.
Для измерения концентрации исследуемого раствора при массовых фотоколориметрических
анализах пользуются градуировочной кривой, графически определяя концентрацию
исследуемого раствора по его оптической плотности.
4.2. Спектрофотометрия
Спектрофотометрический анализ проводят с применением монохроматического
излучения в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном участках спектра, что дает
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возможность работать с широким диапазоном волн [10]. Спектрофотометрия, как и
колориметрия, основана на законе светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. Приборы,
применяемые в спектрофотометрии, более сложны, чем приборы, используемые в
фотоколориметрии. Используемый в этом методе прибором является спектрофотометр
(рис. 8а).

а)

б)

Рисунок 8 – а) Спектрофотометр СФ-2000; б) схема спектрофотометра

а)

б)

Рисунок 9 – а) ИК-спектр; б) УФ-спектр
Измерение оптической плотности проводят на указанной в соответствующей
фармакопейной статье длине волны с использованием кювет с толщиной слоя 1 см при
температуре (20 ± 1)°С по сравнению с тем же растворителем или той же смесью
растворителей, в которой растворено вещество. Спектрофотометры, предназначенные для
измерений в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, состоят из оптической системы,
выделяющей монохроматическое излучение в области от 190 до 780 нм и обеспечивающей его
прохождение через образец, и устройства для измерения оптической плотности. Основными
частями спектрофотометров являются (см. рис. 8б): источник излучения, диспергирующий
прибор, щель для выделения полосы длин волн, кюветы для образцов, детектор излучаемой
энергии, встроенные усилители и измерительные приборы. При помощи данного метода
можно определить вещества, в составе молекул которых присутствуют определенные группы
– хромофоры, поглощающие электромагнитное излучение. Основным недостатком этого
метода является то, что различные спектрофотометры дают значительные отклонения по
величине поглощения для одного и того же стандартного раствора.
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Инфракрасная спектрофотомерия – способ измерения оптической плотности
исследуемого лекарственного вещества в ИК-области спектра от 780 до 2500 нм.
Аналитическим инструментом для идентификации материалов этим методом, является
инфракрасный спектрофотометр. Он регистрирует относительное количество поглощенной
энергии как функцию длины волны на частоту ИК-излучения при прохождении через образец.
Химическая структура материалов отражает индивидуальные различия в ИК-спектре
поглощения. Примеры ИК- и УФ-спектрограмм показаны на рисунке 9.
4.3. Поляриметрия
Поляриметрия – метод, который используется в фармацевтическом анализе при
изучении разнообразных оптически активных (способных вращать плоскость поляризации
проходящего через их слой) веществ и соединений [11]. К ним относятся все энантиомеры и
хиральные вещества. Поляриметрический контроль за чистотой, прописан как эталонный во
многих мировых стандартах. Фотография одного из существующих поляриметров и формула
для определения концентрации исследуемого вещества в растворе показаны на рисунке 10. В
зависимости от природы оптически активного вещества вращение плоскости поляризации
может иметь различное направление и величину. Значение отклонения плоскости
поляризации от начального положения, выраженное в угловых градусах, называют углом
вращения и обозначают греческой буквой α. Для сравнительной оценки способности
различных веществ вращать плоскость поляризации света вычисляют величину удельного
вращении [α] (единицы измерения (º)∙мл∙дм–1∙г–1). Удельное оптическое вращение [α] 20D
представляет собой угол вращения α плоскости поляризации монохроматического света при
длине волны линии D спектра натрия (589,3 нм), выраженный в градусах, измеренный при
температуре 20ºС, рассчитанный для толщины слоя испытуемого вещества 1 дм и
приведенный к концентрации вещества, равной 1 г/мл. Измерение угла вращения проводят на
поляриметре с точностью ±0,02ºС при температуре (20 ± 0,5)ºС. Измерения оптического
вращения могут проводиться и при других значениях температуры. Шкалу обычно проверяют
при помощи сертифицированных кварцевых пластинок. Линейность шкалы может быть
проверена при помощи растворов сахарозы.

Рисунок 10 – Поляриметр ОФС 42-0041-07
4.4. Рефрактометрия
В аналитической и фармацевтической практике для идентификации лекарственных
веществ, установления их чистоты и количественного анализа широко используется
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рефрактометрический метод, который является одним из самых простых физико-химических
методов анализа [12]. Рефрактометрический метод анализа обладает высокой
чувствительностью, селективностью, экспресностью, объективностью, возможностью
автоматизации и компьютеризации процесса анализа. Рефрактометрический метод анализа
основан на измерении показателя преломления анализируемого вещества.
Вещества, свободные от примесей, характеризуются определенным показателем
преломления. Преломление света обусловлено различной скоростью распределения света в
различных средах. Отношение синуса угла падения луча (α) к синусу угла преломления (β) для
двух соприкасающихся называется показателем преломления (n) и является константой.
Показатель преломления зависит от ряда факторов: 1) природы вещества; 2) длины волны
падающего света; 3) плотности раствора; 4) природы растворителя; 5) температуры. Фактор
показателя преломления F – это величина прироста показателя преломления при увеличении
концентрации на каждый процент.

