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SEGMENTATION, IMAGES, CANNY OPERATOR, PREWITT OPERATOR, 
SOBEL OPERATOR

Important role in the problems of image processing and computer vision segmenta-
tion plays and finding the boundaries of objects. The basic idea of   the segmentation process 
is as follows: each pixel can be associated with some visual properties, such as brightness, 
color and texture. Within a single object or a part of these attributes of the object change is 
relatively small, whereas when crossing the boundary from one location to another typically 
occurs a significant change of one or other of those attributes. It is necessary to find a vari-
ant separation images on a plurality of pixels such that these constraints are satisfied to the 
extent possible.

Segmentation is automatic (no user interaction), interactive (using a custom ad-
ministration). To date, developed a sufficient number of segmentation algorithms.

Information is often distorted under the influence of noise, various obstacles defo-
cus equipment. Distortion may be due to failure of equipment, poor lighting, incorrect input 
images to a computer and stuff.

The methods of image segmentation scintigraphic include operator Canny, opera-
tor Prewitt, Sobel operator

Canny operator (Kenny edge detection algorithm Kenny, often in another tran-
scription – Kanna) in the discipline of computer vision – the operator to detect edges of 
images. Was developed in 1986 by John Kenny (born John F. Canny) and uses a multi-step 
algorithm for detection of a wide range of edges in the image.

The purpose of Kenny is devel-
op an optimal algorithm for boundary 
detection, meets three criteria:
•  good detection (Kenny 
treated this property as improved signal 
/ noise ratio);
• good localization (the correct defini-
tion of boundary position);
• Review the only one boundary.

Of these criteria then built 
the objective function value error 
minimization which is “optimal” lin-
ear operator for the convolution with 
the image.Pic.1 - Original image
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Original images on fig.1. Smoothing – blurring for noise removal. Kenny op-
erator uses a filter that can be well approximated to the first derivative of the gaussian 
δ = 1.4 (pic.1):

formula 1

To find the boundaries 
marked gradients where the im-
age gradient is maximum. They 
may have a different direction, 
so Kenny algorithm uses four fil-
ters to detect horizontal, vertical 
and diagonal edges in the blurred 
image(pic.2) .

Prewitt operator – al-
location method boundaries in 
image processing, which calcu-
lates the maximum response to a 
variety of convolution kernels to 
find the local orientation of the 
boundary in each pixel. It was 
created by Dr. Judith Pruitt (Ju-

dith Prewitt) to identify the boundaries of medical images.
For this operation use different cores. With one core can get eight, moving the rota-

tional coefficients. Each result is sensitive to the direction of the border from 0 ° to 315 ° in 
increments of 45 °, where 0 ° corresponds to the vertical border.

This method is also called as borders substitution patterns borders (born edge tem-
plate matching), since the image is mapped to a set of templates, and each represents a cer-
tain orientation of the boundary. The size and orientation of the boundary in pixels is then 
defined template that best matches the local neighborhood of the pixel[1].

The operator uses two cores 3 × 3 by folding the original image to calculate ap-
proximate values   of derivatives, one horizontal and one vertical. Suppose the original im-
age A and Gx, Gy – two images, in which each point has a horizontal and vertical ap-
proach derivative, which is calculated as (f.2):

formula 2

Pic.2 - Canny operator



7

Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика. 

Prewitt method segmen-
tation result of the image pic. 3.

Sobel operator is used 
in the field of image processing. 
Often it is used in the allocation 
algorithms boundaries. In fact, a 
discrete differential operator that 
computes the approximate value 
of the gradient of the image bright-
ness. The result of applying a Sobel 
operator to each point or vector of 
the image brightness gradient at 
this point, or norm. Sobel operator 
is based on the convolution of the 
image by small integer separable 
filters in vertical and horizontal di-

rections, so it is relatively easy to calculate. On the other hand, it is used quite a rough approxima-
tion of the gradient, especially affecting the high-frequency vibrations of the image.

Strictly speaking, the operator uses a 3 × 3 cores, which curtail the original image 
to calculate the approximate values   of the derivatives with respect to the horizontal and ver-
tical. Let A be the original image, and Gx and Gy – two images, where each point contains 
approximate derivatives with respect to x and y[3]. They are calculated as follows(f.3):

formula 3

The x coordinate increases here, “right”, and y – «down». At each point in the im-
age approximate value of the gradient can be calculated by using the obtained approximate 
values   of derivatives(f.4):

formula 4

Using this information, we can calculate the direction of the gradient(f.5):

formula 5

Sobel operator consists of two separate operations [2 pp. 112–114]:
• Smoothing triangular filter in a direction perpendicular to the derivative: h (-1) 

= 1, h (0) = 2, h (1) = 1

Pic.3 - Prewitt operator
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• Determination of a simple 
change in the central value of the 
derivative direction: h ‘(-1) = 1, h’ 
(0) = 0, h ‘(1) = -1

According to the defini-
tion, Sobel operator can be imple-
mented by simple hardware and 
software: for the approximation 
of the gradient vector only eight 
points around the image point 
and arithmetic(pic.4).

Table 1 shows the com-
parative characteristics of known 
segmentation methods.

1. J.M.S. Prewitt “Object Enhancement and Extraction” in “Picture processing and 
Psychopictorics”,Academic Press,1970

2. K. Engel (2006). Real-time volume graphics,. pp. 112–114.
3. Scharr, Hanno, 2000, dissertation (in Germany) Optimal Operators in Digital Image 

Processing

Table 1  
Advantages and disadvantages of segmentation methods

 Canny operator

For closed borders used thresholding 
«hysteresis.» Defined by upper 
and lower limits of sensitivity that 
accurately track the necessary 
contours belonging to the boundary 
objects to filter with extra.

Boundaries have a finite thickness. It is 
therefore necessary to perform thinning 
of lines of maximum points is not 
suppressed in the direction perpendicular 
to the boundary, i.e. in the direction of the 
gradient.

Prewitt operator

Has 8 cores, corresponding to 
different directions, which increases 
the accuracy of determining the 
boundaries.

Large computational complexity (8 times 
more than Sobel).

Sobel operator Simple realization
Rough approximation of the gradient 
image

Pic.4 - Sobel operator
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SEGMENTATION KIDNEYS SCINTIGRAPHIC

Before analyzing images of the kidneys have to be delineated in the image. It is 
not a difficult task, since they are well allocated on a dark background (pic. 1). However, 
outbreaks often occur along the boundaries of authority in the areas of low brightness, 
which is why there are some problems with the release of borders diseased kidney. The idea 
is to use an active shape model of the kidney (ASM) [1, pp. 38–59]. ASM models comprise a 
distribution of landmarks along the border of the structure that has been achieved by using 
principal component analysis on the cascade of x and y-coordinates of all forms. Setting 
parameters of this model, the corresponding object on the specified image is performed by 
changing fashions. Firstly, each landmark model moves to a position whose contours are 
likely to object border. Then configuration guidelines attenuated using the information from 
the static model guidelines to result form was anatomically plausible.

To create a statistical shape model anatomy kidney, 20 kidney was annotated along 
their contours. In summary, the 
interpolated using cubic splines, 
as a result of segmentation 
selected 20 equidistant points. 
A starting model of kidney – a 
mirror image of the left, which 
was included in the model. 
Mirror Model – segmentation 
tool which can be used in both 
kidneys. It is believed that there 
is little difference between their 
shapes. Because of the lack of 
good anatomical landmarks in 
these images, landmarks allowed 
to move along the border, so 
the most compact model in the 
informative, from a theoretical 
point of view, obtained on the 
basis of the principle of circuit 
using the minimum description 
length (Minimum Description 
Length MDL). With this method 
it is possible to obtain a dispersion 

The column on the left shows kidney circled loop middle 
column – intensity spread isotope column to the right – the 
selection of regions with high intensity
Pic. 1 - Examples of segmentation
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in the normal direction of each guide. The resulting shape of the model uses five major axes, 
which covers 96.5% of the training set of variations.

Successful identification of kidney using ASM scheme requires an initial estimate 
of segmentation, which is close enough to the real structure. Bounding rectangle of kidney, 
lung segmentation using marginal (located on the border) image histograms. Position, size 
rotation and that the kidney is assessed by calculating the center of mass and the main axis 
coordinates corresponding to the pixels above the threshold of the foreground intensity. 
Using this information, the average shape is moved so that its center of mass coincides with 
the calculated centroid of the kidneys. The mold is then returned in line with the major 
axes. At the end, it is scaled in accordance with the directions of the principal axes of the 
dispersion along each axis.

The ASM search for improved direction of the initial segmentation based on 
information about the borders of the image. Applying contour detection algorithm on the 
data raw images pointless; scintigraphy images shows an uneven intensity through the main 
poisson process of nuclear decay. Neighboring pixels representing the same type of fabric 
can reflect very different levels of intensity. To reduce this effect, while maintaining a global 
border, apply a two-dimensional image filter[2] to smooth out the effect of the homogeneous 
regions while maintaining structure. Then take the square root of all intensity values  , to 
focus more attention on the background / foreground boundaries interest.

When you move to a new position landmarks, search among the 30 samples is done 
along profiles perpendicular form [1, pp. 38–59]. From these samples are selected position 
that maximizes the difference between the average value of the samples inside and outside 
medium. The advantage of this method is that it considers only the boundaries which border 
the background on the outer side of the foreground and the internal form of the model, 
and not of any contours. The algorithm works as long as the difference between iterations 
landmarks is sufficiently low. The final determination circuit is 200 points using a cubic 
spline that makes smooth contour.

The radiation pattern is present in the images associated with partial kidney uptake 
in blood and other organs of 99mTc-DMSO. This effect can be significant and must be taken 
into account for accurate assessment. Approach to solve this problem is to create a smooth 
surface is as background radiation varies in the kidneys from the outside, but not at a great 
distance. Then place with great intensity of uptake of this surface deducted from the kidney 
area and as a result it can be seen in the right column in Fig. 1.

To represent smoothly varying surface without sharp bends, smoothing is 
performed using the method of spline-type thin plates[3 pp. 567–585]. The resulting surface 
is achieved by f.1:

formula 1
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where z – set of background samples outside the kidney,
x, y – the coordinates of the set of images of these samples,
f (x, y) – the thin plate spline

 determines the rigidity of the plate.
There is an analytic solution to solve this problem by using a linear system of 

equations.
The essence of systems for automated diagnosis (Arboretum) is to classify on a 

“healthy” or “unhealthy.” Each center is classified as “healthy”, highlighted in green, and 
anomalies – red. Such systems are configured so that the small disturbances (abnormalities) 
are within normal limits. This interpretation allows the physician to focus on areas that 
are classified as “unhealthy” that would simplify the operation and reduce the risk of 
inattention.

Classification is carried out using a Linear Discriminant Analysis (LDA). It is 
assumed that the vector functions of the patient is determined using a multidimensional 
Gaussian distribution LDA provides optimal classification in terms of minimizing the error 
rate. Furthermore, LDA suggests that the normal and abnormal renal particular belong to 
one of the covariance matrix. Using such an analysis abnormal portion belong to the class k, 
increases its maximum by the f.2:

formula 2

where k ∈ { rate, anomaly },
х – represents the input feature vector to check,
∑ - represents a covariance matrix,
µk– average feature vector for class k
πk – priori probability for class k.
Functions used in the labeling:
Relative lesion area. Lesion area divided that area of the kidneys.
The proximity of the edge of defeat. This function measures the distance from the 

source to the edge of the kidney. For each pixel position along the contour of the hearth, the 
distance to the nearest point on the perimeter of continuous renal calculated using numeri-
cal optimization. The smallest distance is measured in millimeters.

Defeat large and small axis lengths. Measuring the length (in millimeters) of the 
main axes of the ellipse, which are also and hearth.

Sum Z – values   within the hearth. Z – parameters obtained by subtracting the im-
age with useless and useful by splitting the image standard deviation from the norm of each 
pixel useless distributed in the array N (0,1).

Localization of the center. Measured relative to the centroid position of the focus 
of the bounding box in the direction. The measurements range from 0 to 1 starting from 1, 
1, respectively, refers to positions located at the end and at the middle position 0.

Feature hearth. This function measures the elongation of the hearth as the eccen-
tricity of the ellipse. It ranges from 0 to 1, where 0 represents a circle and 1 is a segment.

