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УТОЧНЕНИЕ СОРТОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСТЕНИЙ ТЮЛЬПАНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ISSR-АНАЛИЗА ДНК
Семёнова М.В.
научный сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
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Abstract
DNA polymorphism by the ISSR fragments composition to clarify the cultivars and species two subgenera
Tulipa and Eriostemones (Boiss.) Hall was studied. It was found that the cultivars Golden Apeldoorn, Fringed
Apeldoorn and Chrystal Beauty obtained from the common parent cultivar Apeldoorn have a completely identical
set of ISSR fragments. A different result was obtained for cultivars from the Miscellaneous group. So, in three
samples of the Tulipa humilis Herb. - T. humilis Violacea (T. violacea Boiss. & Buhse), T. humilis Odalisque and
T. humilis Persian Pearl revealed the presence as variety-specific, as individual variability. The composition of
molecular markers in plants from the group of Kaufman's Tulips and in several forms of Tulipa tarda Stapf was
also studied. Attempt was made to determine the varietal affiliation of representatives of these two groups.It was
shown that this method is not applicable for sports cultivars, whereas varieties obtained by selection from an
introduced species have a variability that allows the identification of cultivar. Sufficient number of DNA samples
makes it possible to clarify the species and varietal affiliation of tulip plants.
Аннотация
Изучали полиморфизм ДНК по составу ISSR-фрагментов для уточнения сортовой и видовой принадлежности растений из двух подродов Tulipa и Eriostemones (Boiss.) Hall. Было установлено, что сортаспорты Golden Apeldoorn, Fringed Apeldoorn и Chrystal Beauty, полученные от общего исходного сорта
Apeldoorn имеют полностью идентичный набор ISSR-фрагментов. Другой результат был получен для
сортообразцов из группы Природные виды. Так, у трех образцов тюльпана карликового (фиолетового) –
Tulipa humilis Herb. Violacea (T. violacea Boiss. & Buhse), T. humilis Odalisque и T. humilis Persian Pearl выявлено наличие не только сортоспецифичной, но и индивидуальной изменчивости. В работе также были
изучены состав молекулярных маркеров у растений из группы Тюльпаны Кауфмана и у нескольких форм
Tulipa tarda Stapf, предпринята попытка определения сортовой принадлежности представителей этих двух
групп. Показано, что для сортов-спортов этот метод не применим, тогда как сорта, полученные с помощью
отбора из интродуцированного вида, обладают изменчивостью, позволяющей провести идентификацию
сортов и, при наличии достаточного количества образцов ДНК, это дает возможность уточнить видовую
и сортовую принадлежность растений тюльпана.
Keywords: tulip, Tulipa, cultivars, DNA, PCR, ISSR, molecular markers
Ключевые слова: тюльпан, Tulipa, сорта, ДНК, ПЦР, ISSR, молекулярные маркеры
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Многообразие сортов тюльпанов является одной из причин их широкого применения в садоводстве. В то же время, среди большого количества
культиваров встречаются формы с очень похожими
характеристиками. Кроме того, в ряде случаев затруднена точная идентификация близкородственных и морфологически сходных видов Tulipa L. В
связи с этим возникают сложности в определении
поступающих из разных источников видов и сортов
тюльпана в ботанические коллекции и необходимость исключения повторов из обширных и длительно культивируемых коллекций.
Для уточнения видовой и сортовой принадлежности, помимо анализа морфологических признаков, может быть полезным использование молекулярных маркеров, которые в настоящее время
широко применяются в таксономических исследованиях и для изучения биоразнообразия. Для изучения генетического разнообразия, популяционной
структуры и филогенетических исследований в
роде Tulipa применяют микросателлитные последовательности (SSR), такие как EST-SSR and NBSLRR маркеры [6, 7], а также межмикросателлитные

последовательности (Inter Simple Sequence Repeat ISSR), причем последние использовали для изучения внутри- и межвидового полиморфизма [1, 2, 3,
5].
Целью данной работы было изучение полиморфизма ДНК по составу ISSR-фрагментов и возможности определения видовой и сортовой принадлежности растений тюльпана из двух подродов
Tulipa и Eriostemones (Boiss.) Hall.
Материалы и методы
Для изучения состава ISSR-фрагментов были
взяты пробы у сортообразцов из коллекции тюльпанов Лаборатории декоративных растений ГБС
РАН, а также полученных по делектусу и из коммерческих источников. В исследование были включены как растения, выращенные из семян, так и вегетативные клоны. Количество растений для каждой пробы составляло от 1 до 8. В таблице 1
приведено описание видов и сортов растений тюльпана, взятых для исследования, а также схемы проведенных экспериментов. Было проведено два
опыта.

Таблица 1.
Описание растений, взятых для исследования и схемы постановки ПЦР
Количество
Название образВид/сорт
растений для
Источник материала
цов
анализа
Опыт 1
Tulipa tarda сорт СолБотанический сад БИН, Санкт-Пеtarda Soln'ishko
1
нышко
тербург
T. tarda
tarda white
1
фирма НК Русский огород
T. tarda
tarda yellow
1
коммерческий источник, Голландия
Ботанический сад МГУ Аптекарский
T. urumiensis
urumiensis 1,2
2
Огород, Москва
T. kaufmanniana
kaufm species a, b
2
Делектус, из ЮСБС АлтГУ, Барнаул
T. kaufmanniana сортообkaufm 1 a, b
2
получено из частной коллекции
разец 1
T. kaufmanniana сортообkaufm 2 a, b
2
коммерческий источник, Голландия
разец 2
T. kaufmanniana сортообkaufm 3 a, b
2
получено из частной коллекции
разец 3
T. kaufmanniana сорт Scarkaufm Scarlet
2
получено из частной коллекции
let Baby
Baby 1, 2
T. kaufmanniana сорт
kaufm
2
коммерческий источник, Голландия
Showwinner
Showwinner 1, 2
Опыт 2
T. humilis сорт Violacea
Hum 1a,1b
2
фирма НК Русский огород
T. humilis сорт Odalisque
Hum 2a, 2b
2
получено из частной коллекции
T. humilis сорт Persian Pearl
Hum 3a, 3b
2
получено из частной коллекции
Бахромчатый желтый, неDar 1a-1h
8
получено из частной коллекции
известный образец
Fringed Elegans
Dar2a-2c
3
коммерческий источник, Голландия
Apeldoorn
Dar 3a-3c
3
коммерческий источник, Голландия
Golden Apeldoorn
Dar 4a-4c
3
коммерческий источник, Голландия
Fringed Apeldoorn
Dar 5a-5c
3
коммерческий источник, Голландия
Crystal Beauty
Dar 6a-6с
3
коммерческий источник, Голландия
В первом опыте определяли принадлежность
сортообразца, поступившего как T. urumiensis Stapf
и нескольких сортов из группы Тюльпаны Кауфмана. В исследование были включены T. tarda Stapf

(две садовые формы и сорт Солнышко), а также различные представители группы Тюльпаны Кауфмана (T. kaufmanniana Regel, выращенный из семян,
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сорта Scarlet Baby и Showwinner и три неизвестных
сортообразца).
Во втором эксперименте изучали изменчивость сортов в садовой группе Дарвиновы Гибриды
и культиваров Tulipa humilis. В качестве представителей группы Дарвиновы Гибриды были взяты
сорта Apeldoorn, Golden Apeldoorn, Fringed Apeldoorn, Crystal Beauty, Fringed Elegans, а также неизвестный образец, представляющий собой смесь
растений, имеющих бахромчатые и небахромчатые
цветки, имеющие признаки, характерные для сортов из группы Дарвиновы Гибриды (рис. 2). Другая
Праймер
M1
M2
M4

часть образцов состояла из трех культиваров тюльпана карликового (фиолетового): Tulipa humilis
Herb. Violacea (T. violacea Boiss. & Buhse), T. humilis
Herb. Odalisque и T. humilis Herb. Persian Pearl.
ДНК выделяли из свежих листьев с применением CTAB метода [4]. Условия проведения ПЦР
были подробно описаны ранее [8]. Для проведения
ISSR-ПЦР использовали праймеры, синтезированные и очищенные в PAAG фирмой Syntol Ltd
(Москва, Россия). Для постановки ПЦР были взяты
следующие десять праймеров: M1, M2, M4, M7,
М8, M9, M11, M12, M13 и UBC 855 (табл. 2).
Таблица 2.
Список ISSRпраймеров, использованных для постановки ПЦР
Последовательность
Температура отжига праймеров, оС
(AC)8CG
50,0
(AC)8(C/T)G
50,0
(AG)8YC
50,0

M7

(CAG)5

52,7

M8
M9
M11
М12
M13
UBC855

(GTG)5

52,7
50,0
50,0
50,0
52,7
50,0

(GACAC)4
(CA)6(G/A)
(CA)6(A/G)(C/T)
(AGC)4(C/T)
(AC)8CYT

Были проведены ПЦР по двум схемам (табл.
1). Каждый ампликон, который визуализировался в
виде полосы в электрофоретическом агарозном
геле, рассматривался как счетный признак и учитывался в виде двоичного кода (1/0). Неясные полосы
считались отсутствующими. Матрица присутствия/отсутствия фрагментов была проанализирована с использованием кластерного анализа (методом невзвешенных парно-групповых средних
UPGMA) с применением меры сходства Жаккара.