Рисунок 11 – Рефрактометр ОФС 42-0040-07
Используемый в этом методе прибор называется рефрактометром (рис. 11). Основной
частью прибора являются призмы – измерительная и осветительная. Призмы прижаты друг к
другу гипотенузными гранями. Осветительная призма имеет матовую грань, а измерительная
– полированную. При определении показателя преломления исследуемой жидкости ее
помещают между гранями. Лучи света проходят осветительную призму, входят в
исследуемую жидкость и попадают на полированную грань измерительной призмы.
Показатель преломления измерительной призмы известен. В окуляре наблюдают преломление
или отражение света, при этом верхняя часть поля зрения будет освещена, а нижняя остается
темной. Величину предельного угла α определяют по границе света и тени, совмещая ее с
точкой пересечения линий. По шкале отсчитывают величину показателя преломления данного
раствора.
В заключение следует отметить, что в работе были рассмотрены наиболее известные
применяемые в фармации физические методы анализа. Очевидно, что научные открытия в
физике будут стимулировать появление новых технических устройств, с помощью которых
можно будет совершенствовать методы анализа, применяемые в фармакологии.
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Аннотация. В работе рассмотрена архитектура квантового повторителя на основе
явления квантовой телепортации с реализацией максимально запутанных состояний Белла.
Приведены алгоритмы квантовой очистки по протоколам Беннета и Дойча. В результате
реализована схема квантового повторителя с тремя узлами и операциями обмена
запутанностью. Проведена симуляция квантовых сигналов с помощью пакета Qiskit.
Ключевые слова: квантовый повторитель, квантовая очистка, состояние Белла, кубит,
обмен запутанностью.
Abstract. The paper considers the architecture of a quantum repeater based on the
phenomenon of quantum teleportation with the implementation of the most entangled Bell states.
Algorithms for quantum purification according to the Bennett and Deutsch protocols are given. As a
result, a quantum repeater scheme with three nodes and entanglement exchange operations has been
implemented. Quantum signals were simulated using the Qiskit package.
Keywords: modernization, timber industry, innovative potential
Введение
Квантовые технологии и коммуникации в настоящий момент являются наиболее
перспективными и прорывными в таком активно развивающемся секторе экономики, как
цифровая связь. Особенно квантовые коммуникации востребованы в сфере защиты
информационно-телекоммуникационных сетей, информации финансового сектора,
госорганов и высокотехнологичных компаний.
Принцип работы квантовых коммуникационных сетей (quantum networks) базируются
на законах квантовой механики. Безопасность передачи данных реализуется с помощью
алгоритмов квантового распределения ключей (КРК, quantum key distribution – QKD),
используются волоконно-оптические системы передачи квантовых состояний фотонов [1,2].
Развитие квантовых коммуникаций существенно приближает ученых к практическому
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созданию квантового компьютера. Несмотря на то, что пока полномасштабный квантовый
компьютер – это чисто гипотетическое устройство, его реализация может наступить в
результате давно ожидаемого прорыва, в том числе и в технологиях квантовых коммуникаций.
Общая концепция такого устройства основана на теории квантовых вычислений с
использованием квантовых алгоритмов [3-8]. На настоящий момент проблема реализации
квантового канала коммуникации связана с квантово-механическими ограничениями.
Протоколы требуют существования квантовой запутанности между передающей и
принимающей сторонами. При этом, сама запутанность является хрупким ресурсом и сильно
искажается шумом, из-за чего длина затухания канала невелика. Кроме того, классические
повторители решают проблему потерь сигнала простым усилением или измерением и
регенерацией входного сигнала, которая невозможна ввиду теоремы о запрете клонирования.
Также декогеренция ограничивает возможности измерения состояний квантовых систем без
разрушения их информационного содержания. Обход вышеописанных ограничений позволит
на практике использовать новые возможности коммуникации, такие как квантовая
телепортация и устойчивая к взлому квантовая криптография. Следует отметить, что эти
возможности не имеют классического аналога в реализации.
В статье предлагается возможная реализация схемы квантового повторителя,
позволяющая разделить весь канал связи на множество небольших сегментов, длина каждого
из которых меньше длины затухания канала.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• Разобрать принцип действия квантового повторителя, основанного на явлении
телепортации с использованием максимально запутанных состояний Белла.
• Изучить протоколы квантовой очистки и алгоритм обмена запутанностью между
элементами канала связи.
• Реализовать схему квантового повторителя для последующего моделирования.
Обоснование принципа действия квантового повторителя
Фундаментальным элементом квантовой схемы является кубит. Это двумерная
квантовая система с ортонормальными базисными состояниями |0⟩ и |1⟩ (известными как
вычислительный базис):
 