Speed   deviation defeat at the database. This feature measures the proportion of 
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which falls within the lesion 4 standard deviations as compared with conventional database.
Depending on the amount of isotope or introduced a certain pathology, the noise 

level may be quite high as there is a spatial bias circuits focus. In view of these problems, 
and the low resolution scintigraphic images can be concluded that this leads to an insuf-
ficient precision of standard segmentation methods for assessing change of focal renal pa-
renchyma.

Another important limitation of scintigraphic images is that pockets of isotope 
incorporation depending on the location and level of radioactivity different focus can be 
enlarged or reduced in size, and thus can be distorted their shape.

1. T. Cootes, C. Taylor, D. Cooper, and J. Graham, “Active shape models – their training and 
application.” Computer Vision and Image Understanding, vol. 61, no. 1, pp. 38–59, 1995.

2. C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color images,” in Proceedings 
of the 1998 IEEE International Conference on Computer Vision, Bombay, India.

3. F. Bookstein, “Principal warps: Thin-plate splines and the decomposition of 
deformations,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 
11, no. 6, pp. 567–585, 1989.
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ABSTRACT
Important role in the problems of image processing and computer vision segmentation 

plays and finding the boundaries of objects. The basic idea of   the segmentation process is 
as follows: each pixel can be associated with some visual properties, such as brightness, 
color and texture. Within a single object or a part of these attributes of the object change is 
relatively small, whereas when crossing the boundary from one location to another typically 
occurs a significant change of one or other of those attributes. It is necessary to find a variant 
separation images on a plurality of pixels such that these constraints are satisfied to the 
extent possible.

Segmentation is automatic (no user interaction), interactive (using a custom 
administration). To date, developed a sufficient number of segmentation algorithms.

Information is often distorted under the influence of noise, various obstacles 
defocus equipment. Distortion may be due to failure of equipment, poor lighting, incorrect 
input images to a computer and stuff.

The methods of image segmentation scintigraphic include operator Canny, operator 
Prewitt, Sobel operator

REFERENCES
1. J.M.S. Prewitt “Object Enhancement and Extraction” in “Picture processing and 

Psychopictorics”,Academic Press,1970
2. K. Engel (2006). Real-time volume graphics,. pp. 112–114.
3. Scharr, Hanno, 2000, dissertation (in Germany) Optimal Operators in Digital Image 

Processing

Canny operator (Kenny edge detection algorithm Kenny, often in another 
transcription – Kanna) in the discipline of computer vision – the operator to detect edges of 
images. Was developed in 1986 by John Kenny (born John F. Canny) and uses a multi-step 
algorithm for detection of a wide range of edges in the image.

The purpose of Kenny is develop an optimal algorithm for boundary detection, 
meets three criteria:

• good detection (Kenny treated this property as improved signal / noise ratio);
• good localization (the correct definition of boundary position);
• Review the only one boundary.
Of these criteria then built the objective function value error minimization which 

is “optimal” linear operator for the convolution with the image.
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Figure 2 Canny operator

Figure 3 Prewitt operator Figure 4 Sobel operator

ILLUSTRATIONS AND TABLES

Figure 1 Original image

Table 1  
 Advantages and disadvantages of segmentation methods

 Canny operator

For closed borders used thresholding 
«hysteresis.» Defined by upper 
and lower limits of sensitivity that 
accurately track the necessary 
contours belonging to the boundary 
objects to filter with extra.

Boundaries have a finite thickness. It is 
therefore necessary to perform thinning 
of lines of maximum points is not 
suppressed in the direction perpendicular 
to the boundary, i.e. in the direction of the 
gradient.

Prewitt operator

Has 8 cores, corresponding to 
different directions, which increases 
the accuracy of determining the 
boundaries.

Large computational complexity (8 times 
more than Sobel).

Sobel operator Simple realization
Rough approximation of the gradient 
image
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Original images on fig.1. Smoothing – blurring for noise removal. Kenny 
operator uses a filter that can be well approximated to the first derivative of the gaussian  
δ = 1.4 (f.1):

formula 1

To find the boundaries marked gradients where the image gradient is maximum. 
They may have a different direction, so Kenny algorithm uses four filters to detect horizontal, 
vertical and diagonal edges in the blurred image(fig. 2).

Prewitt operator – allocation method boundaries in image processing, which 
calculates the maximum response to a variety of convolution kernels to find the local 
orientation of the boundary in each pixel. It was created by Dr. Judith Pruitt (Judith Prewitt) 
to identify the boundaries of medical images.

For this operation use different cores. With one core can get eight, moving the 
rotational coefficients. Each result is sensitive to the direction of the border from 0 ° to 315 
° in increments of 45 °, where 0 ° corresponds to the vertical border.

This method is also called as borders substitution patterns borders (born edge 
template matching), since the image is mapped to a set of templates, and each represents 
a certain orientation of the boundary. The size and orientation of the boundary in pixels is 
then defined template that best matches the local neighborhood of the pixel[1].

The operator uses two cores 3 × 3 by folding the original image to calculate 
approximate values   of derivatives, one horizontal and one vertical. Suppose the original 
image A and Gx, Gy – two images, in which each point has a horizontal and vertical approach 
derivative, which is calculated as (f.2):

formula 2
Prewitt method segmentation result of the image fig. 3.

Sobel operator is used in the field of image processing. Often it is used in the 
allocation algorithms boundaries. In fact, a discrete differential operator that computes the 
approximate value of the gradient of the image brightness. The result of applying a Sobel 
operator to each point or vector of the image brightness gradient at this point, or norm. 
Sobel operator is based on the convolution of the image by small integer separable filters in 
vertical and horizontal directions, so it is relatively easy to calculate. On the other hand, it 
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is used quite a rough approximation of the gradient, especially affecting the high-frequency 
vibrations of the image.

Strictly speaking, the operator uses a 3 × 3 cores, which curtail the original image 
to calculate the approximate values   of the derivatives with respect to the horizontal and 
vertical. Let A be the original image, and Gx and Gy – two images, where each point contains 
approximate derivatives with respect to x and y[3]. They are calculated as follows(f.3):

formula 3

The x coordinate increases here, “right”, and y – «down». At each point in the image 
approximate value of the gradient can be calculated by using the obtained approximate 
values   of derivatives(f.4):

formula 4

Using this information, we can calculate the direction of the gradient(f.5):

formula 5

Sobel operator consists of two separate operations [2 pp. 112–114]:
• Smoothing triangular filter in a direction perpendicular to the derivative: 

h (-1) = 1, h (0) = 2, h (1) = 1
• Determination of a simple change in the central value of the derivative direction: 

h ‘(-1) = 1, h’ (0) = 0, h ‘(1) = -1
According to the definition, Sobel operator can be implemented by simple hardware 

and software: for the approximation of the gradient vector only eight points around the 
image point and arithmetic(fig.4).

Table 1 shows the comparative characteristics of known segmentation methods.

CONCLUSION
Considered algorithms have been successfully used in various application areas. 

Medical imaging has its own peculiarities: it is a form of objects in medical images, and 
increased attention to the accuracy of the circuit, as the inevitable influence of distorting 
factors such as noise, blurring and other artifacts. In order to most accurately determine the 
boundaries of objects in medical images and the degree of pathology, where it exists, it is 
necessary in accordance with the terms of the diagnosis to choose the best method for this 
segmentation.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация.

Чекан В. И.
Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт»

ARTIFICIAL NEURAL NETS AND ITS APPLICATION IN BIOLOGY

Neural nets, Hopfield schema, axon, dendrite, thyroid gland, mitosis, core, clock 
frequency, Von Neumann architecture, classification, mark assessment.

The task of recognition, classification and studying has called acquirements to find 
some convenient ways and models these task can be implemented through. After wide-
spreading of automation in our every-day life the question of biological models simulation 
in computer technique opened a lot of opportunities for object processing and made a 
discontinuity between artificial and physiological intellect more narrow. Neural nets may be 
considered as one of the most prospective ramifications in physiological intellect simulation. 
While physiological neural nets are enormously complicated systems, artificial neural nets 
are their simplified analogies. But, as researchers of computer science noticed, for general 
tasks of recognizing and classification “adjusting” simulation of neural nets is sufficiently.

For understanding of neural nets’ conception it is essential to make a short overview 
of real physiological model of this one.

Working process of neural nets is based on general model of neural cell – neuron. 
Every neuron has branching short sprouts that is called dendrites and a long one that is 
called axon, which has contacts (synaps) on its end. The synaps may be contacting with other 
neural dendrites subsequently. There is two classes of neuron status: ordinary and active. If 
the status of the cell is active it is able to generate an electrical impulse with voltage 100 mV 
and duration 1 ms. The signals goes through cell’s axon over to synaps point, which has a 
role of biological manager, can control this impulse and transfer it to the neighbored cell 
environment, although some synaps can have a role of inhibitory points. If coming charge 
is bigger, comparing with a preliminary determinate threshold, it may go farther to another 
neighbored cell and compare there analogically. After activation of cell and generation of 
impulse some relaxation time is assigned to current cell, hence a problem of signals mixing 
and messing up is excluded. Therefore a physiological neural system works with determined 
clock frequency, the signals should have located in a queue, so it can be described like 
directed way of impulses.

Pic. 1 shows the base model of single 
neuron according to MacCulloch and Pitts. Inputs 
synaps’ signals form a sum and, depending to the 
threshold, it can activate a cell or not. [1, page 2]

The model of artificial neural net resem-
bles to physiological one and based on its state-
ments. But for artificial neural net projecting some 
important steps ought to be determined:
• to appoint the architecture of neural net;
• to determine dynamic parameters of neural net;Picture 1 – MacCulloch-Pitts model
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• to determine rules of neurons 
interaction between each other;
• to describe an algorithm of studying, 
forming of communication for current 
task.

One of the most popular archi-
tecture for neural nets’ implementation 
is Hopfield net. Usually Hopfield net is 
used when the nets of etalon elements 
can be organized, but input candidates 
are not very reliable and main parame-
ters can vary with some permissible de-
viation. The conclusions of neural nets 
safety was being made, when some ex-
periments of its productivity was done, 
as, for example, about it 100% working 
ability, in case of 50% nets disability. In 
addition, signals transferring along neu-
ral nets in Hopfield realization is much 
swifter, than in physiological original, 

because clock frequency of cell status changing cannot surpass a threshold of 200 Hz, mean-
while modern processes of computers with Von Neumann architecture reach several GHz.

Neuron net of Hopfield consists of N artificial neurons, each of it has one long net 
(axon), which is tied with dendrites of other neurons. Architecture of Hopfield neural net is 
described on pic. 2.

Every neuron can have one of two headlined statuses.

   (formula 1) 

where S(t) is the status of neuron in moment of t.
+1 value is corresponds to activation of cell, but -1 value corresponds to inhibitory 

process in cell. Discrete levels in neuron status are explained by non-linear and threshold 
principle of its functionality and that concept is famous in neurophysiology like principle of 
“everything or nothing”. [2, 3]

On example of thyroid gland’s cancer pathology the overview of neural nets imple-
menting in biology can be made. The main thing about biological status of cancer pathology 
is about possibility of its detection by medical specialists on micro levels. It can be made 
with using “by hands” methods or with using of modern cameras or transducers based on 
classification algorithms on artificial neural nets.

Some visual evidences of thyroid gland’s cancer pathology are imaged on pic. 3.
The most wide-spreads evidences of thyroid gland’s cancer pathology inside the core:
• inclusion;
• notch;
• presence of big kernel inside the core;
• the process of mitosis inside the core;

Picture 2 – Hopfield net
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• abnormality in core’s shape.
That’s why the set of this parameters 

is assigned like the collaboration of some 
morph-metric parameters. Every neuron in 
neural net can be presented as an etalon with 
determined static parameters. Parameters are 
being presented are the characteristics, which 
point on some of pathology existence in a cell. 
The current input candidate is compared with 
etalon and if its morph-metric parameters are similar to candidates’ ones and their sum is 
bigger than some threshold value, it will be referred to one of the definite classes attributed 
with symbols, which mean standard parameters’ values and illness diagnosis. [4, page 6]

In addition, researchers are able to use method of neural nets’ classification in biol-
ogy not only for diagnosis, but just for static data processing.

