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Abstract 

The article analyzes some topical issues of the variant planning of oorthodoxy churches on the basis of a 

modular-block layout. The use of a structural-parametric approach to automated geometric modeling is new for 

the successful solution of these problems. The described technique is implemented in practice in the integrated 

computer environment Excel-Dynamo-Revit. Prospects for further research are described. 

Аннотация 

В статье проанализированы некоторые актуальные вопросы вариантной планировки православных 

храмов на основе модульно-блочной компоновки. Новым при этом является использование структурно-

параметрического подхода к автоматизированному геометрическому моделированию для успешного ре-

шения указанных задач. Изложенная методика реализуется на практике в интегрированной компьютерной 

среде Excel-Dynamo-Revit. Описаны перспективы проведения дальнейших научных исследований. 

 

Keywords: architectural design, BIM-technologies, variant planning, integrated computer environment Ex-

cel-Dynamo-Revit, orthodox churches, structural-parametric geometric modeling. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, BIM-технологии, вариантная планировка, инте-

грированная компьютерная среда Excel-Dynamo-Revit, православные храмы, структурно-параметрическое 

геометрическое моделирование. 

 

Введение. Для нынешнего этапа развития 

Украины, получившей свою независимость в ре-

зультате распада Советского Союза, характерным 

является постепенное возвращение к христианским 

ценностям после длительного периода безальтерна-

тивного атеистического мировоззрения. В связи с 

этим во многих селах и городах осуществляется по-

стройка новых православных храмов. Принимая во 

внимание невысокий уровень доходов населения, 

актуальной является экономическая оптимизация 

соответствующих возводимых культовых объек-

тов. Один из путей достижения описанной цели со-

стоит в реализации многокритериальной вариант-

ной планировки проектируемого здания для опре-

деления наилучшей из них.  

Анализ исследований и публикаций. В име-

ющихся нормативных литературных источниках 

[1, 2] относительно архитектурного проектирова-

ния православных храмов указывается, что данные 

строения для сел должны быть вместимостью 100 

... 300 человек и ориентировочно 450 … 750 чело-

век для городов с населением от 60 до 100 тыс. чел. 

Наиболее распространенным является приход-

ской храм, как правило, состоящий из трех основ-

ных составляющих: алтаря, средней части и при-

твора. Его главный вход должен располагаться с за-

падной стороны, а алтарь – в восточном 

направлении. Дополнительные входы могут быть с 

юга и севера. Эти строения обычно проектируются 

одноэтажными. Высота их средней части (без бара-

бана и купола) соответствует ее размерам в плане, 

что связано с принятой христианской символикой. 

Алтарь и притвор могут быть меньшей высоты. 

Площадь, где располагаются молящиеся, рекомен-

дуется принимать минимум 0,25 м2 на одного чело-

века, а соответствующий объем здания – 4 ... 6 м3. 

В храмах вместимостью до 300 человек устраи-

вают, как правило, один алтарь. 

Формы основных архитектурных элементов 

храма определяются православными традициями, в 

частности: завершением главой с крестом; припод-

нятостью над уровнем земли; округлостью арок, 

сводов и куполов; освещением средней части зда-

ния сверху из барабанов глав и проемов в верхней 

части стен. В притворах должны предусматри-

ваться свечные киоски, помещения подсобного 

назначения. Пространство средней части храма мо-

жет быть разделено столпами на несколько нефов.  

Постановка задачи. В наше время успешное 

решение многих инженерных вопросов обеспечи-

вается широким применением компьютерных 

средств. Так для выполнения разнообразных тех-

нико-экономических расчетов универсальным па-
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кетом является Microsoft Excel [3], а для проведе-

ния архитектурного проектирования – система 

Revit фирмы Autodesk [4], включающая в себя про-

дукт Dynamo, в котором реализовано визуальное 

программирование. Такой инструментарий позво-

ляет пользователям создавать свои компьютерные 

программы без написания кода, только логическим 

объединением нужных информационных блоков. 

Dynamo обеспечивает двунаправленный обмен 

данными между Excel и Revit. Поэтому в теорети-

ческом и практическом плане актуальным является 

создание новых методик для решения конкретных 

технических задач путем объединения указанных 

систем с целью получения интегрального опти-

мального эффекта от их совместного использова-

ния. Это и составляет основную цель исследования, 

осуществляемого в рамках BIM (Building Infor-

mation Modeling)-технологий, т. е. строительного 

информационного моделирования. 

Основной материал. Некоторые перспективы 

дальнейшего развития современного компьютер-

ного архитектурного проектирования изложены в 

работе [5]. Это касается внедрения структурно-па-

раметрического геометрического моделирования 

[6], которое позволяет проводить соответствую-

щую комплексную оптимизацию формируемых 

технических объектов и процессов, повышая каче-

ство и эффективность строительной продукции. 

Рассмотрим предлагаемую методику на при-

мере вариантной компоновки трехчастного (алтарь, 

средняя часть, притвор) приходского православ-

ного купольного храма прямоугольной или кресто-

образной формы в плане вместимостью до 750 чел. 

При этом будем использовать модульно-блочный 

подход к компоновке зданий из отдельных типизи-

рованных элементов, изложенный в издании [2].  

В соответствии со структурно-параметриче-

ским подходом к формообразованию сначала опре-

деляем состав моделируемого объекта, в нашем 

случае храма Х, 

 3
1 1( ) ( , , ) , ХN

iХ Х А С П  (1) 

где А – алтарь, С – средняя часть, П – притвор. 

Варианты типизированных компонентов кор-

тежа (1) опишем упорядоченными множествами 

 

1 1 2 3 4 1( ),  ( , , , ),  ( ). А А С= С С С С П П  (2) 

Геометрические параметры элементов (2) по-

казаны на рис. 1. 

 

     
 а  б  в  г  д 

Рис. 1. Типизированные элементы вариантной планировки храма: 

а – алтарь А1; б – средние части С1, С2, С3, С4; в – притвор П1; 

г – трапезная Т; д – паперть Пп 

 

Варианту С4 соответствует средняя часть с че-

тырьмя столбами в центре. На рис. 1 также приве-

дены такие дополнительные составляющие право-

славных храмов как трапезная Т и паперть Пп. Пер-

вая является пристроенным помещением для 

размещения молящихся, а вторая – площадкой пе-

ред входом в здание. 

Согласно предлагаемой методике далее необ-

ходимо определить допустимые варианты взаимо-

действия между рассмотренными элементами в 

виде матриц смежности, где значение единица 

отображает истину, а нуль – ложь. Перед этим уточ-

ним возможные размещения трапезных Т и папер-

тей Пп, которых в храме может быть несколько, по 

отношению к средней части С храма (рис. 2). На 

приведенных изображениях квадратная область 

воссоздает любую из средних частей С1, С2, С3, С4. 

Также видим, что анализируются случаи отдель-

ного использования трапезных и папертей. 

 

  
  а  б 

Рис. 2. Компоновка трапезных и папертей: 

а – варианты Т1, Т2, Т3, Т4, Т5; б – вариант Пп1; 

 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного будем иметь показанные на рис. 3 матрицы 

смежности (М) для вариантных компонентов плана 

храма Х, где индексами обозначены соответствую-

щие составляющие. 
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 а  б  в  г  д  е 

Рис. 3. Матрицы смежности для планировки храма: 

а – МАС; б – МСТ; в – МСПп; г – МСП; д – МПпП 

 

На рис. 4 приведена надлежащая структурно-

параметрическая геометрическая модель вариант-

ной компоновки приходского храма. Вопросы эф-

фективного практического применения таких 

средств подробно поданы в работе [7]. Здесь лишь 

отметим, что это касается многокритериальной 

структурно-параметрической оптимизации разно-

образных создаваемых технических объектов, про-

цессов их проектирования, производства и эксплу-

атации. 

 

 
Рис. 4. Математическая модель вариантной компоновки храма 

 

Акцентируем внимание на том, что в показан-

ной на рис. 4 модели анализируется сразу 28 вари-

антов планировки храма 

 ,)()( 28
11 nn ХХХ N    (3) 

которые отличаются как составом своих типи-

зированных компонентов, так и значениями их гео-

метрических и прочих параметров. 

В процессе дальнейшей разработки общее их 

число стремительно растет, например, за счет раз-

личных толщин стен, применяемых строительных 

материалов и т. д. С целью уменьшения исследуе-

мых вариантов можно исключать неперспективные 

путем внесения надлежащих нулевых значений в 

матрицы смежности. 

 На рис. 5 изображено несколько возможных 

разновидностей планировок проектируемого храма 

Х согласно кортежу (3). 
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Рис. 5. Некоторые варианты вместимости проектируемого храма: 

Х1 – 100 … 130 чел.; Х9 – 200 … 250 чел.; Х18 – 500 … 700 чел.; 

Х23 – 400 … 500 чел.; Х24 – 600 … 750 чел.  

 

Приведенные варианты отличаются не только 

вместимостью здания, но и многими другими тех-

нико-экономическими характеристиками. Послед-

ние удобно сохранять, модифицировать, рассчиты-

вать и анализировать в пакете Microsoft Excel. Од-

нако без выполнения непосредственно 

архитектурного конструирования, проведения не-

обходимых инженерных расчетов и т. д. получае-

мая информация будет неточной. Поэтому, в ас-

пекте BIM-технологий, необходима реализация 

определенной соответствующей интегрированной 

компьютерной среды, например, Excel-Dynamo-

Revit. 

На рис. 6 показан один из вариантов плани-

ровки храма, выполненный с помощью визуальных 

средств Dynamo в системе Revit. Типовой фрагмент 

разработанной программы подан на рис. 7. Ее ос-

новное назначение состоит в получении необходи-

мых данных из пакета Excel, которые описывают 

геометрию варианта планировки, дальнейшее по-

строение требуемой трехмерной модели. При этом, 

как видим из приведенных изображений, использу-

ются дополнительно такие параметры как слой для 

размещения объекта, высота его стен, их толщина, 

применяемые материалы и т. д. При выборе указан-

ных величин можно руководствоваться рекоменда-

циями, изложенными в публикации [8]. В дальней-

шем уточненные геометрические и прочие техниче-

ские характеристики архитектурных конструкций 

возвращаются в Excel для проведения следующего 

этапа проектирования храма. 

 

 
Рис. 6. Вариант планировки Х18, созданный в Revit  
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Рис. 7. Типовой блок программы Dynamo 

 

Таким образом, нами рассмотрены основные 

составляющие предлагаемой методики вариантной 

планировки православных храмов с использова-

нием структурно-параметрического геометриче-

ского моделирования на примере интегрированной 

компьютерной среды Excel-Dynamo-Revit 

Выводы. Перспективным для дальнейших 

научных исследований является такой важный ас-

пект современных BIM-технологий как всеобщий 

охват ими разнообразных данных, получаемых во 

время всего жизненного цикла строительных объ-

ектов, включающего их проектирование, возведе-

ние и эксплуатацию, с целью проведения соответ-

ствующей комплексной оптимизации. 
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Abstract 

The living condition of species of the genus Populus L. has been studied in the parks of Kryvyi Rih and on 

iron ore dumps. The most common in parks are P. bolleana, P. italica and P. nigra. In urban plantations, poplars 

are characterized by the best living condition and morphometric indicators. In poplars, growing on dumps, the 

intensity of plant growth decrease, accompanied by a decrease in their habitus. They are characterized by a change 

in the life form, which is a manifestation of an adaptive response in extreme conditions of growth.  

Аннотація 

Досліджено життєвий стан видів роду Populus L. в парках м. Кривий Ріг та на залізорудних відвалах. 

В парках найбільш поширеними є P. bolleana, P. italica та P. nigra. В міських насадженнях тополі характе-

ризуються кращим життєвим станом та морфометричними показниками. У тополь в умовах зростання на 

відвалах відбувається зниження інтенсивності росту рослин, що супроводжується зменшенням їх габітусу. 

Для них властива зміна життєвої форми, що є проявом адаптивної реакції в екстремальних умовах зрос-

тання. 
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В індустріальних центрах України, одним з 

яких є Криворіжжя, збільшуються обсяги видо-

бутку залізної руди, а також ріст щільності авто-

транспорту, що призводить до загострення еко-

логічних проблем у цих регіонах. 

У межах Криворізького залізорудного ба-

сейну, де працює п’ять гірничозбагачувальних 

комбінатів, площа порушених земель становить 

близько 18 тис. га. Зокрема, під відвалами зайнято 

близько 8 тис. га, кар’єрами – 4,2 тис. га, шламос-

ховища – 8 тис. га, шахтні провали і зони зрушення 

– 3,4 тис. га [2; 8; 13]. Рекультивація цих докорінно 

техногенно порушених територій є одним зі шляхів 

покращення умов міського середовища. Штучні зе-

лені масиви міст екранують і зменшують шум, 

підвищують вологість повітря, зменшують силу 

вітру і знижують температуру повітря в спеку, 

зменшують техногенне навантаження на ґрунт і ат-

мосферу, що є особливо актуальним на урбанізова-

них і техногенно-порушених територіях [4; 12]. 

З метою створення і прискорення формування 

на площах, звільнених після промислових ро-

зробок, довговічних, стійких лісових культурфіто-

ценозів, здатних відновлювати санітарно-гігієнічні 

властивості техногенних ландшафтів проводять ре-

культивацію. Створення стійких штучних насад-

жень на відвалах традиційним методом є досить 

проблематичним та затратним внаслідок жорстких 

лісорослинних умов на відвалах, серед яких – не-

стача в породі мінеральних і органічних речовин, 

низька вологоємність і водоутримуюча здатність 

субстратів, наявність в породі токсичних речовин, 

а також надмірний вміст важких металів тощо [11]. 

Попередні спостереження показали, що в умо-

вах урбанізованого середовища, а також на 

залізорудних відвалах успішно зростають окремі 

види роду Populus L., що завдяки багатьом своїм 

властивостям мають певні переваги: здатні зрос-

тати у великому діапазоні едафічних умов, які 

визначаються механічним складом, запасом пожив-

них речовин, а також ґрунтовим зволоженням [16; 

15]. Крім того, тополям властива висока стійкість 

до промислового забруднення і низька чутливість 

до промислового газо-аерозольного забруднення, а 

наявність широкого спектру форм крони та листя 

надають тополям високі естетичні якості [9; 3; 5; 1]. 

Мета роботи – дослідження життєвого стану 

видів роду Populus L., чисельності та типу посадок 

у парках та на залізорудних відвалах м. Кривий Ріг. 

В обстежених 22 парках міста виявлено 8 видів 

і 1 гібрид тополь, серед яких найбільш поширені P. 



Danish Scientific Journal No42, 2020 9 

bolleana Lauche, P. italica (Du Roi) Moench, P. nigra. 

В меншій кількості зростають P. simonii Carr., P. 

deltoides Marsh. і P. х berolinensis Dipp. (табл. 1). 

Найменш чисельно представленими в парках є P. 

alba L., P. balsamifera L. і P. tremula. Площа, зай-

нята тополевими насадженнями в парках м. Кривий 

Ріг, становить 91,25 га або 27,3 % від сукупної 

площі парків. 

P. bolleana широко поширений в Кривому Розі 

та інших містах степової зони України, в алейних 

насадженнях вздовж автомагістралей, а також 

пішохідних доріг [14]. Цей вид є домінуючим серед 

тополь в парках, де на його долю припадає 5,59 % 

площі. Вік найстаріших дерев становить понад 70-

80 років, проте у більшості випадків переважають 

рослини 40-50-річного віку. У багатьох рослин P. 

bolleana у парках по досягненню 50-річного віку 

розвивається суховерхість, у окремих дерев відзна-

чено переважання процесів відмирання над росто-

вими процесами. У невеликих за площею парках 

або скверах міста, де проводять більш-менш си-

стемний догляд за рослинами, 70-річні дерева нале-

жать до категорії здорових дерев (життєвий стан 1 

бал). 

P. italica – також один з найбільш поширених 

видів тополь в Криворіжжі та інших містах степової 

зони України. У парках часто використаний в 

якості додаткових посадок, що окреслюють межі 

парку. Здебільшого це 1-рядові посадки вздовж 

пішохідних алей, але і трапляються групові по-

садки разом з іншими видами тополь, а також по-

одинокі екземпляри. Вік дерев у паркових насад-

женнях становить 50-70 років. Крім того, в окремих 

невеликих парках виявлені 10-річні дерева, висад-

жені при реконструкції парків або їх ділянок. Жит-

тєвий стан дерев оцінено в 1-2 бали, рідше – 3 бали. 

Більшість дерев 50-70-річного віку у великих пар-

ках мають життєвий стан на рівні 4-5 балів, коли у 

дерева вже наявні ознаки відмирання. 

 

Таблиця 1  

Біоекологічна характеристика тополь в парках м. Кривий Ріг 

Вид Висота, м 
Діаметр сто-

вбура, см 
Тип посадки 

Життєвий 

стан, бал 

Наявність 

порості 

Populus alba 14-25 46-120 Од., ал. 2-3 + 

Populus balsamifera 8-14 14-19 Од. 1-2 – 

Populus berolinensis 
10-13 

14-16 

30-42 

47-58 
Гр., од., ряд. 1-3 – 

Populus bolleana 
9-13 

18-22 

24-37 

45-88 

Од., гр., ал., 

ряд. 

1-2 

1-3 
++ 

Populus deltoides 
10-15 

17-23 

27-40 

61-120 
Од., ал., гр. 1-2 – 

Populus italica 
12-15 

18-23 

15-28 

56-95 
Од., гр. 

1-2 

2-3 
+ 

Populus nigra 11-22 40-92 
Од., ал., гр., 

ряд. 
1-3 – 

Populus simonii 10-21 22-75 Гр., од. 1-3 – 

Populus tremula 8-16 16-30 Од., гр. 1-2 + 

Примітка. Од. – поодинокі дерева, ал. – алейні насадження, гр. – групові насадження, ряд. – рядові посадки 

 

P. nigra в багатьох парках міста зростає у ви-

гляді алейних, групових насаджень, а також пред-

ставлений поодинокими екземплярами. Доля цього 

виду становить 6,3 % від загальної площі паркових 

насаджень міста. Вік дерев становить 40–90 років. 

Життєвий стан дерев оцінено в 1-2 бали. Це здорові 

або незначно ослаблені дерева з незначними 

ушкодженнями (до 30 %) листового апарату. Для 

крони дерев групових насаджень, особливо з ін-

шими видами, часто характерна асиметричність та 

однобокість, а також наявність сухих гілок у верх-

ній або середній її частинах. 

P. simonii свого часу також доволі часто залу-

чали до озеленення, проте менше, ніж попередні 

види тополь. Домінуючим серед тополь він є лише 

в одному з парків міста, в інших – трапляються не-

численні його екземпляри. Максимальний вік дерев 

у парках – 50 років, вони представлені поодино-

кими екземплярами або малочисельними групами. 

Найчастіше трапляються дерева віком 15–30 років. 

Життєвий стан паркових насаджень P. simonii 

оцінено 1-2 балами, але дерева 50 і більше років ха-

рактеризувалися нижчим балом життєвого стану 

внаслідок зниження облиствленості на 30-60 %, 

суттєвого ушкодження листків, а також всихання 

гілок до 60 % та навіть часткове відмирання 

верхівки крони. 

Серед тополь P. deltoides почали використо-

вувати в озелененні міста одним з перших. Так, 

максимальний вік рослин P. deltoides – 70 років – 

відзначений в одному з найстаріших парків міста. 

Місце зростання їх в парку – біля водойми, жит-

тєвий стан – 1 бал. Найчастіше цей вид використа-

ний в алейних посадках. Більшість дерев мають вік 

35–50 років, більш молоді посадки трапляються у 

невеликих за площею парках. Життєвий стан дерев 

P. deltoides здебільшого становить 1 бал, лише в 

декількох паркових насадженнях відмічене зни-

ження життєвого стану внаслідок зниження гу-

стини крони та наявності ушкоджень (місцями до 

30–50 %) листового апарату. 

P. х berolinensis є мало поширеним у паркових 

насадженнях міста. Здебільшого вік насаджень 
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цього виду становить 30-50 років, але в більш ста-

рих парках зростають дерева віком 70 і більше 

років. Життєвий стан дерев у різних парках коли-

вається від 1 до 3 балів, при цьому невисокий бал 

життєвого стану відмічений як для 30-річних, так і 

50-річних рослин. 