  0   1    ,
 

где α и β – комплексные коэффициенты, означающие амплитуду вероятности, то есть
|α|2 + |β|2 = 1.
Вообще говоря, запутанность – это невозможность представления системы 2-х кубитов
в виде тензорного произведения. Степень запутанности определяется значением определителя
матрицы плотности. Стандартными запутанными состояниями двухквантовой системы АВ
являются максимально запутанные состояния Белла |Φ±⟩ и |Ψ±⟩, которые выражаются в
терминах состояний вычислительного базиса.
Для состояния Белла определитель матрицы плотности максимален и равен ¼, это
означает что кубит запутан с другим.
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Существенной проблемой состояний Белла, генерируемых схемой распределения
запутанности между двумя удаленными узлами, является то, что они не совершенны. Хотя
потери можно уменьшить путем многократного повторения схемы, в таких системах будут
возникать и другие ошибки.
В рассматриваемом случае ошибки, связанные с несовершенными локальными
операциями, будут уменьшать верность выбранной нами связи с состоянием |Φ+⟩, транслируя
их соответствующим трем другим элементам состояния Белла.
В данной работе решается задача генерирования заранее известного извлекаемого
состояния Белла с более высокой точностью из множества несовершенных копий с помощью
процесса квантовой очистки.
Протокол очистки Беннета предполагает, что две копии Bell-состояния уже
установлены между узлами ретранслятора, которые могут иметь низкую точность. На каждом
узле обе стороны применяют операцию CNOT между двумя кубитами, сохраняя
соответствующие кубиты каждой пары в качестве управляющего и целевого, соответственно.
Затем целевые кубиты измеряются в вычислительном базисе |0⟩, |1⟩. Наконец, результаты
измерений передаются по классическому каналу между узлами (см. рис. 1а). Неизмеренное
состояние контрольных кубитов сохраняется, только если результаты измерений целевых
кубитов совпадают (т.е. оба равны нулю (0,0) или единице (1, 1)). В этом случае очистка
проходит успешно. Результирующее состояние неизмеренного кубита будет иметь более
высокую точность, если исходная точность обеих пар была больше 50% и наши локальные
операции (CNOT и проективные измерения) достаточно точны. Если результаты измерений
не совпадают (т.е. (0,1) или (1,0)) то протокол очистки не удался, и нужно начинать все сначала
со свежими запутанными состояниями.
Протокол Беннета страдает от двух основных недостатков. Для его работы, во-первых,
начальное состояние должно быть в форме Вернера. Во-вторых, требуется много раундов
очистки, чтобы получить состояние Вернера с верностью выше 99%, если начать с набора
низковерных соединений. Дойч решил эти проблемы путем модификации протокола Беннета.
Состояние двухуровневой квантовой системы можно представить в виде единичного вектора
в трехмерном пространстве. Он называется блоховским вектором состояния, а сфера, на
которой он находится, называется блоховской сферой. Унитарная операция Rx(θ) представляет
собой поворот блоховского вектора относительно оси x на угол θ. В матричной нотации она
изображена на рис. 1b. Эта процедура приводит к теоретическому увеличению достоверности
примерно в 100 раз по сравнению с алгоритмом Бенетта. Более того, начальные состояния пар
Белла не обязательно должны иметь форму Вернера.
Использование распределения запутанности с последующей квантовой очисткой
позволяет разработать механизм для создания высокоточного состояния Белла между
соседними узлами ретранслятора. Затем необходимо сформировать механизм для соединения
отдельных связей вместе, чтобы создать дальнюю запутанную связь. Для решения этой задачи
возьмем две пары в состоянии Белла, соединённые друг с другом в состояние |Φ+⟩12 ⊗ |Φ+⟩34,
где метки 1, 2, 3, 4 обозначают местоположение кубитов, из которых узлы (1, 2), (2, 3) и (3, 4)
являются смежными. Когда выполняется измерение состояния Белла между кубитами 2 и 3,
оно переводит кубиты 1 и 4 в состояние |Φ+⟩14 до операции коррекции Паули I, Z, X, Y в
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а)

b)
Рисунок 1 – Схема протокола очистки запутанности Беннета-Дойча

Рисунок 2 – Обмен запутанностью
зависимости от результата измерения. По сути, это эквивалентно протоколу телепортации, но
в этом случае кубиты, состояние которых должно быть передано, запутываются с другими
кубитами. Например, если две пары в состоянии Белла, соединённые друг с другом в
состояние |Φ+⟩12 ⊗ |Φ+⟩34, где метки 1, 2, 3, 4 обозначают местоположение кубитов, из
которых узлы (1, 2), (2, 3) и (3, 4) смежные, то будет выполняться измерение состояния Белла
между кубитами 2 и 3, и оно переведет кубиты 1 и 4 в состояние |Φ+⟩14 до операции коррекции
Паули I, Z, X, Y в зависимости от результата измерения (см. рис. 2).
Реализация схемы квантового повторителя
Создание запутанностей между узлом и концами ретранслятора реализуется в схеме,
представленной на рисунке 3. На первом этапе четыре кубита на своих квантовых регистрах
det(σ) на кубите q3= 0. Затем кубиты q0 и q1 запутаны в состоянии Белла, а q2 и q3 нет, det(σ) на
кубите q3= 0. Наконец запутанность q0 и q1 стимулирует образование запутанности q2 и q3,
det(σ) на кубите q3= 1\4, таким образом, он разделяет запутанность с кубитом другого
регистра.
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1)

2)

3)