Для оценки стабильности полученной дендрограммы был проведен бутстреп-анализ с 1000 реплик.
Результаты и обсуждение
После проведения кластерного анализа матрицы присутствия-отсутствия ISSR-фрагментов
были получены результаты, представленные на рисунках 1 и 2. Образцы из садовой группы Miscellaneous разделились на две основных группы в соответствии с двумя подродами: Tulipa и Eriostemones
(рис.1, 2).
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Рис.1 Результаты статистической обработки данных ПЦР-ISSR анализа образцов T. tarda и T.
kaufmanniana
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Рис.2 Результаты статистической обработки данных ПЦР-ISSR анализа образцов из садовой группы
Дарвиновы Гибриды и T. humilis
Растения тюльпана позднего Tulipa tarda и
тюльпана урумийского T. urumiensis образовали общий кластер со 100%-ной бутстреп-поддержкой и
высокой мерой подобия (рис.1). Исследуемые образцы T. urumiensis объединились в один субкластер с желтоцветковой формой T. tarda, что соответствует их сходству по морфологическим признакам. Растения с бело-желтой окраской сорта
Солнышко и белоцветковая форма T. tarda также
образовали общий подкластер. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что полученный
как T. urumiensis образец в действительности является желтоцветковой формой тюльпана позднего.
В работе также были изучены сходные по
внешним признакам растения трёх сортообразцов
из садовой группы Тюльпаны Кауфмана (рис.1). В
качестве стандарта были взяты T. Kaufmanniana
Regel, выращенный из семян и два сорта (Scarlet
Baby и Showwinner) из той же садовой группы. При
проведении кластерного анализа все растения из
группы Тюльпаны Кауфмана вошли во второй
большой кластер. При этом растения собственно
тюльпана Кауфмана, выращенные из семян находятся в отдельном субкластере. Два сорта и три
идентифицируемых сортообразца вошли в другой
субкластер. Все растения исследуемых сортообразцов имели идентичный набор фрагментов, тогда
как оба сорта, взятых для сравнения отличались от
них по составу ISSR-фрагментов. Таким образом,

можно сделать вывод, что все идентичные образцы
являются одним и тем же сортом. Согласно составленному описанию морфологических признаков
растений все три неизвестных образца являются
сортом Fashion.
Во втором эксперименте изучали сортаспорты Golden Apeldoorn, Fringed Apeldoorn, Crystal Beauty, полученные в результате мутаций сорта
Apeldoorn. Несмотря на то, что эти сорта значительно различаются морфологически, они характеризовались полностью идентичным набором ISSRфрагментов и были неразличимы между собой и с
сортом Apeldoorn по составу ISSR-маркеров
(рис.2). Среди изученных Дарвиновых гибридов
только сорт Fringed Elegans, не связанный близким
родством с вышеперечисленными сортами, имел
сортоспецифичные фрагменты и мог быть выделен
из группы сортов, взятых для исследования и объединенных общим происхождением от сорта
Apeldoorn (рис. 2). Исследуемый образец, представляющий собой смесь растений с бахромчатым и
простым краем лепестков согласно полученным
данным, относится к группе сортов-спортов
Apeldoorn.
Другой результат в этом опыте был получен
для сортообразцов из группы Miscellaneous. Так, у
трех образцов тюльпана карликового (фиолетового) – Tulipa humilis Violacea, T. humilis Odalisque
и T. humilis Persian Pearl выявлено наличие не
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только сортоспецифичной, но и индивидуальной
изменчивости. Это связано, по всей вероятности, с
происхождением сортов в результате отбора из
природных популяций, обладающих полиморфизмом, в том числе по составу молекулярных маркеров.
На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что для сортов-спортов этот метод не применим, тогда как у сортов, полученных с помощью
отбора из интродуцированного вида, присутствует
полиморфизм ISSR-фрагментов, позволяющий
провести идентификацию сортов.
Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№
118021490111-5)
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PHYSICAL SCIENCES
INVISIBLE UNIVERSES CAN BE SEEN IN ANOMALOUS ZONES1
Antonov A.
PhD, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf.
Independent Researcher, Kiev, Ukraine
Abstract
The authors of the existing version of the special theory of relativity had to use the principle of light speed
non-exceedance to explain relativistic formulas obtained therein within the space of real numbers. The principle
implied existence of only our visible universe and absence of physical content in imaginary numbers.
However, since the principle is just a postulate, i.e. an unproven assumption, it has always carried little credibility. The paper refutes the principle by the experimentally proven principle of physical reality of imaginary
numbers. As follows from the principle of physical reality of imaginary numbers, relativistic formulas of the existing version of the STR are wrong and incorrectly explained, and conclusions drawn from them are misguided.
In other words, this version is incorrect2 and, thus, the STR was not actually created in 20th century. Moreover, it
could not be created in the 20th century, as its creation required experimental data obtained in the 21st century.
The paper provides an alternative version of the STR containing relativistic formulas corrected given experimental data obtained in the 21st century. These formulas imply that instead of the Monoverse, whose existence is
supposed in the existing version of the STR, there is a Multiverse, whose universes are mutually invisible (and the
invisibility is explainable) and therefore it has been referred to as hidden.
The paper explains that existence of invisible universes of the hidden Multiverse gives rise to the phenomenon
of dark matter and dark energy that is actually a sort of optical effect (however, not electromagnetic, but gravitational), a shadow, rather than some physical substance3. It also explains that existence of other invisible universes
outside the hidden Multiverse gives rise to the phenomenon of dark space.
Invisible universes are claimed to really exist, which can be experimentally proved by astronomical observations in anomalous zones, where universes not visible outside anomalous zones become partially visible. Therefore, constellations observed in the starry sky inside the anomalous zones are slightly different from those observed
in our visible universe.
The alternative version of the special theory of relativity can also successfully solve other issues of astrophysics. In particular, it can explain where antimatter is located and why it does not annihilate with matter, as well as
where tachyons are located and why they don’t violate the principle of causality, etc.
Keywords: imaginary numbers; special theory of relativity; dark matter; dark energy; dark space; Multiverse;
Hyperverse; invisible universes.
1. Introduction
The special theory of relativity (STR) [1-3] is considered to be the greatest achievement of physics of
20th century. The theory asserts that according to the
principle of light speed non-exceedance our visible universe is the one and only. However, such assertion has
always been reasonably mistrusted4, since it follows
from the above-mentioned postulated principle that is
actually an unproven assumption. Moreover, the trigger
for appearance of this principle in the STR was quite
obvious and had nothing to do with any serious theoretical research. The authors of the STR [4-7] needed the

principle only because they did not have correct explanation for relativistic formulas (the main result of their
theory) taking imaginary values at hyper-light speeds
within the framework of real number physics. And in
order to avoid non-recognition of their theory, they
would like to divert attention from this circumstance,
one way or another.
It seemed as if the use of the principle of light
speed non-exceedance allowed them to do this. Nevertheless, the authors of the existing version of the STR
were so discouraged by this circumstance that further
STR development ceased for almost a century5. And