P. alba, домінуючи серед тополь в окремих 

парках, зростає не в усіх парках міста. Частіше за 

все використаний в алейних посадках. Найстаріші 

100-річні дерева висотою 20-26 м з діаметром стов-

бура 90-120 см мають цілком задовільний життєвий 

стан (1-2 бали). Більш молодші насадження віком 

70-90 років мають дещо гірший життєвий стан (2-3 

бали), як і насадження віком 40-50 років. У таких 

дерев відмічене зниження густини крони, а також 

значна кількість листків, пошкоджених хлорозами, 

некрозами та опіками. У окремих екземплярів має 

місце утворення кореневої порості внаслідок ме-

ханічних ушкоджень стовбурів дерев або всихання 

скелетних гілок у кроні. 

Найменш поширеними в парках міста вияви-

лися P. balsamifera і P. tremula. Дерева цих видів 

зростають у вигляді солітерів та мають вік 40–50 та 

25 років відповідно. Життєвий стан їх оцінено в 1–

2 бали. У змішаних групах P. balsamifera 

відрізняється гіршим життєвим станом. 

Таким чином, в парках м. Кривий Ріг доміную-

чими є P. nigra, P. italica і P. bolleana, на долю яких 

припадає 61 % від загальної кількості тополь у пар-

ках. Найменше представлені в паркових насаджен-

нях міста P. alba, P. balsamifera і P. tremula. Жит-

тєвий стан рослин у паркових насадженнях міста у 

більшості випадків задовільний. Зниження жит-

тєвого стану відмічене у дерев віком 40 і більше 

років і найчастіше проявляється у загальному 

ослабленні дерев, наявності діяльності комах і па-

тогенних мікроорганізмів, а також – у пошкодженні 

окремих функціональних частин дерева. Дерева у 

групових посадках характеризуються кращим ста-

ном, ніж в алейних. Серед основних причин зни-

ження біологічної стійкості міських насаджень 

важливу роль відіграють збудники хвороб і енто-

мошкідники, в той же час антропогені та абіотичні 

фактори міського середовища ослаблюють рос-

лини, підвищуючи їх уразливість патогенами та 

шкідниками. 

На залізорудних відвалах – позитивних акуму-

лятивних формах антропогенного рельєфу міста – 

виявлено 7 видів роду Populus: P. italicа, P. bolle-

ana, P. deltoides, P. berolinensis, P. simoniі, P. trem-

ula, P. alba. Серед рекультиваційних насаджень 

представлені P. simonii, P. bolleana, P. berolinensis 

та P. tremula, віком понад 30 років. Для дерев цих 

видів в умовах відвалів значно знижений вік 

біологічного старіння, а тому на сьогодні вони ха-

рактеризуються сильним пригніченням в рості і 

низькою життєстійкістю (табл. 2). 

В нинішній час на залізорудних відвалах і 

кар’єрах відбувається процес природної колонізації 

їх поверхні деревними видами рослин за рахунок 

насіннєвого розповсюдження. Види роду Populus L. 

першими починають поселятися на поверхнях 

відвалів, одразу після завершення їх відсипки. Ча-

стина принесеного з прилеглих до відвалів дерев-

них масивів насіння попадає на оптимальну гли-

бину в тріщини і щілини субстратів, покривається 

дрібноземом і проростає, розвиваючи достатню для 

закріплення у субстратах кореневу систему, а потім 

і надземну частину [6; 7]. 

Природне заростання відвалів – процес склад-

ний і тривалий, залежить від багатьох чинників і, в 

першу чергу, від біологічних властивостей рослин. 

Рослини анемохорного типу завдяки певним при-

стосуванням до розселення розносяться вітром на 

породні відвали, закріплюються на них і служать в 

подальшому вузловими скупченнями біоти. 

Найбільш поширеними на відвалах є P. deltoi-

des і Р. italica, які незважаючи на гетерогенність 

ґрунтового складу відвалів, з більшою або меншою 

активністю поширюються по всій поверхні техно-

генних новоутворень за рахунок активного утво-

рення кореневих паростків. Крім того, впродовж 

життєвого циклу у тополь в умовах відвалів 

змінюються процеси формоутворення і зростає 

різноманітність життєвих форм. В той же час то-

полі на відвалах характеризуються меншою висо-

тою та діаметром стовбура. Життєвий стан їх ниж-

чий, ніж у дерев паркових насаджень. Відповідно 

до цього уповільнення росту та наявні ознаки 

старіння у тополь відмічено у більш ранньому віці 

– 10–15, а іноді і 7 років. 

P. italica зростає на різних ділянках відвалів, 

включаючи схили, незалежно від субстрату. Цей 

вид проявляє найбільшу вегетативну рухливість се-

ред тополь. Внаслідок поліваріантності розвитку в 

ході онтоморфогенезу P. italica в дорослому стані 

може бути представлений різними життєвими фор-

мами: одностовбурне дерево, мало- і багатостов-

бурне дерево, або дерево-кущ, куртиноутворююче 

дерево (рис. 1). 

Таблиця 2 – 

Біоекологічна характеристика тополь на залізорудних відвалах м. Кривий Ріг 

Вид Висота, м 
Діаметр сто-

вбура, см 

Зміна життє-

вої форми 

Життєвий 

стан, бал 

Сповіль-

нення росту, 

років 

Populus alba 3–15 4–12 +++ 1-2 15–20 

Populus berolinensis 9–12 14–20 – 3 25–30 

Populus bolleana* 8–12 3–16 – 2-3 20–30 

Populus deltoides 8–13 4–23 + 2-3 10–15 

Populus italica* 5–12 9–24 +++ 2-3 10–20 

Populus simonii 5–8 6–12 – 2-3 7–10 

Populus tremula 3–7 2–11 +++ 1 10–15 



Danish Scientific Journal No42, 2020 11 

Серед усіх перелічених життєвих форм P. 

italica одностовбурне дерево зустрічається не ча-

сто, в основному це дерева насіннєвого походження 

на скельних схилах старих відвалів в місцях змиву 

ґрунту в поглибленнях. У таких особин відзначена 

менша висота, габітус крони у порівнянні з росли-

нами міських та природних насаджень. 

  
Рисунок 1 – Життєва форма багатостовбурного дерева P. italica на відвалах 

 

Окремі особини P. italica внаслідок фор-

мування ортотропних пагонів зі сплячих бруньок 

при основі головного стовбура перетворюються на 

мало- та багатостовбурне дерево, або дерево-кущ 

(рис. 2). Мало- і багатостовбурні дерева відрізня-

ються один від одного кількістю основних скелет-

них осей і їхніми основними характеристиками, а 

також способом формування головних скелетних 

осей. Малостовбурні форми складаються з 2-3 

близьких за діаметром стовбурів, багатостовбурніі 

– з 7-11. У період раннього розвитку ці пагони про-

ходять ті ж онтогенетичні стани, що і одностов-

бурні дерева. Крім того, утворення нових скелетних 

гілок при формуванні багатостовбурного дерева 

може бути як підземне (ксилоризом), так і наземне 

(сплячі бруньки). 

 

  
Рисунок 2 – Вторинні ортотропні пагони на плагіотропному корені P. italica 

 

В процесі росту та розвитку кореневих пагонів 

P. italica на відвалі відбувається перетворення 

ділянки кореня на багаторічне здерев’яніле корене-

вище – ксилоризом, у якому накопичуються по-

живні речовини та вода (рис. 3). У наступні роки на 

ньому закладаються нові вегетативні бруньки. Умо-

вами утворення і розвитку гіпогеогенних корене-

вищ на відвалах є рихлість субстрату, що сприяє ве-

гетативному розростанню P. italica. Також певну 

роль в інтенсивному утворенні кореневих паростків 

відіграє постійне травмування гострою породою 

тонкого поверхневого коріння внаслідок регуляр-

них вибухових робіт в кар'єрах. 
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Рисунок 3 – Розгалужений ксилоризом P. italica у рихлому субстраті відвалу 

 

При вегетативному розростанні за допомогою 

ксилоризомів та при утворенні кореневих паростків 

утворюється багатостовбурне дерево з дифузно по-

ширеними по площі стовбурами – куртиноутворю-

юче дерево (рис. 4). Кожне нове утворення в такій 

куртині виникає з бруньки на ксилоризомі або до-

датковому корені та розвивається так само, як і осо-

бина насіннєвого походження. При цьому в межах 

такої колонії одночасно існують індивіди різного 

вікового стану та абсолютного віку.  

 
Рисунок 4 – Куртиноутворююче дерево P. italica на межі відвалу і кар’єру 

 

Вказані життєві форми P. italica зростають на 

різних за географічним і висотним положенням ча-

стинах кар’єрів, на різних субстратах і становлять 

понад 90 % від загальної кількості дерев, що ви-

росли з насіння. Вік найстаріших материнських 

особин становить 25-30 років, висота варіювала від 

11 до 19 м при діаметрі стовбура 26-34 см. Площа, 

зайнята кореневими паростками куртиноутворюю-

чого дерева, варіювала від 25 до 250 м² в залежності 

від віку материнської особини та місця розташу-

вання на відвалі. Кількість кореневих паростків у 

особин P. italica не завжди залежить від площі кур-

тини і збільшується з кожним роком. Однорічні ко-

реневі паростки нерідко знаходяться на відстані 15 

і більше м умовно материнської особини.  

У молодих особин, що є складовими куртино-

утворюючих дерев, коренева система поверхнева, 

основна маса коренів залягає на глибині 5-12 см. 

При цьому 1-5-річна поросль такого дерева, і навіть 

старшого віку, ще не формує власну кореневу си-

стему, а отримує необхідні елементи мінерального 

живлення через кореневу систему материнської 

особини. 
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Рисунок 5 – Формування куртиноутворюючого дерева P. italica: А – материнська особина насіннєвого 

походження, B–D – пов’язані між собою індивіди у складі куртиноутворюючого дерева 

 

Формування життєвої форми куртиноутворю-

ючого дерева з наявністю ксилоризомів в ана-

логічних умовах раніше описано також для P. alba 

[10]. Кількість куртин цього виду менша, проте 

життєвий стан їх значно кращий. Кожна окремо 

взята куртина тополі білої більша за площею і, 

відповідно, в її складі більша кількість пагонів, 

пов’язаних між собою. 

Аналогічна тенденція розповсюдження по по-

верхні відвалу відзначена і для P. tremula, хоча цей 

вид на відвалах трапляється дуже рідко (рис. 5). 

Куртини його невеликі за площею та кількістю 

складових, і більш інтенсивне утворення пагонів 

починається при значному механічному пошкод-

женні материнської особини.

 

  
Рисунок 5 – P. tremula: А – частина куртиноутворюючого дерева, Б – куртина на каменях 

 

Інший широко представлений на відвалах Кри-

воріжжя вид – P. deltoides. Але за інтенсивністю 

насіннєвого поселення на техногенних ґрунтах він 

явно поступається P. italica. Крім того, цей вид у 

складних екологічних умовах характеризується 

низькою екологічною стійкістю, формуючи шля-

хом надземного галуження осей низькоштамбове 

дерево або частіше дерево-кущ зі зрідженою, част-

ково всихаючою кроною і характерним дрібним ли-

стям. Життєва форма багатостовбурного дерева 

утворюється лише за рахунок бічних пагонів, які у 

великій кількості утворюються в базальній частині 

головного стовбура.  

Таким чином, в умовах відвалів тополі харак-

теризуються нижчим балом життєвого стану та за-

гальною тривалістю життя. За рахунок щорічного 

утворення нових вегетативних паростків тополі 

постійно збільшують своє фітогенне поле, виво-

дячи його далеко за межі проекції крони. Це типова 

адаптивно-пристосувальна реакція тополь на екс-

тремальні умови зростання на відвалах. В цілому ж 

відбувається зниження інтенсивності росту рослин, 

що супроводжується зменшенням їх габітусу, в той 

час як за рахунок щорічного утворення кореневих 

паростків відбувається щорічне збільшення площі 

покриття та загальної асиміляційної поверхні кож-

ного складного індивіда. В міських парках тополі 

мають вищий бал життєвого стану, ніж на відвалах, 

і проявляють низьку вегетативну рухливість, не 

відрізняючись різноманіттям життєвих форм. 
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Abstract  

The article discusses the results of the work done to create allocytoplasmic lines of Triticum durum Desf. 

Allocytoplasmic lines of the common wheat variety Belorusskaya 12 (5 lines with cytoplasm of different species 

of the genus Triticum, 5 lines of the genus Aegilops, and 1 line with cytoplasm of Agropyrum trichophorum) were 

used as donors of foreign cytoplasm. The durum wheat variety Pearl of Siberia was taken as a nucleus donor. The 

creation of lines was carried out by means of backcrosses of the ACPL variety the Pearl of Siberia with cytological 

selection from the offspring of 28 chromosome forms. As a result, it was possible to obtain allocytoplasmic lines 

on the cytoplasm of species of the genus Triticum and on the cytoplasm of one species of the genus Aegilops 

(Aegilops squarosa). The failure for four cytoplasms of the genus Aegilops was caused by the absence of 28 chro-

mosome forms in plant populations throughout the entire backcrossing period. An obstacle to obtaining an allo-

cytoplasmic line on the cytoplasm of Agropyrum trichophorum was the manifestation of cytoplasmic male sterility. 

The created allocytoplasmic lines of the Pearl of Siberia variety were analyzed according to the main economically 

valuable traits of wheat.  

Аннотация 

В статье рассматриваются результаты проделанной работы по созданию аллоцитоплазматических ли-

ний Triticum durum Desf. В качестве доноров чужеродной цитоплазмы использовались аллоцитоплазмати-

ческие линии сорта мягкой пшеницы Белорусская 12 (5 линий с цитоплазмой разных вида рода Triticum, 5 

линий – рода Aegilops и 1 линия с цитоплазмой Agropyrum trichophorum). В качестве донора ядра был взят 

сорт твердой пшеницы Жемчужина Сибири. Создание линий проводилось путем возвратных скрещиваний 

АЦПЛ сортом Жемчужина Сибири при цитологическом отборе из потомства 28-хромосомных форм. В 

итоге, удалось получить аллоцитоплазматические линии на цитоплазме видов рода Triticum и на цито-

плазме одного вида рода Aegilops (Aegilops squarrosa). Причиной неудач по четырем цитоплазмам рода 

Aegilops явилось то, что на всем протяжении беккроссирования в популяциях растений отсутствовали 28-

хромосомные формы. Препятствием получения аллоцитоплазматической линии на цитоплазме Agropyrum 

trichophorum явилось проявление цитоплазматической мужской стерильности. Созданные аллоцитоплаз-

матические линии сорта Жемчужина Сибири были проанализированы по основным хозяйственно-ценным 

признакам пшеницы. 

 

Keywords: nucleus, cytoplasm, species, variety, wheat, allocytoplasmic line, character 

Ключевые слова: ядро, цитоплазма, вид, сорт, пшеница, аллоцитоплазматическая линия, признак. 

 

Существование двух типов наследственности 

– хромосомной и нехромосомной (цитоплазматиче-

ской) определяет необходимость изучения харак-

тера их взаимодействия. По данным литературных 

источников [1] методы исследования цитоплазма-

тической наследственности подразделяются на три 

группы: 

1. реципрокные скрещивания с изучением фе-

нотипического проявления признаков у гибридов;  

2. включение ядра одного вида в цитоплазму 

другого вида путем беккроссирования. Перемеще-

ние ядра в чужеродную цитоплазму путем микро-

хирургии у низших организмов;  

3. использование ядерных факторов, тесно свя-

занных с действием цитоплазмы. 

Реципрокные скрещивания, как метод изуче-

ния цитоплазматической наследственности, приме-

нялись на многих видах растений. В результате 

проделанной работы было установлено, что ги-

бриды различались между собой по зимостойкости, 

устойчивости к болезням, полеганию, морфологи-

ческим признакам, элементам продуктивности ко-

лоса и растения [1, 2] 

. Получение же аллоцитоплазматических ли-

ний путем беккроссирования широко применялось 

на мягкой пшенице – Triticum aestivum L. При этом 

использовалась чужеродная цитоплазма видов 

Secale, Triticum (Tr.), Aegilops (Ae.), Agropirum (Ag.). 

За прошедший период такие линии были созданы 

по сортам Белорусская 12 [3], Омская18, Омская 19, 

Лютесценс 232 [2, 4, 5]. Изучение аллоцитоплазма-

тических линий показало разнонаправленность 

влияния чужеродной цитоплазмы на проявление 

фенотипических признаков, которая определяется 

спецификой характера наследования самих призна-

ков [5]. Всесторонняя оценка материала позволила 
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выделить ряд перспективных линий по урожайно-

сти, технологическим качествам зерна устойчиво-

сти к засухе и другим признакам [5]. На базе АЦПЛ 

Омская19/Ae. cylindrica был получен высокоуро-

жайный, устойчивый к полеганию сорт яровой мяг-

кой пшеницы Мелодия, который в 2013 году вклю-

чен в государственный реестр. 

Наличие аллоцитоплазматических линий по 

мягкой пшеницы несколько упрощает получение 

аналогичных линий по твердой пшенице. Целью 

проведенных исследований являлось - определение 

степени совместимости аллотетраплоидного ядра 

Triticum durum Desf c чужеродной цитоплазмой и 

создание аллоцитоплазматических линий по од-

ному из сортов твердой пшеницы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА. УСЛОВИЯ 

ВЕГЕТАЦИИ. 

При создании аллоцитоплазматических линий 

в качестве материнского родителя использовали 10 

аллоцитоплазматических линий сорта яровой мяг-

кой пшеницы Белорусская 12 и исходный сорт Бе-

лорусская 12, любезно предоставленные нам инсти-

тутом цитологии и генетики (Белоруссия, г. 

Минск). Перечень данных образцов представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Список образцов аллоцитоплазматических линий сорта яровой мягкой пшеницы Белорусская 12 

№ п/п Линия № п/п Линия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Б12/Tr. aestivum 

Б12/Tr. aegilopoides 

Б12/Tr. dicoccum 

Б12/Tr. spelta 

Б12/Tr. polonicum 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Б12/Ae. squarrosa 

Б12/Ae. jvenalis 

Б12/Ae. variabilis 

Б12/Ae. comosa 

Б12/Ae. ventricosa 

Б12/Agr. trichophorum 

 

В качестве рекуррентного родителя использо-

вался сорт яровой твердой пшеницы Жемчужина 

Сибири. Сорт выведен в СибНИИСХ в результате 

межсортовой гибридизации при скрещивании сор-

тов /(Ангел х Леукурум 6959) х (Алмаз х Омский 

рубин)/ х Светлана. Разновидность гордеиформе. 

Колос красный (сильноокрашенный), остистый, не-

опушенный, зерно белое. Ости длиной 14-16 см, за-

зубренные, свтло-коричневого цвета. Колос пира-

мидальный, длиной 6-8 см. Сорт среднеспелый. Ве-

гетационный период колеблется от 75 до 95 суток, 

в среднем составляет 87 суток. Сорт высокоуро-

жайный. В естественных условиях не поражается 

бурой ржавчиной, пыльной и твердой головней. Ос-

новным его достоинством является его сочетание 

высокой продуктивности с уникальными макарон-

ными свойствами. Сорт отличается высокой нату-

рой 773 г/л. Средний показатель стекловидности 

составляет 87%, на 5% больше Омской янтарной. 

Содержание клейковины на уровне стандарта 

(32%). Сорт имеет отличные макаронные свойства. 

Цвет сухих макарон был в среднем 4,2 балла. Сред-

няя урожайность по пару составила 4,13 т/га. 

Посев исходного материала проводился по 

пару, с площадью питания растений 10х20 см., на 

ярусе шириной в 1 метр. Материнский материал 

высевался в один срок, отцовский родитель – в три 

срока, по мере появления всходов предыдущего по-

сева. Гибридизация осуществлялась общеприня-

тым способом «колос в колос». Начиная с F2, в меж-

фазный период выход в трубку - колошение, осу-

ществляли фиксацию микроспороцитов. Для этого 

с каждого растения брали по одному колосу. В ка-

честве фиксатора использовали смесь Ньюкомера 

[6]. Цитологическую идентификацию растений 

проводили на временных давленых ацетокармино-

вых препаратах с помощью светового микроскопа 

МБИ 3, при увеличении 90Х10. Возвратные скре-

щивания осуществляли до получения 5-6 бек-

кросса. 