1. “Лекции по искусственным нейронным сетям”, статья. – Режим доступа к ресур-
су: http://www.ccas.ru/voron/download/NeuralNets.pdf

2. “Нейронная сеть Хопфилда или напиши сам FineReader“, статья. – Режим досту-
па к ресурсу: https://software.intel.com/ru-ru/blogs/2011/12/22/finereader-2

3. „Нейронные сети и распознавание символов“, статья. – Режим доступа к ресур-
су: http://habrahabr.ru/post/113245/

4. Недзьведь, А. М. Современные возможности обработки изображений при мор-
фологическом исследовании карцитином щитовидной железы / А. М. Недзьведь, 
М. В. Фридман, В. Е. Папок. // Медицинские новости: научно-практический 
информационно-аналитический журнал врачей и руководителей здравоохране-
ния. – 2006 – №12. – С. 115-119.

Picture 3 – Notch in the core (left image); 
mitosis process in the cell (left picture)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ

Ключевые слова / Keywords: гидроколлоид / hydrocolloid, карраги-
нан / сarrageenan, агар / agar, физико-химические свойства / physical and chemical 
properties, органолептические показатели / organoleptic indicators, капсулы / capsules, 
биоразлагаемый полимер / biodegradable polymer.

Объемы производства фармацевтического желатина в России на сегодняш-
ний день крайне незначительны. Результатом дефицита сырья и растущей потреб-
ности становится постоянный рост цен на желатин и длительные сроки доставки 
продукции (2-3 месяца) из-за рубежа. На сегодняшний день одной из альтернатив 
являются растительные компоненты, по свойствам сходные с желатином [1].

Полисахариды природного происхождения (альгинаты, хитозан, пектин и 
др.) всё чаще находят применение для создания так называемых систем доставки ле-
карств направленного действия. Подбор материалов для производства капсул фар-
макологического назначения должен осуществляться исходя из требований безопас-
ности, предъявляемых к подобным изделиям, технологических требований к сырью 
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на этапе производства [2, 3].
Данная работа направлена на исследование органолептических и физико-

химических показателей растительных аналогов фармацевтического желатина (табл. 
1) на соответствие требуемым параметрам для использования в промышленном про-
изводстве капсул фармацевтического назначения.

Анализ органолептических и физико-химических свойств исследуемых об-
разцов каппа- и йота-каррагинанов, получаемых при переработке морских водо-
рослей, проводили в соответствии с ГОСТ 26185-84. Результаты тестирования вне-
шнего вида и цвета каррагинанов, а также запаха и вкуса гелей, полученных на их 
основе, приведены в табл. 2. По результатам анализа органолептических показателей 
установлено, что все исследуемые образцы каррагинанов по внешнему виду пред-
ставляют собой однородные порошки. Цвет образца каппа-каррагинана С1 светло-
кремовый с серым оттенком, в то время как образец йота-каррагинана С2 окрашен 
более интенсивно. При концентрации сухих веществ в растворе 0,85% образец 
С1 образует бесцветный гель без выраженного вкуса и слабым запахом водорослей. 
В аналогичных условиях образец С2 образует мягкий гель светло-бурого цвета без 
выраженного запаха и вкуса.

Данные, полученные при тестировании физико-химических показателей 
исследованных образцов каррагинанов, приведены в табл. 3. Результаты, приведенные 

Таблица 1  
 Объекты исследований

Обозначение Название
Каррагинаны

С1 Каппа-каррагинан рафинированный 
С2 Йота-каррагинан полурафинированный

Агар
A1 Агар-агар type QP
А2 Агар

Таблица 2  
 Результаты анализа органолептических показателей сырья

Показатель
Образец

Метод анализа
С1 С2

Внешний вид однородный порошок
однородный по-
рошок

ГОСТ 26185-84

Цвет 
светло-кремовый с серым 
оттенком

кремовый с 
серым оттенком

ГОСТ 26185-84

Запах геля с массовой долей 
сухих веществ 0,85%

без постороннего запаха, 
слабый запах водорослей

без постороннего 
запаха

ГОСТ 26185-84

Вкус геля с массовой долей 
сухих веществ 0,85%

без постороннего вкуса
без постороннего 
вкуса

ГОСТ 26185-84

Наличие посторонних 
примесей, видимых 
невооруженным глазом

отсутствуют отсутствуют ГОСТ 26185-84
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в таблице, свидетельствуют о существенных отличиях исследованных образцов кар-
рагинанов между собой по большинству физико-химических показателей. Образец 
каппа-каррагинана С1 характеризуется в 1,5 раза большей величиной зольности и 
существенно меньшим содержанием общего азота по сравнению с образцом йота-
каррагинана С2. Каппа каррагинан С1 образует плотный бесцветный прозрачный 
(коэффициент пропускания света 81%) гель. В тоже время, образец йота-каррагинана 
при концентрации сухих веществ в растворе 0,85% образует мягкий светло-бурый гель с 
существенно меньшей прозрачностью – 14%.

Кроме того, исследованные образцы каррагинанов отличаются по темпе-
ратуре желеобразования: при содержании сухих веществ в растворе 0,85% каппа-

Таблица 3 
 Результаты анализа физико-химических показателей сырья

Показатель
Образец

Метод анализа
С1 С2

Массовая доля воды, % 9,11±0,04 10,96±0,01 ГОСТ 26185-84
Массовая доля золы в пересчете на сухое 
вещество, %

46,74±0,01 30,32±0,11 ГОСТ 26185-84

Массовая доля общего азота в пересчете 
на сухое вещество, %

0,027±0,007 0,54±0,01 ГОСТ 26185-84

Прозрачность студня с массовой долей 
сухих веществ 0,85%, %

81,2 14,1 ГОСТ 26185-84

Температура желеобразования раствора 
каррагинана с массовой долей сухих 
веществ 0,85%, °С

36-37°С 34-35°С ГОСТ 26185-84

Наличие йода ‒ ‒ ГОСТ 26185-84
рН 1%-ного раствора 8,8 9,0 ГОСТ 26185-84

Таблица 4  
 Результаты анализа органолептических показателей агаров

Показатель
Образец Требования ГОСТ 

16280-2002
Метод ана-
лизаА1 А2

Внешний вид
однородный по-
рошок

однородный 
порошок

крупка, гранулы, 
чешуйки, порошок, 
пластинки, пленки

ГОСТ 26185-84

Цвет
светло-кремовый 
с серым оттенком

кремовый с 
серым оттенком

От светло-кремового 
до темно-кремового. 
Может быть 
сероватый оттенок

ГОСТ 26185-84

Запах геля с мас-
совой долей сухих 
веществ 0,85%

без постороннего 
запаха, слабый 
запах водорослей

без посторон-
него запаха

без постороннего 
запаха

ГОСТ 26185-84

Вкус геля с мас-
совой долей сухих 
веществ 0,85%

без постороннего 
вкуса

без посторон-
него вкуса

без постороннего
вкуса

ГОСТ 26185-84
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каррагинан С1 образует гель при температуре на 2°С выше по сравнению с йота карра-
гинаном С2 (табл. 3). Различия в физико-химических характеристиках исследованных 
каррагинанов обусловлены тем, что они отличаются по степени сульфатирования и 
относятся к различным классам.

Анализ органолептических и физико-химических свойств исследуемых об-
разцов агаров проводили в соответствии с ГОСТ 26185-84. Результаты тестирования 
внешнего вида и цвета агаров, а также запаха и вкуса гелей, полученных на их основе, 
приведены в табл. 4.

По результатам анализа органолептических показателей установлено, что все 
исследованные образцы агаров по внешнему виду представляют собой однородные 
порошки. Образец агара А1 имеет светло-кремовый цвет, С2 – кремовый. При кон-
центрации сухих веществ в растворе 0,85% оба исследованных образца формируют 
прочные бесцветные прозрачные гели без постороннего запаха и вкуса.

Данные  полученные при тестировании физико-химических показателей 
исследованных образцов агаров, приведены в табл. 5. По результатам тестирования 
физико-химических свойств показано, что оба исследованных образца соответству-
ют требованиям ГОСТ 16280-2002. Образец агара А2 характеризуется несколько 
большей температурой желеобразования и прозрачностью студня по сравнению с 
образцом агара А1.

По результатам тестирования органолептических и физико-химических 
свойств более перспективным в качестве компонента для получения капсул является 
рафинированный каппа-каррагинан.

Список литературы
1. Отчет: рынок пищевых добавок на основе животного белка в 2008-2010 годах 

[Электронный ресурс] / Abercade. – Режим доступа: http://www.abercade.ru/
research/industrynews/7393.html.

Таблица 5  
 Результаты анализа физико-химических показателей агаров

Показатель
Образец Требования ГОСТ 

16280-2002
Метод анализа

А1 А2
Массовая доля воды, % 9,94±0,40 9,08±0,18 не более 18 ГОСТ 26185-84
Массовая доля золы в пересчете 
на сухое вещество, %

2,78±0,04 4,27±0,02 не более 6 ГОСТ 26185-84

Массовая доля общего азота в 
пересчете на сухое вещество, %

0,10±0,01 0,17±0,01 не установлено ГОСТ 26185-84

Прозрачность студня с массовой 
долей сухих веществ 0,85%, %

45,7 55,0 не менее 45 ГОСТ 26185-84

Температура желеобразования 
раствора каррагинана с массовой 
долей сухих веществ 0,85%, °С

33-34°С 34-35°С не ниже 30 ГОСТ 26185-84

Наличие йода
не обнару-
жен

не обна-
ружен

не допускается ГОСТ 26185-84

рН 1%-ного раствора 5,9 6,3 не установлено ГОСТ 26185-84
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С развитием машиностроения усложняются технологические процессы об-
работки деталей, что заставляет инженеров решать все более трудные задачи при 
математическом описании данных процессов. С целью сокращения времени, затра-
чиваемого на процедуру проектирования математической модели, трудоемкости 
проектирования, себестоимости разработки и исключения ошибок при ее создании, 
все чаще применяют различные САПР, которые позволяют в значительной степени 
автоматизировать процесс расчета.

Одним из таких средств является система компьютерной алгебры из класса 
систем автоматизированного проектирования – MathCAD, которая открывает воз-
можности для сложного математического моделирования.

Плакирование гибким инструментом, является методом поверхностного 
пластического деформирования с одновременным нанесением покрытия, который в 
данное время внедряется в производство. Для плакирования плоских поверхностей 
разработана математическая модель [1], связывающая между собой основные пара-
метры гибкого инструмента и режимов обработки, выраженной через соответствую-
щий алгоритм расчета, структурная схема которого представлена на рис.1.

Проведение требуемых расчетов по данному алгоритму вручную является 
довольно трудоемкой задачей, а при большом количестве вычислений, как в данном 
случае, растет и возможность возникновения в них ошибки. Следовательно, расчет 
параметров по данной методике желательно проводить с использованием САПР.

Анализ данной структурной схемы дает нам представление об информаци-
онных потоках, необходимых для организации процесса расчета (рис.2).

Данный алгоритм состоит из нескольких взаимосвязанных блоков расчета, 
блоков ввода и вывода данных. Блок ввода данных, представляет собой переменные, 
которым присваиваются значения, соответствующие рассчитываемому режиму об-
работки, среди которых: конструкционные параметры гибкого инструмента (диа-
метр ворса, вылет ворса и т. д.); параметры процесса обработки (натяг, скорость, и 
т. д.) и физико-механические свойства используемого инструмента, обрабатываемого 
изделия и материала покрытия. Данные параметры поступают в блок расчета коэф-
фициента динамичности, где рассчитывается коэффициент повышения жесткости 
проволочек [2] при вращении инструмента. Конструкционные параметры поступают 
также в блок расчета углов положения ворсинок в зоне контакта, где выбирается но-
мер ворсинки, для которой будет произведен расчет. Результатом операции является 
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угол, определяющий положе-
ние ворсинки. Параметры из 
блоков ввода и расчета углов 
положения ворса поступают 
в блок подбора модулярного 
угла, который представляет 
собой набор циклов с после-
довательным повышением 
точности вычисления. Выход-
ные и входные данные из это-
го блока отправляются в блок 
расчета промежуточных па-
раметров, расчеты в котором 
осуществляются по заранее 
заданной последовательности 
формул, основываясь на мо-
дели [1], построенной посред-
ством теории гибких упругих 
стержней [3], далее, выходные 
данные этого блока попадают 
в блок расчета выходных па-
раметров вместе с данными из 
блока расчета коэффициента 
динамичности, где осущест-
вляется вычисление заданных 
параметров процесса обра-
ботки, которые выводятся, 
как результат расчета, в блоке 
вывода.