Рисунок 3 – Схема формирования запутанностей между узлом и концами ретранслятора

Рисунок 4 – Полная схема предлагаемой архитектуры квантового повторителя.
(a) Подготовка состояний Белла, (b) Передача запутанных кубитов в канал,
(c) Обмен запутанностью, (d) Операция коррекции Дойча, (e) Протокол очистки Беннета,
(f) Измерение и классический обмен сообщениями,
(g) Измерение в базисе Белла для проверки верности запутанности
Таким образом, на первом шаге схемы между соседними узлами повторителя создается
несколько Bell-пар путем распределения запутанности. После создания достаточного их
количества при необходимости выполняется очистка запутанности (один или несколько раз)
для повышения верности связи. Затем два соседних канала с высокой верностью соединяются
с помощью протокола обмена запутанностью, чтобы создать канал вдвое длиннее исходного.
Далее квантовая очистка снова выполняется на более длинных связях, созданных на шаге 1.
За этим снова следует обмен запутанностью для создания еще более длинных связей. Таким
образом, шаги 1 и 2 повторяются до тех пор, пока между Алисой и Бобом (см. рис. 2) не будет
создана запутанная связь требуемой верности. Если очистка или обмен запутанными связями
не удается на каком-либо этапе, мы должны начать эту часть снова с шага 1. После завершения
всего цикла операций между двумя сторонами будет установлена прочная и надежная
запутанная связь (см. рис. 4).
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Заключение
Таким образом, в статье Разобраны основы схемы квантового повторителя,
реализованной на максимально запутанных состояниях Белла на базе систематизации
протоколов квантовой очистки и схемы обмена запутанностью между элементами канала.
Реализована схема квантового повторителя.
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Аннотация. В работе рассматривается «эффект наблюдателя» на примере анализа
результатов эксперимента по определению мощности полос излучения атомами водорода,
гелия и аргона разными экспериментаторами на одном и том же оборудовании. Для получения
атомных спектров используется газоразрядная трубка и универсальный монохроматор УМ-2.
Результаты проведенной работы показали, что в соответствии с выбранной методикой оценки,
величина мощности излучения во многом определяется точностью измерения ширины
полосы, которая сильно варьируется у наблюдателей.
Ключевые слова: квантовый объект, эффект наблюдателя, атомные спектры.
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Abstract. The paper considers the "observer effect" on the example of an analysis of the
results of an experiment to determine the power of emission bands by hydrogen, helium and argon
atoms by different experimenters using the same equipment. To obtain atomic spectra, a gas discharge
tube and a universal UM-2 monochromator have used. The results of the work performed showed
that, in accordance with the chosen estimation technique, the magnitude of the radiation power is
largely determined by the accuracy of measuring the bandwidth, which varies greatly among
observers.
Keywords: quantum object, observer effect, atomic spectra.
Введение
«Эффектом наблюдателя» в физике называют теорию, согласно которой наблюдение за
явлением неизбежно ведет к его изменению. В качестве примера часто приводится проверка
давления в шинах автомобиля, в ходе которой присоединение манометра сопровождается
выпуском небольшого количества воздуха, и не учитывается объем самого прибора. Наиболее
сложно для понимания проявление «эффекта наблюдателя» в таком разделе физики, как
квантовая механика, где просто пассивное наблюдение за квантовыми объектами может
существенно повлиять на результаты измерения.
Отметим, что в физике под наблюдателем подразумевается или реальный человек, или
измерительный прибор, и под «эффектом наблюдателя» надо считать не ошибку человека, а
неоднозначность определения характеризующей явление физической величины [1].
Некоторые западные ученые (например, М. Бунге, Дж. Ст. Белл, К. Поппер) считают, что
некорректно использовать термин «наблюдатель» при формулировке физических законов, в
квантовой механике это может привести к значительным ошибкам [1-3].
Наблюдать за квантовым объектом невозможно без его взаимодействия с окружающей
средой [4]. Для определения характеристик объекта на основе информации от этого
взаимодействия на него надо направить световой поток, а при использовании электронного
микроскопа – поток электронов, или заставить его двигаться через какое-либо вещество.
Естественно, что состояние квантового объекта при этом изменяется. И этот принцип является
общим и важным: наблюдать за системой или измерять ее свойства нельзя без взаимодействия
с ней. А взаимодействие приводит к изменению свойств.
Целью данной работы является демонстрация «эффекта наблюдателя» на примере
анализа результатов эксперимента по определению мощности полос излучения атомами
водорода, гелия и аргона студентами ВГЛТУ на одинаковом оборудовании. Объектами
исследования были атомные спектры водорода, гелия и аргона в видимой области излучения.
Методика эксперимента
В данной работе исследуется излучение атомов с использованием газоразрядной
трубки. Трубка установлена в защитном футляре, смонтированном вместе с источником
питания. В газоразрядную трубку впаяны электроды. При включении напряжения между
электродами имеющиеся в газе ионы, ускоряясь, сталкиваются с атомами газа, переводя их в
возбужденное состояние. Возвращаясь в стационарное состояние, электроны атомов
испускают фотоны различных длин волн. Для исследования спектра в эксперименте
используется универсальный монохроматор УМ-2, в котором благодаря дисперсии
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происходит разложение света в спектр. Свет после преломления на обеих поверхностях
призмы отклоняется от первоначального направления на угол φ. При нормальной дисперсии
угол отклонения φ увеличивается с уменьшением длины волны, что позволяет увидеть в поле
зрения наблюдателя излучение в виде набора ярких цветных линий, соответствующих
различным участкам спектра атома в оптическом диапазоне.

Рисунок 1 – Схема монохроматора
Схема монохроматора показана на рисунке 1. Основными частями монохроматора
являются: коллиматор 1, дисперсионная призма 2, зрительная труба 3, входная щель 4, которая
находится в фокусе объектива 5 коллиматора. В фокусе объектива 6 зрительной трубы имеется
указатель, на который устанавливается изучаемая линия спектра. Установка производится
путем поворота дисперсионной призмы при вращении барабана 7. На барабане нанесена
шкала, деления которой оцифрованы через каждые два градуса. Окуляр 8 позволяет получить
одновременно резкие изображения спектральной линии и указателя. Примеры атомных
спектров водорода, гелия и аргона показаны на рисунке 2 (по горизонтали отложены длины
волн в нм).

Рисунок 2 – Атомные спектры водорода, гелия и аргона
Определение мощности излучения в спектральной линии осуществлялось по
стандартной методике. Базовый принцип: которой основан на том, что ширина спектральной
линии δω (рис. 3) связана со временем жизни возбужденного атома τ, которое определяется
через частотную флуктуацию как
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где λ – длина волны линии спектра, с – скорость света в вакууме,   2
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Рисунок 3 – Ширина спектральной линии
Из (1) следует, что
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Для оценки средней скорости движения атома можно воспользоваться соотношением
для среднеквадратичной скорости:
v  3RT  ,

(3)

где R – универсальная газовая постоянна, T – абсолютная температура, μ – молярная масса
газа.
Мощность излучения одного моля газа в линии спектра можно оценить из соотношений
Гейзенберга

P  2 NA,


(4)

где NА – число Авогадро, ħ – постоянная Планка. Время оценивается как:
Результаты экспериментов
Результаты обработки полученных разными студентами экспериментальных спектров
для атомов водорода, гелия и аргона по формуле (4) с учетом (1) – (3) представлены на
рисунках 4 – 6.
Очевидно, что распределение мощности излучения по полосам значительно отличается
при проведении эксперимента разными наблюдателями.
Однако, необходимо отметить, что на столь существенную разницу результатов могли
оказать влияние два фактора:
1) из-за отсутствия стандартной калибровки щели коллиматора студенты регулировали
ее ширину вручную, ориентируясь на зрительное восприятие спектральных линий;
2) положение газоразрядной лампы относительно щели могло немного отличаться при
проведении эксперимента разными людьми.
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Наблюдатель 1