Опыты по изучению созданных аллоцитоплаз-

матических линий проводили в 2019 году в поле-

вых условиях. Закладку опыта осуществляли по 

пару, в оптимальные сроки с площадью питания 

растений 10х20см., в трехкратной повторности. 

Уборку урожая проводили в период восковой и 

полной спелости путем выдергивания растений 

вместе с корневой системой. После досушивания 

растений в снопах был проведен анализ получен-

ного материала (контроль, АЦП линии) по элемен-

там продуктивности колоса и растения. Получен-

ные экспериментальные данные подвергались ста-

тистическим методам анализа, разработанным для 

количественных признаков [7]. 

Для более полного выяснения характера взаи-

модействия чужеродной цитоплазмы и аллотетрап-

лоидного ядра пшеницы в отношении элементов 

структуры урожая были взяты 76 гибридных 28-

хромосоных комбинаций F4, полученных на основе 

цитоплазмы рода Triticum. Из них 18 комбинаций 

на цитоплазме Tr. aestivum, 20 – Tr. speltoides, 18 – 

Tr. aegilopoides, 14 – Tr. polonicum, 6 – Tr. dicoccum. 

В качестве контроля служил исходный сорт яровой 

твердой пшеницы Жемчужина Сибири. Закладка 

полевого опыта проводилась в оптимальные сроки, 

по пару, в двукратной повторности с производ-

ственной нормой высева (60 зерен на 1 метр погон-

ный). Для предотвращения возможности полегания 

посевов использовались шпагатовые шпалеры. 

Уборка урожая осуществлялась в период восковой 

и полной спелости, путем выдергивания растений 

вместе с корневой системой. После их досушива-

ния в снопах был проведен анализ элементов струк-

туры урожая. Полученные результаты обрабатыва-

лись математически [8].  

Период вегетации 2019 года характеризовался 

контрастными погодными условиями (рис. 1). 

Недобор тепла отмечался только в июне месяце. Во 

все остальные периоды вегетации растений средне-

суточная температура воздуха находилась либо на 
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уровне многолетних показателей, либо немного превышала их. 

 
Рисунок 1. Условия вегетации растений в весенне-летний и летне-осенний периоды 2019 года.  

 

Количество выпавших осадков имело весьма 

неравномерное распределение по месяцам. Так в 

июне сумма осадков составила 84,5 мм, что на 34,5 

мм превысило показатель средней многолетней. Их 

недобор наблюдался в июле и августе (таб. 1). Оби-

лие осадков в первой половине вегетации растений 

вызвало, в период колошения, неполное прикорне-

вое полегание посевов.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Мягкая и твердая пшеницы различаются 

между собой уровнем плоидности их генотипов. 

Мягкая пшеница является аллогексаплоидом и 

включает в себя три генома: ABD (2n = 6x = 42). 

Твердая пшеница относится к аллотетраплоидам и 

имеет только два генома: AB (2n = 4x = 28). При 

скрещивании, в F1 образуются пентаплоиды (2n = 

5x = 35). В метафазе I у таких гибридов наблюда-

ется 14 бивалентов и 7 унивалентов (рис. 2). 

 
Рис. 2. F1 (Triticum aestivum x Triticum durum). Метафаза I - 

20'' + 7’. 

Ув. 90х10. Стрелками указаны униваленты. 

При межсортовых и межвидовых скрещива-

ниях пшеницы первое поколение гибридов обычно 

представляет собой однородный материал. В дан-

ном случае, как уже было показано выше, они пред-

ставлены пентаплоидами. Однако в процессе про-

ведения структурного анализа снопового материла 
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было установлено, что в двух гибридных комбина-

циях (Бел.12/Aegilops ventricosa х Жемчужина Си-

бири и Бел.12/Agropyrum trichophorum х Жемчу-

жина Сибири) присутствовали полностью стериль-

ные растения. При этом по своим 

морфологическим признакам они не отличались от 

фертильных растений как внутри одной комбина-

ции, так и других гибридных комбинаций (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Межвидовые гибриды яровой пшеницы F1: Р1 – сорт яровой мягкой пшеницы Белорусская 

12; 1-8 – гибриды F1 на цитоплазме: 1 – Т. Aestivum; 2 – T. polonicum; 3 – T. dicoccum; 4 – Ae. jvinalis; 5 

- Ae. variabilis; 6 – Ae. comosa; 7 – Ae. ventricosa; 8 – Agr. trichophorum; P2 – Жемчужина Сибири.  

 

 

По результатам проведенных исследований 

был проведен статистический анализ характера 

расщепления этих двух критических комбинаций 

(табл. 2). Произведенные расчеты показали, что 

фактически полученное расщепление в гибридной 

комбинации Б.12/Ae. ventricosa х Жемчужина Си-

бири соответствовало теоретически ожидаемому 

соотношению фертильных и стерильных растений 

3:1, а в комбинации Б.12/Agr. trichophorum х Жем-

чужина Сибири – 1:1. 

Таблица 2  

Характер расщепления гибридов F1 двух критических комбинаций по признаку фертильность-сте-

рильность растений. 

Гибридная комбинация 

Фактическое 

расщепление 
Значение 2 при теоретически 

ожидаемом расщеплении 

3 : 1 1 : 1 

Б.12/Ae. ventricosa. x Жемч. Сибири 34 : 10 0,12 13,09 

Б.12/Agr. trichophorum.х Жемч. Сбири 21 : 24 11,27 0,20 

 

По данным проведенного цитологического 

анализа, стерильные растения первого поколения 

имели нормальный мейоз, характерный для пента-

плоидных гибридов. Возможно, что стерильность 

пыльцы определялась на стадии микрогаметоге-

неза. 

Самоопыленное потомство гибридов первого 

поколения представляет собой популяцию расте-

ний F2 с различным уровнем плоидности их геноти-

пов. По результатам ранее проведенных нами ис-

следований [9, 10], в среднем около 10% растений 

данной популяции представляют собой аллотетра-

плоиды и имеют 28 хромосом. Однако у межвидо-

вых гибридов Triticum aestivum x Triticum durum, 

полученных на основе цитоплазмы видов Ae. jve-

nalis, Ae. variabilis, Ae.comosa, Ae.ventricos, ни в F2, 

ни в последующих беккроссах, отсутствовали 28-

хромосомные генотипы. По результатам проведен-

ной цитологической идентификации растений, по-

пуляция данных гибридных комбинаций состояла 

из анеуплоидов, которые имели в своем генотипе, 

наряду с бивалентами, от 1 до 7 унивалентов. Про-

явлением подобного рода феномена могло быть 

обусловлено результатом взаимодействия генома и 

плазмона на стадии микрогаметогенеза или при 

определении биологической всхожести семян [2, 

11]. 

Своеобразно проявился на всем протяжении 

беккроссирования характер взаимодействия цито-

плазмы Agropyrum trichophorum аллоплазматиче-

ской линии сорта яровой мягкой пшеницы Белорус-

ская 12 с ядром сорта твердой пшеницы Жемчу-

жина Сибири. При гибридизации, завязываемость 

семян от опыления кастрированного колоса пыль-

цой сорта твердой пшеницы Жемчужина Сибири в 

среднем составило около 80 процентов. Однако, 

начиная с F2 и ВС1, сами растения оставались сте-

рильными. В данном случае имело место проявле-

ние цитоплазматической (или ядерно-цитоплазма-

тической) мужской стерильности. Цитологический 

анализ микроспороцитов у межвидовых гибридов 

показал, что мейоз у них проходит относительно 

нормально. Данное обстоятельство позволило, на 

заключительных этапах беккроссирования, цитоло-

гически выделить 28-хромосомные формы. Касаясь 

микроспорогенеза, следует отметить, что в данном 

случае клеток с мейотическим делением наблюдали 

в весьма ограниченном количестве. 

Другой уникальной особенностью данной ги-

бридной комбинации явилось то, что выделенные 

на заключительном этапе беккроссирования 28-

хромосомные формы существенно отличались от 
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своего исходного аллотетраплоидного родителя по 

своим морфологическим признакам. При разрежен-

ном посеве (10х20 см.) высота растений определя-

лась в пределах 70-80 см. Они имели утолщенный 

стебель, хорошую облиственность, но при этом об-

ладали типичным для твердой пшеницы формой и 

размером колоса. Во влажные годы (20018 и 2019 

г.) сохраняли абсолютную устойчивость к полега-

нию. Данная гибридная комбинация лишний раз 

подтверждает тот факт, что: «аллоцитоплазматиче-

ские пшеницы, полученные методом возвратных 

скрещиваний, представляют собой новый синтети-

ческий тип растений». 

Созданные аллоцитоплазматические линии по 

сорту твердой пшеницы Жемчужина Сибири, по 

своим морфологическим признакам, обладали 

определенным сходством, что свидетельствует о 

полном восстановлении исходного генотипа в про-

цессе беккроссирования (рисунок 4). 

 
Рис.4. Колосья исходного сорта (1) и линий на цитоплазме: 2 – Tr. aestivum; 3 – Tr. speltoides; 4 – Tr. ae-

gilopoides; 5- Tr. polonicum; 6 - Tr. dicoccum; 7 - Aeg. squarosa. 

 

По результатам проведенного структурного 

анализа элементов продуктивности растений у по-

лученных аллоцитоплазматических линий при раз-

реженном посеве было выявлено достоверное вли-

яние чужеродной цитоплазмы по четырем феноти-

пическим признакам (табл. 2).  

Таблица 2.  

Изменчивость морфологических признаков  

аллоцитоплазматических линий сорта твердой пшеницы Жемчужина Сибири 

 

 

Линия 

Продук-

тивная ку-

стистость, 

шт. 

Длина 

стебля, 

см, 

Длина 

верхнего 

м/узлия, 

см. 

Длина ко-

лоса, мм. 

Число ко-

лосков в 

колосе, шт. 

Плотность 

колоса, 

у.е. 

Жемчуж. Сибири 9,9 115,7 50,4 82,7 18,0 20,60 

Tr. aestivum 9,7 114,0 47,3 82,4 18,3 21,07 

Tr. speltoides 9,2 112,1 47,7 79,4 19,3 22,95 

Tr. aegilopoides 8,9 112,9 49,6 82,6 18,9 21,78 

Tr. polonicum 8,4 109,8 49,0 79,0 17,6 21,08 

Tr. dicoccum 9,2 110,2 48,7 79,6 17,8 21,21 

Aeg. squarrosa 9,7 113,8 50,5 83,8 18,4 20,86 

НСР05 - - 2,0 3,3 1,0 0,71 

Как видно из таблицы 2, цитоплазма мягкой 

пшеницы оказала достоверное влияние только на 

длину верхнего междоузлия, вызвав его сокраще-

ние. Цитоплазма Triticum speltoides проявила себя в 

4 случаях. При этом она вызвала снижение длины 

верхнего междоузлия и длины колоса, увеличив 

при этом количество колосков в колосе и плотность 

колоса. Положительное достоверное влияние на 

плотность колоса оказала и цитоплазма Triticum ae-

gilopoides. Отрицательное влияние на длину колоса 

имела цитоплазма Triticum polonicum. 

Влияние чужеродной цитоплазмы имело место 

и на показатели продуктивности колоса и растения 

(таб. 3). Так, варьирование количества зерен в глав-

ном колосе определялось по линиям от 41 

(Tr.polonicum) до 46 штук (Tr. aegilopoides), масса 

зерна с растения – от 9,41 (Tr. speltoides) до 12,38 

граммов (Triticum durum, контроль), масса 1000 зе-

рен – от 38,91 (Tr. aestivum) до 46,33 граммов 

(Triticum durum, контроль). Однако, из-за высокой 

вариабельности показателей по повторностям алло-

цитоплазматических линий, вызванными неблаго-

приятными условиями вегетации, эти различия ока-

зались в пределах недостоверности. 
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Таблица 3.  

Элементы продуктивности колоса и растения у аллоцитоплазматических линий сорта яровой 

твердой пшеницы Жемчужина Сибири 

Линия 

Кол-во зе-

рен в ко-

лосе, шт. 

Масса зерна 

главного ко-

лоса, г. 

Масса зерна с 

растения, г. 

Масса 1000 

зерен, г. 

Коэффициент про-

дуктивной кусти-

стости* 

Жемчужина  

Сибири 
43,2 2,06 12,38 46,33 0,64 

Tr. aestivum 45,4 1,79 11,30 38,91 0,64 

Tr. speltoides 42,7 1,71 9,41 39,30 0,60 

Tr. aegilopoides 46,0 1,82 9,65 39,14 0,63 

Tr. polonicum 40,8 1,75 10,82 41,87 0,75 

Tr. dicoccum 39,8 1,73 11,48 44,53 0,72 

Aeg. squarrosa 44,3 1,95 11,80 43,51 0,65 

НСР05 - - - - - 

 *Коэффициент рассчитывается по формуле К = (M : N) : mk, где К - коэффициент, M – масса зерна с 

растения, N – количество продуктивных стеблей, mk – масса зерна главного колоса. 

 

Несколько иная ситуация складывалась в 

опыте с гибридами F4. Из 38 гибридных комбина-

ций только 7 имели расщепление по фенотипиче-

ским признакам растений. Из них 2 линии по ком-

бинации Бел.12 х Жем. Сиб., 2 линии по комбина-

ции Бел.12/T. speltoides x Жем. Сиб., 3 – по 

комбинации Бел.12/T. aegilopoides x Жем. Сиб.. 

Остальные 31 линии выглядели достаточно одно-

родными. Среди анализируемых линий были как 

остистые, так и безостые. Наибольшее количество 

безостых растений наблюдалось в гибридной ком-

бинации, полученной на основе цитоплазмы мяг-

кой пшеницы (5 линий). Усредненные данные ре-

зультатов структурного анализа снопового матери-

ала АЦП линий представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Усредненные данные аллоцитоплазматических линий межвидовых гибридов F4 по элементам про-

дуктивности. 

 

Гибридная комбинация 

Кол-во 

анализи-

руемых 

линий 

Анализируемый признак 

Кол-во 

продуктив-

ных стеб-

лей на 1 м’ 

Длина 

стебля, 

см. 

Масса 

зерна ко-

лоса, г. 

Масса 

зерна с 1 

метра по-

гонного, г. 

Масса 

1000 зе-

рен, г. 

Жемчужина Сибири сорт 117 102 1,36 160,18 43,80 

Б.12 х Ж.С. 8 98 72,5 0,62 61,91 32,68 

Б.12/Tr.spelt. x Ж.С. 10 88 67,7 0,55 50,65 35,41 

Б.12/Tr.aegil. x Ж.С. 10 121 75,7 0,57 71,01 34,56 

Б.12/ Tr.pol. x Ж.С. 7 97 67,4 0,47 46,77 34,74 

Б.12/Tr.dic. x Ж.С. 3 104 75,5 0,34 35,07 32,48 

НСР05 для гибридов   22 7,7 0,08 15,61 2,03 

 

Как видно из представленных табличных дан-

ных, аллоцитоплазматические лини межвидовых 

гибридов существенно уступали своему исходному 

сорту яровой твердой пшеницы Жемчужина Си-

бири. В тоже время, по данным проведенного дис-

персионного анализа, достоверность влияния чуже-

родной цитоплазмы на проявление рассматривае-

мых признаков доказано с высокой степенью досто-

верности (Р ≤ 0,001). В качестве примера, из-за эко-

номии объема излагаемого материала, приведем ре-

зультаты дисперсионного анализа по двум 

основным признакам (таблицы 5, 6). 

Таблица 5.  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторных иерархических неравномерных комплексов 

по продуктивной кустистости 

Дисперсия SS Степени 

свободы 

MS Fф F0001 

Общая 36549 75 - - - 

Фактор А (цитоплазма) 11603,84 4 2900,96 24,18 5,8 

Фактор А+В (генотип + цито-

плазма) 

20385.66 33 617,75 5,15 3,1 

Остаток (ошибка) 12,47 38 119,97 - - 
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Таблица 6.  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторных иерархических неравномерных комплексов 

по массе зерна с 1 метра погонного 

Дисперсия SS 
Степени 

свободы 
MS Fф F0001 

Общая 55649,5 75 - - - 

Фактор А (цитоплазма) 9442,51 4 2360,63 39,14 5,8 

Фактор А+В (генотип + цито-

плазма) 
43278,40 33 1311,4 21,74 3,1 

Остаток (ошибка) 2292,05 38 60,32 - - 

 

По результатам дисперсионного анализа, ос-

новной вклад в дисперсию количественных призна-

ков вносило взаимодействия генотипа с цитоплаз-

мой. Однако доля вклада цитоплазмы (фактор А) в 

общую изменчивость признаков оказалась доста-

точно высокой. Она составила по количеству про-

дуктивных стеблей на метр погонный 31,75%, 

длине стебля – 13,03%, массе зерна колоса – 

14,37%, массе зерна с 1 метра погонного – 17% и 

массе 1000 зерен – 9,61%. Конкретные же соотно-

шения факторов по рассматриваемым признакам 

представлено на рисунке 4. 

 

 

Длина стебля, см.

 

Масса зерна колоса, г.

 

Масса зерна с 1 метра 
погонного

 

Масса 1000 зерен, г

 

 - Фактор А (цитоплазма) 

 - А + В (генотип+цитоплазма)  

 - Остаток (ошибка) 
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Таким образом, в результате проведенных ис-

следований установлено: 

1. Созданные путем беккроссирования аллоци-

топлазматические линии по твердой пшенице усту-

пают по ряду признаков своему исходному аллотет-

раплоидному родителю. Однако, как показала прак-

тика, это не исключает возможность получения 

трансгрессивных форм при повторном использова-

нии созданных аллоцитоплазматических линий в 

селекционном процессе;  

2. При создании аллоцитоплазматических ли-

ний путем беккроссирования может иметь место 

несовместимость аллотетраплоидного ядра пше-

ницы с чужеродной цитоплазмой; 

3. При переносе тетраплоидного ядра твердой 

пшеницы в чужеродную цитоплазму вероятно по-

явление новых форм с измененным габитусом рас-

тения. 
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Введение новых программ и учебников, суще-

ственное улучшение материального оснащения 

школьных кабинетов оказали положительное влия-

ние на развитие теории и практики методов обуче-

ния. Так широкое внедрение ТСО в школьный оби-

ход значительно расширяет возможности методов, 

связанных с передачей и восприятием учебной ин-

формации. Совершенствуются методы контроля, 

поисковые методы и методы стимулирования - бо-

лее разнообразными становятся формы управления 

познанием учащихся. Решения ставят перед шко-

лой задачу улучшить формирование у учеников 

умения самостоятельно ориентироваться в потоке 

научной информации, что должно привести к уве-

личению доли самостоятельной работы в процессе 

обучения учащихся. В преподавании физики эта 

прогрессивная тенденция наблюдается, в частно-

сти, в повышении роли самостоятельной экспери-

ментальной работы учащихся. Увеличилось число 

работ исследовательского характера, получил бо-

лее широкое применение демонстрационный экс-

перимент по механике, физической и геометриче-

ской оптике, атомной физике [1]. 

Последовательное введение всех звеньев 

цикла обеспечивает наряду с передачей ученикам 

знаний, возможность формирования философских 

обобщений о материальности мира в свете ленин-

ской теории познания. Построение школьного 

курса физики на основе теоретических обобщений 

имеет большое значение для повышения качества 

обучения, потому что систематизация материала 

помогает его осмысленному восприятию и служит 

средством развития познавательных и творческих-

способностей школьников. 

Актуальностью и важностью рассмотренной 

задачи о повышении эффективности и качества 

обучения путем расширения возможностей экспе-

риментального метода, усиления его роли, оснаще-

ния школы более совершенной системой демон-

страционного оборудования по физической оптике 

обусловлен выбор темы нашего исследования 

«Система школьного демонстрационного экспери-

мента и учебного оборудования по физической оп-

тике как средство совершенствования учебно-вос-

питательного процесса». 