По созданной нами 
схеме успешно реализо-
ван в программном пакете 
MathCAD алгоритм расче-
та, представленный здесь на 
рис.1. Получено свидетельство 
о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ [4].

Разработанная про-
грамма автоматизирует про-
цесс расчета основных пара-
метров зоны контакта при 
плакировании плоских по-
верхностей деталей, что по-
вышает точность расчетов 
и исключает возможность 

Рисунок 1. Структурная схема алгоритма расчетно-
аналитического метода
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ошибки. Данный алгоритм открывает возможности для комплексной автоматиза-
ции, как процесса плакирования, так и обработки проволочным инструментом без 
нанесения покрытий.
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Рисунок 2. Структурная схема информационных связей алгоритма
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Машиноведение и машиностроение.
Новикова М.А.

Россия, ФГБОУ ВПО  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

г. Смоленск.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В последние годы люди все чаще приобретаю дома за городом, в связи с этим 
возникает проблема очистки и утилизации сточных вод. Для решения этой проблемы 
применяют индивидуальные очистные сооружения.

Индивидуальные очистные сооружения относят к сооружениям пропус-
кной способностью не более 25 м³/сут., они предназначены для очистки сточных вод 
отдельных домов или группы зданий. Сооружения индивидуальной очистки можно 
разделить на:

• септики;
• фильтрующие колодцы;
• песочно-гравийные фильтры;
• компактные блоки очистных сооружений.
Септики представляют собой сооружения из сборного или монолитного же-

лезобетона, кирпича с соответствующей гидроизоляцией. Септики применят при ме-
ханической очистки, непосредственно перед естественной биологической очисткой.

Существует несколько видов септиков:
а) двухъярусные (рис 1а);
б) круглые односекционные (рис 1б);
в) круглые двухъярусные (рис 1в);
г) прямоугольные четырехсекционные (рис 1г).

Основным недостатком септиков является образование корки на поверхнос-
ти воды, что мешает выходу газов метана и сероводорода. Эффект очистки сточных 
вод в септиках по БПК (биологическое потребление кислорода) достигает 35%, а по 
взвешенным веществам 70-95%.

Фильтрующие колодцы представляют собой сооружения из кирпича, 
железобетонных колец диаметром 1,5 м, днище и стенки колодца засыпают щебнем 
(рис. 2)

Фильтрующие колодцы предназначены для очистки сточных вод после про-
хождения через септики. Пропускная способность фильтрующих колодцев зависит 
от вида грунта, засыпаемого на дно.

Поля подземной фильтрации представляют собой систему оросительных 
труб, уложенных на глубину 0,6-0,9 м.Оросительная система состоит из керами-
ческих, перфорированных, асбестоцементых или пластмассовых труб, которые 
укладываются в песчаный грунт под наклоном, в супесчаный и суглинистый го-
ризонтально. Диаметр труб не более 150 мм. Поля подземной фильтрации можно 
отнести к высокоэффективным очистителям, так как эффект очистки по БПК и по 
взвешенным веществам составляет порядка 100%.
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Фильтрующие траншеи представляют собой искусственно созданные углу-
бления, в который уложены оросительные и дренажные сети. Фильтрующие траншеи 
устанавливают на слабо фильтрующих грунтах, обычно вблизи врагов, болот и водо-
емов, в которые самотеком поступает очищенная сточная вода.

Общий вид фильтрующий тран-
шеи (рис. 3)

Песчано-гравийные фильтры по 
соей конструкции похожи на фильтру-

1. зона отстаивания;
2. перепускные отверстия;
3. вентиляционные трубы;
4. удаление продуктов распада;
5. септическая часть;
6. подача сточных вод;
7. отвод осветленных сточных вод;
8. сифон;
9. переливная труба;
10. люк колодца.

Рис 1. Септики

1. вентиляционная труба;
2. отражающая плита;
3. подача осветленной сточной 

жидкости.
Рис. 2 Фильтрующий колодец

1. подача осветленной сточной жид-
кости;

2. вентиляционная труба;
3. оросительная сеть;
4. дренажная сеть.

Рис. 3 Фильтрующие траншеи 
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ющие траншеи, однако в них 
оросительные и дренажные 
трубы засыпаются фильтрую-
щим материалом и размещают 
в котлованы параллельными 
линиями. Общий вид песчано-
гравийного фильтра (рис. 4)

Компактные блоки 
очистных сооружений представ-
ляют собой комплекс, в состав 
которого входят : двухъярусный 
отстойник, аэротенк, осветли-
тель, обеззараживающее устрой-
ство. Технологический процесс 
очистки состоит из двух опера-
ций : нитрификации (окисле-
ние азота аммонийных солей) и 
денитрификация (отщепление 
кислорода от нитритов и ни-

тратов). В ходе очистки сточных вод происходит снижение БПК с 300 мг/л до 3мг/л, 
взвешенных веществ с 260 мг/л до 3 мг/л.

В зависимости от нужд и потребностей можно выбрать любое из сооруже-
ний, так как все они обладают высоким эффектом осветления, просты в эксплуатации, 
надежны и безопасны.

Список и литературы
1. Василенко Л.В., Никифоров А.Ф., Лобухина Т.В. Методы очистки промышленных 
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2. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для 
вузов: – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 – 704 с.
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ВоГТУ, 2003. – 152 с.

1. подача осветленной сточной жидкости;
2. вентиляционная труба;
3. оросительная сеть;
4. дренажная сеть .      

Рис. 4 песчано-гравийный фильтр
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ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров.
Романова О.Н.

Россия, ФГБОУ ВПО  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,  

г. Смоленск.

ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

К важнейшим задачам любого пищевого производства относится выпуск 
безопасной и качественной продукции, продление сроков ее годности, а также сни-
жение расходов предприятия на процедуры текущего контроля технологических 
процессов и продукции, повышение эффективности современных систем менедж-
мента качества (принципы ХАССП).

До 1950-х годов, замкнутые системы технологического оборудования подле-
жали разборке, и очистка производилась вручную. Огромным прорывом в области 
очистки, мойки, соблюдении гигиены оборудования стало появление CIP. Отрас-
ли промышленности, которые уже не мыслимы без CIP-мойки это, конечно же, те, 
которые требуют высокого уровня гигиены, например:

• пивобезалкогольная промышленность,
• производство молочных продуктов,
• фармацевтика,
• пищевое упаковочное оборудование.
CIP (Clean-in-place) представляет собой безразборную мойку оборудования 

на предприятиях с высокими гигиеническими требованиями.
Принцип действия циркуляционной мойки основан на сочетании химичес-

кой активности очистителя и механического воздействия. Очищающий раствор на-
ходится в контакте с загрязненной поверхностью в течение определенного времени, 
при заранее заданной концентрации очистителя, температуре и механическом воз-
действии. Для эффективности данной технологии требуется большой объем очища-
ющего раствора и времени воздействия – от 5 минут (если загрязнение не сложное) 
до 1 часа.

Для оптимизации процесса вода, применяемая в цикле заключительного опо-
ласкивания, может быть использована в следующем моющем цикле. На некоторых 
молочных заводах используемые растворы очищают методом ультрафильтрации и ис-
пользуют на стадии предварительного ополаскивания. Хорошо организованный про-
цесс циркуляционной мойки дает возможность соблюдать санитарные требования.

Схема циркуляционной мойки представлена на рис. 1. Моющее средство из 
емкости хранения (1) подается в смеситель (2), где происходит смешивание всех ин-
гредиентов и разбавление до необходимой концентрации, затем раствор подается по 
трубам в теплообменник (3) и нагревается до выбранной температуры. Готовый ра-
бочий раствор поступает в очищаемую систему трубопроводов или оборудования, а 
затем – на очистку и рециркуляцию или слив.

Стандартный цикл CIP-мойки состоит из нескольких этапов (рис. 2).
Конструкция циркуляционной мойки выбирается индивидуально для каж-
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дого предприятия и зависит от вида загрязнений, конструкции и материала оборудо-
вания (идеальным материалом для такой мойки является нержавеющая сталь), тех-
нологической схемы производства и особенностей помещения.

Любой процесс требует соблюдения особых правил и норм, так для обес-
печения хорошего результата циркуляционной мойки необходимо выполнение 
некоторых условий:

• логическая бесперебойная последовательность запрограммированных 
операций;

• проникновение моющего раствора во все части и полости оборудования;
• конструкция установки предполагает свободное перетекание жидкости и 

полное удаление моющих и дезинфицирующих растворов;
• тип насосов и их количество достаточны для обеспечения всей системы 

моющим и дезинфицирующим раствором;
• производительность насосов, откачивающих стекающий моющий раствор, 

на 25% выше, чем закачивающих;
• достаточное количество емкостей для хранения моющих и дезинфициру-

ющих средств, приготовления рабочих растворов и промежуточных ем-
костей, если это необходимо по технологии;

• низкопенные моющие и дезинфицирующие растворы;
• поддержание необходимой концентрации моющего состава и выведение 

грязного раствора из системы (замена моющего раствора в стандартных 
условиях через 48 часов или по другой схеме).

Обеспечение эффективности производства подталкивает производите-
ля постоянно совершенствовать качество производства, создавать универсальные 
производственные линии быстрого переключения на выпуск различных продук-
тов питания и их разновидностей с минимальными потерями сырья и времени. 
Основным фактором получения высокого качества выпускаемого продукта во всех 
технологических процессах является выполнение санитарно-гигиенических требова-
ний, в связи с этим циркуляционная мойка приобретает все большее значение. CIP-
мойка оборудования позволяет в разы, а то и в десятки раз сократить время очистки, 
а следовательно и простоя технологических линий, она менее трудоемка, а главное 
дает уверенность в безопасности производимой продукции.

Рис.2 Стандартный цикл CIP-мойки
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Рис. 1. Схема CIP-мойки
1 – емкости хранения, 2 – смеситель, 3 – теплообменник
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ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров. 
УДК 664.002.35:635.13

Бандуренко Г. М.
к.т.н. доц.

Левковская Т.Н.
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Национальный университет пищевых технологий

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАРОТИНСОДЕРЖАЩИХ ОБОГАТИТЕЛЕЙ

В работе предложена комплексная ресурсосберегающая технология перера-
ботки моркови с получением двух базовых продуктов – сухого каротинсодержащего 
обогатителя «Каротинка», полученного на основе морковных выжимок и жидкого ка-
ротинсодержащего наполнителя «Морковный мед», полученного на основе морковного 
сока.

Ключевые слова / Keywords – морковь / carrot, каротин / carotene, окисление / 
oxidation, сушка / drying, комплексная переработка / complex processing..

Растущая во всем мире тенденция к оздоровительному питанию привела про-
изводителей к увеличению производства функциональных продуктов. Для коррек-
ции пищевой ценности и свойств пищевых продуктов часто применяют биологичес-
ки активные добавки (БАД), которые позволяют оптимизировать состав, повысить 
пищевую ценность, сформировать их функциональные свойства. Потребность в 
них чрезвычайно высока и растет из года в год. Так как в Украине БАД производят в 
ограниченных количествах, современный их рынок заполнен товарами импортного 
производства, поэтому разработка новых видов БАД отечественного производства 
из растительного сырья является актуальной и перспективной. Среди них интерес 
представляют витаминосодержащие полифункциональные добавки, которые яв-
ляются сложными многокомпонентными системами с определенными свойствами. 
Особенно ценны природные комплексы каротиноидов, которые обладают высокой 
стабильностью, устойчивостью к воздействиям технологического процесса и имеют 
физиологическую активность. Большое значение имеет β-каротин, который кроме 
провитаминных свойств, имеет еще и антиоксидантные, что позволяет улучшить ка-
чество готового продукта и продолжить срок его хранения [1, 2, 3, 4].

В результате проведенных исследований предложена технология переработ-
ки моркови, согласно которой с одного сырья – моркови, можно получить несколько 
продуктов, в том числе и биологически активные добавки.