This is an extended version of the article “Antonov A.A. (2020) Universes being invisible on Earth outside the portals are
visible in portals. Natural Science. 569-587”.
2 No undertaking may be considered complete, unless it is properly done. No one would drink coffee, if salt is put thereto
instead of sugar.
3 And, therefore, it cannot be detected at the Large Hadron Collider.
4 The STR was criticized by Oliver Heaviside, Nikola Tesla, Nobel Prize winner Albert Abraham Michelson, Nobel Prize
winner Friedrich Wilhelm Ostwald, Nobel Prize winner Joseph John Thomson, Nobel Prize winner Svante August Arrhenius,
Nobel Prize winner Philipp Eduard Anton von Le-nard, Nobel Prize winner Alvar Gullstrand, Nobel Prize winner Wilhelm
Carl Werner Otto Fritz Franz Wien, Nobel Prize winner Walther Hermann Nernst, Nobel Prize winner Ernest Rutherford, 1st
Baron Rutherford of Nelson, Nobel Prize winner Johannes Stark, Nobel Prize winner Frederick Soddy, Nobel Prize winner
Percy Williams Bridgman, Nobel Prize winner Edwin Mattison McMillan, Nobel Prize winner Hideki Yukawa, Nobel Prize
winner Hannes Olof Gösta Alfven and many other outstanding scientists.
5 At that time, political and other considerations far from science began to influence the outcome of scientific discussions.
Thus, decisions on banning criticism of the theory of relativity were made three times in the Soviet Union: in 1934, by the
1
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thus, incomplete and imperfect STR in its existing version came into use as a generally acknowledged theory.
2. Unsuccessful OPERA experiment
In 1958 Pavel Alekseyevich Cherenkov, Igor
Evgenievich Tamm and Ilya Mikhailovich Frank received the Nobel Prize for the discovery and interpretation of Cherenkov radiation [8], emitted when
charged particles move through a transparent medium
at a speed greater than the speed of light in that medium. Apparently, the discovery refuted the principle of
light speed non-exceedance and, therefore, the existing
version of the STR. However, over some time the principle was resurrected by revision stating that it implied
movement of a physical body only in a vacuum.
Nevertheless, doubts about the truth of the principle of light speed non-exceedance have remained even
in its revised version. In this regard, there was apparent
necessity for an experiment that would be able to confirm or refute the principle of light speed non-exceedance in a vacuum, and thereby prove or refute the principle of physical reality of imaginary numbers. The
OPERA experiment, aimed to detect superluminal neutrinos, would seem to be appropriate. On September 23,
2011 the OPERA collaboration published [9] a sensational report on registration of superluminal neutrinos
contradicting the STR. However, on March 15, 2012
the ICARUS collaboration published [10] a report on
refutation of the OPERA experiment. That has created
illusion of irrefutability of the STR.
3. Alternative experimental proofs of physical reality of imaginary numbers
Creation of such illusion was presumably the true
goal of the OPERA and ICARUS experiments. That is,
the OPERA and ICARUS experiments were probably
just an advertising campaign, which, in the absence of
scientific arguments, was supposed to prolong existence of the incorrect STR version. And such an assumption seems quite plausible, since it is confirmed by
facts. Results of experimental studies of special processes in linear electric circuits [11-16] that successfully proved physical reality of concrete imaginary
numbers6 and made OPERA experiment unnecessary
were actually published in 2008-2010, i.e., prior to publication of OPERA experiment results. And along with
subsequent experimental studies of such processes [1726] they have never been refuted, unlike the OPERA
experiment.
Publications [11-26] presented even three experimental proofs of physical reality of imaginary numbers:
 a proof using oscillatory transient processes
[15-17], [18], [25], [26]. It implied that there would be
no tsunami, pianos and church bells would not sound
and even children’s swing wouldn’t sway after being
pushed by parents, if the principle of light speed nonexceedance were true;
 a proof using oscillatory resonant processes
[11-14], [16], [18], [19], [25], [26]. It implied that there

would be neither television, nor radiolocation, nor GPS
trackers, nor mobile phones, etc, if the principle of light
speed non-exceedance were true;
 a proof using Ohm’s law in the interpretation
of Steinmetz [20-26], proposed in 1893 and known to
all educated people. It implied that the principle of light
speed non-exceedance could be refuted even before
creation of the STR.
The proofs presented are quite simple and can be
verified and confirmed in any radio engineering laboratory, and therefore are irrefutable. To make sure
thereof, let’s demonstrate one of them, for example, the
last proof, since it is the simplest and clearest.
Recall that in accordance with the symbolic
method of calculating electric circuits proposed by
Steinmetz, which is now used by all electric and radio
engineers, resistance is measured by real numbers,
while capacitive and inductive reactance is measured
by bipolar imaginary numbers. Consequently, impedance of electric circuits containing resistors, capacitors
and inductors is measured by complex numbers. Thus,
if, in accordance with the principle of light speed nonexceedance, imaginary capacitive and inductive reactance were actually imaginary, i.e. physically non-existent, then electric circuit impedance would always be
determined only by resistors and therefore, never depend on frequency. However, all engineers have been
aware for more than a hundred years that impedance of
LCR circuit changes, as frequency of voltage applied
thereto varies. This is due to change in amount of current flowing through the LCR circuit. This unequivocally proves physical reality of imaginary reactance of
capacitors and inductors, and thereby physical reality
of any imaginary numbers.
Besides, if, according to the principle of light
speed non-exceedance, imaginary reactance of capacitors and inductors were actually imaginary, then there
would be no resonance in electric LCR circuits and
electric filters could hardly be created. As a result, neither electric engineering, nor radio engineering, nor
other exact sciences would exist. However, they do.
And for more than a century, millions of engineers have
used Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz in
their daily practical activities, thereby proving physical
reality of imaginary numbers, which physicists of 21st
century still consider unproved on the basis of the unsuccessful OPERA experiment. Thus, using the principle of light speed non-exceedance postulated in the
STR, physicists assert impossibility of existence of television, telecommunications, radar and radio navigation, impossibility of sounding of musical instruments
and church bells, and deny existence of tsunami and
even children’s hanging swings.
Therefore, it is high time for physics to recognize
the fallacy of relativistic formulas developed in the existing version of the STR in the 20th century and the

resolution of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) on the discussion of relativism; in
1942, by the resolution of the Presidium of the Academy of
Sciences of the Soviet Union on the theory of relativity; and
in 1964, by the closed decree of the Presidium of the Academy of Sciences of the Soviet Union that forbade all scientific

councils, journals and departments to accept, consider, discuss and publish works criticizing the theory of Albert Einstein. In other countries, for example in Germany, the attitude
to the STR was also ambiguous.
6 I.e. provided with references to units used to measure parameters of corresponding physical objects and processes.
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principle of light speed non-exceedance used to explain
them.
4. Fallacy of the existing version of the STR
Now, having proved the principle of physical reality of imaginary numbers, we have a great opportunity
to explain the meaning of relativistic formulas of the
STR both in the range 0  v  c and c  v . And
since people think in visual images, we use the graphs
(see Figure1a,b,c) of relativistic formulas to make the
explanation more clear

where

m

m0

(3)

is the rest mass of a physical body;

is the relativistic mass of a moving physical

body;

t 0 is the rest time of a physical body;
t is the relativistic time of a moving physical

body;

m0
1  ( v )2
c

(1)

t  t0 1  ( v )2
c

(2)

m

l  l0 1  ( v )2
c

l0

is the rest longitudinal length of a physical

body;

l is the relativistic longitudinal length of a moving physical body;
v is the velocity of a moving physical body;
c is the speed of light.

Figure 1. Graphs of functions (1) - (3), corresponding to the existing version of the STR, and (4) - (6), corresponding to its alternative version
As can be seen, fragments corresponding to the intervals 0  v  c and c  v are expressed in different forms on all these graphs. But according to the
principle of physical reality of imaginary numbers, both
intervals should still correspond to really existing universes, albeit different: the interval 0  v  c should
correspond to our visible universe, and the interval
c  v to some other invisible universe that lies be-

yond the horizon of events. However, an invisible universe corresponding to the interval c  v is inexplicable, since it corresponds to a process that cannot exist
in nature.
Hence, logical conclusion is that the formulas (1)
- (3) are false. Consequently, the existing version of the
STR is also false. So, we have to admit that the STR
was not actually created in the 20th century. Moreo-
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ver, it could not be created at that time, since experimental data required for its creation were obtained
only in the 21st century.
And such a result is even expected in creation of
the STR. Physical truth can be guessed by no postulates, if its search is not corrected by appropriate experiments7. That’s why the Nobel Prize winner Stephen
Weinberg was right in his statement concerning postulate-based theories: “Scientific theories cannot be deduced by purely mathematical reasoning”.
We would add that any postulate in physics should
sooner or later be replaced by either confirming or refuting experiment. Theories containing postulates are
rather hypotheses.
5. Truth of the alternative version of the STR
Graphs shown in Figure 1d,e,f should correspond
to the explainable relativistic formulas of the STR [27]
and the following formulas

m

m0 i q
1  ( v  q) 2
c

m0 i q



1  (w ) 2
c

(4)

t  t0i q 1  ( v  q)2  t0i q 1  (w )2 (5)
c
c
l  l 0 i q 1  ( v  q) 2  l 0 i q 1  (w ) 2 (6)
c
c
where q  v
c is the ‘floor’ function (Figure