В опыте используют демонстрационную уста-

новку, как в предыдущем опыте, для показа колец 

Ньютона. Но вместо держателя светофильтров ста-

вят тепловой фильтр или плоскопараллельную кю-

вету с водой. Вместе с прибором «Кольца Нью-

тона» в гнездо держателя вкладывают листок чер-

ной бумаги, прикрывающий прибор с тыльной 

стороны (для усиления нагрева прибора за счет по-

глощения падающего света черной поверхностью). 

Прибор настраивают так, чтобы ширина полос ин-

терференции была минимально возможной. Жела-

тельно, чтобы центральное пятно было наиболее 

чувствительно к степени прижима линзы. Затем вы-

бирают наблюдаемые части интерференционных 

полос и отмечают указателями. Удаляя и возвращая 

тепловой фильтр на место, наблюдают смещение 

интерференционных полос при нагревании при-

бора и его охлаждении. Следует иметь в виду теп-

ловую инерционность явления, и поэтому, удаляя и 

возвращая на место тепловой фильтр, всякий раз 
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следует дождаться, пока прекратиться смещение 

интерференционных полос. Смещение полос ин-

терференции незначительно, и поэтому демонстра-

цию следует повторить несколько раз. 

Лазер ЛГН-109 устанавливают на скамье ФОС. 

Световой пучок лазерного излучения двояковогну-

той линзой (из набора линз и зеркал) расширяют 

так, что на экране можно видеть световое пятно раз-

мером с пятикопеечную монету. За линзой устанав-

ливают диск, в держатель которого вставлена рамка 

с натянутой проволокой диаметром 0,1—0,2 мм. 

Используя рейтер с винтом, на пути светового 

пучка наклоном диска устанавливают проволоку. 

На экране появляется изображение чередующихся 

светлых пятен, разделенных темными промежут-

ками. Если с помощью объектива от кинопроекци-

онного аппарата сфокусировать получившееся 

изображение, то на экране отчетливо видны тень от 

проволоки со светлой полосой посредине и череду-

ющиеся интерференционные полосы справа и слева 

от центральной полосы [2]. 

На скамье ФОС устанавливают лазер ЛГН-109, 

световой пучок которого проходит через двояково-

гнутую линзу (из набора линз и зеркал). На экране 

образуется светлое пятно. На пути светового пучка 

помещают другую двояковогнутую линзу (из 

набора линз и зеркал к фронтальным лабораторным 

работам), в центре которой приклеен стальной ша-

рик от шарикоподшипника диаметром 1,5 мм. Ме-

сто установки линзы с шариком подбирают в свето-

вом пучке так, чтобы тень от шарика перекрыла 

светлое пятно на экране (рис. 1). В этом случае во-

круг тени от шарика возникают чередующиеся 

светлые и темные кольца, своими размерами пре-

вышающие размеры светлого первоначального 

пятна. 

 
Рисунок 1. Лазер ЛГН-109 

 

В данном опыте результат был получен при 

расстоянии от лазера до двояковогнутой линзы 5 

см, от линзы до шарика 25 см, от шарика до экрана 

180 см. Дифракционная картина получается четкая, 

но при слабой освещенности экрана, поэтому де-

монстрация проводится в затемненном кабинете. 

На конкретных примерах показано по разделу 

«Оптика» школьной физики, на что следует обра-

тить внимание, чтобы демонстрационный опыт 

удался. 
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Introduction 

Fractal image and video compression [1] is an 

alternative to achieve a higher degree of compression 

with high quality of video output restoration than 

existing video standards (MPEG, H.263, H.264) allow. 

Indeed, recently proposed schemes, for example [2], 

exceed the H.264 protocol both in speed and 

compression ratio. The approach is based on the idea of 

searchless fractal compression [3] of images. 

Some image properties, such as the edges of 

objects and homogeneous areas, do not change from 

scaling. This type of redundancy is ignored by 

commonly applied transformation encoders whereas 

local scale invariance is one of the main properties of 

fractal coding, which is very good for image 

resampling. Due to scale invariance and high 

compression rate, Microsoft has adopted fractals for 

image compression in its multimedia encyclopedia 

Encarta. 

Consideration of fractal image compression in 

scope of JPEG and similar block based encoders is the 

goal of this paper. 

As you know, data compression is essentially an 

optimization problem: to find the shortest description 

of the data that meets certain quality constraints, or, 

conversely, to find the best representation of the image 

for a given size of the storage data. The fractal approach 

provides new opportunities for the implementation of 

this concept. 

Fractal compression was introduced by M. 

Barnsley and A. Sloan [1]. A little later, in 1989, A. 

Jacquin, who was Barnsley's doctoral student, 

programmed and published a successful scheme of 

fractal imaging [4]. 

 
Pic. 1 Rectangles mark similar parts of the image 

 

The fractal approach is based on Barnsley's 

hypothesis that self-similarity is inherent to images (for 

example, similar regions are marked in pic. 1), and the 

idea of representing an image in the form of contraction 

mapping. Thus, the image is not represented by the 

brightness of the pixels, but only the coefficients of 

some contracting transformations. 

JPEG exploits redundancy of pixel spatial 

coherency only [20]. So if other types of symmetry 

would be taken into consideration, the better 

compression rate could be achieved. 

1. Background 

The transformation W of a multidimensional 

metric space is called contractive if for any two points 

P1, P2, distance (Hausdorff measure) d(W(P1), W(P2)) 

<s d(P1, P2), where s <1. 

 This formula says that the transformation of space 

makes arbitrary points of this space closer. Banach's 

theorem (1922) states - every contractive 

transformation of a complete metric space should have 

a single fixed point. If one knows the transformation 

then a fixed point can be found by successive iterations 

starting from any point of this space. 

Hence, if we construct a mapping that has a given 

image as a fixed point, we construct a fractal 

representation of this image. Finding such a map W is 

called an inverse problem. 

Applying this transformation iteratively, it is 

possible to reconstruct the original image with a given 
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accuracy. This process corresponds to decoding a 

compressed image representation. 

The optimal image representation by minimum 

number of transform factors is a complex algorithmic 

problem. In [5] it is proved the problem is NP-hard. 

Finding an approximation to true transformation is 

much easier task. 

Real images have a different type of self-similarity 

than the classic fractals, like the Koch snowflake, 

where a part of the image is similar to the whole fractal. 

Instead of forming an image of whole copies of the 

original by appropriate transformations, the image will 

be formed by copies of properly transformed parts of 

the original, the so-called collage. The sum of 

contractive transformations is also contractive. The 

collage theorem firstly proved by M. Barnsley tells how 

to construct an approximation to the original. If the 

distance d between the original X and the collage W(X) 

is less than ϵ, then the distance between the original X 

and the fixed point Xw is less than ϵ / (1-s). 

So, if we construct the transformation of the 

collage W so that W(X) approximates X, its fixed-point 

is also close to X. This is a fundamental result for fractal 

compression. Indeed, for a given part of image it is 

enough to find transformation with some bigger block 

of the image, and check that it will be contractive one. 

In practice, the choice of transformations in the 

form (affine transformations of a plane)

w[x '
y ']= [a b

c d][x
y]+[e

f ]
is sufficient to represent 

images. They are linear and the linear regression 

problem has an analytical solution. For further 

considerations, let's see the scheme of fractal 

compression proposed in [21]. Suppose we have a 

128x128 image where each pixel can be one of 256 

levels of gray. It is called a range image. Then halve it 

by averaging the image to 64x64 pixels. This new 

image is called a domain image. Then both images are 

divided into blocks 4x4 pixels (Pic. 2) 

Pic.

 
2 Domain and range image with 4x4 (i,j) and (k,l) block correspondence [21] 

 

 

The following affine transformation is applied to 

each domain block: T(Di, j) = sDi, j + t, where s ∈ [0,1], 

and t ∈ [-255, 255], an integer. Note this encoding does 

not use spatial geometric transformations, but only 

brightness is modified. 

The transformation coefficients for a given block 

Rk,l can be evaluated by minimizing the standard 

deviation Ei,j = Σ (Rk,l – T(Di,j))2 where the sum goes 

over all the pixels of the range block. If we fix i, j, k, l, 

it is possible to calculate s and t with linear regression 

formula, putting the corresponding derivatives to zero. 

Thus, for each range block (k, l) every domain 

blocks (i, j) is inspected to find one with the minimal 

value of E. We see the encoding complexity will be 

square by the number of pixels. 

This basic scheme from a mathematical point of 

view solves the problem completely, however 

practically brute-force domain block look up algorithm 

is too slow. A large number of fractal compression 

works were devoted how to accelerate the 

transformation search and several essential 

improvements have been suggested. Let consider main 

ideas. 

Obviously, if the number of domain or range 

blocks is reduced, the number of searches will decrease. 

Thus, Saupe [6] excluded domain blocks with the 

smallest variance. He investigated that structured 

blocks with high variation of intensity are most often 

used (see Pic. 3). Thus, if insignificant blocks are 

removed, the quality and speed increases, whereas 

compression ratio decreases slightly. 
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Pic. 3 Histogram of domain blocks by variation according to [6]. We see that most blocks with little variation 

are not used. 

 

Using of blocks of arbitrary size, for example in 

the form of quad-trees [7] (Fisher) also leads to 

decreasing in the number of blocks (see pic.4 for quad-

tee example). Starting with the whole image, every 

block is divided into 4 parts recursively, if there is no 

domain block which approximates it with the required 

accuracy. A complete description of the algorithm with 

mathematical evaluation is given in [8]. On the contrary 

in [9] it is proposed to combine blocks if a 

transformation is found for every of the 4 smaller 

blocks. 

 

 
Pic.4 Quad-tree of Lenna with MSE threshold 80 [9]. Number of range block is reduced essentially. 

 

In [10] it is proposed to reduce the number of 

domain blocks exploiting the idea of local similarity. A 

block that gives a distance less than a certain threshold 

with neighboring blocks in some neighborhood will be 

selected as a reference block for the region. Only 

reference blocks are taken in the domain image. Firstly, 

the search for the best similarity with a range block is 

carried out for the first time in own region. If there is 

no corresponding reference block, only its average 

value is coded. All reference blocks are also encoded 

by conventional methods. The authors claim that this 

technique gives a quality (PSNR) of 35dB at a 

compression ratio of about 10. 

In [3] authors go even further and proposed a 

searchless algorithm for domain blocks. Statistical 

studies of the authors show that for most range blocks 

the maximum probability of finding a matching domain 

block is in the domain block, the center of which 

coincides with the corresponding range block, pic. 5. 

Based on this fact, the domain block is not searched at 

all. The authors' experiment shows that this 

simplification does not significantly reduce the quality 

of restoration. 
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Pic.5 Placement of the domain block relative to the range block according to [3] 

 

An alternative to the approach of reducing the 

number of blocks is the introduction of fast search 

schemes, for example by classifying blocks [7]. Saupe 

developed approach by describing each block with a 

multidimensional vector (key) using clustering 

methods [11]. Despite the fact that the problem of the 

nearest neighbor search has a logarithmic complexity, 

the method turned out to be quite slow. 

A more successful scheme for fractal image 

compression was proposed in [12], using 36-

dimensional HOG (gradient histogram) block 

descriptors in pic. 6. Gradient histograms reflect the 

structure of a block and were first used to successfully 

solve the problem of pedestrian recognition [13]. 

 
Pic.6 Fractal image compression using clustering [12]. 

 

The HOG descriptors are used in [12] as follows. 

At a given level of quad-tree decomposition, where the 

range blocks N×N pixels and domain blocks 2N × 2N 

pixels are selected from the input image. Next, HOG 

vectors are used as a descriptor for each block. The 

clustering algorithm (k-means) is applied to distribute 

domain blocks into K clusters. As potentially similar 

blocks belong to the same cluster. 

After finding the nearest cluster for a range block, 

the domain block from that cluster is looked up for the 

best match with the range block. Once the best domain 

block is found, a recovery error is evaluated. If it is less 

than the threshold, a fractal code is generated; 

otherwise the range block is divided into four sub-

blocks of size N/2 × N/2 pixels, which will be 

considered at the next level of tree decomposition. The 

authors investigated that there is no significant 

improvement with the number of clusters more than 20. 

According to the authors, the quality is better than the 

Fisher's method [7]. The disadvantage is that all domain 

blocks of a cluster should be processed. 

1.1. JPEG compression scheme 

The fact is JPEG also splits a source image into 

8x8 blocks to apply DCT transformation. Every block 

is processed independently. The core idea of JPEG 

compression is pixel information decorrelation. A 

remarkable property of DCT is that its low frequencies 

are decorrelated and carry the most of signal energy. 

This gives possibility for a lossy image compression 

ratio control. 
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Pic.7 JPEG image encoding work-flow [20]. 

 

After transform the coefficients are quantized and 

truncated with respect to given compression level and 

passed to Huffman statistical encoder. 

One can see that DCT blocks are similar to range 

blocks in the fractal approach. This fact can be applied 

to extend encoding taking into consideration blocks 

similarity redundancy. 

1.2. The scheme of range blocks coding 

Considering the previous investigation, the 

following scheme to select domain blocks is proposed. 

In computer vision and image processing, feature 

detection refers to methods aimed to abstract image 

information. The resulting salient features are given 

often in the form of isolated points, continuous curves 

or connected areas. Mostly, an interest points are used, 

which refer to the isolated point of the image that have 

a local two-dimensional structure. Widely used 

approaches to feature point detection are the SIFT by 

D. Lowe (2004)[15], FAST by E. Rosten and T. 

Drummond (2006)[16], SURF by Herbert Bay et al. 

(2006)[17]. 

Such special points may possess additional 

geometrical properties as orientation and scale. After 

feature detecting, an image can be abstracted by 

properties of the feature local regions (patches). 

Description, or feature representation methods, deals 

with how to represent patches in the form of numerical 

vectors. 

These vectors are called feature descriptors. A 

good descriptor should be able to be invariant to 

illumination, rotation, scaling, and affine variation to 

some extent. One of the well-known descriptors that 

invariant both to the scale and rotation is SIFT. SIFT 

converts each block into a 128-dimensional vector.  

Then, each image is a set of vectors (codebook) of 

the same dimension (128 for SIFT), where the order of 

the different vectors does not matter. Codebooks can be 

considered as a concise representation of the image. 

Similarly to [14], where the authors consider a 

codebook image representation to search for similar 

images, it can be seen that the codebook approach can 

be used to identify self-similarity. Hence, we have a 

possibility of applying the codebook approach to image 

compression. 

Again, taking the Saupe conclusions [6], we can 

build a domain pool using only structured blocks 

around feature points. Thus, blocks with low luminance 

variation will be ignored. Range blocks are built 

according to the basic scheme. Looking up for the 

appropriate domain blocks can be done by search in the 

codebook that significantly speeds up the search. 

Taking earlier discussed circumstances into 

consideration the following algorithm can be proposed. 

Assume that we have the input image I(x, y) in 

grayscale with size (N, N) 

I. Domains construction: 

1) Build a reduced image (N/2,N/2) or any ratio 

< 1. Find feature points (FAST for example). 

2) Estimate feature point geometric properties 

(dominant direction αdomain, average block brightness 

Idomain, variance stddomain) in area around the point with 

size (8,8). The dominant direction is defined as the 

direction of the mean gradient around the point. 

3) Descriptor construction - a descriptor is 

chosen in the form of a 64-dimensional vector of real 

numbers, which is the normalized brightness of the 

pixels around the point. Brightness is zero-based from 

the mean value and normalized to the variance i (x, y) 

= (I (x, y) - Idomain) / stddomain. The patch is rotated to the 

dominant direction. In this way, some invariance of the 

descriptor with respect to rotation and change of 

illumination is achieved. 

4) If feature points have almost equal descriptors, 

in this case we use only points having the higher 

variance of brightness. All other points are removed as 

they have no additional information. 

II. Ranges construction: 

1) Divide the input image into regular square 

blocks (8,8) 

2) Evaluate geometrical properties for every 

block 

3) Build a descriptor 

III. Block matching: Using the FLANN (Fast 

Library for Approximate Nearest Neighbors) 

algorithm, that uses k-D trees, we find the 3 best 

domains for every range block. In order for the 

mapping to be contractive, we take the one with the 

maximum variance and it should be less than variance 

of the range. 
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IV. Construction of affine transformation: 

Knowing the size, dominant directions and 

location of domain and range blocks, it is easy to 

construct affine transformations. 

α = αrange — αdomain, Rα is the 2x2 rotation matrix 

at the angle α 

s = srange / sdomain, s<1 scale ratio, sdomain, srange - 

block sizes in pixels 

Suppose x =(x, y) is an arbitrary point of a domain 

block, then we have an affine transformation T(x) = 

s·Rα (x - xdomain) + xrange 

where xdomain, xrange are the centers of the domain 

and range blocks. 

Each pixel brightness should be transformed as 

well: 

Irange = Idomain·a + b, 

here a = stdrange/stddomain and b = Irange - Idomain·a 

Thus, for each range block restoration it is 

necessary to store angle α, luminance conversion 

factors a and b, and the index of the corresponding 

domain block. For each domain the position of its 

center needs to be saved only. All other values are either 

known or can be calculated. 

V. Optionally align block position and rotation to 

maximize matches similarity. Matching by descriptors 

is too rough due to fixed position of range and domain 

blocks and the block position can be adjusted to 

minimize local MSE. 

VI. Check restoration quality for a given block. If 

MSE value more than target threshold this block should 

be compressed in conventional way with discrete 

cosine transformation instead of affine transformation. 

VII. Pass transforms coefficient data to statistical 

encoder (Huffman or arithmetic). 

1.3. Experimental result and conclusions 

An algorithm in the python language was 

developed using the opencv computer vision library. 

For simplification DCT blocks were just copied from 

the original without any coding. Output of the 

algorithm work is evaluated for Lenna and Baboon 

512x512x8 images. On an Intel 2.33GHz processor, 

decoding takes 0.12 seconds per iteration, encoding 

time is less 1 sec for 1000 domain blocks.  

For domain features extraction the input image 

down-sampled to 0.9 of the original dimension and then 

ORB features [22] are extracted, see pic. 8. These 

features are similar to FAST but exact number can be 

requested whereas FAST generates arbitrary number of 

features depending on thresholds and an input image.

 

 
Pic.8 Domain and range blocks on Baboon. Domains constructed around ORB feature points. 

.  

Pic. 9 First and second iteration of Baboon image restoration (t=20dB, MSE~625), fractal and DCT blocks are 

distinguished clearly. Due to high variance there is no proper domain block for fur areas and they should be en-

coded with DCT. 
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For fractal/DCT block type selection threshold t in 

30dB achieved quality for Lenna is 37.8dB, Baboon 

40.1dB (Table 1). We can see (Pic. 9) for stronger 

threshold t the number of blocks encoded with affine 

transformation (fractal blocks) is reduced. On pic. 9 the 

result for pure fractal case is represented; achieved 

PSNR is 29dB.  

Dependency on number of domain blocks (feature 

points) is investigated. For t= 20dB if more features 

extracted then more fractal blocks found however 

overall PSNR is reduced as non-fractal blocks are just 

copied. When t=5dB, pure fractal encoding case, PSNR 

rises slightly with domain block amount increasing 

(Table 2). 

 
Pic.9 Lenna original image and restored image with fractal blocks only (10 iterations), PSNR 29dB 

 

With block location alignment amount of fractal 

blocks is increased slightly (5~10%), restoration PSNR 

almost not changed, however processing time is 

increased highly ~30s due to exhaustive patch 

matching. See Table 3 for threshold 25dB. It means that 

with proper alignment fractal blocks give better 

approximation and an image compression ratio can be 

improved. 

Table 1 

PSNR dependency on selection threshold t for Lenna and Baboon. 

Fractal/DCT threshold t Domain 

blocks 

Range 

blocks 

Lenna 

PSNR 

Fractal 

blocks 

Baboon 

PSNR 

Fractal 

blocks 

20dB 500 4096 29.4dB 4009 26.8dB 2474 

25dB 500 4096 33.4dB 3597 33.3dB 1399 

30dB 500 4096 37.8dB 3008 40dB 667 

Table 2 

PSNR dependency on domains block number for Baboon 

Domain blocks PSNR t=5dB PSNR t=20dB Fractal blocks t=20dB 

100 19.9dB 27.2dB 2282 

500 20.2dB 26.1dB 2433 

1000 20.3dB 26.9dB 2474 

2000 20.5dB 26.9dB 2499 

Table 3 

Block alignment influence to the number of fractal blocks for t = 25dB. 