Наблюдатель 2

Рисунок 4 – Распределение мощности излучения по полосам в спектре атома водорода

Наблюдатель 1

Наблюдатель 2

Наблюдатель 3

Наблюдатель 4

Рисунок 5 – Распределение мощности излучения по полосам в спектре атома гелия

Наблюдатель 1

Наблюдатель 2

Рисунок 4 – Распределение мощности излучения по полосам в спектре атома аргона
Заключение
Результаты проведенной работы показали, что согласно выбранной методике оценки,
величина мощности излучения в исследуемом диапазоне частот видимого спектра во многом
определяется точностью измерения ширины полосы δλ, которая сильно варьируется у
наблюдателей. Однако, известно, что в экспериментах с крупными молекулами, наблюдать
которые можно по их тепловому излучению, было определено, что «эффект наблюдателя»
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проявляется не только в отсутствие непосредственного воздействия наблюдателя на
квантовый объект, но при любом взаимодействии (обмене энергией) между квантовой
системой и окружающим пространством. Таким образом, феноменальность квантового
подхода в том, что он позволяет при существующей неопределенности оценить физические
характеристики процессов в квантовых системах.
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Аннотация. В работе методами формализованного моделирования проведена оценка
рентабельности
возможного
интернет-ресурса.
Модель
позволяет
осуществить
общедоступными средствами (с помощью электронных таблиц) комплексный анализ прибыли
с учетом возможных конкурентов и объемов их производства, спроса на продукцию,
сформировать план реализации продукции. Модель наглядно демонстрирует возможности
системного подхода при решении задач о финансировании интернет-ресурсов.
Ключевые слова: системный анализ, формализованное моделирование, оценка
прибыли, многокритериальное сравнение, анализ спроса.
Abstract. In the work, the methods of formalized modeling assessed the profitability of a
possible Internet resource. The model makes it possible to carry out by public means (using
spreadsheets) a comprehensive analysis of profits, taking into account possible competitors and their
production volumes, demand for products, and to form a plan for the sale of products. The model
clearly demonstrates the possibilities of a systematic approach in solving problems of financing
Internet resources.
Key words: system analysis, formalized modeling, profit estimation, multicriteria
comparison, demand analysis.
Введение
Около 25–30 процентов от общего объема доходов интернет-отрасли составила
мобильная часть экономики Рунета, в том числе реклама, онлайн-игры и мобильные
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разработки. Самыми быстрорастущими рынками оказались покупки товаров и услуг через
интернет. В целом по России доля пользователей Интернета составляет 37.9%. В 29 регионах
рейтинга из 80 ситуация лучше, чем в среднем по стране, при этом выше 50% уровень охвата
Интернетом населения составляет только в 8 регионах страны [1-4]. Кроме того, количество
пользователей, приобретающих платный контент в интернете за последние 7 лет выросло в
несколько раз [4-5].
При таком стремительном росте популярности данного сектора экономики возникает
интерес к формированию малых предприятий в этой сфере деятельности. С другой стороны,
нехватка кадров и качество интернет-ресурсов не успевает за развитием потребностей
пользователей и заставляет задуматься о реальных возможностях таких предприятий. Кроме
того, ограниченность технических возможностей и новые формы общения могут быть плохо
адаптированы к сфере деловых контактов, поскольку интернет-сектор пока активнее
развивается в сфере развлечений, видео, новостей и рекламы.
Неоднозначность этой проблемы ведет к необходимости тщательного исследования
вопросов, связанных с рентабельностью предприятий, организующихся в дистанционной
сфере.
Цель данной работы – разработать на примере интернет-ресурса (дизайнерского
предприятия «Печать от Димона») метод комплексной оценки прибыли в рамках
формализованного моделирования средствами электронных таблиц Excel. Задача – обосновать
способ оценки спроса на продукцию, свободной доли рынка и затрат в рамках факторного
комплексного анализа.
Описание структуры формализованной модели
В рамках системной стратификации проблемы моделирования предприятия на
вербальном уровне (см. табл. 1) модель содержит три страта: деятельность предприятия,
управление и реализацию. В свою очередь страты содержат перечень продукции,
долгосрочные и ежемесячные затраты, сведения о кадрах, результаты оценки спросы, анализ
конкурентов и т.д.
Таблица 1 – Стратификация проблемы моделирования
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Конкуренты

Спрос

Контроль

План

Учет

Кадры

Налоги

Зарплата

Закупки

Ежемесячные

ЖКХ

помещение

оборудование

Перечень

Долгосрочные

Реализация

Административные
расходы

Деятельность
Затраты

Проект предприятия
Управление

На первом этапе формирования модели систематизировались представления о перечне
продукции предприятия, о необходимых материалах и оборудовании, а также кадрах для
реализации его деятельности с уровнем квалификации, заработной платы с учетом
существующего налогообложения. Результаты систематизации позволили сформировать
совокупность элементов перечня услуг интернет-ресурсов, их свойств и определить факторы
влияния на результаты моделирования. Выяснилось, что каждая услуга характеризуется
количеством реализации в день и наценкой на себестоимость. Для определения себестоимости
в модели оценили финансовую стоимость материалов, оборудования с учетом его срока
деятельности, оплаты жилищно-коммунальных услуг и заработной платы работников. Таким
образом, функциональными параметрами модели стали: срок окупаемости оборудования,
размеры заработанной платы сотрудникам, тарифы ЖКХ. Планирование в модели
характеризовали такие факторы, как план оказания услуг в сутки и наценка, которые можно
было варьировать с учетом спроса.
Для оценки свободной доли рынка на текущий момент в рамках системного анализа
использовались следующие функциональные факторы:
1) ассортимент (перечень услуг интернет-ресурса) (Ф1),
2) удаленность от рынка в Воронеже (Ф2) определялась по таблице 2,
3) оценка потребителя (Ф3=x/5),
4) количество услуг в конкурентных интернет-ресурсах (Ф4).
Таблица 2 – Факторы удаленности конкурента
Воронеж и обл.
Ближе Москвы
Москва и дальше
1
0,75
0,5