 

v ;
c
w  v  qc is the local velocity (Figure 2b) for

2a) of argument

each universe, which can take values only in the range
0  w  c;
v is the velocity measured from our visible universe.
The parameter q in the formulas (4) - (6) means
the fourth spatial dimension, whose integer values in
the Multiverse correspond to the coordinates of mutually invisible universes [28], [29] included therein.
Therefore, such a Multiverse is referred to as hidden. In
the hidden Multiverse, different q values correspond to
the following universes:

Figure 2. Graphs of functions


the quantity

q  0 corresponds to our visible

0
universe (as i  1 and, therefore, 0  v  c for it),
which is referred to as tardyon due to the name of subatomic particles moving at sub-light speed;


invisible

the quantity
universe

с  v  2c

q  1 corresponds to an adjacent
(as

i1  i ,

and,

therefore,

for it, that is, it is located beyond the
event horizon), which is referred to as tachyon due to
the name of subatomic particles moving at hyper-light
speeds;

tardyon

the quantity
antiverse

q  2 corresponds to an invisible
(as

i 2  1 ,

and,

therefore,

2с  v  3c for it, that is, it is also located beyond
the event horizon), since according to the relativistic
formulas (4) - (6) all its physical quantities take on values opposite in sign to those of the same quantities in a
7

Therefore, for example, the WMAP and Planck experiments
(see below) turned out to be unguessed.

q(v) and w(v)

tardyon universe;

tachyon

the quantity
antiverse

3с  v  4 c

q  3 corresponds to an invisible
(as

i3  i ,

and,

therefore

for it, that is, it is also located beyond
the event horizon), since according to the relativistic
formulas (4) - (6) all its physical quantities take on values opposite in sign to those of the same quantities in a
tachyon universe;
 the quantity q  4 corresponds to another invisible tardyon universe (as i  1 , and, therefore, for
it, that is, it is also located beyond the event horizon),
since according to the relativistic formulas (4) - (6) all
its physical quantities take on the same values as those
of the quantities in a tachyon universe, for which
4

4с  v  5c ;
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the quantity

q5
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corresponds to another in-

visible tachyon universe (as

i5  i ,

and, therefore,

5с  v  6 c for it, that is, it is also located beyond
the event horizon), since according to the relativistic
formulas (4) - (6) all its physical quantities there take
on the same values as those of the quantities in a tar-

dyon universe, for which q  1 , and so on.
Moreover, the universes of the hidden Multiverse
have actually no fixed location in space. They continuously drift, touching and even slightly penetrating into
each other. And adjacent invisible universes exchange
their physical content through numerous transitional
zones, called portals or star gates [30-33], generated at
penetration points. As a result, over billions of years of
existence, mass/energy of these universes has significantly averaged.
6. Explanation of the phenomenon of dark matter
and dark energy
However, new ideas are worth something in science only if they allow solving new issues. In astrophysics, these are, for example, issues concerning explanation of the phenomenon of dark matter and dark
energy, existence of antimatter and tachyons, experimental confirmation of existence of invisible universes,
etc.
As it follows from the above, the idea of uniqueness of our visible universe, postulated8 in the existing
version of the STR, has failed a test.
Therefore, we shall check the idea of multiplicity
of physical worlds, alternative to the idea of Monoverse, for compliance with the criterion of fruitfulness.
Let’s start with the phenomenon of dark matter, discovered by Jan Hendrik Oort [34] and Fritz Zwikky [35] in
1932-33, and the phenomenon of dark energy, discovered by Saul Perlmutter [36], Brian Schmidt [37] and
Adam Riess [38] in 1998-1999. All of them were
awarded the Nobel Prize for their discoveries. Stressing
the importance of the discoveries, the Nobel Prize laureate Adam Riess wrote: “Humanity is on the verge of
a new physics of the Universe. Whether we want it or
not, we will have to accept it”. Such a new physics is
actually concerned below.
The phenomena of dark matter and dark energy
[39-42] are referred to as such for their obscurity. It is
not clear why they are invisible in any range of electromagnetic oscillations and therefore can only be detected indirectly by their gravitational manifestations.
It is even more incomprehensible why no molecules,
atoms and subatomic particles have so far been found
in dark matter and dark energy. This is completely inconsistent with modern fundamental concepts of physical chemistry as to the essence of matter. Many other
things also remain an enigma. Therefore, explanation
of the phenomenon of dark matter and dark energy is
the most important issue of modern physics.
Professor Michio Kaku commented on this issue
as follows: “Of course, a whole bunch of Nobel Prizes
8

Since it follows from the postulated principle of light speed
non-exceedance

is waiting for scientists who can reveal the secrets of
the “dark energy” and “dark matter””.
Albert Einstein explained very clearly the reason
for obscurity of the phenomenon of dark matter and
dark energy in the existing version of the STR: “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results”. Sir Isaac Newton was of the
same opinion: “No great discovery was ever made
without a bold guess”.
That is, astrophysicists created all these obscurities by wrong formulation of the problem. They sought
an explanation of this phenomenon, which would certainly correspond to the existing version of the STR,
stating that we live in the Monoverse. They thought that
any alternative explanations for this phenomenon were
of no interest. After all, even a few attempts to study
possible structures of the Multiverse [43-49] have still
been commented on as fundamentally unverifiable.
However, the phenomenon of dark matter and
dark energy becomes quite explicable [50-58] as soon
as problem formulation is changed and explanation is
sought within the hidden Multiverse:
 dark matter and dark energy are not real physical entities that can be found either in the microcosm
or macrocosm. They are rather a certain image (gravitational, rather than optical and still less electromagnetic) of invisible universes of the hidden Multiverse, a
sort of a shadow;
 dark matter is generated by parallel universes
of the hidden Multiverse adjacent to our universe;
 dark energy is generated by other parallel universes of the hidden Multiverse, more distant from us;
 images corresponding to dark matter and dark
energy have9 no chemical composition. This alone suggests and proves existence of the Multiverse, rather
than Monoverse;
 dark matter and dark energy are invisible because universes of the hidden Multiverse generating
them are invisible.
Such an explanation meets the criterion of Occam’s razor and therefore is quite correct.
7. Analysis of experimental data obtained by
WMAP and Planck spacecraft
Extremely valuable additional information on the
structure of the hidden Multiverse can be discovered in
analysis of data obtained by WMAP [59] and Planck
[60] spacecraft. Thus, according to Planck data, total
mass/energy of the entire Multiverse contains 4.9% of
ordinary baryonic matter (according to WMAP –
4.6%), 26.8% of dark matter (according to WMAP –
22.4%) and 68.3% of dark energy (according to WMAP
– 73%). Therefore, we can conclude that:
 the
entire
Multiverse
contains
(100%)⁄(4,9%)=20,4 parallel universes according to
Planck data (and (100%)⁄(4,6%)=21,8 parallel universes according to WMAP data);
 dark
matter
is
generated
by
(26,8%)⁄(4,9%)=5,5 parallel universes according to
Planck data (and (22,4%)⁄(4,6%)=4,9 parallel universes
9

Try to find at least one molecule in any shadow
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according to WMAP data);
 dark
energy
is
generated
by
(68,3%)⁄(4,9%)=13,9 parallel universes according to
Planck data (and (73,0%)⁄(4,6%)=15,9 parallel universes according to WMAP data).
And it’s quite obvious that such experimental results could be guessed by no postulates in the 20th century.

8. The truth of the alternative version of the SRT
(continued)
However ... the results obtained do not correspond
to the relativistic formulas (4) - (6), since, according to
WMAP and Planck data, our tardyon universe has fivesix adjacent universes, rather than two. Consequently,
the hidden Multiverse has actually three extra dimensions, rather than one.