Суть этой технологии сводится к тому, что подготовленные корнеплоды мор-
кови (вымытые и очищенные) измельчают до размеров 3-6 мм, обрабатывают комп-
лексом антиокислителей, после чего 5-10 минут острым паром и направляют на пре-
ссование. Таким образом, производят разделение продукта на твердую и жидкую фазы. 
Твердую фазу с начальным содержанием сухих веществ (15%) после дополнительной 
обработки высушивают различными способами (конвективным, кондуктивным, 
инфракрасным излучением и в поле СВЧ) до содержания влаги 6-7%, измельчают и 



35

Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика. 

упаковывают. Полученный путем СВЧ-сушки порошок из морковных выжимок – 
обогатитель «Каротинка» (рис. 1), отличается высоким содержанием β-каротина (130-
140 мг/100 г) и клетчатки (11 г/100 г). Жидкую фазу – натуральный морковный сок, 
после дополнительной обработки ферментными препаратами, концентрировали до 
содержания сухих веществ 70%. Полученный концентрированный морковный сок 
отличается ярко выраженным оранжевым цветом, высоким содержанием β – каро-
тина (до 11 мг/100 г), пектиновых веществ (до 4 г/100 г) и сахаров (52 – 55 г/100 г). Он 
получил новое название – наполнитель «Морковный мед» (рис.2).

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что изменения коли-
чества β-каротина и пектиновых веществ при сушке выжимок и концентрирова-
нии сока из моркови – сравнительно неглубокие, что свидетельствует о правильно 
обоснованных технологических режимах.

Оценивая качественные показатели и технологические свойства полученных 
добавок, их подвергали различным технологическим воздействиям. Нами были 
полученные опытные партии молочных, кондитерских, мясных, рыбных изделий, а 
также обогащенные образцы различных консервированных продуктов. В результате 
этих исследований можно отметить сравнительно высокую устойчивость полученных 
пищевых добавок к различным режимам технологического процесса.

Рис. 1. Каротинсодержащий обогатитель «Каротинка»
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Выводы. Таким образом, впервые разработана технология комплексной пе-
реработки моркови с производством сухого каротинсодержащего обогатителя «Ка-
ротинка» и концентрированного каротинсодержащего наполнителя «Морковный 
мед», которые могут быть использованы на предприятиях консервной, кондитерской, 
молочной, мясной и рыбной промышленностях.
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Рис. 2. Каротинсодержащий наполнитель «Морковный мед»
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ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ И СПОСОБОВ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Ключевые слова: охлаждение, газотурбинный двигатель, теплоноситель

На сегодняшний день актуальной является проблема оптимального охлаж-
дения элементов газотурбинного двигателя, где малоизученным остается вопрос 
рационального распределения коэффициентов теплоотдачи от элементов двигателя 
газовой турбины к охлаждающему агенту. Для решения данной проблемы чрезвы-
чайно важным является исследование зарубежных современных способов, схем и 
систем охлаждения элементов.

В 2013 М. Балдассини и Р. Просперисом было запатентовано устройство для 
оптимизации охлаждения в газовых турбинах [1]. Изобретение предназначено для 
охлаждения турбинного колеса первой фазы, посредством создания дополнительных 
воздушных потоков охлаждения различной скорости. На наружной поверхности 
устройства имеется  несколько канавок, которые пропускают поток воздуха от ком-
прессора к каналу, для того, чтобы повысить общий поток охлаждающего воздуха 
к турбинному колесу. Преимуществом устройства является то, что оно может быть 
легко установлено без необходимого демонтажа внешнего корпуса.

Г. Сусиу и И. Алваносом была предложена система охлаждения двигателя га-
зовой турбины, которая включает в себя теплообменник, диффузор, пропускной канал 
и выпускное отверстие [2]. Теплообменник обеспечивает кондиционирование возду-
ха. Пропускной канал соединяет теплообменник и корпус диффузора, в результате чего 
кондиционированный воздух передается через канал в камеру. В процессе работы воздух 
находясь под давлением в компрессорной секции, смешивается с топливом и сжигается в 
камере сгорания для генерирования горячих газообразных продуктов. В результате чего 
энергия газообразных продуктов сгорания переходит в работу компрессора.

В работе Броники Л. представлена система охлаждения выхлопа газовой тур-
бины [3]. Изобретение относится к системам рекуперации теплоотходов и предна-
значено для снижения температуры теплоносителя. Система включает в себя канал, 
по которому отработанный газ поступает к впускному отверстию, теплообменник, 
посредством которого тепло передается от отработанного газа к рабочей жидкости 
для снижения температуры теплоносителя на выходе из теплообменника. Особенно-
стью является то, что в данном изобретении не используется вода или сгенерирован-
ный воздух для охлаждения газовой турбины.

Разработка Д. Норриса, Д. Равера, Д. Хилла относится к гибридной системе 
охлаждения элементов газотурбинных двигателей за счет комбинирования парового 
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и воздушного охлаждений [4]. Преимуществом данного метода является уменьше-
ние расходов охлаждающего воздуха, при этом общий вес гибридной системы охлаж-
дения составляет примерно половину веса систем охлаждения, которые используют 
только воздух для охлаждения компонентов двигателя. Это помогает обеспечить по-
вышение эффективности двигателя и мощность возрастает цикла

Сегодня существует потребность в способе и системе регулирования отби-
раемым потоком охлаждающего воздуха для повышения эффективности двигателя. 
С. Зисманом и Г. Коленбергом был разработан способ модуляции воздушного по-
тока через систему охлаждения газотурбинного двигателя, имеющего переменное 
сечение выхлопного сопла [5]. Разработка предназначена для управления потоком в 
области охлаждающего прохода. Система включает в себя охлаждающий канал, кото-
рый имеет входное отверстие, принимающее отбираемый поток воздуха и выпускное 
отверстие, которое сбрасывает отбираемый поток в вентиляционный байпасный га-
зоход. Поток воздуха внутри газохода контролируется через сопло, имеющее пере-
менную площадь поперечного сечения. 

Таким образом, в данной статье был проведен обзор зарубежных запатенто-
ванных изобретений и способов охлаждений за период с 2013 г. по 2014 г. Очевидно, 
что большинство современных разработок посвящено усовершенствованию систем, 
схем охлаждения, вопрос по оптимальному распределению теплоотдачи рассматри-
вается преимущественно с позиции решения конструктивных задач, касающихся га-
зотурбинных двигателей.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАНОСТРУКТУР НА СОНЯЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
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На сьогодні в промисловому виробництві фотоелектричних перетворювачів 
(ФЕП) домінують монокристалічні кремнієві сонячні елементи завдяки високій 
ефективності перетворення сонячної енергії (15–20%), добре відпрацьованій 
технології та довготривалій стабільності роботи приладу (перше покоління ФЕП). 
Однак через високу вартість та значну масу панелей ФЕП було здійснено перехід до 
тонкоплівкових технологій (друге покоління ФЕП). Ціною зниження вартості та маси 
ФЕП на основі аморфного кремнію виявилась низька ефективність (6–8 %) і високий 
рівень деградації характеристик приладу. Тому з’явилась потреба в ФЕП з високою 
ефективністю та стабільністю і низькою вартістю та стелінню деградації. Тому третє 
покоління сонячних елементів застосовує наноструктури для покращення характе-
ристик ФЕП.

Квантові ями. Побудова сонячних елементів на гетероструктурах полягає 
в поєднанні плівок з різною шириною забороненої зони, але виникає дві проблеми: 
невідповідність решіток, виникнення напружень та їх подальша релаксація, що при-
зводить до погіршення роботи СЕ та зменшення його ефективності. Вирішенням цієї 
проблеми є квантова яма, що об’єднує два напівпровідники, без подальшої релаксації 
та уникає утворення дефектів (рис.1.а).

На великому струмі в таких СЕ проявляються нанорозмірні властивості (ви-
никнення гарячих електронів), а також корисна випромінювальна рекомбінація.

У сонячних батареях, квантові ями, складові частини тонкого i-шару в p-i-n 
переході обмежують рух електронів, змушуючи їх рухатись в площині (рис.1.а). Це 
означає, що енергії електронів і дірок квантуються, маючи дискретні рівні енергії. У 
i-шарі переходу, потенційна енергія електрона менше, ніж зовнішній шар, тому потік 
заряду обмежується в деяких чітко визначених шарах, які можуть бути використані 
в сонячних батареях.

Методика зменшення напружень полягає в поєднанні матеріалу з меншою 
шириною решітки (бар’єру) з матеріалом з більшою решіткою (ямою), для усереднення 
розміру решітки, щоб виготовити гетероструктуру без дефектів та уникнути 
релаксації. Цей метод дозволяє вирощувати більш ніж 65 ям поверх одна одної без 
дислокації (рис.1.а) [1].

Завдяки здатності регулювати ширину забороненої зони в певному діапазо-
ні, КЯ розширюють спектр поглинання світла в СЕ. Це дає змогу поглинати світло на 
рівні енергії 1,33еВ, тим часом як арсенід галієві СЕ поглинають на 1,42еВ. Максимум 
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сонячного випромінювання спостерігається на рівні 1,1еВ і чим ближче до цього зна-
чення, тим більше світла можна поглинути.

Квантові ями в сонячних батареях приймають електрони після зіткнення їх 
як з високо- так і з низькоенергетичними фотонами, це дає змогу підвищити струм і 
ефективність та зменшити втрати на нагрів.

Рекордний ККД, що досягнутий такими сонячними елементами, становить 
30,6% [1].

Квантові проволоки. Також в СЕ використовуються одновимірні структури 
(квантові нитки, модифікації кремнію (чорний кремній) та вуглецеві нанотрубки).

1 – c-Si (n); 2 – квантові нитки з підвищеною провідністю для дірок; 3 – 
a-Si (ni); 4 – c-Si (p); 5 – квантові нитки з підвищеною провідністю для електронів; 
6 – a-Si (pi).

Наявність квантових ниток дозволяє вирішити проблему, що виникає при 
традиційному способі виробництва фотоелементів, фотоелемент великої товщини 
забезпечує повне поглинання сонячного випромінювання, в той час як тонкий фото-
елемент забезпечує ефективний збір носіїв заряду, а наявність нанониток зменшує 
електронний та збільшує оптичний шлях носія заряду (рис. 2).

Чорний кремній – це напівпровідниковий матеріал, що є модифікацією зви-
чайного кремнію, але з дуже низьким коефіцієнтом відбивання і високим коефіцієн-
том поглинання, в тому числі в ІЧ діапазоні. Гарний коефіцієнт відбивання обумовле-
ний утворенням ефективного середовища голок, що представляє собою середовище, 
у якому немає різкої межі, і є постійна зміна показника заломлення.

	 а)	 б)
Рис. 1. Структура сонячних елементів на квантових ямах: а) Процес зменшення 
напружень і зонна структура КЯ в GaAs елементах в умовах короткого замикання, 
б) приклад тандемної структури на квантових ямах [1]
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Чорний кремній по-
глинає хвилі в спектральному 
діапазоні 350-1150 нм. Найви-
щий ККД для таких СЕ, який 
вдалося отримати вченим на 
сьогоднішній день є 18,7% [3].

Нанотрубка є про-
відним каналом між двома 
електричними контактами, 
один з яких негативно заря-
джений, а інший – позитив-
но. Дослідники виявили, що 
якщо помістити різні час-
тини нанотрубки в світло-
вий потік породжується ще 
більше електроенергії. Коли 
електрони рухаються через 
нанотрубку, вони стають збудженими і випускають надлишкову енергію, яка потім 
створює ще більшу кількість електронів, що протікають через трубку.

На сьогодні максимальний ККД для таких ФЕП становить 0,1% [4].
Квантові точки. Особливість квантових точок на нанорозмірних структу-

рах полягає в тому, що зі зменшенням розмірів до нм можна збільшувати ширину за-
бороненої зони напівпровідника, в результаті край поглинання світла можна значно 
змістити в сторону короткохвильового діапазону (рис. 3).

Внаслідок квантово-розмірного ефекту зона провідності і валентна зона яв-
ляють собою не безперервний набір енергетичних станів, а дискретні рівні енергії. 
Різниця енергій цих рівнів стає значно більше характерних енергій фононів.

Не характерною для звичайних структур є також властивість утворення «га-
рячих» носіїв заряду.

Фотони з енергією менше ширини забороненої зони напівпровідника не 
поглинаються і не беруть участь у створенні фотоструму. Фотони з енергією, що 
перевищує ширину забороненої зони, створюють «гарячі» носії заряду з надлишком 
кінетичної енергії, рівним різниці енергій фотонів і ширини забороненої зони. Зайва 
енергія, передана електронам, перетворюється в тепло за рахунок електрон-фононної 
взаємодії [6].