За границей
0,25

Общее количество услуг в сегменте определялось соотношением:
Z=Σ+N,
(1)
где N – количество услуг, предлагаемых в интернет-ресурсе, Σ – сумма Ф4 по всем
конкурентам и наименованиям.
В рамках предложенного подхода подсчитать долю рынка каждого конкурента (кномер конкурента) можно по формуле:
σк= Ф4к•Ф3к•Ф2к/Z.
(2)
Оценка спроса на услуги интернет-ресурса формировалась на базе результатов опроса
у представителей 6-ти возрастных категорий: дети (возраст до 12 лет); подростки (возраст от
12 до 18 лет); юношество (возраст от 18 до 25 лет); взрослые (возраст от 26 до 46 лет); пожилые
возраст (возраст от 47 до 65 лет) и пенсионеры (возраст более 65 лет). Доля возрастной
категории определялась простым наблюдением количества представителей из 10 выбранных
граждан. Затем из 10-ти опрашиваемых каждой категории определялось количество
потенциальных покупателей.
Результаты модельного эксперимента
Оценка затрат показала, что большую их часть составляет оплата работникам (см.
рис. 1) при сроке окупаемости оборудования не превышающем три года.
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Рисунок 1 – Сравнительная гистограмма затрат
Результат оценки свободной доли рынка показал, что интернет-ресурс может
рассчитывать на 68% от всего объема возможных услуг (см. рис. 2). Следовательно, данный
сектор слабо освоен в настоящий момент, рынок активно развивается и позволяет
рассчитывать на существенную прибыль от интернет-ресурса в обозримом интервале времени.
Оценка спроса показала (см. рис. 3), что его величина варьируется в зависимости от
вида печати в интервале от 40% до 80% (печать на первом типе съедобной бумаги).

Рисунок 2 – Результаты оценки доли рынка

Рисунок 3 – Гистограмма анализа спроса
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Рисунок 4 – Сравнение альтернатив многокритериальным методом
Для многокритериального сравнения интернет-ресурса с другими предприятиями
целесообразно использовать такие критерии, как затраты, уникальность и быстрота
реализации (краткосрочные перспективы). Сравнение, проведенное многокритериальным
сравнительным методом анализа альтернатив [6] показало, что по таким выбранным
критериям интернет-ресурс станет перспективным (см. рис. 4). С учетом доли рынка прибыль
предприятия составит 32% от затрат, при условии, что в месяц будет оказано 450 услуг.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что непредсказуемость и бурное развитие такого
сектора экономики как сфера услуг в интернете заставляет применять методы системного
анализа при оценке рентабельности работы предприятий. Поскольку оценка должна
осуществляться в условиях непрерывно меняющегося спроса, то такой подход сможет не
только оценить интенсивность оказания услуг и уровень цен на них, гарантирующие
рентабельность открываемого предприятия, но и проследить их динамику с учетом колебаний
спроса. В процессе разработки формализованной модели интернет-ресурса с учетом анализа
свободной доли рынка и оценки спроса на услуги или продукцию систематизируются
представления о планируемом проекте предприятия и критериях его эффективности. Кроме
того, в такой модели реализуется комплексный подход, в рамках которого можно планировать
количество услуг в зависимости от величины ожидаемой прибыли.
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Аннотация. В работе показан пример одного из заданий, которые можно применять
для реализации современных педагогических технологий с целью формирования у
обучающихся цифровых компетенций и навыков обоснования эффективности проектной
деятельности. В качестве примера в рамках основных представлений классической физики
рассмотрена задача о компьютерном моделировании движения парашютиста. Получены
базовые соотношения для формализованного моделирования зависимости скорости
парашютиста от времени с использованием принципов мягких вычислений. Значения
скоростей снижения на стабилизирующем и основном парашютах, полученные в результате
компьютерного моделирования, сопоставимы с техническими параметрами парашюта.
Ключевые слова: современные педагогические технологии, компьютерное
моделирование.
Abstract. The paper shows an example of one of the tasks that can be used to implement
modern pedagogical technologies in order to form students' digital competencies and skills to
substantiate the effectiveness of project activities. As an example, within the framework of the basic
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concepts of classical physics, the problem of computer modeling of the movement of a parachutist is
considered. The basic relations for the formalized modeling of the dependence of the parachutist's
speed on time using the principles of soft computing are obtained. The values of the descent rates on
the stabilizing and main parachutes obtained as a result of computer modeling are comparable with
the technical parameters of the parachute.
Keywords: modern pedagogical technologies, computer modeling.
В настоящее время сущность современного образовательного процесса заключается в
создании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся творческого и
критического мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию
умений и навыков ориентации в стремительно растущем потоке информации. При этом
ключевое значение для деятельности учреждений высшего профессионального образования в
условиях реализации ФГОС имеют современные педагогические технологии формирования у
выпускников цифровых компетенций, а также навыков обоснования эффективности научнотехнических проектов. Для этого в образовательном процессе целесообразно применять
сочетание
информационно-коммуникационных
и
проектно-исследовательских
педагогических технологий [1-3].
Применение технологии компьютерного моделирования в научно-практических
исследованиях в настоящее время является одним из основных методов познания
окружающей действительности. В эпоху стремительного развития цифровых технологий в
области эффективности работы различных технических средств особое место занимают
проблемы влияния окружающей среды на параметры исследуемых объектов [4, 5]. Поэтому
разработка моделей с использованием принципов мягких вычислений становится актуальной
как никогда.
Цель настоящей работы – реализация современных педагогических технологий для
формирования обозначенных выше компетенций и навыков на примере компьютерного
моделирования движения парашютиста (с заранее заданными техническими параметрами
парашюта) с использованием принципов мягких вычислений.
В рамках классической механики Ньютона основное уравнение динамики
поступательного движения парашютиста имеет вид

 
ma  mg  Fсопр ,
(1)
где первое слагаемое – сила тяжести, а второе – сила сопротивления среды, которая
определяется линейной и квадратичной составляющими скорости с учетом соответствующих
им коэффициентов  и  :