Figure 3. Six-dimensional space of the hidden Multiverse
Therefore, relativistic formulas of the STR (4) - (6) should be once more corrected as follows

m0 ( i1 )qq0 ( i2 )r r0 ( i 3 ) s s0
m

1  [ v  ( q  r  s  q0  r0  s0 )] 2
c
m0 ( i1 )qq0 ( i2 )r r0 ( i3 ) s s0

1  ( w )2
c
t  t0 ( i1 )q  q0 ( i2 )r  r0 ( i3 )s  s0 1  [ v  ( q  r  s  q0  r0  s0 )] 2 
c

l  l0 ( i1 )q ( i2 )r ( i3 )s 1  [ v  ( q  r  s  q0  r0  s0 )] 2 
c
 l0 ( i1 ) ( i2 ) ( i3 ) 1  ( w )2
c
q

where

r

s

q , r , s are the extra dimensions;

q0 , r0 , s0 are the coordinates of our visible universe in the hidden Multiverse;
v is the velocity measured relative to our visible tardyon universe;

(7)

(8)

(9)
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Figure 4. Probable quaternion structure of the hidden Multiverse
in six-dimensional space
is the speed of light;

w  v  ( q  r  s  q0  r0  s0 )c is local velocity of the universe corresponding to the coordinates

i1 , i2 , i3
i1 , i2 , i3

that can take values only in the range

0wc;

are the imaginary units in hypercomplex numbers [61], called quaternions, that are interconnected by

the following relations
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Figure 5. Possible quaternion structure of the hidden Multiverse in six-dimensional space
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Figure 6. Another possible quaternion structure of the hidden Multiverse in six-dimensional space

i12  i22  i32  1 (10)
i1i2 i3  i2 i3 i1  i3 i1i2  1 (11)
i1i3 i2  i2 i1i3  i3 i2 i1  1 (12)
Consequently, structure of six-dimensional space (see Figure 3) of the hidden Multiverse [62] is described by the
formula fq , r , s ( x , y , z )  i1q  i2 r  i3 s , where

Danish Scientific Journal No43, 2020

18

Figure 7. One more possible quaternion structure of the hidden Multiverse in six-dimensional space
the term i1q  i2 r  i3 s is the coordinates of the corresponding invisible universe,
 and the term fq , r , s ( x , y , z ) deter

mines distribution of physical content in this universe.
Professor Lisa Randall suggested: “We can be living in a three-dimensional space sinkhole in a higherdimensional universe”. And her suggestion actually
proved true.
Therefore, the probable structure of the hidden
Multiverse would seem to be as that shown in Figure 4.
It has the following features:
 a screw structure containing three turns, eight
universes in each;

 each turn contains one tardyon universe, one
tardyon antiverse, three tachyon universes and three
tachyon antiverses;
 the screw structure has a beginning and an end
connected to the universes of other Multiverses through
corresponding portals;
 other Multiverses along with our hidden Multiverse form the Hyperverse;
 invisible universes of the hidden Multiverse
that are adjacent to our visible universe inexplicably
evoke the phenomenon of dark matter;
 other invisible universes of the hidden Multiverse inexplicably evoke the phenomenon of dark energy;
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 invisible universes outside the hidden Multiverse inexplicably evoke the phenomenon of dark
space;
 universes of the hidden Multiverse are interconnected by bidirectional portals corresponding to the
formula (10) and by unidirectional portals corresponding to the formulas (11) and (12).
This structure of the hidden Multiverse contains
twenty-four universes. Therefore, it does not correspond to the results of WMAP and Planck data analysis.
Figure 5 shows possible structure of the hidden
Multiverse corresponding to the results of WMAP and
Planck data analysis and containing twenty-two parallel
universes. If compared with the structure given in Figure 4, it lacks two invisible universes of the hidden
Multiverse. Instead, adjacent invisible universes are
connected through portals to invisible universes of two
(or one) other Multiverses outside the hidden Multiverse. Besides, our hidden Multiverse can also be connected through portals with these other Multiverses in
a different way.
Another possible structure of the hidden Multiverse containing twenty-one parallel universes is depicted in Figure 6. As can be seen, this structure lacks
three invisible parallel universes. Instead, adjacent invisible parallel universes are connected through their
portals to invisible parallel universes of other three (or
two or one) Multiverses. At the same time, our hidden
Multiverse can be connected through portals with these
other Multiverses in a different way.
Finally, one more possible structure of the hidden
Multiverse containing twenty parallel universes is depicted in Figure 7. This structure lacks four invisible
parallel universes. Instead, adjacent invisible parallel
universes are connected through portals to invisible
parallel universes of other four (or three, or two, or one)
Multiverses. At the same time, our hidden Multiverse
can be connected through portals with these other Multiverses in a different way.
9. Antimatter and tachyons
Thus, an attempt to explain the phenomenon of
dark matter and dark energy by existence of invisible
universes can’t be considered unsuccessful. Now let’s
see whether the same approach is useful in relation to
the problem of explaining the existence of antimatter
and tachyons [57], which until recently have been as
inexplicable as dark matter and dark energy. Their ex-

planation was hindered by such insurmountable contradictions, as the necessity of placing matter and antimatter in the Monoverse so that they did not annihilate and
necessity of placing tachyons in the Monoverse so that
they did not violate the principle of causality. As a result, the problems of explanation seemed completely
unsolvable. And they are really unsolvable in the context of Monoverse corresponding to the existing version of the STR.
But why, then, taking into account these circumstances, has there been no attempt to abandon the principle of light speed non-exceedance and the Monoverse
hypothesis following therefrom? Then it would have
long ago become clear that relativistic formulas and the
STR need correction.
One way or another, this has not been done. Therefore, we do it now. Explanation of these astrophysical
problems appears to be extremely simple with a different approach. It has already been received. The explanation lies in the names of invisible universes of the
hidden Multiverse. Antimatter in the hidden Multiverse
exists in antiverses, which are as many as universes.
Matter and antimatter do not annihilate in the hidden
Multiverse, because its tardyon and tachyon universes
and antiverses alternate in the above manner, i.e. are
placed in different dimensions. Tachyons do not violate
the principle of causality for the same simple reason:
they are in tachyon rather than in tardyon universes and
antiverses, i.e., also in different dimensions.
10. Discovery of the phenomenon of dark space
Noteworthy is the fact that some invisible universes evoking the phenomenon of dark matter and
dark energy10 shown in the structure diagrams of the
hidden Multiverse (Figure 5-7), corresponding to
WMAP and Planck data, are connected to invisible universes located outside the hidden Multiverse and evoking the phenomenon of dark space11 (Figure 8a).
There is possibility that our visible universe is
also connected to them (see Figure 8b). In that case it
would become possible to study universes evoking the
phenomena of not only dark matter and dark energy,
but also dark space [63-65]. However, which of these
two structures actually exists is the question that can be
answered only after astronomical research of invisible
universes in portals on Earth described below. It should
then become clear how many adjacent invisible universes our visible universe has and would be possible
to study them somehow.

For simplicity denoted as “dark matter” and “dark energy”
in Figure 8

11

10

For simplicity denoted as “dark space” in Figure 8b
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Figure 8. Possible structures of the Hyperverse
11. How to see constellations in the starry sky of invisible universes
It is plain to see that the above corrected version
of the STR providing very clear explanation is based on
the concept of real physical existence of invisible universes. However, despite its logical impeccability, it
cannot be considered complete, until existence of invisible universes is proved experimentally.
So how physical reality of invisible universes can
be proved? An experimentally supported answer to this
question can actually be received only from appropriate
astronomical observations. This appears to be simple.
They only need to know places, where invisible universes are seen. Herewith, in order to understand that
the universes we see are not our universe, but other uni-

verses that are invisible outside the portals, constellations in their starry sky should evidently differ from
those in our visible universe. And it will not be difficult
to verify this, since stars in different universes are most
likely placed in extremely different ways12 and, therefore, constellations of invisible universes and our visible universe are completely different.
To see the other constellations, we shall do the
same thing as we do at home. To see what is going on
in other invisible rooms from the room we are in, we
need to come in other rooms or at least to come to the
doors of these other rooms and look inside. Portals [3033] are analogues of those doors. And the entrances to
the ports are at least some of the many so-called anomalous zones [66].

Figure 9. Main Astronomical Observatory of the National Academy of Science of Ukraine
Therefore, to see other constellations in the sky of
other universes, which, one might recall, are invisible,
we have to move on foot or by car to any of these adja-

cent invisible universes13 through portals. Then the adjacent universe would become visible to us, whereas
our visible universe would become invisible. Such a
journey through portals to adjacent invisible universes

12

13

Like contents of different rooms in our home.

Or at least to the portals connecting them.
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may be difficult and even dangerous to implement,
as one can get lost in portals and fail to find the way
back. However, since, when moving through the portals, image of the starry sky of our universe is gradually
replaced by images of the starry sky of adjacent universes, we wouldn’t need to move too far into the portals. Those, it is enough to be in the anomalous zone.

Even in this case, constellations in the starry sky of
anomalous zones would noticeably differ from those
on Earth outside the anomalous zones. Therefore, even
the smallest changes in the configuration of the constellations registered in the anomalous zones will be the
most indisputable proof of the existence of invisible
universes.