Підвищити ефективність сонячних елементів можна за допомогою «гарячих» 
носіїв заряду двома способами:

– За рахунок збільшення напруги розімкненого кола; для цього «гарячі» 
носії повинні бути захоплені високо – енергетичними донорами або акцепторами 
електронів або електричними контактами з відповідними роботами виходу до того, 
як надлишок кінетичної енергії конвертується в тепло шляхом випромінювання 
фононів;

– За рахунок процесу ударної іонізації: при ударній іонізації «гарячий» носій 
заряду створює дві (або навіть декілька) електрон – діркових пар, внаслідок цього 
може бути істотно збільшений струм короткого замикання.

Рис. 2. Рух носіїв заряду по квантовим ниткам через 
глибокозалягаючий p-n перехід в структурі n >> p (c-Si)-
фотоперетворювача [2]
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Висновок. Отже, на 
відміну від звичайних СЕ, 
ФЕП з наноструктурами 
(квантовими ямами, нит-
ками і точками) значно по-
кращують характеристики 
сонячних батарей, а саме: 
підвищують їх стабільність 
та розширюють діапазон по-
глинання світла.

Квантові ями мають 
можливість змінювати ши-
рину забороненої зони, тим 
самим розширюючи спектр 
поглинання і збираючи 
більше світла. Ще однією 
важливою перевагою є роль 
ям в зменшенні напружень 

між решітками, що дає змогу уникнути подальшої релаксації та утворення дефектів. 
Квантові ями працюють на великих струмах, на яких в них виникають гарячі елек-
трони. Максимальний ККД таких елементів на сьогодні становить 30,6%.

Квантові проводи або нитки мають дві переваги: спрямовуючи рух носіїв заря-
ду, вони пришвидшують проходження електронів уникаючи зіткнень між собою в пло-
щині пластини; а також діючи як текстурована поверхня, зменшують відбивання, тим 
самим підвищуючи ККД. Завдяки застосуванню квантових ниток зростає величина 
оптичного шляху електрона, а електричного – зменшується. Використання цих струк-
тур відносно дешеве та вони радіаційно стійкі. Максимальне ККД становить 25%.

Особливістю квантових точок є можливість змінювати ширину забороненої 
зони в великому діапазоні, що збільшує кількість поглинання світла від ближнього УФ 
діапазону до ближнього інфрачервоного. Ця особливість дає змогу використовувати 
КТ як різні елементи сонячних батарей (широкозонне вікно, і-шар, базова область і т. 
д.). Такі СЕ стабільні і стійкі до деградації. Максимальне ККД становить 22%.
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Тонкі плівки (до 2 мкм) мають надзвичайно широке функціональне 
призначення. Металеві плівки використовують у мікротехнології для створення 
омічних контактів до областей транзисторів, заслонів МДН-транзисторів, 
комутаційних провідників, контактних площинок, резисторів, конденсаторів та 
індуктивних елементів. Діелектричні плівки й шари використовують для створення 
підзаслінної ізоляції в МДН-транзисторах і діелектриків у МДН-конденсаторах, 
ізоляції елементів мікросхем і провідників, захисту поверхні мікросхем від 
зовнішніх впливів, термостійких масок при проведенні локальних технологічних 
операцій: дифузії, оксидування, іонної імплантації й травлення. Особливо широкого 
застосування набули плівки в технології гібридних мікросхем і мікрозбірок.

У вакуумній камері змонтовано два електронно-променеві випарники, які 
пов’язані з незалежними блоками управління електронних гармат. Випарник представ-
ляє собою тигель, в який поміщається випаровуваний матеріал і катодний вузол.

Пучок електронів з катода загортається магнітною системою на 270°С. Елек-
трони бомбардують малу ділянку поверхні мішені, розігріваючи його до температури 
плавлення. У результаті відбувається випаровування матеріалу мішені. Атоми з неї 
мають траєкторію переважно перпендикулярну поверхні, потрапляючи на підклад-
ку. Контроль процесу розпилення матеріалу може вестися у двох режимах: постійної 
емісії або постійної швидкості росту плівки. Потоки випаровуваних речовин контр-
олюються вбудованим квадрупольним мас-спектрометром. Товщина плівок контр-
олюється за допомогою кварцових мікроваг.

Тиск залишкових газів вимірюється цифровим вакуумметром, а їх склад — 
вбудованим аналізатором залишкових газів на базі квадрупольного мас-спектрометра. 
Підкладкотримач обладнаний системою нагріву пластин до температури ~ 1000°С. 
Відстань від зразку до підкладки складає 50 см, в результаті чого не відбувається бом-
бардування підкладки зарядженими частинками.

На підставі літературних даних [1, ст. 46, 47] і результатів теоретичних 
[2, ст. 122] і експериментальних досліджень основні вимоги до внутрішньокамерних 
пристроїв установки періодичної дії можна розбити на дві категорії.

До першої належать технологічні вимоги до параметрів напилених шарів, до-
пустимого розкиду товщини, точності її контролю, числа одночасно оброблюваних 
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підкладок, температури попереднього прогріву та ін. Ці вимоги визначаються кон-
кретним технологічним процесом.

До другої категорії слід віднести загальні вимоги, які відповідають за чистоту 
підкладки і напилень плівки від органічних забруднень і домішок залишкових газів 
і в загальному випадку незалежні від технологічних вимог. Їх можна сформулювати 
наступним чином: загальна площа поверхонь внутрішньокамерного простору по-
винна бути мінімальною; при цьому площа поверхонь, що покриваються плівкою, 
яка випаровується — максимальна; конструктивне рішення має задовольняти умо-
ву — мінімум елементів, які вимагають «контактів з оператором»: регулярних (при 
завантаженні-розвантаженні підкладкотримача), періодично повторюваних (заміна 
навішування, катода випарника, датчика товщини), одиничних (заміна або ремонт 
ненадійних вузлів і деталей, то: обертові вводи, кінематичні пристрої, нагрівачі, під-
шипники і ін.). Як бачимо, ці вимоги висловлюють головне в концепції конструкції 
— забезпечити мінімум неконтрольованих газових потоків у вакуумному обсязі.

У загальному випадку внутрішньокамерний пристрій для напилення мето-
дом термічного випаровування містить 6 функціональних вузлів: випарник, підклад-
котримач, заслінку, нагрівач підкладок, датчик швидкості випаровування і товщини, 
датчик температури підкладок. Вибір конструкції перших 4 -х вузлів диктується як 
технологічними, так і загальними вимогами: ЕПВ з водоохолоджуваним тиглем — 
кращий варіант випаровувача з точки зору чистоти плівки і отримання високої швид-
кості напилення; планетарний підкладкотримач забезпечує металізацію рельєфних 

Рис. 1 Схема внутрішньокамерного пристрою установки  
УВН-83П-1: 1 — Електронно-променевий випарник; 2 — заслінка; 3 — водооходжувальна 
напрявляюча; 4 — планетарний підкладкотримач; 5 — датчик приладу МЕК 1У;   
6 — оглядове дзеркало; 7 — ІЧ-нагрівач
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підкладок при високому виробництву процесу; інфрачервоні газонаповнені лампи 
в якості елементів нагрівача підкладок переважно складають традиційну спіральних 
нагрівачів відкритого типу.

Наведені вище загальні вимоги реалізовані в внутрішньокамерному при-
строї установки УВН-83П-1 (рис. 1) . Підкладкотримачі — 3 сферичних сегмента 
діаметром 410 мм — виконані з нержавіючої сталі товщиною 0,8 мм. Їх нагрів про-
водиться 8-ма інфрачервоними лампами (загальна потужність 8 кВт), які з сторони 
камери заекрановані водоохододжувальними відбивачами. Термін служби мідного 
тигля електронно-променевого випарника практично необмежений, так як при ви-
траті проточної води на його охолодження більше 250 см3/сек( 900 л / год ) взаємо-
дія між розплавленим металом і поверхнею тигля повністю відсутня. Без дозарядки 
тигля алюмінієм можна напилити кілька десятків циклів . Середній термін служби 
катода — не менше місяця при двозмінній роботі установки. Оглядове дзеркало ви-
магає заміни не частіше, ніж через 15 ÷20 циклів. Таким чином, постійно оператор 
«стикається» тільки з підкладкотримачем, тому ймовірність випадкового забруднен-
ня підколпакового пристрою вуглеводами знижена до мінімуму.

Для зменшення газовиділення камера, ЕПВ, екрани ламп і направляюче кіль-
це підкладки-утримувача охолоджується проточною водою.

Екрани, що традиційно застосовуються для захисту камери від запилення, 
в даній установці відсутні – молекули газів і органічних речовин «замуровуються» 
під неперервно оновлюючою плівкою на поверхні камери і внутрішньокамерно-
го оснащення. Завдяки цьому різко зростаюче при включенні ЕПВ газовиділення 
частково компенсується збільшенням швидкості відкачки за рахунок поглинання 
газу напиляючою плівкою (рис. 2), а парціальний тиск вуглеводнів ефективно зни-
жується [4, ст. 176].

Рис. 2 Циклограма технологічного процесу.
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З метою зниження вмісту вуглеводнів в залишковій атмосфері можна також 
періодично (між циклами напилення) запалювати в камері розряд в атмосфері кисню. 
Як анод низьковольтного розряду використовується датчик іонного струму, в якості 
катода — емітуючий вторинні електрони злиток випаровуваного металу.

Вибір датчиків температури і товщини плівки звично диктується техно-
логічними вимогами. У розробленій установці виробляється непрямий контроль 
температури підкладки і товщини плівок по датчикам температури підкладок і тов-
щини плівок, розташованих поза обертаючого підкладко тримача. Прямий контр-
оль на обертових підкладкотримачах потребував б неоправданого ускладнення 
конструкції.

Як зазначено вище, в установці УВН-83П-1 застосований планетарний під-
кладкотримач. У порівнянні з приладами, використовуваними в інших установках ( 
УВН-73П-1, УВН-84П-1 ) він поєднує в собі такі переваги [3, ст. 71]: дозволяє металі-
зувати рельєфні підкладки; забезпечує високу рівномірність напилень плівки по тов-
щині, незалежно від форми діаграми на спрямованості випарника; забезпечує високу 
продуктивність за рахунок великого числа одночасно оброблюваних пластин.

На установці УВН-83П-1 у всіх режимах випаровування розкид товщини 
плівки по радіусу підкладкотримача не перевищує ±5%. Коефіцієнт запилення схо-
динки рельєфу ІС змінюється від 0,4 до 0,8 залежно від її орієнтації щодо радіуса під-
кладкотримача і відстані до центру його обертання (рис. 3) . Наведені значення ко-
ефіцієнта запилення отримані для сходинок, утворених в результаті фотолітографії 
термічного Si02 товщиною ~ 1 мкм. Такі сходинки мають згладжені кути при вершині 
і підставі, нахил бокової грані – близько 45 °. Завдяки цьому спостерігається плавний 
перехід металу з вершини на дно сходинки.

Експериментально показано, що для дуже крутих сходинок з незглажуваль-
ними кутами неминуче утворення різких утоншень плівки біля основи сходинки че-

Рис. 3 Покриття сходинок Si02 висотою ~ 1 мкм плівкою алюмінію завтовшки 1,2 мкм. 
Праві сходинки обернені до центру обертання підкладкотримача: 

зображення зліва — зовнішній ряд підкладкотримача, 
зображення справа — внутрішній ряд підкладкотримача.
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рез ефект геометричного затінення і самозатінення (затінення поверхні самою зрос-
таючою плівкою).

Крім того, умови росту плівки на таких сходинках приводять до утво-
рення мікрокапілярів, які спостерігаються на МДП БІС пам’яті з полікремнієвим 
затвором на сходинках, утворених термічним і піролітичним окислом. Як видно з 
рис. 4, в результаті фотолітографії піролітичного оксиду кут біля основи сходин-
ки перевищує 90°. Можна припустити, що на початкових стадіях росту ділянки 
плівки алюмінію на термічному і піролітичному окислі виявляються ізольовани-
ми один від одного до тих пір, поки при деякій товщині не відбудеться їх «змикан-
ня». В результаті між алюмінієм і підкладкою біля основи сходинки залишаються 
порожнечі (рис.4) . Іншим механізмом утворення таких пустот може бути відрив 
плівки від підкладки через великі механічні напруги. На операції фотолітографії 
алюмінієвої плівки травитель проникає в ці порожнечі і на всю ширину протрав-
лює капіляр .