Image PSNR Range blocks Domain blocks Aligned blocks 
Fractal 

blocks 

Lenna 33.1dB 4096 500 4016 3682 

Baboon 33.2dB 4096 500 4004 1513 

In the proposed scheme amount of domain blocks 

is significantly less than range ones, and it allows 

speeding search up. 

The position of domain blocks is inaccurate 

relative to the regular structure of range blocks 

nevertheless alignment correction doesn't give essential 

quality improvement and correction step can be 

omitted. However other methods for patch alignment 

like integral images [18] and optical flow [19] can be 

considered. 

The result shows that feature point approach with 

limited number of domain blocks is applicable for 

compression solution based on block transforms like 

DCT with given quality level. 
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Using quad-trees to split a range image can also 

improve quality and increase compression in proposed 

scheme. This possibility should be investigated as well 

because of quad-trees is widely adopted in fractal 

encoders. 

It can be said that the application of computer 

vision methods, in particular, feature points and 

descriptors, has prospect for further study for fractal 

compression. Nowadays a large number feature types, 

descriptors and methods of comparison that work in 

real time have been developed. 

These possible schemes require further study on 

the practical use in video transmission systems as the 

approach is easy applicable for video compression 

sharing the same domain pool among frames. One of 

the most studied fractal method for video is the method 

of previous frame [2]. Here, each frame is encoded 

using the previous one as a domain pool. It is obviously 

the proposed algorithm can encode some next frames 

by the descriptors from previous frame. If compression 

rate decreases it means the scene is changed a lot and 

descriptors pool should be updated to collect new 

features. 
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Abstract 

Offering the calculation methods of the economic expenses on undertaking the actions, in accordance with 

preparation of the bore to introducing the method of the influence. 

Аннотация 

Предложена методика расчета экономических затрат на проведение мероприятий, связанных с подго-

товкой скважины к внедрению метода воздействия. 
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Экономический эффект от внедрения метода 

воздействия на пласт определяется доходом, полу-

ченным от реализации всего объема дополнительно 

добытой нефти после вычитания всех затрат, свя-

занных с реализацией метода. Для определения 

ожидаемого эффекта, от проведенных мероприя-

тий, следует знать дополнительное количество 

нефти, которое получается за рассматриваемый пе-

риод работы скважины на повышенном дебите. Для 

этого зададимся продолжительностью эффекта 

годTэ 1 , в течение которого скважина рабо-

тает со стабильным повышенным дебитом 
2Q  (

сутT / ). Предполагаем, что дебит скважины до 

внедрения составляет 1Q  ( сутT / ). Коэффициент 

эксплуатации фонтанной скважины составляет 

1эK . 

Количество нефти, полученное за один год до 

и после внедрения мероприятия для одной сква-

жины соответственно определим по формуле: 

  ээQ KTQ11
 ( ./ сквT ) , 

  ээQ KTQ22
( ./ сквT ) (1) 

Общий прирост добычи нефти в результате 

применения мероприятия будет равен: 

  
12 QQ  ( ./ сквT )  (2) 

Для оценки экономической эффективности 

сначала определим эксплуатационные затраты до 

внедрения метода. 

1.Определение эксплуатационных затрат до 

внедрения мероприятия. 

При внедрении новой техники на действую-

щем предприятии требуется произвести расчет за-
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трат не по всей номенклатуре капитальных вложе-

ний, а по части их, охватывающей приобретение 

оборудования, транспортные расходы по его до-

ставке, стоимость монтажа и его наладки. Если эф-

фект определяется в сфере эксплуатации, нужно 

знать размер годовых текущих затрат, обусловлен-

ных использованием оборудования. Эти затраты 

составляют себестоимость той продукции, которая 

производится с применением машин, оборудования 

и любой другой техники. 

При расчетах экономической эффективности в 

качестве исходной информации используют вели-

чину текущих и капитальных затрат. 

Текущие затраты - производимые постоянно в 

течение года, затраты живого и осуществленного 

труда при изготовлении продукции. 

Капитальные затраты (инвестиции) - средства 

в форме капитальных вложений на создание произ-

водственных фондов и их расширенное воспроиз-

водство на техническое перевооружение производ-

ства. Все затраты связанные с производством про-

дукции, как правило, группируются по 

экономическим элементам и статьям расхода. В 

первом случае, составляется смета затрат на произ-

водство, во втором - калькуляция себестоимости. 

Основные данные, для подсчета уровня затрат 

в добыче нефти по статьям калькуляции до внедре-

ния мероприятия, заимствованы из плановой доку-

ментации НГДУ «Октябрьскнефть». Годовые рас-

ходы на электроэнергию по извлечению нефти рас-

считаем по нормам расхода энергии на 1 т. нефти. 

Они составляют для скважины, работающей до 

применения мероприятия: 

ээQэ ЦPЗ  
1

 (тг)   (3) 

где эР - удельный расход энергии на 1 т. добы-

вающей нефти, кВт.ч/т, 

эЦ  - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии, тг/ 

кВт.ч . 

Расходы, по искусственному воздействию на 

пласт, включают в себя затраты на закачку воды для 

повышения нефтеотдачи пласта. Так, если мощ-

ность цеха в рассматриваемый период не меняется, 

то подсчету подлежат затраты на электроэнергию с 

учетом нормы расхода воды на 1 т. добываемой 

нефти и нормы расхода электроэнергии на закачку 

1 м3 воды: 

нэрвQзв ЭЦNЗ  
1

 (тг)  (4) 

где 
рвN - норма расхода воды на 1 т. добывае-

мой нефти, м3/т, нЭ -норма расхода электроэнергии 

на закачку 1 м3 воды, кВт.ч/м3. 
Фонд оплаты труда определяется по средней 

заработной плате работников: 

сквпзчпп ФSNЗ  /  (тг)   (5) 

где чN - норматив численности на 1 скважину 

действующего фонда чел/скв, пзS / - среднегодовая 

заработная плата работника, тг/чел, cккФ - средне-

действующий фонд скважины. 

Отчисления работодателя на социальное стра-
хование, в пенсионный фонд и в фонд занятости бе-
рутся по установленным нормам на соответствую-
щий период времени, и будет составлять 36 % от 
фонда оплаты труда (ФОТ), т.е. 

ппро ЗЗ  36.0.
 (тг)   (6) 

Амортизационные отчисления на основные 
средства, пришедшие на смену базовой технике, 
рассчитываются в зависимости от дополнительных 
капитальных вложений на приобретение техники и 
норм амортизации. Амортизационные отчисление 
по скважине начисляются по установленной норме 

aN  % от первоначальной стоимости скважины nC  

(тг): 

%100/naГ СNA   (тг)   (7) 

Расходы по сбору, транспортировке и подго-
товке нефти, включают затраты по сбору нефти от 
скважины до установок по сбору нефти (УСН). 
Нефть из скважины поступает в ближайший блок 
входных ниток (БВН), а затем с каждого БВН по са-
мостоятельному трубопроводу на установку подго-
товки нефти. Годовой размер затрат для данной ста-
тьи калькуляции вычисляем по формуле: 


1.. QудnTc ЗЗ  (тг)   (8) 

Здесь удЗ  - удельные расходы на сбор и транс-

портировку нефти, тг/т. 
Расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования (в том числе, расходы по подземному те-
кущему ремонту скважины), включают в себя сле-
дующие затраты: содержание и эксплуатацию 
наземного и подземного оборудования всех типов 
скважин, включая амортизационные отчисления от 
стоимости наземного и подземного оборудования; 
текущие подземные ремонты скважин. Расходы по 
текущему ремонту наземного и подземного обору-
дования включают ряд затрат (заработная плата, 
прокат транспортных средств и др.). Обычно ис-
пользуется укрупненный расчет на данную статью 
расходов, согласно которой затраты на текущий ре-

монт составляют pTN . % от первоначальной стои-

мости скважины, т.е. 

%100/.. npTpT СNЗ   (тг)  (9) 

Общепроизводственные расходы включают 
затраты, связанные с управлением предприятия и 
организации производства в целом. Они относятся 

к накладным расходам и составляют pnоN ..  % от 

суммы прямых и косвенных затрат: 

%100/)( ........ рТnTсpогnnзвэpnoрnо ЗЗЗАЗЗЗNЗ   (тг) (10) 

Внепроизводственные затраты - это затраты, 
связанные с коммерческой реализацией продукции, 

удельный вес которых составляет рпвN .. % от пол-

ной себестоимости: 

%100/)( ........ рnорТnTсpогnnзвэpnввn ЗЗЗЗАЗЗЗNЗ  (тг) (11) 

По результатам производимых расчетов стро-
ится таблица, куда сводятся все затраты по статьям 
калькуляции, приходящие на одну скважину, до 
внедрения мероприятия. 
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Таблица 1. 

Годовые эксплуатационные расходы до внедрения мероприятия 

№ Наименование статей калькуляции Сумма затрат тг. 

1 Электроэнергия ЭЗ
1S  

2 Затраты на повышение нефтеотдачи пласта (ППД) звЗ
2S  

3 Фонд оплаты труда (ФОТ) nnЗ 3S  

4 Отчисление работодателя poЗ . 4S  

5 Амортизационные расходы ГA 5S  

6 Сбор, транспортировка и подготовка нефти nТсЗ .. 6S  

7 Текущий ремонт pTЗ . 7S  

8 Общепроизводственные расходы pnoЗ .. 8S  

9 Внепроизводственные расходы впЗ 9S  

 ИТОГО затраты до внедрения мероприятия 



9

1i

iГ SЗ  

 

Исходя из результатов таблицы и произведен-

ных вычислений, определяют себестоимость 1 т 

нефти по одной скважине в конце года до внедре-

ния мероприятия по повышению производительно-

сти скважины: 


1

/1 QГЗC  (тг/т)  (12) 

2. Расчет эксплуатационных затрат после 

внедрения мероприятия и определение себесто-

имости единицы продукции. 

Эти затраты включают в себе расходы на ис-

следование скважины до и после обработки (вызов 

и проезд бригады) и на проведение работ, связан-

ных с ее предварительной обработкой. 

Подготовительно - заключительные работы 

включают также пуск скважины в эксплуатацию 

после обработки, переезд подъемника к скважине и 

обратно, подъем, и спуск труб, заключительные ра-

боты после подъема и спуска труб, шаблонирова-

ние. 

Для расчета эксплуатационных затрат после 

проведения мероприятия следует выбрать опреде-

ленный вариант реализации этого мероприятия. 

Технология проведения любого вида мероприятия 

включает в себя: 

1.Исследование скважины. Исследуется при-

ток жидкости в скважину, определяют ее поглоти-

тельную способность и давление поглощения. Про-

ведение этого вида мероприятия необходимо, 

чтобы судить о результатах операции, ориентиро-

вочно оценить изменение давления и сравнивать 

его величины с известными теоретическими дан-

ными, и таким образом, судить об изменениях про-

ницаемости пород ПЗП после проведения меропри-

ятия. 

2.Предварительная обработка ПЗП. Перед 

началом работы очищают от грязи дренированием 

и промывают, чтобы улучшить свойства пород 

ПЗП. При этом используются соляная или глино-

кислотная обработка скважины, поскольку при 

вскрытии пласта проницаемость пласта ухудшается 

в тех интервалах, куда больше всего проникает 

фильтрат и глинистый раствор. После предвари-

тельной кислотной обработки улучшаются филь-

трационные свойства пород и создаются благопри-

ятные условия для проведения разрыва. 

Непосредственная обработка скважины свя-

зана с затратами: на вызов и проезд соответствую-

щей установки, топливо, реагенты и другие необхо-

димые компоненты, а также на амортизацию обору-

дования. Эксплуатационные затраты по обработке 

можно выразить следующей формулой: 

Атоплтранспреагобр ЗЗЗЗЗЗ 1  (13) 

где обрЗ  - затраты по оплате труда бригад, за-

действованных в процессе мероприятия, 
реагЗ - за-

траты, связанные с приобретением реагентов, 

транспЗ - транспортные расходы на проведение об-

работки, т оплЗ - затраты на топливо, 
АЗ  - аморти-

зационные отчисления ОПФ, приходящиеся на 

одну скважино- обработку. 

Затраты на реагенты 
реагЗ  включают в себя 

расходы на химические реагенты, которые необхо-

димы для приготовления нужного количества соля-

нокислотного раствора (таблица 3). 

Затраты на транспорт включают в себя: транс-

портные расходы по переезду подъемника, вызов и 

переезд партии по исследованию скважины и до-

ставку раствора на скважину (таблица 4). 

Расходы на топливо включают: затраты для 

приготовления и закачку необходимого объема со-

лянокислотного раствора (таблица 5). 

Амортизационные отчисления - отчисления 

производственных фондов, задействованных в про-

ведении мероприятия, приходящиеся на одну сква-

жино - обработку. Расчет этих отчислений произво-

дится по таблице 6. 
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Таблица 2 

Расчет оплаты труда бригад на проведение мероприятия 

№ Наименование бригад 
Стоимость часа 

работы, тг/час 

Норма вре-

мени, час 

Стоимость ра-

бот, тг. 

1 Бригады по подземному ремонту скважин 1бС  
1T  111 ТСS бб   

2 Бригады по исследованию скважин 2бС  
2T  222 ТСS бб   

3 Бригады по приготовлению раствора 3бС  3T  333 ТСS бб   

4 
Бригады по обслуживанию установки по 

закачке солянокислотного раствора 4бС  
4T  444 ТСS бб   

ИТОГО 



4

1i

бiобр SЗ  

Таблица 3 

Расчет расходов на реагенты 

№ Наименование реагента 
Содержание на 

1 м3 раствора 

Цена за единицу 

реагента, тг/ед 

Стоимость реа-

гента в 1м3 рас-

твора, тг/м3 

1 Соляная кислота, м3 cm  сС  cср mСS 1
 

2 Натрий хлористый, т нm  нС  ннp mСS 2
 

3 Кальций хлористый, т km  kС  kkp mСS 3
 

4 ПАВ типа ОП-10, т павm  павC  павпавр mСS 4
 

5 
Ингибатор коррозии И-2-А (Север 

-1),т инm  инС  ининр mСS 5  

ИТОГО (для 
3мW  раствора) 




5

1i

рiреаг SWЗ  

Таблица 4 

Расчет расходов транспортных средств 

№ Наименование 
Стоимость 1 

км, тг/км 

Расстояние от 

базы до сква-

жины, км 

Всего, тг. 

1 
Переезд подъемника к скважине и 

обратно 1TС  
1L  

111 LСS TT   

2 
Вызов и переезд партии по исследо-

ванию скважины 2TС  
2L  

222 LCS TT   

3 Доставка реагентов на скважину 3TС  3L  333 LСS TT   

ИТОГО: 



3

1i

Tiт рансп SЗ  

Таблица 5 

Расчет затрат на топливо 

№ Наименование работ 

Расход топлива на при-

готовление 1м3 рас-

твора, л/м3 

Стоимость 

топлива, тг/л 
Всего, тг. 

1 
Приготовление солянокислот-

ного раствора 1q  1ТonC  111 qСS TonTon   

2 Закачка раствора 2q  2TonC  222 qCS TonTon   

ИТОГО (для 
3мW  раствора): 




2

1i

Toniт опл SWЗ  
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Таблица 6 
Расчет амортизации отчисления амортизационного фонда (ОПФ) 

№ 
Наименование 

объекта 
Балансовая 

стоимость, тг 

Годовая 
норма амор-
тизации, % 

Количество 
скважино-обра-
боток в год на 
один агрегат, 

скв. 

Отчисление на одну 
скважино-обработку, тг 

1 
Подъемный агре-
гат 1АС  

1N  
1n  

1111 100/ nNСS АА   

2 
Агрегат по закачке 
раствора 2АС  

2N  
2n  2222 100/ nNСS АА   

3 Кислотовозы 3АС  3N  3n  3333 100/ nNСS АА   

4 
Смесительный аг-
регат 4АС  

4N  
4n  4444 100/ nNСS АА   

ИТОГО: 



4

1i
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Результаты расчетов по определению затрат после внедрения мероприятия сведем в таблицу 7. 
Таблица 7 

Годовые эксплуатационные расходы после внедрения мероприятия 

№ Наименование статей калькуляции Сумма затрат тг. 

1 Электроэнергия 1ЭЗ
12S  

2 Затраты на повышение нефтеотдачи пласта (ППД) 2звЗ
22S  

3 Фонд оплаты труда (ФОТ) nnЗ 32S  

4 Отчисление работодателя poЗ . 42S  

5 Амортизационные расходы ГA 52S  

6 Сбор, транспортировка и подготовка нефти 2.. nТсЗ 62S  

7 Текущий ремонт pTЗ . 72S  

8 Общепроизводственные расходы 2.. pnoЗ 82S  

9 Внепроизводственные расходы 2впЗ 92S  

10 Затраты по проведению мероприятия 102SЗГРП   

11 Итого общие затраты после внедрения мероприятия 



10

1

22

i

iГ SЗ  

3. Определение годового экономического 
эффекта от внедрения мероприятия 

По результатам проведенных расчетов, для 
определения затрат по статьям калькуляции, до и 
после внедрения находим дополнительную сумму 
годового экономического эффекта, полученного в 
результате внедрения мероприятия: 

  )()(
1221 QQгод ССЭ  (тг) 

(14) 
Экономическую эффективность от внедрения 

мероприятия за год вычисляем по формуле: 

)( 2 ТТгодэф ЗЗЭЭ   (тг)  (15) 
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Abstract 

The calculation of the power of the inter channel interference of the OFDM signals in the time domain has 

been done in the article and the optimal protection interval in time and frequency at a data rate close to the band-

width of the communication channel has been determined. A method for selecting parameters of the OFDM system 

has been proposed. The parameters of the OFDM system for different speeds have been calculated. 

The method of the calculation of the inter channel transient interference and intersymbol distortions at the 

output of the correlator of the OFDM system has been developed, the calculations of the power of the inter channel 

interference and intersymbol distortions at the correlator output for different parameters of the system and com-

munication channel have been performed. It has been determined the parameters of the OFDM system signals, 

which provide relative invariance to the FR (Frequency response) of the communication channel with different 

parameters at speeds close to the bandwidth of the channel. The dependence of the power of inter channel inter-

ferences both on the value of the protected time interval and from the beginning of the integration interval has 

been studied. It has been shown that the power magnitude of the inter channel interference has been influenced 

not only by the number of the OFDM system channels, but also directly by the magnitude of the protected interval 

in time and frequency. 

 

Keywords: OFDM, interference, distortion, communication channel, bandwidth, signal, heterogeneous 

network. 

 

Introduction. 

The main problem of the high-speed transmission 

through wired channels is to overcome the uncertainty 

of the frequency characteristics due to the impossibility 

of a priori measurement of these characteristics (for ex-

ample, in a switched network, or changing the charac-

teristics over time). 

OFDM systems are known, well established in 

scattering channels. The telephone radio channels of 

the decameter range pioneered to use of such systems, 

because they are characterized by a long transmission, 

which allows more effectively reduce the impact of 

multipath on the noise immunity, and, at the same time, 

provide high total transmission speed. These ad-

vantages have allowed the OFDM system to be signifi-

cantly developed on the wired voice frequency circuit: 

a long transmission with a relatively high resistance to 

impulse interference and interruptions. 

In addition, in the OFDM system, the signal pa-

rameters, based on the permissible deviations of the 

amplitude-frequency and phase-frequency characteris-

tics (APSC) of the voice frequency circuit, are selected 

so that the system is insensitive (invariant) to these de-

viations, whatever they are determined with (this ap-

proach is called invariant). 

Thus, one of the important features of the OFDM 

system is its relative invariance of the noise immunity 

to the shape of the Amplitude-Phase Frequency Re-

sponse (APFR) of the communication channel, which 

allows you to either completely abandon the APFR ad-

justment, or limit the use of simple phase correctors that 



Danish Scientific Journal No42, 2020 39 

reduce the unevenness of Group Delay Time (GDT) 

typical for one or more repeated legs. 