Figure 10. Scheme of an experiment to detect invisible universes
Thus, an experiment to discover invisible universes can be very simple, inexpensive, and short-time.
In such an experiment, the main thing is to place the
telescope in the anomalous zone. But since the constellations in the starry sky observed by such a telescope
will differ slightly from the constellations observed by
other telescopes located outside the anomalous zones,
some astronomical observatories may be randomly
placed in anomalous zones. As, for example, the Main
Astronomical Observatory of the National Academy of
Sciences of Ukraine (Fig. 9) is located 12 km from the
center of Kiev in the Goloseevsky forest. In this case,
the entire experiment will consist in comparing the positions of the stars of the same fragment of the starry
sky, observed by different observatories, and detecting
possible differences in their coordinates. To do this, all
observatories will need to continuously transmit the relevant information to a single computing center (Fig.
10) and process it there to detect these differences.
Such an experiment would be simpler and more
sensational than a similar experiment conducted by Sir
Arthur Stanley Eddington in 1919 [67].
12. Invisible world
First, However, imaginary numbers are used not
only in the STR. They are used in all other exact sciences. And it remains to be understood what physical
sense they have in these sciences. Anyway, this circumstance proves that in addition to the visible world we
know, there is also an invisible and unknown world.
Moreover,
in
the
Euler’s
formula
exp(ix)  cos( x)  i sin( x) describing oscillation
processes, the real term cos(x) of any physical nature
(mechanical oscillations of a pendulum, acoustic oscillations generated by speech, sea waves, radio waves,
etc.) is inextricably linked with the imaginary term
14

One should use (not yet existing) portal navigation devices
similar to marine compass, in order not to get lost in portals,
while moving therein. Such devices could use, for example,
cellular telecommunication networks to determine relative attenuation of radio signals in accordance with the relativistic

i sin( x) , physical sense of which is incomprehensible.
It is clear that this circumstance proves not just existence of the invisible world, but also its interrelation
with our visible world.
13. The principle of relativism
What is the contribution of Albert Einstein to the
creation of new physics, physics of the future? Although much has been written about Albert Einstein,
nothing has been written about the main thing – his role
in creating new physics. This is because nobody needs
new physics today. An old physics denying physical reality of imaginary numbers is now in demand, since the
principle of light speed non-exceedance is still valid in
spite of the above irrefutable arguments against the existing version of the STR. New physics, in contrast to
the existing physics of real numbers, is the physics of
imaginary numbers. This is the physics of invisible
world. And it does exist, as the principle of physical reality of imaginary numbers has already been conclusively proved. It unambiguously refutes the principle of
light speed non-exceedance. The existing version of the
STR studied according to all textbooks of physics
would collapse like a house of cards without the principle of light speed non-exceedance.
But Albert Einstein asserted: “There is no single
idea, which I would be sure that it will stand the test of
time”. He understood that the postulate of light speed
non-exceedance was short-lived and the STR version
created in the 20th century was just a temporary intermediate option that would inevitably be corrected.
Therefore, the phrase at the beginning of this article
containing words “relativistic formulas of the existing
version of the STR are wrong and incorrectly explained, and conclusions drawn from them are misguided” by no means detracts from the merits of Albert
formulas (7) - (9) when moving away from portal entrance
towards its exit. This would make it possible to determine
correct direction of motion.
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Einstein, who himself understood this very well: “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”.
Albert Einstein created new things, even ahead of
his time. Having no experimental data he needed in the
20th century, he had to replace them with postulates.
He took the first step toward creating the alternative
version of the STR by creating the existing incorrect
version of the STR, although the formulas (1) - (3)
turned out to be false. However, the correct formulas
(7) - (9) and the alternative correct version of the STR
would not been created soon, if the formulas have not
been given in all physics textbooks and the existing incorrect version of the STR has still been not studied according to these textbooks.
Albert Einstein introduced the principle of relativism into physics, according to which some physical
quantities may, under certain conditions, depend on
other physical quantities. In the STR this is velocity dependence. Other similar dependencies will inevitably
be revealed in the future. And in the future not only
quantitative changes, as in the existing version of the
STR, but also qualitative changes, as already in the alternative version of the STR, will be taken into account.
For example, when water is heated to 99 °C it only remains hot, and upon reaching 100 °C, it turns into
steam. Therefore, in the STR, when the velocity in the
relativistic formulas (1) - (3) and (4) - (6) varies in the
range 0  v  c , there are only quantitative changes
in physical quantities. However, in the alternative version of the STR, also above-mentioned qualitative
changes take place at velocities с  v . Consequently,
the new physics is much more complicated than both
classical physics and the existing version of the STR.
However, it still remains to be created.
14. Conclusions
The article shows that the existing version of the
special theory of relativity (STR) is incomplete. Its further development after Albert Einstein ceased due to
the fact that the creators of the STR could not prove
physical reality and explain physical sense of concrete
imaginary numbers. Therefore, relativistic formulas
obtained therein have been found to be incorrect and
misexplained using the wrong principle of light speed
non-exceedance. The relativistic formulas have entailed wrong conclusions consisting in existence of
only our visible universe and absence of any real physical content in imaginary numbers. Ultimately, the existing version of the STR turned out to be wrong.
The principle of light speed non-exceedance is refuted in the article by the experimentally proven principle of physical reality of imaginary numbers that
makes the unsuccessful OPERA experiment unnecessary. Thus, the STR hypothesis on the uniqueness of
our visible universe is also refuted. Our visible universe
along with about twenty other mutually invisible universes is proved to form the hidden Multiverse.
The hypothesis of the hidden Multiverse makes it
possible to explain the phenomenon of dark matter and
dark energy. It is shown that dark matter and dark energy are a certain image (gravitational, rather than op-
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tical and still less electromagnetic) of the invisible universes, a sort of a shadow, rather than any physical substances. It is explained that the phenomenon of dark
space is due to existence of other invisible universes of
the Hyperverse.
It is also explained that existence of invisible universes can be proved experimentally. This requires astronomical observations in the anomalous zones to register constellations in their starry sky that have never
been noticed in the starry sky outside the anomalous
zones. Moreover, constellations may be different in different anomalous zones. Therefore, they belong to different invisible universes.
Such experimental proof of existence of invisible
universes, as well as experimentally proven principle of
physical reality of imaginary numbers and the data obtained by the WMAP and Planck spacecraft manifest
the truth of the alternative version of the STR.
Finally, in addition to the visible world we know
the corrected alternative version of the STR proves the
existence of invisible and, therefore, considerably unknown world that has yet to be studied by science of the
future.
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Abstract
The article discusses the independent work of students in the study of physics.
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос самостоятельной работы учащихся при изучении физики.
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В настоящее время возникает необходимость
акцентировать внимание общественности на творческую работу учителя по созданию новой системы
обучения школьников, учитывающей их индивидуальные особенности и отвечающей потребностям
общества в воспитании гуманистически ориентированной личности, способной самостоятельно овладевать знаниями и умениями.
Важнейшей задачей современной школы является обеспечение непрерывности образования в течение всей жизни, формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения,
подготовка
высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых наукоёмких технологий.
Методически обоснованная организация самостоятельной деятельности учащихся на занятиях
является условием подготовки их к самообразованию, воспитанию у обучаемых познавательной активности и самостоятельности как черт личности,
развития их индивидуального стиля деятельности.
В нашей стране, в которой определены ожидаемые результаты развития системы образования на
период до 2025 года, отмечено: «Доктрина признаёт образование сферой накопления знаний и
умений, … призвана создать в стране условия для
всеобщего образования населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в течение
всей жизни…»
Хотелось бы отметить, что в современных
условиях изменились формы самостоятельной работы и её организации. Идёт становление новой си-