Рис.5 Утворення капілярів при металізації крутих сходинок, температура підкладки 350 ° С

Рис.4 Утворення капілярів при металізації крутих сходинок, температура підкладки 150 ° С
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Із збільшенням температури підкладки якість покриття сходинки поліпшу-
ється завдяки зростаючій рухливості конденсующихся атомів і часткового зняття ме-
ханічних напружень. Однак, згадані кристали спостерігаються як при То = 150÷200°С, 
так і при То == 350÷400 ° С (рис.5), хоча в останньому випадку відбувається більш 
плавний перехід металу з вершини на основу сходинки.

Наведені дані вказують на те, що вирішальним є не режим напилення алю-
мінію, а профіль сходинки. Цей висновок знаходиться в повній згоді з результатами 
дослідження інших авторів [5,ст.268] і полягає в тому, що підвищення температури 
підкладки при термічному осадженні сприяє поліпшення покриття сходинки і змен-
шенню поверхні розривів, проте не гарантує їх відсутності. Радикальним способом 
вирішення проблеми металізації сходинок може бути лише управління їх профілем.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
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Актуальность: В контексте борьбы за потребителя при современных логи-
стических системах, выбор эффективного подвижного состава имеет большое зна-
чение . Перевозка скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов в корне отли-
чается от перевозок других грузов. Так как эффективностъ подвижного состава для 
других видов груз определяется по себестоимости транспортных расходов. Но при 
перевозке скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов критерием выбора 
эффективного подвижного состава должен быть объем прибыли в интегрированных 
логистических системах с синергетическими принципами.

Основные факторы влияющие на выше указанные критерии, это масса груза, 
транспортируемая за один рейс, свежесть сельскохозяйственных продуктов, выпол-
нение логистического принципа«канбан». Кроме этого, при транспортной логистике, 
не обработанные лучевыми и химическими средствами не генномодифицированных 
скоропортящиихся сельскохозяйственных продуктов большую роль играет число и 
время на погрузочные и разгрузочные работы. Из выше указанных факторов, в логи-
стике внутриматериковых перевозках скоропортящихся сельскохозяйственных про-
дуктов, используются унимодальные перевозки.

Условиям унимодальных перевозок в современных логистичиеских функ-
циях в наибольшей степени отвечает рефрижераторный автомобильный транспорт. 
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Основными преимуществами рефрижераторных автомобильных перевозок скоро-
портящихся сельскохозяйственных продуктов является нижеследующие:

Гибкость – доставка груза практически в любую точку,
Оперативность – возможность оперативно изменить точку доставки
Принцип «канбан» – возможность выполнение логистических услуг «от две-

ри к двери»
Минимизация времени на транспортировку – минимальное число и время 

разгрузки – погрузки
Более щадящие упаковочные требования и др.
Как выше сказано в современных логистических системах масса груза, транс-

портируемая за один рейс, имеет большое значение. Выбор наиболее эффективного 
автомобильного транспорта по грузоподъемности имеет ключевую роль в междуна-
родных автомобильных перевозках скоропортящихся сельскохозяйственных про-
дуктов.

Исследования ; Со стороны Азербайджанских и зарубежных ученых были 
проведены исследовательские работы и разработаны методики по вычислению эф-
фективности подвижного состава при автомобильных перевозках сельскохозяй-
ственных грузов. В этих методиках эффективность подвижного состава определяет-
ся по выражению текущих расходов по перевозке грузов, с учетом полного комплекса 
затрат, в том числе на эксплуатацию, амортизацию подвижного состава и автомо-
бильных дорог и других расходов. Текущие расходы по перевозке грузов-F вычисля-
ются по нижеследующей формулой[1];

Здес ;
F – Текущие расходы по перевозке грузов, 1$/тонна;
C1 – переменные расходы на 1 км общего пробега, $/км;
L – расстояние перевозки грузов, км;
C2 – постоянные расходы (заработная плата водителей и накладные расходы) 

на 1 ч работы, $/час;
V– средняя эксплуатационная скорость автомобиля, , км /час;
Cд– дорожная составляющая, $/тонн км ;
Но в этих исследованиях не был учтен специфический характер междуна-

родных перевозок, скоропортящихся, особенность груза.
Решение проблемы.
При ознакомлении работами выяснилось, что во всех методиках основным 

критерием выбора эффективного подвижного состава при международных перевозках 
скоропортящихся сельскохозяственных грузов являются транспортные расходы [2,3,4]. 
Но проведенные с нашей стороны исследования показали, что в современных экономи-
ческих условиях эффективность подвижного состава должна определяться по синерге-
тической прибыли комплексной логистицеской системы . Так как эффективность под-
вижного состава должно определяться не по транспортным расходам, а по прибыли от 
продажи перевезенного скоропортящиегося сельскохозяйственного груза.

Определение эффективности подвижного состава на основе логистических 
факторов.
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Во время проведенных исследований выяснилось, что более эффективное 
логистика скоропортящихся сельскохозяйственных грузов должна моделировать в 
комплексном виде с синергетическими принципами[5,6.7]. Комплексный подход в 
логистике таких грузов обусловлен коротким временем(3-7 дней после уборки с са-
дов и огородов до потребителя) на упаковочные, погрузочно – разгрузочные, транс-
портировочные , рапределительные логистические операции с повышенными ко-
мерческими рисками. В таких комплексных логистических системах минимализация 
транспортных расходов теряает свое значение.

Так как в комплексной логистической системе с синергетическими принци-
пами основная задача максимализация обшей прибыли. В результате такого подхода 
можно потребителю предлагать более конкуретспособного товара . А это приведеть 
к повышению качества, обьемов производства и грузоперевозки, развитию междуна-
родных отношеий.

Логистических системах синергетическая прибыль зависить непосредсвенно 
от радиуса потенциалной зоны сбыта.

Из за выше указанных доводов предлагаем определение эффективного 
подвижного состава при международных автомобильных перевозках скоропортя-
щихся сельскохозяйственных грузов , определить по радиусу потенциальной зоны 
сбыта[8].

Для условия синергетической прибыльности должно оправдываться нижес-
ледующее уравнение:
 CarC >  (1)

Здесь:
Cr – цена в точке R, одной тонны продукции, перевозимой за один рейс;
Car – стоимость 1 тонны продукции, производимой в точке А и экспортируе-

мой в точку R;
В тоже время Car состоит от калькуляции нижеследуюших расходов:

  (2)
Ca – рыночная стоимость 1 тонны продукции в точке А;
Ctr – стоимость перевозки 1 тонны продукции на расстояние Lar;
Ccos – таможенные пошлины и другие таможенные сборы за один рейс 

транспортировки для 1 тонны продукции;
Ctax – налоги и другие расходы на одну тонну продукции, перевозимую за 

один рейс;
δ – коэффициент порчи
А также δ – коэффициент порчи можно вычислить нижеследующей формулой:

 
 (3)

В формуле 3:
Tsel – число выставочных суток для сбыта продукции на рынке;
Vd – прогноз объема сбыта за день;
q – объем продукции, транспортируемой за один рейс
При определении потенциальных зон сбыта сельскохозяйственных това-

ров самый оптимальный коэффициент δ, равен единице. Если δ≥1, то продукт ис-
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портится и стоимость продукта Car в точке А возрастает, а если δ≤1, то из-за того, 
что объем продукции, транспортируемый за один рейс, не оптимальный, транс-
портные расходы Ctr увеличатся, что в итоге опять приведет к возрастанию стои-
мости продукта.

Если учитывать формулу 2 в формуле 1, то получается нижеследующая фор-
мула;

  (4)

Отсюда транспортные расходы – Ctr.

 
 (5)

С другой стороны;

 pLarCtr ×=  (6)
Здесь:
Lar – это дистанция или радиус зоны сбыта от производителя в точке A – до 

потребителя в точке R.
p – тариф перевозки за 1 т/км.
Исходя из этого, на основе формулы 5 можно найти радиус потенциальных 

зон сбыта от точки А следующим образом:

 





 ++−







×< p
CtaxCCa

p
CrLra cos

δ  (7)

Учитывая, что;

VdTsel
q

×=δ

Тогда:

 p
CtaxCCa

qp
VdTselCrLra ++−×

××< cos  (8)

Но радиус потенциальных зон сбыта скоропортящихся сельскохозяйствен-
ных товаров (абрикосы, персики, вишня, смородина, малина и др, фрукт и ягод у ко-
торых срок хранения до 3-10 суток) еще ограничивается радиусом технической зоны 
сбыта.

Радиус технической зоны это, возможное максимальное расстояние удале-
ния транспортного средства от отправной точки А, которая зависит от прогнозируе-
мого времени транспортировки и от эксплуатационной скорости транспорта.

Радиус технической зоны сбыта вычисляется по нижеследующей формуле:
  (9)

Здесь:
Ltex – радиус технической зоны сбыта, км.
Ttrc – прогнозируемое время транспортировки, час.
υ – эксплуатационная скорость транспорта в конкретном маршруте перевозки.
В тоже время:



53

Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика. 

 ( )∑−= TdelTselTbordTTloTboxTstTtrd ,,cos,,,  (10)
Здесь:
Ttrd – прогнозируемое время транспортировки, (сутки);
Tst – срок хранения продукта (сутки);
Tbox – время на сбор, сортировки и упаковки продукции;
Tlo – время загрузки – разгрузки;
Tcos – время проведения таможенных процедур;
Tbord – время прохождения пограничного пункта;
Tsel – выставочное число суток для сбыта продукции на рынке;
Tdel – время задержки по разным причинам;
На уравнении 8 прогнозируемое время транспортировки рассчитывается ча-

совыми единицами – Ttrc, то уравнение 9 прогнозируемого времени транспортиров-
ки рассчитывается суточными единицами – Ttrd.

Если при железнодорожных и водных перевозках нижеследюшее уравнение 
оправдывается, то при воздушных и автомобильных перевозках это уравнение не 
оправдывается.
 TtrdTtrc ×= 24  (11)

Например, во время международных автомобильных грузоперевозках при-
меняется «Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки» (ЕСТР). По по-
ложениям ЕСТР ежедневная продолжительность управления автотранспортным 
средством не должна превышать 9 часов для одного водителя.

Учитывая вышеуказанное, при унимодальных международных автомобиль-
ных грузоперевозках, прогнозируемое время транспортировки часовыми единица-
ми – Ttrc, рассчитывается по нижеследующей формуле:
 9××= NdrTtrdTtrc  (12)

Здесь;
Ndr – число водителей одновременно участвующих в автоперевозочном 

процессе.
Реальных условиях радиус потенциальных зон сбыта скоропортящихся 

сельскохозяйственных товаров ограничивается радиусом технической зоны сбыта и 
должно выполняться нижеследующее условие:
 LtexLra ≤  (13)

И так, предлагаю вычислить радиус потенциальных зон сбыта скоропортя-
щихся сельскохозяйственных товаров по нижеследюшей формуле:

 
 

( ) ( ) ( )








×≤
++−×××<

υTtrcLra
pCtaxCCaqpVdTselCrLra cos

 (14)

Использовав дистанцию или радиус зоны сбыта от производителя в точке 
A – до потребителя в точке R – Lrа можно определить более эффективного подвиж-
ного состава.

Выводы. Проведенные с нашей стороны иследования показали, что при 
перевозке скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов критерием выбора 
эффективного подвижного состава должен быть объем прибыли в интегрированных 
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логистических системах с синергетическими принципами. Таким принципам пере-
возки скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов в наибольшей степени 
отвечает рефрижераторный автомобильный транспорт. Но,в современных эконо-
мических условиях эффективность подвижного состава должно определяться не по 
транспортным расходам, а по прибыли от продажи перевезенного скоропортящегося 
сельскохозяйственного груза . В тоже время синергетическая прибыль в логистиче-
ских системах зависит непосредсвенно от радиуса потенциального зоны сбыта.