The expediency of using OFDM systems to work 

with wired communication channels has been proven 

by experiments and practical developments. However, 

up to the present moment there is no method of select-

ing the signal parameters of such systems, which their 

efficiency largely depends on. One of the most im-

portant parameters of OFDM systems is the number of 

subcarriers (subchannels) W. All other things being 

equal, with increasing W, the duration of the clock in-

terval increases too and the effective bandwidth de-

creases, which, together, reduces the impact of non-

ideal APFR channel. However, the number of opera-

tions performed during modulation and demodulation 

of the signal increases, the effect of frequency disturb-

ance and phase jitter of the channel increases [1-3]. 

 

Results and discussion. 

On the ground of the results, obtained during the 

study, we offer the following method of selecting pa-

rameters of the OFDM system: 

1. It is taken the allowable value 1/ m  – signal-

to-noise ratio and APFR ultimate irregularities and 

GDT characteristics, calculated by the number of resid-

ual receipts retransmission. According to the Fig.4 

graphs, the minimum value of W is determined. 

2. According to the Fig.1-3 graphs, the value of the 

time protection interval 3 is being found, which 

provides the necessary m . 

3. Values are calculated  iFT  ,,,  , at i=1, 

2, …, W. 

Based on the performed calculations and recom-

mendations on the selection of the OFDM system pa-

rameters, it can be offered a set of parameters for the 

OFDM system for a speed of 9600 bps and fourfold 

APSC. 

Let’s consider the possibility of the information 

transmitting at a speed of 12kbit/s with fourfold ampli-

tude-phase-level modulation in a standard telephone 

channel. 

According to the above-described method for the 

speed of 12 kbit/s and the modulation rate 4, the power 

of the ICTI (Inter Channel Transient Interference) ( m

,%) was calculated in the extreme, most affected chan-

nels along the spectrum. The graphs show that for the 

one repeater leg on the carrier frequency for 192 chan-

nels it is m ≤3%. Thus, the choice of W=192 funda-

mentally solves the problem and allows for APFR, spe-

cific for one repeater leg on the carrier frequency, trans-

mitting information at a rate of 12 kbit/s at h2 = 22 dB 

with Рp = 10-5. When working in the voice frequency 

circuit channel with two or more repeater leg, it is nec-

essary to use a constant phase corrector that adjusts the 

APFR to one receiving area on the carrier frequency. 
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Fig.1. Dependence of )( Зm   for the transmission speed of 12 kbit/s of fourfold APFR 

 

Figure 1 and Figure 2 show the dependences m  ( 3 ) for the transmission rate of 14,4 Kbps and fivefold 

APFR. 



40 Danish Scientific Journal No42, 2020 

1

2

3

4

5

6

7

1 20

1 П/П

1 П/П

96W

384W

192W

,%m

мсЗ ,3

1 П/П

 
 

Fig.2. Dependence of )( Зm   for the transmission rate of 14,4 Kbps of fivefold APFR 
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Fig.3. Dependence of )( Зm   for the transmission rate of 14,4 Kbps of different number of retransmissions 

 

The signal parameters for the OFDM system, 

which is operating in the wired voice frequency circuit 

channel with a speed of 12 kbit/s and 14,4 kbit/s are 

summarized in table 1 and 2. 

 

Table 1 

The OFDM system parameters for 12 kbps and fourfold APFR 

OFDM system parameters 
The value of the parameter at one retransmission 

m ≤5% m  ≤3% ≤2% 

Number of the channels 96 192 384 

Speed of manipulation, Baud 31,25 15,62 7,5 

Protective interval, ms 7,6 14,4 27,3 

The difference between the frequencies of the last and 

first subchannel, Hz 
3040 3056 2872,5 

- frequency of the first subchannel, Hz 320 320 330 

- frequency of the last subchannel, Hz 3360 3376 3202,5 

 

The parameters of the OFDM system to work with the voice frequency circuit channel at a speed of 14,4 kbit/s 

with modulation rate -5 are presented in the Table 2. 
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Table 2 

OFDM system parameters for 14,4 kbps and fivefold APFR 

OFDM system parameters 

Parameter value at m ≤3% and the number of the 

retransmission 

1 2 3 

Number of the channels 96 192 384 

Speed of manipulation, Baud 30,03 15,15 7,5 

Protective interval, ms 7,5 14,4 27,3 

The difference between the frequencies of the last and 

first subchannel, Hz 
3040 3056 2872,5 

- frequency of the first subchannel, Hz 320 320 330 

- frequency of the last subchannel, Hz 3360 3376 3202,5 

 

In the above performed calculations, the inter-

channel transient interference relied on t0 = -T/2, but 

the boundaries of the transmissions are unknown at the 

reception and are determined by the Bit Synchronizer 

(BS), of course, with an error. 

Due to the irregularity of the GDT, the boundaries 

of the transmissions differ for different sub channels. 

Therefore, it is necessary to investigate how the choice 

of t0 affects the ICTI, i.e. how realistically achievable 

are the previously calculated results. 

Under the above described conditions, the value 

m was calculated as a function of t0/τ. The results of 

calculations for the different numbers of retransmis-

sions on the carrier frequency are presented in Fig.4 (a-

d). 
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Fig. 4. The results of calculations for different numbers of Repeater Leg (RL) on the Voice Frequency Circuit 

(VFC)  

 

The above figures show that increasing the num-

ber of subchannels in the system not only reduces the 

value m , but also significantly expands Δtadd – the 

range t0, within which the value  does not exceed the 

selected legitimate value. 

It is obvious that Δtadd determines the permissible 

error of the Bit Synchronizer. In order to be able to ig-

nore the influence of ICTI against the background of 

other interferences inherent in the voice frequency cir-

cuit channel, it is necessary to ensure that the signal ex-

ceeds the interference by at least 30 dB, i.e. m ≤3%. 

At the same time, in the OFDM system when using a 4-

fold APSC with W = 96 when correcting the channel 

APFR with an accuracy of up to 5 retransmissions on 

the carrier frequency, the permissible error of the Bit 

Synchronizer is 5%
tadd





  . At 48≤W≤60 the 

same error of the Bit Synchronizer is admissible at the 

correction to two retransmissions and at W=24 the cor-

rection with accuracy to one retransmission is neces-

sary. 

The rigidity of the requirements for the value of 

the ICTI complicates the implementation of the Bit 

Synchronizer and the system as a whole. For example, 

at m ≤1% OFDM system with W=96 is able to work 

with the number of retransmissions m ≤5 and 5,1

%, and at N=60 should provide APFR correction to one 

retransmissions 5,0 %. 

The results of the calculation can be illustrated by 

the following Table 3. 
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Table 3 

The permissible error of the Bit Synchronizer for different numbers of the channels and different num-

bers of repeater legs on the carrier frequency. 

Number of 

channels 
Permissible correction of σ at m ≤3% and the number of the retransmission 

1 2 3 4 5 

24 5 - - - - 

48 9 5 - - - 

60 11 8 4 - - 

96 19 13 11 8 5 

 

As it is known, the Intersymbol Distortions (ID) 

are negligible (14, 15) in the OFDM systems, due to 

long transmissions (about 10-40 ms) and, consequently, 

rather large time protection intervals (about 1,5-8 ms). 

Usually this type of the OFDM system interference is 

neglected (8,9,10). However, when it comes to devel-

oping an OFDM system that should provide transmis-

sion speeds in the voice frequency circuit channel 

above 10 kbit/s, for example, 12 kbit / s and 14,4 kbit/s, 

it is necessary to assess the impact of the Intersymbol 

Distortions (ID). 

This method of interchannel interference calculat-

ing allows you to calculate the intersymbol distortions 

at the output of the correlator from the previous pulse. 

It should be noted that the assessment of the Inter-

symbol Distortions (ID) will be conducted in the ex-

treme spectrum of the most distorted channel. The as-

sessment of the Intersymbol Distortions (ID) is con-

ducted as follows. 

In-phase and quadrature components of the signal 

at the output of the correlator uu yx , are calculated. 

Then the components of the interference uu yx


, on 

the neighboring transmission are calculated. Thus we 

get the new signal vector, interference changes: 

 

11
~;~

  uuuu yyyxxx


 (1) 

 

The deviations of the amplitude and phase of the 

signal vector due to the Intersymbol Distortions (ID) 

are calculated. 
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The results of the calculation are shown in the 

graphs of Fig.5 and 6. 

The graph of Fig. 5 the dependence of the phase 

fluctuation of the signal vector on the rate of infor-

mation transmission for one and two retransmissions on 

the carrier frequency is shown. 

The graph of Fig.6 shows the dependence of the 

amplitude of the signal vector on the rate of information 

transmission for one and two retransmissions on the 

carrier frequency is shown. The graph of Figs.5, 6 con-

firm the above statement that using the OFDM system 

at speeds of 9600 bps such type of interference as the 

Intersymbol Distortions (ID) can be generally ignored. 

In the extreme spectrum of the most affected channels, 

the phase fluctuation will be no more than 0,5-10, and 

the amplitude of fluctuation will not exceed 2%. When 

using the OFDM system at speeds of 12000 bps and 

14400 bps, the phase fluctuation of the signal vector 

will be 1,5-20, and the amplitude of fluctuation is up to 

10%.
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Fig.5. Dependence of )( for different number of receptions on carrier frequency 
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Fig.6. Dependence of )(A for different number of retransmissions on carrier frequency 

 

Thus, when it comes to developing an OFDM sys-

tem operating at speeds above 10 kbit/s, it is necessary 

to take into account the impact of the Intersymbol Dis-

tortions (ID). 

The Calculations of The Inter Channel Transient 

Interference (ICTI) and the Intersymbol Distortions 

(ID) were carried out by means of the computer. 

The modeling program has a program volume of 

100 operators; the required RAM memory is 120 

Kbyte. 

It should be noted that the program for calculating 

the power of the ICTI is written in such a way that if 

the value of all input data (V, K, W, etc.) are changed it 

will allow calculating the power of the ICTI, provided 

in any subchannel of the OFDM system by other sub-

channels, under any input conditions [4, 7]. 

Thus, the developed method and program of nu-

merical calculation are quite universal and can be used 

in the development of various systems. 

Conclusions. 

A study and method for determining the optimal 

number of subchannels by the criterion of minimum in-

ter channel and intersymbol interference at the output 

of the correlator of the OFDM system have been pre-

sented in the article. 

The method of calculation of the inter channel 

transient interference and the intersymbol distortions at 

the output of the OFDM system correlator has been de-

veloped; the calculations of the inter channel interfer-

ence and intersymbol distortions power at the output of 

the correlator for different parameters of the system and 

communication channel have been performed. 

The signal parameters of the OFDM system have 

been determined; they provide relative invariance to the 

APFR of the communication channel with the different 

parameters at speeds close to the bandwidth of the 

channel. 

The inter channel interferences power dependence 

both on the value of the protected time interval and on 

the beginning of the integration interval has been stud-

ied. 

It has been shown that the magnitude of the inter 

channel interference power is affected not only by the 

number of the OFDM system channels, but also di-

rectly by the magnitude of the protected interval in time 

and frequency. 
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DEVELOPMENT OF A ROTARY KILN CONTROL SYSTEM 

 

Liashenko A. 
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Abstract 

The necessity of developing process control systems in a rotary kiln is considered. The description of the 

expanded clay production technology, as well as the design of the rotary ring furnace, is presented. The presented 

furnace is considered as an object with distributed parameters. The basic principles of compiling mathematical 

models for objects of this class are described. The development of a mathematical model of thermal processes, 

written using the equations of heat conduction. The calculation of the settings of a distributed controller is consid-

ered. 

 

Keywords: objects with distributed parameters, rotary kiln, modeling, differential control, distributed con-

troller, system analysis, control, monitoring, diagnostics. 

 

Introduction 

Operating technological processes at enterprises, 

as control objects, are multidimensional, nonlinear, 

have many internal feedbacks, complex nonlinear rela-

tionships between input and output parameters. They 

are characterized by a high level of noise (measurement 

errors, insufficient representativeness of the samples 

taken, low accuracy of analytical control, insufficient 

accuracy and reliability of measuring instruments) and 

non-observability of some essential input parameters 

(lack of control of a number of indicators of the com-

position and properties of raw materials, analysis tech-

niques and measuring instruments) 

 

The task of managing technological processes in 

production is further complicated by the fact that the 

quality of raw materials supplied at present is unstable 

and fluctuates within significant limits. Information 

collection systems based on automated process control 

systems are purely informational in nature. With the 

help of these systems, the collection and processing of 

information is carried out to make a decision by a spe-

cialist in the subject area. The above problems can be 

solved by applying the methods of the theory of sys-

tems with distributed parameters. As an example, con-

sider the process of designing a system for controlling 

the temperature field of the expanded clay firing cham-

ber. 

Description of the object 

Expanded clay is a lightweight porous material of 

a cellular structure in the form of gravel, less often in 

the form of crushed stone, obtained by firing fusible 

clay rocks, which can be inserted when they are quickly 

heated to a temperature of 1050 -1300 0C for 25-45 

minutes. 

For the production of expanded clay, montmoril-

lonite and hydromica clays containing no more than 

30% quartz are most suitable. The total content of SiO2 

should be no more than 70%, A12O3 - not less than 

12%, Fe2O3 + FeO - up to 10%, organic impurities -1-

2%. 

The essence of the expanded clay production pro-

cess consists in firing clay granules according to the op-

timal mode. 

The optimal is the stepwise mode of heat treatment 

according to the method of S.P. Onatsky [1]: with grad-

ual heating of raw granules to 200-600 ° C (depending 

on the characteristics of the raw material) and subse-

quent rapid heating to the swelling temperature (about 

1200 ° C). 

Firing is carried out in rotary kilns, which are cy-

lindrical metal drums up to 2.5-5 m in diameter and up 

to 40-75 m long, lined with refractory bricks from the 

inside. The ovens are installed with a slope of approxi-

mately 3% and slowly rotate around their axis. Due to 

this, the raw granules supplied to the upper end of the 

kiln, during its rotation, gradually move to the other end 

of the drum, where a nozzle for burning gaseous or liq-

uid fuel is installed. Thus, the rotary kiln works accord-

ing to the counterflow principle: the raw granules move 

towards the flow of hot gases, are heated and, finally, 

when they get into the zone of direct action of the noz-

zle flame, they swell. The average residence time of the 

pellets in the oven is approximately 45 minutes. 

An annular furnace (Pic. 1) consists of: a device 

for loading raw granules - 1; rotary kilns - 2, lined on 

the inside, 0.1 m thick; heating device, consisting of 

three nozzles - 3; temperature meters - 5; with the help 

of rollers - 6 and a drive device, the camera rotates 

about the x axis. Expanded expanded clay gravel - 4, 
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through a hole in the side wall of the chamber, enters a 

special intake device. Furnace radius R=1.25m, instal-

lation radius of temperature sensors Rd = 0.5m. The ro-

tary kiln is tilted (the x-axis is tilted -150 relative to the 

horizon). 

 

 
Pic 1. Annular rotary kiln 

 

The main task of the control system is the task of 

maintaining a given function of changing the tempera-

ture field in the expanded clay swelling zone - 7. 

Mathematical model of the control object 

The mathematical model of the temperature fields 

of the considered rotary kiln can be written using dif-

ferential equations in partial derivatives. Below is a 

fragment of the mathematical model. 

Differential equation for the chamber wall. 
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Differential equation for lining. 
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Differential equation for the internal volume of the chamber. 
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 (3) 

In order to choose the only one corresponding to 

the conditions of a specific problem from the set of so-

lutions of the differential equation of heat conduction, 

it is necessary to set boundary conditions, which in-

clude the geometric, physical and boundary conditions 

of the object. We also clarify the thermophysical pa-

rameters [2]. 

The initial conditions are assumed to be zero. The 

obtained mathematical model of the temperature fields 

of the annular rotary furnace describes the state in a sta-

tionary mode (when the furnace is not rotating). The 

rotation of the furnace will be further implemented in a 

numerical algorithm. 

Synthesis of a controller for a control object 

Based on the features of the facility, a distributed 

regulator was chosen to improve the technological pro-

cess. 

It is known that the HPTC (high-precision temper-

ature controller) device created in the industry made it 

possible to solve a number of problems of temperature 

control at a given point. The regulator in this installa-

tion consists of an amplifying differentiator and an in-

tegrating unit. From similar distributed links, we will 

form the structure of a distributed high-precision con-

troller (DHPC). 

The transfer function DHPC has the form:
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  (4)  

The dynamic characteristics were obtained empir-

ically, which made it possible to calculate the settings 

of the regulator. 

After calculating the parameters of the controller, 

according to the method described in [3], we obtain the 

following results. 
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Let us write the transfer function of the distributed PID controller: 
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As the results of numerical simulation show, the 

synthesized system regulates with the given indicators 

of the quality of the transient process and with the re-

quirements for the systems. 
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Abstract 

To perform thermal calculations of dryers, it is necessary to know the thermophysical characteristics (heat 

capacity - с, thermal conductivity -  and thermal diffusivity - a of the materials being dried. Using the example 

of monomer M2, the complex nature of the dependence of thermal conductivity on temperature is established due 

to an increase in the proportion of radiant heat transfer and heat transfer by steam, decomposition of the monomer 

with the elimination of chemically bound moisture, boiling of surface moisture and deterioration of thermal contact 

between particles. For the dependence of thermal conductivity on moisture, it was found that at low material mois-

ture, the dependence is linear. With increasing material moisture, the dependence can remain linear, but it can also 

weaken (for coarse-grained material) or, on the contrary, increase ( for fine-grained). 

Аннотация 

Для выполнения тепловых расчетов сушильных аппаратов необходимо знать теплофизические харак-

теристики (теплоемкость с, теплопроводность  и температуропроводность a высушиваемых материалов. На 



Danish Scientific Journal No42, 2020 47 

примере мономера М2 установлен сложный характер зависимости теплопроводности от температуры из-

за увеличения доли лучистого теплообмена и передачи тепла паром, разложения мономера с отщеплением 

химически связанной влаги, вскипания поверхностной влаги и ухудшения теплового контакта между ча-

стицами. Для зависимости теплопроводности от влажности установлено что при малой влажности мате-

риала зависимость носит линейный характер. С ростом увлажнения материала зависимость может оста-

ваться линейной, но может и затухать (для крупнозернистого материала) или, напротив, усиливаться (для 

мелкозернистого). 

 

Keywords: drying, material, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity 

Ключевые слова: сушка, материал, теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность 

 

Для выполнения тепловых расчетов сушиль-

ных аппаратов необходимо знать теплофизические 

характеристики (теплоемкость с, теплопроводность  

и температуропроводность a высушиваемых мате-

риалов, от которых зависит выбор рационального 

метода и режима сушки материала [1-19]. Так, ре-

шение вопроса о возможности применения для 

сушки конкретного продукта аппаратов с актив-

ными гидродинамическими режимами зависит не 

только от диффузионного сопротивления, опреде-

ляемого внутренней пористой структурой матери-

ала, но и от его способности воспринимать необхо-

димое для сушки количество тепла. Тепловые ха-

рактеристики необходимо знать также при 

обработке результатов экспериментальных иссле-

дований процессов тепло- и массообмена, опреде-

лении механизма переноса тепла во влажном мате-

риале, анализе форм и видов связи влаги с матери-

алом и т.д. [1-36]. 

Кривые, отражающие зависимость эффектив-

ной теплопроводности исследуемых материалов от 

температуры приведены на рис. 1 и 2. Закономер-

ность изменения теплопроводности от темпера-

туры для различных веществ имеет сходный харак-

тер [37-52].  

 

 
Рис. 1. Зависимость эффективной теплопроводности мономера М-2  

от температуры при различных влажностях: О – 0%;  – 5%;  – 10%; x – 15%,  – 20%; + – 30% 

 

При малых влагосодержаниях и температурах 

до 100° наблюдается слабое монотонное увеличе-

ние теплопроводности. При температурах выше 

100° рост эффективной теплопроводности ускоря-

ется, вследствие возрастания доли лучистого тепло-

обмена и передачи тепла паром. 

Особенно резкое увеличение теплопроводно-

сти для мономера М-2 при температурах выше 130° 

объясняется тем, что при этой температуре веще-

ство начинает разлагаться, отщепляя химически 

связанную влагу. 

При влажностях более 10% при низких (до 

100°) температурах характер кривых остается при-

мерно тем же, но при 100° наблюдается понижение 

теплопроводности, тем более резкое, чем выше вла-

госодержание материала. И, если при влажностях 

порядка 20% это понижение проявляется, скорее 

всего, как тенденция, то при влажности 30% в точке 

100° наблюдается резкий излом, и теплопровод-

ность понижается почти до первоначальной. 