стемы образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство. В нашем законе «Об образовании в
Республики Казахстан» прописано: «…при реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение…»
Современному педагогу необходимо не только
умение организации образовательной деятельности
с применением содержащихся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, но также важно умение научить
учащегося самостоятельно добывать знания, суметь активизировать познавательную деятельность
школьника.
Поэтому школа призвана не только формировать у учащихся исходные базовые знания, но и
прививать школьникам умения самостоятельно получать и развивать их в дальнейшем. Система образования призвана обеспечить:
 разностороннее и своевременное развитие
детей и молодёжи, формирование навыков самообразования и самореализации личности;
 непрерывность образования в течение всей
жизни человека.
Изучение физики в настоящее время сопряжено с целым рядом трудностей развития школьного образования. Причины, в основном, следующие:
 в изменении приоритетов в обществе и
науке. На фоне общего падения интереса к науке в
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целом наблюдается рост приоритетов гуманитарных наук;
 в сложном содержании учебного материала по физике;
 в недостаточной практической направленности курса физики к жизни.
Учитывая всё вышесказанное, необходима такая организация обучения, которая обеспечивала
бы не только усвоения знаний и умений, но и их
применение на практике. Важно научить учащихся
работать самостоятельно решать разноуровневые
задания, сформировать у них умения, которые способствовали бы самостоятельному приобретению
новых знаний.
Понятие «самостоятельной работы» занимает
важное место в системе дидактических понятий,
поэтому мы сформулировали положения, определяющие обсуждаемое понятие.
 Самостоятельная работа – это такой вид работы учащихся, который требует активной мыслительной деятельности, ведет к формированию глубоких и прочных знаний. В зависимости от целей и
специфики работы, это может быть и форма, и средство, и метод, и прием развития творческих способностей учащихся.
 Полагаем, что самостоятельная работа учащихся на уроке проходит при участии учителя, который организует ее разные формы. Может быть
различная степень участия преподавателя в самостоятельной работе школьников: от поэтапного
контроля и коррекции действий учеников, до выдачи задания и формулировки цели работы.
 Самостоятельная работа может проводиться как на уроках, так и во внеурочное время и
характеризуется результатом выполненных действий.
Согласно ассоциативно-рефлекторной теории,
которая в свое время широко рассматривалась - в
работах Д.Н. Богоявленского и Н.А. Менчинской,
14 основным простейшим элементом познавательного процесса является ассоциация.
Основы данной теории применяются при составлении обучающих заданий, но проверочных.
Учитывая преимущественно конкретно образное
мышление учащихся «гуманитариев», их способность к целостному, одномоментному восприятию
внешних образов можно утверждать,
что подобная работа позволяет эффективно отследить
качество усвоенных учащимися знаний. При
составлении проверочных заданий
подобного типа выделяются основные понятия, законы, явления и т. д., относящиеся к данной
теме, которые должны быть усвоены учащимися в
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процессе ее изучения. Затем к каждому понятию
подбираются еще два схожих, либо по названию,
либо по смыслу
из предыдущих или еще не изученных тем. Задача учащихся выбрать из предлагаемых пунктов
по одному варианту, который ассоциируется у них
с изученной темой, и раскрыть
его суть. Проводится такая работа после изучения определенной главы, например, электростатика, магнитное поле и т.д. В работе предлагаются
разработки заданий для
конкретных тем и рекомендации по их составлению. Пример некоторых заданий для ассоциативной проверочной работы по теме «Магнитное
поле» приведен ниже. Выберите из предлагаемых ниже пунктов по одному варианту,
который связан с темой Магнитное поле. Объясните, почему выбрали именно этот вариант, покажите, как он связан с данной темой, раскройте суть,
выбранного вами
понятия (явления, процесса и т.д.). 1. а) покоящийся заряд; 4. а) вещество; б) движущийся заряд;
б) форма материи; в) точечный заряд. в) состояние
вещества. 2. а) линии магнитной индукции; 5. а) X.
Лоренц б) меридианы; б) И. Ньютон в) линии
напряженности. в) Г. Ом 3. а) сила Кулона; б. а)
приливы и отливы; б) сила гравитации; б) северное
сияние; в) сила Ампера. в) молния. Преимуществом
данного вида проверочной работы является ее нестандартная форма, что вносит разнообразие в
учебный процесс и способствует повышению интереса к
изучению предмета. Кроме того, ассоциативные представления помогают понять сходство и
различия между изучаемыми объектами природы.
Оценка повышения мотивации к изучению физики
проводилась с помощью методики
Дубовицкой Т.Д., которая представляет собой
опросник из 20 суждений и предложенных
вариантов ответа. С помощью данной методики определяется направленность мотивации
к изучению предмета: внутренняя (связана с
познавательной потребностью субъекта,
с интересом к предмету) внешняя выражается
в том, что овладение содержанием
(учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей, например,
хорошая оценка, получение аттестата и т.д.).
Опрос проводился дважды – начале и
в конце учебного года, после изучения физики
с использованием предлагаемыхвидов самостоятельной работы. Результаты опроса приведены на
рис. 1.
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Из диаграммы видно, что предлагаемая методика организации самостоятельной
работы учащихся классов гуманитарного профиля при обучении физике способствует
повышению внутренней мотивации к изучению физики. Повышение мотивации, в

Кроме того, нами оценивалось влияние предлагаемых видов самостоятельной работы на формирование естественнонаучного мировоззрения у учащихся.
Для этого использовался тест опросник, который предлагался учащимся экспериментального и
контрольного классов.
Опросник содержал восемь вопросов, составленных с учетом рекомендаций данных в учебном
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свою очередь, благотворно влияет на уровень
знаний, получаемых учащимися при изучении физики. Об этом свидетельствует диаграмма (рис. 2),
на которой показано процентное соотношение итоговых оценок за учебный год по физике в контрольном и экспериментальном классах.

пособии «Теория и методика обучения физике в
школе
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Abstract
The proposed device relates to computer technology and automation and can be used in the construction of
circuits in which the output voltage can be changed. To expand the capabilities of the trigger circuit, a storage
circuit is used, which uses negative resistance.
Keywords: trigger circuit, negative resistance, inverse amplifier.
Introduction
Known circuits of RS-flip-flops have a stable output voltage [1]. An additional electronic circuit is required to change the output voltage of the memory trigger: an emitter repeater, or an amplifier.
Formulation of the problem.
The purpose of the proposed device is to expand
the functionality by changing the output voltage of the
storage device.

The essence of the proposed scheme is that the
storage device contains two parallel electrical branches,
of which only one flows the current of the current
source with the ability to adjust the amount of current.
Due to this property, the device has a positive effect to create different values of the output voltage of the
trigger circuit.
The essence of the proposed device is explained in
Fig.1. Here is a schematic diagram of the proposed device.

Fig. 1. Trigger circuit with adjustable output voltage.
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The scheme of Fig.1 consists in our example of
two branches.
The scheme contains:
1. sources of input signals.
2. input windings of transformers.
3. output windings of transformers.
4. two-pole with negative resistance.
5. output resistors of the DC amplifier
6. input resistor of the DC amplifier
7. DC amplifiers.
8. diodes.
9. voltage source.
10 variable resistor.
11. common point ("ground ").
12. the output poles of the trigger circuit.
The trigger circuit contains two parallel electrical
branches, each of which consists of a secondary winding of the transformer 3, connected in series with a bipolar circuit with negative resistance 4 and a diode 8.
The bipolar circuit with negative resistance is created
by an inverse amplifier 7, an input resistor 6 and an output resistor 5. The cathode of the diode 8 is connected
to the negative pole of the voltage source 9, in which
the positive pole is connected through a variable resistor with a high resistance value 10, to a common point
("ground") 11. The output signals of the trigger circuit
are at points 12. Each the primary winding of the transformer 2 is connected to the sources of the pulse signal
that change the state of the trigger.
When the current passes through the bipolar circuit 4, the voltage at the output of the amplifier 7 (resistor 5) is greater than the voltage at the input resistor
6 and the diode 8. This creates the effect of negative
resistance. This voltage at the output of the diode
blocks the diode of the adjacent branch. The current of
the voltage source 9 and the variable resistor 10 will
flow through only one branch. At the output 12 of this
branch there will be a positive potential, and at the next
- zero. To change the state of the trigger circuit, it is
necessary to apply the input signal from source 1 to the
branch where there is no current. The magnitude of the
signal of the secondary winding 3 must exceed the voltage of the bipolar circuit with negative resistance. In
this case, the current of the current source will begin to
flow through another branch and block the diode of the
neighboring branch. The output potentials at points 12
will change to the opposite, ie the high potential will be
in the branch where the current flows, and in the other
zero.
The use of negative resistance is known in analog
models for determining the extreme path in the network
[2-5], in matrix structure problems (transport problem,
assignment problem) [6-7] and in problems of determining extreme voltage [8-14].
The current of the source 9 can be regulated by the
variable resistance of the resistor 10. This changes the
values of the output voltage of the storage circuit.
Due to the small difference in resistance values of
input resistors 5 inverse amplifier 7, trigger circuit upon
initial startup with no input signal will be set to zero
position.