И так;
Е ≈ Lrа

 Е ≈
( ) ( ) ( )









×≤
++−×××<

υTtrcLra
pCtaxCCaqpVdTselCrLra cos

 (15)

Здесь;
Е – эффективность подвижного состава при международных автомобиль-

ных перевозках скоропортящихся сельскохозяйственных грузов.
И так, предлагаю, чтобы при моделировании логистических систем экспорта 

сельскохозяйственных грузов выбрать эффективного подвижного состава с исполь-
зованием формулы 15.
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SEKCJA 21. FIZYKI I MATEMATYKI. 
(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ)

 ПОД-СЕКЦИЯ 6. Математика.
Афанасьева О.Б.

СФ Башкирский государственный университет 
научный руководитель к.ф.-м.н. Акимов А.А.

О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОРАВЕЦ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ТРИКОМИ

Рассмотрена задача Моравец, которая является математической моделью 
сверхзвуковых течений. Доказана теорема существования решения для обобщенного 
уравнения Трикоми.

Ключевые слова: задача Моравец, уравнение Трикоми, уравнения смешан-
ного типа.

The article is devoted to the Morawetz problem, which arise in the mathematical 
models of transonic flows. In this paper existence theorem of the solution to Morawetz problem 
for generalized Tricomi equation is proved.

Keywords: Morawetz problem, Tricomi equation, differential equation of mixed 
type.

Рассмотрим уравнение Чаплыгина

 
0,=)(= yyxx uuyKLu +   (1)

где 0>)(yyK  при 0≠y в области D , ограниченной кривой Г из класса 
Ляпунова, лежащей в полуплоскости 0>y  с концами в точках (0,0)A  и (1,0),B  
длины l и характеристиками γ1 и γ2 уравнения (1) при 0<y :

1.=)(=:0,=)(=:
0

2
0

1 dttKxdttKx
yy

−−−+ ∫∫ ηγξγ

Пусть )(1/2, CyC  – точка пересечения γ1 и γ2 0;<Cy  0}>{= yDD ∩+  ,  0}.<{= yDD ∩−  Для уравнения (1) в области D  поставим задачу типа Нейма-
на, рассмотренную К. Моравец [1].

Задача Моравец. Найти функцию ),( yxu , удовлетворяющую условиям:

 
);()()(),( 21

+− ∪∩∩∈ DDCDCDCyxu   (2)

 ;),(0,),( −+ ∪∈≡ DDyxyxLu   (3)

 
;0),(=)(=|][ lss

ds
dxu

ds
dyuyKu yxs ≤≤−Γ ϕδ   (4)

 
,

2
10),(=)(=|][

1
≤≤− xxu

dx
dyuyKu yxx ψδ γ   (5)
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где S длина дуги кривой Г , отсчитываемая от точки B а φ и ψ – заданные до-
статочно гладкие функции. В точках A и B производные ux, uy могут обращаться в 
бесконечность порядка ниже 1-2β

Далее докажем существование решения задачи (1) – (5). Пусть 
0,>=,||=)( constmysgnyyK m⋅  а )(=),(= syysxx  – параметричес-

кие уравнения кривой Г. Относительно кривой Г будем предполагать выполнение 
условий К.И.Бабенко [11] ( условия(Б)):

1) функции )(=),(= syysxx  на отрезке ][0, l  имеют непрерывные 
производные )(sx′  и ),(sy′  не обращающиеся одновременно в нуль; производные 

)(sx ′′  и )(sy ′′  удовлетворяют условию Гельдера на ];[0, l
2) в окрестностях точек A  и B  выполняется условие ортогональности

).(1 sCy
ds
dx m+≤

Предварительно рассмотрим две вспомогательные задачи в эллиптической и 
гиперболической областях.

Задача типа Дарбу (Задача D ). Найти в области −D  функцию ),,( yxu  
удовлетворяющую условиям:

)()()(),( 21
−−− ∩∪∩∈ DCABDCDCyxu ; 

−∈≡ DyxyxLu ),(0,),( ;

2
10),(=|][

1
≤≤ xxus ψδ γ ;  (0,1).),(=,0)( ∈xxxuy ν

Следует отметить, что решение данной задачи не единственно, но любые два 
решения отличаются друг от друга на произвольную постоянную.Для однозначной 
разрешимости задачи типа Дарбу необходимо задать значение функции ),( yxu  в 
произвольной точке области .−D  В частности, положим 0.=(0,0)u  Тогда с учетом 
этого условия в характеристических координатах ),( ηξ  решение задачи типа Дарбу 
имеет вид [2, с. 183]

 

,)(),;(0,
)()(

)(=),( 2
00

dtttBdt
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tu ψηξ
ηξ

ν
γηξ

η

ββ

ξ

∫∫ +
−−

  (6)

где ),;(0, ηξtB  — функция Римана-Адамара задачи Дарбу [2, c. 119],
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В формуле (6) полагая ,== xξη  получим первое функциональное соо-
тношение между )(xτ  и :)(xν

 
),()()(=)( 3

2

0
xdttxtx

x
ψνγτ β +− −∫   (7)

где .
)(2)(1

)(=,
)(
)(=)( 2

2

0
3 ββ

βψ
ψ

ββ

β

Γ−Γ
Γ

−∫ kdt
txx
ttkx

x

Задача .DN  Найти в области +D  функцию ),,( yxu  удовлетворяющую 
условиям:

;),(0,);()( 2
+++ ∈≡∩∈ DyxLuDCDCu

1.0),(=,0)(;0),(=|][ ≤≤≤≤Γ xxxulssus τϕδ

Лемма 1. Если функция [0,1])( Cx ∈τ , а ],[0,)( lCs ∈ϕ  то существует 
единственное решение задачи DN  и оно определяется формулой
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1)4(22
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22
2 ττ

β

 

,)(),;,(
0

dssyxG
l

ϕηξ∫+   (8)

где ),;,(),,;,( yxGyxH ηξηξ  определены в работе [2, c. 83], а −)(sω  
решение интегрального уравнения

 

),(2=)(),()( 2

1

0

sdttstKs ϕωω ∫−   (9)

  
 ))],(),();(),(([=),( 22 sysxttqtsK s ηξδ   (10)
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4=),,,( 212
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где )(⋅F  – гипергеометрическая функция Гаусса;
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Из формулы (8) получаем второе соотношение между )(xτ  и :)(xν

−











−+−−

∂
∂

−
−− ∫∫ dttxtdtttx

x
kx

x

x
)()()()(

21
=)( 12

1
12

0

1 ττ
β

ν ββ

 

1,<<0),()(),(
)2(

)( 1

0
22

1

0
1 xxdttxt

txxt
dttk Φ++

−+
− ∫∫ −

τχ
τ

β
  (11)

где
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∂
∫

Вопрос о существовании решения задачи Моравец эквивалентен вопросу о 
разрешимости уравнений (7) и (11). В результате исключения )(xτ  из этих уравне-
ний получаем сингулярное интегральное уравнение
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Проводя регуляризацию уравнения (12), в силу [2, c. 46-49] получаем 
эквивалентное уравнение Фредгольма второго рода
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Для ядра и правой части уравнения (12) справедливы следующие утверждения.

Лемма 2. Пусть ),()(1=)( 01 xxxx ba ψψ −− −  где (0,1),[0,1])( 2
0 CCx ∩∈ψ  

1,0 ″″ ba .Тогда 1) если 1≥+ βb  имеем ),()(1=)( 3,0
11

3 xxxx ba ψψ β−−− −  

(0,1);[0,1])( 2
3,0 CCx ∩∈ψ  2)если 1,<β+b  то справедливы представления 

)),(=)( 3,0
1

3 xxx aψψ −  и ),()(1=)( 3,13 xxxx ba ψψ β−−−
′ −  [0,1].)(3,1 Cx ∈ψ

Лемма 3. Если решение интегрального уравнения (13) имеет представление 
0),>0,>>/2)(()(1=)( 0 γαωω αγ mssss −  где )(0 sω  непрерывна в малых 

окрестностях точек A  и ,B  то )(xΦ  бесконечно дифференцируема при (0,1)∈x  
и в окрестностях точек A  и B  может обращаться в бесконечность порядка  
 
не больше 

2
2

+
−

m
mγ

 и ,
2

2
+
−

m
mα

 соответственно.

Лемма 4. Если )()(1=)( 0
21112

xxxx ψψ
εβεβ +−+−

−  0),0,>( 21 ≥εε  

)()(1=)([0,1],)( 0
21

211
23

0 ssssCx
mm

ϕϕψ
δδ +−+−

−∈  0),>0,>( 21 δδ  [0,1],)( Cs ∈ϕ  

тогда для правой части интегрального уравнения (16) справедливо представ-
ление [0,1])(),()(1=)( 2

00
11212 Cxfxfxxxf ∈−

+−− εββ .

Теорема. Если выполнены условия леммы 4, то 
0),>0,>)((

1
)(1=)( 210

21212
εε

εβεβ
xfxxxF

+−+ −
−  где (0,1)[0,1])( 1

0 CCxf ∩∈  и 
решение задачи (1)–(5) существует.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Математика.
Агафонова А.А.

СФ Башкирский государственный университет 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДАРБУ ДЛЯ ТЕЛЕГРАФНОГО 
УРАВНЕНИЯ С ОТХОДОМ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рассмотрена проблема построения решения задачи Дарбу методом Рима-
на для области, которая не рассматривалась ранее. Построена функция Римана-
Адамара для заданной области. Используя функцию Римана-Адамара, найдено реше-
ние задачи Дарбу.

Ключевые слова: задача Дарбу, функция Римана-Адамара, телеграфное 
уравнение

Abstract. The article deals with the problem of constructing solution of the Darboux 
problem Riemann method for the specified domain. The function of the Riemann-Hadamard 
for the specified domain was constructed. Using the function of Riemann-Hadamard was 
constructed a solution of the Darboux problem.

Keywords: Darboux problem, the Riemann-Hadamard function, telegraph 
equation.

Рассмотрим уравнение

 
 

0
4

=+= ucuLu ξη ,  (1)

где constc =  в области ( ){ }1,10, ><<<<=∆ ααξηξηξ .
Для данного уравнения поставим задачу Дарбу:
Задача D′ . Найти в области Δ функцию ),( ηξu , удовлетворяющую усло-

виям
( ) { } ( )∆∈=∪∆∧∆∈ CuCCu ξηαξηηξ ),(),( 1 , ( ) ( ) ,,,0, ∆∈≡ ηξηξLu

( ) ( )
α

ξξτηξ αξη
10,, ≤≤==u , ( ) ( ) 10,, ≤≤== ξξψηξ ξηu , ).0()0( ϕψ =

Для решения задачи D′  применим метод Римана-Адамара, основанный на 
так называемой функции Римана-Адамара. Ранее этот метод применялся в работах 
[1],[3]. В частности, в работе [2] была построена функция Римана-Адамара для обла-
сти, ограниченной прямыми 1,0, === ηξξη . В представленной статье харак-
теристика уравнения 0=ξ  заменена прямой αξη = , что значительно усложняет 
процесс построения функции.

Разобьем область Δ на следующие подобласти (в скобках указаны прямые, 
которые ограничивают указанные области:
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Построим в области Δ функцию Римана-Адамара, задав её в каждой из ука-
занных областей, следующим образом

1. ),,,( 00 ηξηξR , как функция от ( )ηξ ,  является решением сопряженного 
уравнения 0* =uL , которое в данном случае является самосопряженным и, значит, 
совпадает с уравнением 0=Lu .

2. 0=ξR  на 0ηη = ; 0=ηR  на 0ξξ = ; 0=R  на ξη =  и αξη = .
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Функция Римана-Адамара задачи D′  определяется как
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где )(0 ⋅J - функция Бесселя нулевого порядка.
Запишем тождество Грина для оператора L:

( ) ( )
ηξξξηη RuuRRuuRLuRLRu −+−=⋅−⋅

2
1

2
1

Выполняя стандартную процедуру, состоящую в интегрировании тождества 
Грина по области 21 ∆∪∆  и применении формулы Гаусса-Остроградского, получим
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Вычислим интегралы AEBACBDCED IIIII ,,,, :
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Подставляя, полученные интегралы в формулу и, проводя дополнительные 
преобразования, окончательно получим:   
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Теорема. Если функция ( ) 



∈

α
ξτ

1,01C , 1>α , а ( ) [ ]1,02C∈ξψ , то су-

ществует единственное решение задачи D′  и оно определяется формулой (2).
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