Fсопр     2 .
(2)
В конкретных задачах одной из составляющих силы сопротивления (если она заведомо
много меньше другой) можно пренебречь.
Рассмотрим задачу в приближении малых скоростей движения парашютиста. В
обозначенном скоростном диапазоне силу сопротивления можно моделировать как величину,
прямо пропорциональную скорости [6]:


Fсопр   .
(3)
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Тогда в однокоординатном приближении с учетом определения ускорения парашютиста
d
соотношение (1) трансформируется в уравнение
dt
d
m
 mg   .
(4)
dt
Будем считать, что в начальный момент времени скорость парашютиста на
стабилизирующем парашюте равна нулю. Для зависимости скорости парашютиста после
раскрытия стабилизирующего парашюта аналитическое решение дифференциального
уравнения (4) будет иметь вид
a

 s (t ) 

mg 
  t 
1  exp  1   .
 
 m 

(5)

При раскрытии основного парашюта скорость будет меняться с течением времени как
 (t ) 

mg   s
1  1 
  
mg


  t 
 exp  2   .
 m 


(6)

Соотношения (5) и (6) являются базовыми для формализованного моделирования
зависимости скорости парашютиста от времени; 1 и  2 в (5) и (6) – коэффициенты,
зависящие от массы парашютиста. Результаты компьютерного моделирования на основе
полученных формул с использованием принципов мягких вычислений представлены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Зависимость скорости движения парашютиста от времени
Во время раскрытия основного парашюта сила сопротивления воздуха резко
возрастает, и коэффициент сопротивления  2 >> 1 . Возникающее при этом ускорение
убывает до нуля, а скорость уменьшается до стационарного значения, что соответствует
техническим параметрам парашюта (например, для парашюта Д-6 скорость снижения на
основном парашюте  к = 5 м/с, скорость снижения на стабилизирующем парашюте
достигает значения 30-40 м/с при массе парашютиста до 120 кг). Отметим, что время
достижения скорости снижения на стабилизирующем парашюте не зависит от массы и
составляет 24 секунды (рисунок 1). При этом коэффициенты 1 и  2 характеризуются
линейной зависимостью от массы парашютиста (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициентов 1 и  2 от массы парашютиста
В результате моделирования движения парашютиста с учетом влияния окружающей
среды в рамках классической механики Ньютона обучающиеся могут исследовать различные
параметры эффективности парашютов такие как нагрузка, действующая на тело парашютиста
в момент раскрытия парашюта, отношение изменения силы сопротивления к силе тяжести
парашютиста при переходе на основной парашют и т.д.
Таким образом, решение задач по моделированию процессов в рамках основных
представлений классической физики с использованием общедоступных компьютерных
средств позволяет сочетать современные педагогические технологии в процессе обучения,
способствует преодолению предметной разобщенности и интеграции знаний, а также
повышает мотивацию у обучающихся.
Подобный опыт применения компьютерного моделирования при решении
исследовательских задач очень интересен обучающимся и позволяет отрабатывать навыки
разработки баз данных для различных технических средств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бордовская, Н.В. Образовательные технологии в современной высшей школе (анализ
отечественных и зарубежных исследований и практик) / Н.В. Бордовская, Е.А. Кошкина, Н.А.
Бочкина // Образование и наука. – 2020. – Т. 22. – № 6. – С. 137-175.
2. Бреславец, Н.А. Педагогические технологии: традиции и инноватика / Н.А.
Бреславец // Духовнiсть особистостi: методологiя, теорiя i практика. – 2012. – № 6(53). – С. 3038.
3. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая
инноватика: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 342 с.
4. Евсиков, Ф.Д. Применение формализованного моделирования сложных систем к
прогнозированию пожаров / Ф.Д. Евсиков, Н.С. Камалова, В.И. Лисицын // Развитие идей
Г.Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесоуправлению: матер. Междунар. научно-технич.
юбилейной конф. (Воронеж, 20-21 апреля 2017 г.). – Воронеж: ВГЛТУ, 2017. – С. 27-30.
5. Колычев, С.А. О принципах масштабного электродинамического моделирования /
С.А. Колычев, Н.С. Камалова // Воронежский научно-технический вестник. – 2020. – Т. 3. –
№ 3(33). – С. 31-35.
6. Зубов, В.Г. Механика / В.Г. Зубов. – Москва: Наука, 1978. – 352 с.
116

DOI: 10.34220/PFMSIT2022_117-121
УДК 378
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
У ВЫПУСКНИКОВ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА17
THE SIGNIFICANCE OF PHYSICS FOR THE FORMATION OF COMPETENCES
OF THE FORESTRY UNIVERSITY GRADUATES

Евсикова Н.Ю., кандидат физикоматематических наук, доцент, заведующий
кафедрой
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова»,
Воронеж, Россия.

Evsikova N.Yu., PhD in Physics and
Mathematics, Docent, Head of department
FSBEI HE «Voronezh State University of
Forestry and Technologies named after
G.F. Morozov», Voronezh, Russia.