Такой характер кривых объясняется тем, что 

при 100° несвязанная и слабо связанная влага резко 

превращаются в пар с теплопроводностью, намного 

более низкой, по сравнению с теплопроводностью 

жидкости и твердого скелета материала.  
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Рис. 2. Зависимость эффективной теплопроводности дисперсных материалов различной влажности от 

температуры: а – ИФК (изофталевая кислота); б – ТФК (терефталевая кислота); в – НТКК (нафта-

линтетракарбоновая кислота); г – М-44 (мономер 44). 

 

И, хотя перенос тепла с паром увеличивается, 

однако, ввиду небольших температурных градиен-

тов и небольшой длительности измерения, на пере-

нос тепла, в первую очередь, оказывает влияние эф-

фект "обезвоживания" материала, понижающий об-

щую теплопроводность. 

В дальнейшем теплопроводность материала 

опять начинает повышаться, но уже вследствие 

доли теплового излучения и переноса тепла с па-

ром. Ввиду непостоянства влияющих на теплооб-

мен факторов, в этой области температур наблюда-

ется значительный разброс точек и плохая воспро-

изводимость результатов. 

Таким образом, характер изменения теплопро-

водности при нагревании выше 100° различен для 

материалов с низкой и высокой влажностью. При-

чина этого явления заключается в том, что для ма-

териалов с малой влажностью перенос тепла с па-

ром выступает в роли аддитивного фактора, так как 

структура материала при нагревании выше темпе-

ратуры кипения не меняется. В то же время для вы-

соковлажных материалов аддитивность теплопере-

носа при нагревании выше температуры кипения не 

соблюдается, так как в результате вскипания боль-

шого количества распределенной жидкости струк-

тура материала существенно изменяется; прибли-

жаясь к структуре сухого материала, обладающей 

меньшей теплопроводностью [1-11; 13-26; 40-43; 

45, 46, 50, 51]. 

Как видно из рисунков резкое падение эффек-

тивной теплопроводности при нагревании выше 

100° наблюдается для материалов с влажностью, 

превышающей 20%. Однако, как доказали гигро-

метрические исследования, максимально гигроско-

пическое содержание влаги в Мономере М-2 не 

превышает 13%, но резкое падение теплопроводно-

сти выше 100° при такой влажности не наблюда-

ется. 

Для всех исследованных материалов общее со-

держание адсорбционной, химически связанной и 

капиллярной влаги не превышает 20%. При такой 

влажности наблюдается незначительное снижение 

теплопроводности при температуре выше 100°. 

Следовательно, резкое падение теплопроводности 

высоковлажных материалов происходит в резуль-

тате вскипания поверхностной влаги и ухудшения 

теплового контакта между частицами. 

Характер влияния влажности на тепловые ха-
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рактеристики дисперсных материалов недоста-

точно изучен в силу его особой сложности [1-11]. 

Имеющийся массив информации указывает на 

принципиальную возможность установления  

общей для всех материалов формулы: 

 

   (1) 

где 0 и  коэффициент теплопроводности со-

ответственно сухого и мокрого материала; d / d - 

прирост теплопроводности на 1% объемной влаж-

ности. 

Предполагаемая формулой линейность соблю-

дается при значениях пористости не более 50% в 

приближении, достаточном для ориентировочных 

расчетов. При положительных температурах значе-

ния d / d для неорганических зернистых матери-

алов - 0,00815, а для органических материалов - 

0,00371. Многочисленные попытки дать универ-

сальную зависимость d / d для различных мате-

риалов оказались безуспешными. 

По Кауфману теплопроводность линейно зави-

сит от влажности: 

  

   (2) 

 

где  - прирост в процентах коэффициента 

теплопроводности сухого материала на каждый 

процент объемной влажности. 

Нами уточнены значения  для различных 

классов дисперсных материалов: неорганических 

сыпучих материалов зернистого строения (3) и 

рыхлых волокнистых органических материалов (4). 

Уравнения справедливы в интервале значений 

влажности 0-20%. 

 (3) 

  (4) 

Для теплоизоляционных материалов удобно 

использовать уравнение регрессии Дубницкого (5), 

полученное для коэффициента теплопроводности 

диатомовой крошки. Однако, значения аппрокси-

мационных коэффициентов А и В требуется специ-

ально уточнять для каждого нового материала. 

 

  (5) 

где 0 - коэффициент теплопроводности сухого 

тела при 0°С; A = 0,037, В = 2. 

Анализ зависимости теплопроводности дис-

персных материалов от влажности для почвогрун-

тов показал следующее. При малой влажности ма-

териала зависимость носит линейный характер. С 

ростом увлажнения материала зависимость может 

оставаться линейной, но может и затухать (для 

крупнозернистого материала) или, напротив, уси-

ливаться (для мелкозернистого). Следовательно, 

нельзя априори утверждать о линейном характере 

зависимости теплопроводности от влажности. 

Необходимо в каждом случае оценить эксперимен-

тально. Тем более, что с ростом плотности матери-

ала увеличивается нелинейность этой зависимости. 

Нелинейность усиливается по мере укрупне-

ния зерна вещества. При дальнейшем увлажнении 

материала, начиная с определенной степени увлаж-

нения, рост теплопроводности либо затухает (круп-

нозернистые вещества), либо становится сильно 

выраженным (мелкозернистые вещества), либо 

остается линейным. Часто наблюдаемое на прак-

тике линейное изменение теплопроводности от 

влажности связано с тем, что исследуемые матери-

алы являются среднедисперсными и притом иссле-

дуются в малом диапазоне влажностей. В пределах 

каждой из трех групп в довольно широких пределах 

изменения степени зернистости характер зависимо-

сти теплопроводности от влажности сохраняется 

одинаковым. Увеличение коэффициента теплопро-

водности с ростом влажности особенно резко выра-

жено у плотных материалов. 

 Рассмотрим зависимость теплопроводности 

(и температуропроводности) от влажности для дис-

персных материалов органического происхожде-

ния. Теплоемкость характеризует тепловую инер-

ционность тел, она слабо зависит от различных 

факторов, влияние которых достаточно хорошо 

изучено применительно к сухим неорганическим 

материалам: солям, окислам, строительным мате-

риалам, почвам. Различают удельную теплоемкость 

влажного тела, рассчитанную на единицу массы аб-

солютно сухого тела С и на единицу массы влаж-

ного материала Св (уравнения 6 без учёта усадки 

материала и 7 – с учётом усадки): 

 

   (6)  

 

   (7) 

 

где v - коэффициент объемной усадки. 

Удельные теплоёмкости абсолютно сухих ка-

пиллярно-пористых тел мало отличаются и лежат в 

пределах 0,6-1,6 кДк/кгК. Зависимость теплоёмко-

сти от температуры была исследована для ряда по-

рошковых материалов. Функция С = f(t) почти ли-

нейна (отклонение от линейности 0,1-0,3). В интер-

вале температур от 20 до 100°С значение 

коэффициента теплоёмкости изменяется не более, 

чем на 3%. Структурные характеристики учитыва-

ются величиной общей теплоёмкости (8) по закону 

аддитивности, где роль «весовых коэффициентов» 

при теплоёмкостях компонентов Cpi играют их объ-

ёмные доли i в системе: 

  (8) 
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При проведении теплофизических исследова-

ний следует учитывать, что теплоёмкости связан-

ной и сорбционной влаги отличны от теплоёмкости 

чистой воды. Учитывая, что из всех известных ма-

териалов вода имеет наибольшую теплоёмкость, 

при увлажнении материала его теплоёмкость ли-

нейно увеличивается, приближаясь в пределе к зна-

чению теплоёмкости чистой воды. Так как темпера-

туропроводность прямо пропорциональна тепло-

проводности и обратно пропорциональна 

теплоемкости на графике зависимости температу-

ропроводности от влажности для многих материа-

лов отмечается максимум, наличие которого объяс-

няется следующим образом. При небольших влаж-

ностях теплопроводность системы увеличивается 

быстрее, по сравнению с теплоёмкостью, так как 

вначале резко уменьшается контактное сопротив-

ление между зернами в результате образования во-

дяных мостиков. При дальнейшем увлажнении теп-

лопроводность системы растет медленнее, стре-

мясь к теплопроводности воды, сравнимой с 

теплопроводностью скелета. Одновременно тепло-

ёмкость системы также стремится к значению теп-

лоёмкости воды, намного превышающему теплоём-

кость скелета. Поэтому температуропроводность 

также стремится к определенному значению, кото-

рое достигается вскоре после перехода функции че-

рез максимум. Так как с увлажнением большинство 

дисперсных материалов дает усадку, на практике 

встречаются различные типы зависимостей a=f(). 

Например, при низких температурах, когда преоб-

ладающим является увеличение теплоёмкости, 

вследствие усадки, функция a=f() имеет ниспада-

ющий характер. При повышенных температурах, 

когда с повышением влажности резко растет тепло-

проводность, функция a=f() имеет типичный ха-

рактер с максимумом при влажности 8-12%. 

В настоящее время установлено, что экстре-

мумы и точки перегиба на кривых =f() и a=f() 

соответствуют переходам от одной формы связи 

влаги с материалом к другой. Так, нашими исследо-

ваниями совместно с Шадриной поддержано утвер-

ждение Казанского, что сингулярные точки на кри-

вых =f() и a=f() отражают состояние капилляр-

ной влаги стыкового и канатного состояний, а также 

максимальное гигроскопическое влагосодержание [1-

19; 21-27; 40-43; 45, 46, 50, 51]. 

Следует отметить, что анализ теплофизиче-

ских характеристик дисперсных материалов в 

нашем случае – не самоцель, а проблема в составе 

разработанной нами с сотрудниками стратегии со-

здания ресурсо- и энергосберегающих теплоис-

пользующих установок в химической и смежных 

отраслях промышленности. В рамках разработки 

такой стратегии мы с сотрудниками провели мас-

штабные исследования гидродинамических режи-

мов для отбора наиболее перспективных с точки 

зрения практического использования режимов: ис-

ключения условий «теплового голода», широкой 

области рационального применения, устойчивости 

гидродинамической модели и соответствия ряду 

других требований. Была составлена классифика-

ция гидродинамических режимов взвешенного 

слоя (в литературе называемая «классификацией 

Сажина»), включающая ряд открытых нами с со-

трудниками новых перспективных для практиче-

ского использования режимов. Широкие экспери-

ментальные исследования позволили подобрать 

модельные материалы для всех возможных типов 

материалов, которые могут стать объектами для 

сушки. Составлена принципиально новая класси-

фикация влажных материалов как объектов сушки 

(называемая в литературе как «классификация Са-

жиных»), согласующаяся с наиболее авторитет-

ными классификациями, но гораздо шире их по 

прогностическим возможностям. В этой классифи-

кации для каждого класса материалов подобраны 

гидродинамические режимы, наилучшим образом 

соответствующие характеристикам материала, по-

ставленной технологической задаче и понятию эф-

фективности (экономичность, интенсивность, каче-

ство). Каждому гидродинамическому режиму 

(включая открытые нами новые режимы) постав-

лены в соответствие аппараты, наилучшим образом 

реализующие гидродинамический режим (включая 

предложенные нами принципиально новые аппа-

раты и многочисленные вариации существующих 

аппаратов, конструктивно изменённых нами для 

расширения их области рационального примене-

ния). Местоположение любого материала в класси-

фикации Сажиных определяется всего лишь двумя 

параметрами, находимыми экспериментально: кри-

тическим радиусом пор (то есть радиусом наиболее 

тонких пор, из которых по технологической задаче 

необходимо удалять влагу) и рангом (коэффициен-

том) адгезионно-аутогезионного взаимодействия. 

Для каждого местоположения в классификации Са-

жиных имеется готовый набор оптимальных ре-

жимно-конструктивных решений, позволяющий 

без многомесячных испытаний (как это требова-

лось до предложенных нами подходов) создать про-

мышленную сушильную установку, которая будет 

гарантированно эффективной и ресурсоэкономич-

ной [1-18; 29-39; 44; 47-49: 52 ]. Последнее гаранти-

руется нами как широко используемыми предло-

женными нами новыми конструкциями аппаратов с 

встречными закрученными потоками, позволяю-

щими в одном аппарате совместить одновременно 

протекающие технологические процессы (включая 

сушку, грануляцию, пылеулавливание и другие), 

так и разработанным нами методом оценки эксер-

гетической эффективности теплоиспользующей ап-

паратуры (сушилки, питатели-дозаторы, калори-

феры, воздуходувки и другие) по количественной 

оценке эксергетического КПД. Метод позволяет 

выбрать наилучший вариант промышленного про-

изводства из имеющихся, либо спроектировать ре-

сурсоэкономичное и экологически чистое произ-

водство, а также предложить мероприятия по серь-

ёзному улучшению действующих производств. 
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Введение. По месторождению Кара-Арна 

наиболее значительным по величине запасов явля-

ется залежь аптского горизонта, который содержат 

– 63,4% утвержденных извлекаемых запасов нефти 

месторождения. На дату составления данного от-

чета отобрано – 86,2% извлекаемых запасов нефти, 

остаточные извлекаемые запасы нефти составляет – 

727,355 тыс.т. [5] 

Постановка проблемы. Разработка апсткого 

продуктивного горизонта по сравнению с другими 

продуктивными горизонтами считается эффектив-

ным, так как уже отобрано – 86,2% утвержденных 

извлекаемых запасов нефти, который превышает 

проектный показатель. Превышение накопленной 

добычи нефти связано с невыполнением проект-

ного документа, в котором предусмотрено перевод 

скважин с апсткого горизонта на нижнеальбский 

горизонт. Из этого следует понимать, что аптский 

горизонт имеет большую добывную возможность, 

при продолжении геолого-технических мероприя-

тий по скважинам аптского горизонта, возможно, 

не только достижение, но и возможно превышение 

утвержденного КИН.  

Основной проблемой на месторождении также 

является пескопроявление продуктивных горизон-

тов месторождения Кара-Арна. Обильное песко-

проявление в основном наблюдается в скважинах, 

работающих в сеноманском горизонте, где коллек-

тором являются сыпучие пески и нефть высоковяз-

кая (144 мПа·с). 



54 Danish Scientific Journal No42, 2020 

Исследование. Фактически многие скважины 

апсткого продуктивного горизонта работают с вы-

сокой обводненностью, которые изменяются от 

53,3% до 97%, а в среднем составляет – 83,2%, но 

по сравнению с проектным показателем обводнен-

ность ниже на – 10,6%. [5] Дебиты нефти изменя-

ются от 0,7 до 11,3 т/сут, меньше 3 т/сут работают 

всего лишь 17 скважин (№№2, 11, 13, 21, 23, 50, 51, 

54, 57, 59, 69, 72, 85а, 92, 115, 122 и 124) из 64 сква-

жин. [6] 

В 1986 году на аптском горизонте начата за-

качка воды на одну нагнетательную скважину, да-

лее фонд нагнетательных скважин увеличивается, и 

в конце 2014 года фонд составил 8 единиц. Закачка 

воды также поддерживает пластовое давление, тем 

самым компенсирует объем добытой жидкости апт-

ского горизонта, пластовое давление с начала раз-

работки снизилась всего лишь на 0,14 МПа. Незна-

чительное снижение пластового давления также 

объясняется с активными контурными водами 

этого горизонта, которое поддерживает пластовое 

давление. 

Разработку нижнеальбского продуктивного 

горизонта можно считать более эффективным, хотя 

накопленная добыча нефти отстает от проектного 

из-за невыполнения рекомендации проектного до-

кумента. Если бы выполняли рекомендации про-

ектного документа то, несомненно, можно было, 

достигнут проектных показателей, так как фактиче-

ские дебиты нефти превышают проектные. На дату 

составления данного отчета накопленная добыча 

нефти составляет – 387,474 тыс.т. Обводненность 

работающих скважин изменяются от 53,4% до 

91,4%, при этом дебиты нефти колеблются от 2,9 до 

8,1 т/сут. Из них меньше 3 т/сут работают всего 

лишь две скважины (№4 и №129), таким образом, 

дебиты скважин нижнеальбского продуктивного 

горизонта приблизительно одинаковые с дебитами 

скважин аптского продуктивного горизонта. При 

выполнении проектного документа, в котором 

предусмотрено перевод скважин с аптского гори-

зонта на нижнеальбский горизонт, несомненно, по-

лучили бы дополнительную добычу нефти, кото-

рые не хватают для достижения проектного показа-

теля. [5,6,7] 

Новые скважины вступали в разработку с об-

водненностью более – 50%, при этом дебиты нефти 

меньше – 2 т/сут, высокая обводненность продук-

ции новых скважин связано с отсутствием цемент-

ного камня за колонной.  

Текущие дебиты скважин по нефти изменя-

ются от 1,9 до 9,3 т/сут, при этом обводненность 

скважин колеблется от 38,3% до 89,7%. 

По месторождению дополнительная добыча 

нефти, как уже выше описано, получена за счет 

проведения различных геолого-технических меро-

приятий по скважинам, такие как изоляция межко-

лонного нефтеводопроявления, цементировка под 

давлением и перфорация в своем горизонте, про-

мывка песчаной пробки, а также форсированный 

отбор жидкости и т.д.  

В 2014 году изоляция межколонного нефтево-

допроявления проведена в 11 скважинах №№2, 4, 

11, 16, 25, 66, 78, 80, 123, 309 и 314, и с начала года 

дополнительно добыто – 8249,4 тонн нефти. Основ-

ным способом изоляции пластовой воды является 

цементировка под давлением с последующим раз-

буриванием цемента и повторный прострел нефтя-

ной части пласта. [5] 

В целом по месторождению за 2014 год допол-

нительная добыча нефти составила – 9096,7 тонн 

нефти.  

Таким образом, увеличение добычи нефти по 

месторождению связано с проведением геолого-

технических мероприятии по скважинам, учитывая 

ввод скважин в разработку необходимо продол-

жить мероприятии по скважинам, что даст положи-

тельного результата.  

Невовлеченные в разработку извлекаемые за-

пасы нижнеальбского и сеноманского горизонтов 

как уже выше сказано, связаны в основном с непол-

ной разбуренностью объектов, с наличием не дре-

нируемых запасов на разбуренных участках.  

Различие между утвержденными и вовлекае-

мыми запасами нефти по аптскому продуктивному 

горизонту необходимо уточнят в ходе авторских 

надзоров или же в анализах разработки в дальней-

шие годы методом экстраполяции, то есть постро-

ить график зависимости годовой добычи от накоп-

ленной добычи нефти на середину года, как по 

скважинам, так и по горизонтам. 
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Рисунок 1. Распределение накопленной добычи нефти по блокам продуктивных горизонтов месторож-

дения Кара-Арна 

 

Из анализа выработки залежей следует, что 

наиболее выработанным являются аптский гори-

зонт восточного блока и аптский горизонт основ-

ного свода, остальные залежи имеют низкую выра-

ботку. Для равномерной выработки залежей (ниж-

неальбский и сеноманский) необходимо бурение 

новых скважин в не дренированных зонах или же 

перевод скважин с аптского горизонта. 

Выводы. Текущее количество и расположение 

скважин в нижнеальбском и сеноманском горизон-

тах являются недостаточными для равномерной 

выработки запасов нефти этих продуктивных гори-

зонтов, так как скважины расположены в разброс, 

необходимо постепенное уплотнение сетки сква-

жин за счет перевода скважин с нижележащего объ-

екта на вышележащие объекты разработки, а так же 

бурение новых скважин. 

По аптскому горизонту предлагаем к бурению 

одну скважину-дублера (№95а) рядом с ликвидиро-

ванной скважиной №95, в этом районе имеется не-

дренированная зона, так как близлежащие сква-

жины расположены в расстоянии от 250 м до 400 м, 

а также предлагаем бурение одной добывающей 

скважины (№136а) в районе скважины №123. 

Пластовые давления продуктивных горизон-

тов с начала разработки снизилась незначительно, 

что говорить об активности контурных вод, но пла-

стовые и забойные давления по скважинам замеря-

ются в незначительном объеме, по возможности 

давлении замерят манометрами для более точного 

определения энергетического состояния залежей. 

Также необходимо в наблюдательных скважинах 

замерять пластовые давления глубинным маномет-

ром для получения истинного пластового давления 

за контуром нефтеносности. 

Необходимо провести гидродинамические ис-

следования скважин, такие как МУО и КВД, эти ис-

следования за последние годы на месторождении 

не проводились. 

Из анализа выработки залежей следует, что 

наиболее выработанным являются аптский гори-

зонт восточного блока и аптский горизонт основ-

ного свода, остальные залежи имеют низкую выра-

ботку. Для равномерной выработки залежей (ниж-

неальбский и сеноманский) необходимо бурение 

новых скважин в не дренированных зонах или же 

перевод скважин с аптского горизонта. 
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Abstract 

The purpose of the given paper is a theoretical justification of the magnetic-pulsed method attraction of the 

thin-walled sheet metal when its direct hook-up to the current source. In the authors previous publications this 

method was named as the method of “direct passage of current through processed object”. By the solution of 

corresponding boundary electric-dynamical problem including the integration of Maxwell’s equations the analyt-

ical expressions for excited currents and forces of attraction of the processed object – thin-walled sheet metal were 

obtained. The benefits of low frequencies mode, when an intensive penetration of fields through conductors with 

currents takes place, were illustrated by calculation estimations. With using obtained relations for the excited cur-

rents and forces there were calculated the characteristics and designed the really acting experimental model of the 

magnetic-pulsed system intended for the dent removing on the bodies cars from the external side of the metal 

coating. 

 

Keywords: magnetic-pulsed method attraction, low frequencies mode, dent removing, excited currents and 

forces. 

 

Introduction, literature brief review 

The non-contact methods of the force action on the 

metal objects using the energy of pulsed electric-mag-

netic fields for different processing technologies in dif-

ferent industries are getting more relevant and claimed 

[1,2]. Beginning from the second part of the last century 

the methods of the "Magnetic-Pulsed Metals Working" 

(briefly – MPMW) such as "compression", "expansion" 

"flat stamping" get the wide acknowledgement in the 

former USSR, USA and Europe. It should be pointed 

out that in the west special literature this direction of 

the material processing got the name "Electromagnetic 

Metal Forming" (briefly – EMF) as well [1]. The fur-

ther development of the processing technologies using 

the pulsed magnetic fields energy has led to creation of 

the patented USA apparatus for extracting the separate 

sheet metals from a stack of blanks which is intended 

for large-dimension stamping articles in the automobile 

industry [2]. In accordance with the practical possibili-

ties of the magnetic-pulsed methods on the modern 

stage of the science-technical progress a special atten-

tion is got the development of dent removal and level-

ing surfaces of sheet metals technologies during the res-

toration of airframes and car bodies. Firstly, the neces-

sity of such operation is due to defection of 

aerodynamic characteristics of the aircraft down to the 

loss of stability in flight. Secondly, it’s not only aes-

thetic considerations, but often impossibility of further 

maintenance of the vehicle with damaged body. That is 

why of particular interest are on devices allowing for 

restoration of the damages (dents) from the outside of 

metallic coating without dissembling of the plane hull 

or the body car. For example, the suggestions of an 

American industry companies («Boeing Company», 

«ElectroImpact» etc.) [3] and also European firms lead-

ing in field of modern cars body repair [4] answer to 

these requirements. 

Suggestions to use the pulsed electromagnetic 

fields for attraction of the sheet metals have a long his-

tory. Among the first suggestions the magnetic-pulsed 

attraction tool the action principle of which is based on 

antiphase superposition of the low frequency (LF) and 

high frequency (HF) magnetic fields should be pointed 

out. The LF-fields penetrate through metal and the non-

penetrating HF-fields concentrates on its surface from 

the inductor side – the source of the pulsed magnetic 

field (one or several solenoids). Their superposition (LF 

and HF) gives in sum the field zero intensity from one 

side of sheet metal and the non-zero intensity of the pen-

etrated field from another side. The sheet metal being 

processed will experience the magnetic pressure from 

one side as a result it will be attracted to the inductor 

working surface. The such tool of the magnetic-pulsed 

attraction was developed by American engineers and im-

plemented in restoring technologies of the aircraft hulls 

[3]. 

Physical meaning of other propositions suggested 

using only low frequency magnetic fields allowing work 

in mode of their intensive penetration through sheet 

metal [4-8]. As the theory and the first experiments 

showed with ferromagnetic metals, when the low- fre-

quency of the acting fields the repulsive action of Lo-

rentz forces was suppressed and attraction (conditioned 

by the magnetic properties of the experimental ferromag-

netic samples) became prevalence [4,5]. So named “in-

duction systems with attracting screen”, allowing excita-

tion of high forces of attraction as for ferromagnetic as 

non-ferromagnetic metals were proposed, studied and 
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designed by the authors of paper [6,8]. The proposition 

consisted in what including rigidly-fixed auxiliary con-

ductive screen into construction of the inductor system. 

The screen and sheet metal with unidirectional induced 

currents will experience the mutual attraction. And when 

the rigidly-fixed screen the metal billet will move in di-

rection to the screen. The paper [8] combines a complex 

of all theoretical and experimental researches in the field 

of the magnetic-pulsed attraction based on the different 

electric-physical nature phenomena. As well here the 

main ways of practical using the attraction effects for 

modern repair technologies of vehicles are illuminated. 

If we are speaking about progressive technologies 

with using of pulsed electromagnetic fields energy there 

should be mentioned some others existing methods of 

dents removing. So, there are wide known so named 

lever tools among mechanical devices. Their main func-

tional components are the rods, one end welded or glued 

to the metal in the center of the dent to be removed, and 

lever mechanism allowing gradual pulling of the free end 

of the rod to the level of the surface being restored [4]. The 

method of vacuum straightening metal coating bodies cars 

is defended by the Patent of «Dent Defyer Inc.» concern 

[8]. Special suction cup is fixed on the area with a dent. In 

the internal cavity between them an air is pumped out, a 

rarefaction is created. The forces of attraction stretching 

the deformed metal appear. The main disadvantages of 

mechanical and vacuum methods of attraction are the 

complexity of the technical implementation, unreliability, 

high requirements for the qualification of the performer, 

etc. 

Back in the whole to the before mentioned pro-

gressive technologies of magnetic-pulsed processing of 

sheet metals, there should be described not only their 

benefits. The main disadvantage can be pointed out 

power limitation of the force action conditioned of in-

duction effects. As usual it occurs because of the sig-

nificant losses of electromagnetic energy [10,11]. In 

this regard, a very appealing way of magnetic-pulsed 

attraction is a method realized when direct hook-up of 

thin-walled sheet metal the to the power source. This 

method named by authors as "method of the direct pas-

sage of current through processed object" was firstly 

represented in the work [12]. The method can become 

a basis for design of effective tool for external restora-

tion of metal coatings of any vehicles. Its attractiveness 

is caused by simple technical realization and quite high 

energy indicators. Besides the cited publication [12] de-

scriptions of the separate propositions, experimental 

testing and some numerical estimates of the analogical 

magnetic-pulsed tools for dents removing in the sheet 

metals can be found in papers [13,14]. 

A common disadvantage of well-known works in 

this area is the lack sufficiently complete theoretical 

studies with exit to optimal designs of tools with “direct 

passage of current” allowing the effective implementa-

tion of a given production operation, for example, the 

restoration of metal coatings of vehicle bodies of any 

purpose. 

The purpose of the given paper is a theoretical jus-

tification of the magnetic-pulsed method attraction of 

the thin-walled sheet metal when its direct hook-up to 

the current source and the calculation of the electro-

magnetic processes main characteristics when “direct 

passage of current” through the object of processing in 

the experimental model of the proposed system. 

Calculated ratios for currents and forces. 

The principal scheme and the calculation model of 

the tool for magnetic-pulsed attraction of the sheet 

metal when its direct hook-up to the power source with 

“direct passage of current” are shown in the Pic. 1. 
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a) 

 
b) 

Pic.1 The tool for magnetic-pulsed attraction of the sheet metal when its hook-up to the power source with “di-

rect passage of current”: a) the principal scheme; b) calculated electric-dynamical model 

 

When the solution will be used the algorithms 

presented and developed by the authors of scientific 

publications [9,10]. To be honest, it should be men-

tioned that identical problem was considered in [9,13]. 

However, the direct usage of the obtained results in 

the present calculations is impossible due to limita-

tions conditioned by the different conditions of the 

considered problems formulation. 

Let us formulate assumptions quite adequate real-

ity and allow obtaining analytical dependencies in 

quadratures. 

− The object to be processed (here and after – 

this is a billet) is a non-magnetic sheet metal with quite 

big transverse dimensions, the thickness – d and the 

specific conductivity – γ. 

− In the acting frequencies diapason the main 

conductor is “transparent” for the excited fields, so its 

metal has no influence on the occurring electromagnetic 

processes. 

− There is a geometric symmetry relative to the 

coordinate plane ZOX. 

− The system has a sufficiently long length 

along the X-axis, so 0
x





. 

− A uniformly distributed current with a density 

( ) ( )m tj t j j t   flows in the main conductor in 

the direction of the axis OX, where 
2
m

m
I

j
a

  – is 

the amplitude (Im – maximum current), t ( )j t  – is the 

time dependence. 

− The frequency characteristics of the exciting 

current are such that condition of quasistationarity is 

satisfied 1b
c


   [10,13], here  – is the process 

cyclic frequency, c – is the light speed in a vacuum, b – 

is the arbitrary characteristic system size. 

− The electromagnetic field with non-zero com-

ponents is excited in the system: 

,0, 0x y zE H  . 

Maxwell’s equations in L-image space 

Within the accepted assumptions the Maxwell’s 

equations for non-zero components of the electromag-

netic field intensities converted according to Laplace 

(L-transform), taking into account zero initial condi-

tions, take the form [10,14,15]: 
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where p – is the L-transform parameter; μ0 – 

is the vacuum permeability; 
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    , , , ,x xE p y z L E t y z ; 

    , ,, , , ,y z y zH p y z L H t y z ; 

 ( , ) ( , , )x xj p y z L j t y z . 

In the general case, the current density on the right 

side of equation (1) can be written as: 

0( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )x x xij p y z p E p y z j p y z      ,(4) 

where 0 – is the vacuum permittivity,

( , , )xij t y z  –is the current density from the power 

source in the main conductor without taking into ac-

count the induction effects, 

( , , ) ( ) ( ) ( )xij p y z j p f y z h    ,

( ) ( ),m tj p j j p   
2
m

m
I

j
a

  – is the ampli-

tude, ( ) { ( )}t tj p L j t ,  f y  – is the function 

of the transverse distribution of the current density, 

 z h   – is the Dirac’s impulse function. 

Solving the problem in the accepted model of cal-

culation, it is necessary to select areas with homogene-

ous electric-physical characteristics. 

According to Pic.1b it is can be assumed that these 

areas are: 

a) the free half-space above the sheet metal of the 

billet from the side of the main conductor, where 

[0, )z  ; 

b)  b) the area of sheet metal billet, 

[ ,0]z d  ; 

c)  c) the free half-space from the outside of the 

billet, ( ,0]z  . 

For equations (1–3) Fourier integral cosine-trans-

forming the admissibility of which is determined by the 

geometric and electrical symmetry of the problem un-

der consideration relative to the ZOX plane can be ap-

plied [10,15]. 

Thus, we have 
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( )

a a
f
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. 

Taking into account (5) and (6), the equations (1–

3) are transformed to the next population of the ordi-

nary linear differential equations of the second order 

[15]: 

a) [0, )z  , 

 
     

2
2

2

, ,
, , ,x

x

d E p z
E p z K p z h

d z


      

, (7) 

where      0,K p p j p f      ; 

b) [ ,0]z d  , 

 
 

2
2

2

, ,
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x

d E p z
q p E p z
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     ,(8) 

where 2
0( , )q p p        – is a separation pa-

rameter; 

c) ( ,0]z  , 

 
 

2
2

2

, ,
, , 0.

x
x

d E p z
E p z

d z


     (9) 

The general integrals of equations (7), (8) and (9) 

for distinguished areas are the following [15]. 

a) [0, )z  , the condition of boundedness 

at z   is satisfied by the function: 

   
 

    (1) ( ),
, , , ( ) 0.5z z h

x

K p
E p z C p e sh z h z h e  

        


,(10) 

 

where  ,C p   – an arbitrary integration constant; 

b) [ ,0]z d  : 

(2) ( , ) ( , )
1 2( , , ) ( , ) ( , )q p z q p z

xE p z D p e D p e           , (11) 

where 
1,2( , )D p   – an arbitrary integration con-

stants; 

c) ( ,0]z  , the condition of boundedness 

at z   is satisfied by the function: 

(3) ( ))( , , ) ( , ) z d
xE p z B p e     ,(12) 

where ( , )B p   – an arbitrary integration con-

stant. 

Images of the tangential components of the mag-

netic field intensity can be found using expressions 

(10–12) and equation (3):

 

a) [0, )z  : 

 
 

    (1) ( ),
, , ( , ) ( ) 0.5 .z z h

y
o
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H p z C p e ch z h z h e

p

   
         

  

(13) 

b) [ ,0]z d  : 
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 (2) ( , ) ( , )
1 2

0

( , )
( , , ) ( , ) ( , )q p z q p z

y
q p

H p z D p e D p e
p

    
        


, (14) 

c) ( , ]z d  : 

(3) ( ))

0

( , , ) ( , ) z d
yH p z B p e

p

 
     


  (15) 

 

From the conditions of continuity of the tangent 

components of the electromagnetic field strengths at 

the distinguished areas boundaries the systems of alge-

braic equations for determining unknown arbitrary con-

stants of integration in the expressions (10–15) can be 

obtained [10,15]. In further we will be interested in the 

electric-magnetic processes in the sheet metal only. 

That is why having determined the constants – 

 1,2 ,D p  from the equations systems and substi-

tuted them in (11) we will obtain the image of the lon-

gitudinal component of the electric field intensity ex-

cited in the sheet metal. The got dependence should be 

multiplied by the electrical conductivity of the sheet 

metal – γ. Skipping all necessary cumbersome but 

enough simple mathematical transforming we shall 

write the final expression for the density of induced cur-

rent. 
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x
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where 
2

0 d    – is the characteristic time of 

diffusion in the sheet metal [9], 
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 – is the spatial variable associated 

with the sheet metal, [0,1] . 

Currents and forces in originals space. 

In (16) for the transition to the space of originals, 

the back Laplace-transform should be fulfilled [15]. To 

calculate the singular points of the integrand function 

equate to zero the denominator of the fraction of ex-

pression (16) and present the product of the longitudi-

nal wave number and the thickness of the sheet as the 

imaginary value: 

 

 

, 0,
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where 1i    – the imaginary unit. 

Using system (17) and  ,p   from (16) we ob-

tain equation for k : 

( )
ctg 0.5

( )
k

k
k

d

d

  
    

  

.  (18) 

As follows from the (17) and (18), the singular 

points of a complex variable function under the sign of 

the integral in the expression (16) are simple non-zero 

poles – kp  [15]: 

 2 21
( ) , 0, 1,2.......k kp d k        


(19) 

Further, in accordance with the theorem on the 

original of the rational fraction and the theorem on con-

volution of functions inversion find from the expres-

sion (19) the corresponding time dependence: 
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where k  is the Kronecker symbol, 

1, 0,

2, 0.
k

k

k


  



 

Finally, using dependence (20) after the necessary 

mathematical transformations we find the original for 

the current density excited in the sheet metal. The got 

result should be reduced to a form suitable for calcula-

tions. After introducing a new integration variable – 

1
, [0, ),d d d

d
          the following ex-

pression will be obtained.
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       2 2, ) cos 2 2 sin 1k k k k k
               
 

. 

 

Dependence (21) should be integrated over the 

thickness of the sheet metal. We obtain the expression 

for calculating the linear density describing the trans-

verse distribution of the induced current: 
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(22) 

where  ( , ) 1 cos sink
k k kG

   
           

. 

 

The integral of dependence (22) in a transverse 

variable gives the expression for the magnitude of the 

current induced in the sheet metal in the area 

[ , ]y a a  : 
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 .(23) 

 

Let the external current from a third-party source 

be supplied to the sheet metal so that its distribution 

over the cross section of the area under the main con-

ductor is also uniform. The space -temporal depend-

ence for the resulting current in the distinguished area 

of the sheet metal can be found as a result of superpo-

sition of third-party (from the source current) and in-

duced signals. So, the resulting current is written in the 

form: 

2
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x m t k
kk
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I t I j t e e d

ad dt
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.(24) 

Speaking of the electromagnetic processes in the 

investigating system when parallel electrical connec-

tion of the main conductor and the sheet metal the fol-

lowing circumstances should be mentioned. 

1. It was pointed in the problem formulation that 

in the acting frequencies diapason the main conductor 

is “transparent” for the excited fields and does not af-

fect on the occurring electromagnetic processes. But let 

suppose that it has the same electric-physical and geo-

metrical characteristics as the sheet billet. 

2. In the first approximation, the influence of the 

effects induction on the current in the main conductor 

can be taken into account if, basing on the physical 

principles of similarity, we assume that the electromag-

netic processes in it and in zone of the sheet metal under 

it are identical [14]. 
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Taking into account the both above circumstances, 

the resulting current in the main conductor can be rep-

resented by dependence (24) as well. So, the integral 

force of attraction, excited when the interaction of the 

equaled parallel currents takes the form [14]: 

 
2

( )0
attr ( ) ( )

2

S
xF t I t

h


  


.  (25) 

Calculation example. 

Design of the considered experimental model for 

calculation principally corresponding to Pic.1a consists 

of the two main components: the main conductor (tool) 

– this is the metal strip with a given width and the flat 

metal sheet a part of which has to be attract is located 

on the certain distance from the main conductor, h = 

0,001 m. The geometrical and electric-physical param-

eters of the main conductor and sheet metal: their con-

ductivity is the same, a steel with γ ≈ 0,5·107 1/Ohm·m, 

as well their thickness is the same, d = 0,0008 m. The 

operating zone dimensions are l×(2a) = 0,06×0,01 me-

ter. The main conductor and the operating zone are par-

allel. They are direct hook-up to a power source 

through a matching device that provides the aperiodic 

discharge voltage – U = 1000÷2000 V with the main 

operating frequency f = 1500 Hz [7]. The choice of 

such enough low working frequency supplies the g the 

excited fields intensive penetration, what is necessary 

for the processed sheet metal attraction. Physical expla-

nation of this workability condition consists in the fol-

lowing. When the currents in the parallel conductors are 

unidirectional the magnetic field intensity in inner 

space between them will be equaled to zero. But the 

fields penetrated in the external space will be distin-

guished of zero. These fields create corresponding 

magnetic pressure on the conductors outside and they 

will experience a mutual attraction (Ampere Law 

[7,14]). If one of them is rigidly fixed then another con-

ductor will be attracted to it. 

Let us pass to the most interesting calculated re-

sults. 

1.The graphical illustrations. 

 

 
a)                                                                         b) 

Pic.2 Typical amplitude-phase dependencies of the electric-dynamical characteristics when U = 1000 V, φ – is a 

phase, φ = ω·t, the resulting currents in the main conductor and sheet metal; b) excited attraction force 

 

2. The influence of the transverse size of the main 

conductor.  

Increasing the width of the main conductor can 

significantly decrease the forces of the magnetic-pulsed 

attraction. So, when the main conductor width is ~ 

0,06m the attraction maximal force falls down to ~ 

2100 N. From the physical viewpoint, the reason of this 

decreasing can be explained by decreasing concentra-

tion of the excited field. 

3. The influence of the voltage amplitude. 

The quadratic dependence of the excited forces on 

the discharge voltage is established what allows ap-

proximate estimates of the attraction effectiveness in 

different conditions. So, when the voltage drops to ~ 

1500 V the attraction with an amplitude ~ 1778 N can 

be expected. 

Conclusion. 

1. With help of the boundary electric-dynamical 

problem solution as well the numerical estimates the 

theoretical justification was conducted of the magnetic-

pulsed method attraction workability of the thin-walled 

sheet metal when its direct hook-up to the current 

source. 

2. The calculations fulfilled for the experimental 

model have shown the quantitative dependencies effec-

tiveness of the magnetic-pulsed attraction when the "di-

rect passage of the current through the processed ob-

ject" on the system main parameters. 
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