Аннотация. Компетентностный подход в высшем образовании направлен на
повышение качества профессиональной подготовки выпускников. В работе показано значение
освоения учебной дисциплины «Физика» для формирования компетенций у выпускников
лесотехнического вуза. Делается вывод о том, что развитие технического мышления у
студентов должно начинаться с изучения физики, которая способствует выработке навыков
моделирования, учит системному подходу к грамотной постановке цели, обоснованию выбора
метода решения, способам оценки влияния внешних факторов и анализу практически
реализуемых результатов.
Ключевые слова: физика, формирование компетенций, законы физики, техническое
мышление.
Abstract. The competence-based approach in higher education is aimed at improving the
quality of professional training of graduates. The paper shows the importance of mastering the
academic discipline "Physics" for the formation of competencies among graduates of a forestry
engineering university. It is concluded that the development of technical thinking among students
should begin with the study of physics, which contributes to the development of modeling skills,
teaches a systematic approach to a competent goal setting, justification for choosing a solution
method, ways to assess the influence of external factors and analysis of practically realizable results.
Key words: physics, competence formation, laws of physics, technical thinking.
Включение в новые образовательные стандарты российской высшей школы
требований формирования у выпускников не только профессиональных (ПК), но также
универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) направлено на
повышение качества профессиональной подготовки выпускников и призвано способствовать
их востребованности на рынке труда и мобильности [1-2].
Компетенция (по Хуторскому А.В.) – это нормативное требование к образовательной
подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной и продуктивной деятельности в
определённой сфере [3-5]. Выпускники высшей школы для успешной профессиональной
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деятельности должны владеть навыками презентации своих знаний и умений, грамотного
ведения дискуссии, принципами быстрой оценки ситуации и умением своевременно
реагировать на изменение обстановки.
Физика – фундаментальная наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений
природы, свойства и строение материи, законы ее движения. В силу общности законов и
теорий физика имеет приложения во всех отраслях производства и является основой научнотехнического прогресса [6, 7]. Поэтому изучение физики необходимо каждому человеку как
необходимый инструмент для развития.
Цель настоящей работы – показать значение освоения учебной дисциплины «Физика»
для формирования компетенций у выпускников лесотехнического вуза.
Для достижения поставленной цели был проанализирован перечень компетенций,
которыми должны согласно действующим образовательным стандартам обладать выпускники
двух направлений подготовки бакалавров, реализуемых в ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»: 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и 35.03.10 Ландшафтная
архитектура. Список универсальных и общепрофессиональных компетенций, которые
невозможно выработать без освоения учебной дисциплины Физика» приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень компетенций выпускников бакалавриата в соответствии с
учебными планами, действующими в ВГЛТУ в 2021-2022 учебном году, которые могут
вырабатываться в результате освоения курса физики
Компетенции для направления 23.03.03
Компетенции для направления 35.03.10
Эксплуатация транспортноЛандшафтная архитектура
технологических машин и комплексов
(Образовательный стандарт (ФГОС) № 916
(Образовательный стандарт (ФГОС) № 736
от 07.08.2020 г.)
от 01.08.2017 г.)
Универсальные компетенции (УК)
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способен применять
ОПК-1 Способен решать типовые задачи
естественнонаучные и общеинженерные
профессиональной деятельности на основе
знания, методы математического анализа и
знаний основных законов математических и
моделирования в профессиональной
естественных наук с применением
деятельности.
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ОПК-3 Способен в сфере своей
профессиональной деятельности проводить
измерения и наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные данные и
результаты испытаний.
ОПК-5 Способен принимать обоснованные
технические решения, выбирать
эффективные и безопасные технические
средства и технологии при решении задач
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационных
технологий.
ОПК-3 Способен создавать и поддерживать
безопасные условия выполнения
производственных процессов.

ОПК-4 Способен реализовывать
современные технологии и обосновывать их
применение в профессиональной
деятельности.
ОПК-5. Способен участвовать в проведении
экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности.

Этот вывод сделан на основании нижеперечисленных фактов.
Во-первых, целью изучения дисциплины «Физика» является формирование у студентов
знаний о фундаментальных физических закономерностях, которые служат базой для изучения
технических дисциплин и междисциплинарной экспериментально-исследовательской
деятельности, навыков использования основных законов физики, различных методик
физических измерений, цифровых методов обработки результатов измерений, физического
анализа для решения технических задач, связанных с профессиональной деятельностью по
анализу, моделированию и управлению техническими системами, а также формирование
научного мировоззрения. Для ее достижения решаются следующие задачи:
 изучить законы окружающего мира в их взаимосвязи;
 овладеть фундаментальными принципами и методами решения научно-технических
задач;
 сформировать навыки по применению положений фундаментальной физики к
грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при
создании или использовании новой техники и новых технологий;
 освоить основные физические теории, позволяющие описывать явления природы, и
знания о пределах применимости этих теорий для решения современных и перспективных
профессиональных задач;
 сформировать у студентов основы естественнонаучной картины мира;
 ознакомить студентов с историей и логикой развития физики и основных её
открытий.
Во-вторых, традиционно при изучении физики студенты не только слушают курс
лекций (без знания законов природы невозможно говорить о формировании ОПК-1), но
обязательно выполняют лабораторные работы, как правило, в малых группах по 2-3 человека
(что направлено на выработку УК-3, ОПК-3 (у направления 23.03.03) и ОПК-5 (у направления
35.03.10)) [8], решают задачи на практических занятиях (без этого вида деятельности трудно
сформировать УК-1, УК-2 и ОПК-1) [8], готовят доклады, с учетом своего направления
подготовки, с которыми выступают на студенческих конференциях различного уровня (этот
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вид работы способствует формированию у студентов всех перечисленных в таблице 1
компетенций).
В-третьих, без успешного освоения физики не представляется возможным выработать
у студентов универсальные компетенции, относящиеся к таким категориям, как системное и
критическое мышление, разработка и реализация проектов, безопасность жизнедеятельности.
А внесенные в таблицу 1 общепрофессиональные компетенции сложно сформировать без
навыков моделирования, вырабатываемых при изучении физики, которая учит выпускников
системному подходу к грамотной постановке цели, обоснованию выбора метода решения,
способам оценки влияния внешних факторов и анализу практически реализуемых результатов
[9, 10].
Кроме того, в процесс изучении физики логично вписывается вовлечение студентов в
научно-инновационную деятельность [11].
В заключение необходимо отметить, что развитие технического мышления у студентов
происходит при изучении специальных дисциплин. Однако начинаться оно должно с изучения
физики, без знания фундаментальных законов которой невозможно понять эти дисциплины, а
позже успешно применять и обновлять профессиональные знания.
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