29
At the beginning, you can make a high current
level of the source 9, and then set the standard. The circuit can be used to automate the control of voltage control circuits.
Conclusion
The proposed scheme allows you to change the
current flowing through one of the electrical branches
and changes the output voltage.
In addition, you can implement automatic zero setting.
This expands the functionality of the storage device.
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Abstract
In order to control the development of the Kyzylkiya field, as in other oil and gas producing regions, hydrodynamic well testing (HDT) is carried out, including well testing by the steady-state production method and the
pressure build-up curve.
Аннотация
С целью контроля за разработкой месторождения Кызылкия, как и в других нефтегазодобывающих
регионах проводятся гидродинамические исследования скважин (ГДИС), включающий исследование
скважин методом установившихся отборов и снятие кривой восстановления давления.
Keywords: well, steady-state production method, pressure build-up curve, productivity index, permeability,
transmissibility, bottomhole pressure, reservoir pressure, choke, downhole pressure gauge.
Ключевые слова: скважина, метод установившихся отборов, кривой восстановления давления, коэффициент продуктивности, проницаемость, гидропроводность, забойное давление, пластовое давление,
штуцер, глубинный манометр.
За период 01.01.2012-01.01.2016 гг на месторождении Кызылкия проведен комплекс гидродинамических исследований, включающий:
 исследования методом установившихся отборов (МУО);
 снятие кривой восстановления давления
(КВД);
 замеры забойных давлений глубинным манометром;
 замеры пластовых давлений глубинным
манометром;
 замеры статических и динамических уровней эхолотом.
Исследования методом восстановления давления проводились в комплексе с исследованием метода установившихся отборов (МУО) на нескольких режимах с последующей сменой штуцеров. Исследования включают в себя замеры забойных и
пластовых давлений, производимые глубинным манометром. Для анализа использованы результаты
44 исследований по 24 скважинам. Результаты исследований МУО и КВД представлены в таблицах
1-2.

На основе результатов исследований скважин
определялись коэффициенты продуктивности, проницаемость (k) и гидропроводность (kh/).
Исследования методом восстановления давления проводились следующим образом: скважины
останавливались на несколько суток для восстановления давления, во время остановки в скважинах
непрерывно производилась запись кривой восстановления давления на забое. Результаты исследований представлены в таблице 2. При снятии были
точно зафиксированы время остановки и забойные
давления на момент остановки.
В процессе интерпретации восстановления
давления определены основные фильтрационные
характеристики коллектора по скважинам: коэффициенты гидропроводности, проницаемости, пьезопроводности и скин-фактор, а также путем экстраполяции получены пластовые (статические) давления.
По Северному блоку за период 2012-2015 гг
проведено 10 исследований МУО по 8 скважинам и
14 исследований методом КВД по 12 скважинам.
По скважине №100 получены следующие результаты: на 10 мм штуцере (qн=227 м3/сут,
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Рзаб=8,48 МПа), на 11 мм штуцере (qн=228 м /сут,
Рзаб=8,38 МПа), на 12 мм штуцере (qн=235 м3/сут,
Рзаб=8,32 МПа). Расчетное пластовое давление по
КВД составляет 13,43 МПа. По результатам режимных исследований видно, что в данной скважине
высокие значения дебита достигаются за счет больших депрессий.
В скважине №104 исследование МУО проводилось в марте 2008г на двух режимах: на 10 мм
штуцере (qн=120 м3/сут, Рзаб=11,3 МПа) и на 12 мм
штуцере (qн=115 м3/сут, Рзаб=10,8 МПа). Пластовое
3

давление по КВД составило 13,47 МПа. При повторном проведении МУО в июне 2004г также на
двух режимах получены следующие результаты: на
10 мм штуцере (qн=83,96 м3/сут, Рзаб=10,3 МПа), на
12 мм штуцере - (qн=114,99 м3/сут, Рзаб= 9,9 МПа).
Пластовое давление по КВД составило 13,52 МПа.
По результатам исследования МУО в скважинах №109 и №112 видно (рисунки 1-2), что по мере
увеличения депрессии равномерно увеличивается и
дебит нефти. В скважине №109 оптимальной депрессией на пласт можно считать 4,3 МПа, а в скважине №112 – 3 МПа.

Рис. 1 Индикаторная диаграмма по скважине №109

Рис. 2 Индикаторная диаграмма по скважине №112
В скважине №118 исследование МУО проводилось на шести режимах: на 6 мм штуцере (qн=133
м3/сут, Рзаб=10,95 МПа), на 7 мм штуцере (qн=168,9
м3/сут, Рзаб=10,41 МПа), на 9 мм штуцере (qн=190,3
м3/сут, Рзаб=10,1 МПа), на 11 мм штуцере (qн=202,4
м3/сут, Рзаб=9,87 МПа), на 13 мм штуцере (qн=201,9
м3/сут, Рзаб=9,837 МПа) и на 14 мм штуцере
(qн=201,1 м3/сут, Рзаб=9,842 МПа). Пластовое давление по КВД составляет 12,97 МПа.
В скважине №122 исследование МУО проводилось на трех режимах: на 16 мм штуцере (qн=133
м3/сут, Рзаб=10,95 МПа), на 20 мм штуцере (qн=168,9
м3/сут, Рзаб=10,41 МПа) и на 24 мм штуцере

(qн=190,3 м3/сут, Рзаб=10,1 МПа). Замеренное глубинным манометром в тот же период пластовое
давление составляет 11,1 МПа.
По результатам исследований МУО, проведенных на трех режимах в скважинах №№ 28, 119 (рисунки 3-4), установлены следующие оптимальные
режимы, для скважины №28 при 16 мм штуцере, депрессии 2,7 МПа, коэффициент продуктивности в
среднем составил 55,07 м3/сут·МПа, а для скважины №119 при 10 мм штуцере депрессии 4,5 МПа,
коэффициент продуктивности в среднем составил
9,7 м3/сут·МПа.
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Рис. 3 Индикаторная диаграмма по скважине №28

Рис. 4 - Индикаторная диаграмма по скважине №119
Как видно из таблиц 1-2, получен большой
диапазон значений проницаемости – 0,252-0,007
мкм2, в среднем 0,089 мкм2, из которых относительно высокие результаты получены по скважинам, расположенным в сводовой части блока, характеризующемся большими нефтенасыщенными
толщинами и вскрывшим совместно пачки М-II-1 и
M-II-2, что подтверждается высокими коэффициентами продуктивности (131,9-41,5 м3/сут*МПа). По
данным исследования низкая проницаемость фиксируется в скважинах, расположенных в южной части и в приконтурной зоне центральной части северного блока и в скважинах, вскрывающих только
горизонт М-II-2, где высокий коэффициент продуктивной обосновывается большой вскрытой толщиной пласта.
Коэффициенты продуктивности скважин изменяются от 4 м3/сут*МПа (скв.№119) до 337,2
м3/сут*МПа (скв.№35).

Необходимо отметить, что по проведенным
исследованиям в скважине №35 расположенной в
северной части северного блока после обработки
получен сомнительно высокий коэффициент проницаемости составляющий 0,212 мкм2, что подтверждается высоким коэффициентом продуктивности, при низком давлении. По скважине получен
положительный скин-фактор (+1.9), что свидетельствует о загрязненности призабойной зоны пласта.
Для снятия данных противоречий рекомендуется
провести соответствующие мероприятия по
очистке призабойной зоны скважины №35 и повторно произвести исследование методом КВД в
скважинах №№35, 302, 26. Необходимо отметить,
что исследование методом восстановления давления следует провести до полного выравнивания
кривой давления, для определения истинного пластового давления.
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Таблица 1

28
109
119
122

100
104
104
104
112
118

16

Удельный коэффициент продуктивности. м3/сут•МПа•м

Коэффициент продуктивности. м3/сут·МПа

Восточный блок (М-II)
1507-1525
17.12.12-02.01.14 г.
9.28
2.7
3.4
0.22
1476.1-1483 20.07.15-27.07.15 г.
41.6
7
6.3
0.97
1471.2-1485.6 20.07.15-30.07.15 г.
39.8
3.7
9.1
1.39
1480.6-1495.8 20.07.15-29.07.15 г.
129
10
12.7
1.1867
1553.2-1568.5 20.07.15-29.07.15 г.
25
11
2.3
0.171
Среднее
48,9
6,9
6,8
0,788
Юго-западный блок (J3)
1780-1791
01.01.12-06.01.12 г.
22.4
2.2
9.96
4.52
Северный блок (М-II-2)
1474-1489
30.05.12-05.06.12 г. 148.3
2.7
55.7
4.28
1494.5-1497.5 16.06.13-23.06.13 г.
105
3.61 29.06
9.69
1491-1501
07.06.13-10.06.13 г.
43.7
4.5
9.7
1.49
1491.5-1497.6 17.03.13-22.03.13 г. 294.7
2.2 131.94 10.56
Среднее
147,93 3,25
56,6
6,51
Северный блок (М-II-1+М-II-2)
1491.5-1513 11.03.12-15.03.12 г.
230
5.43
42.4
2.11
1507-1516
04.03.12-10.03.12 г. 117.5
2.6
45.8
5.73
1498.5-1516 09.06.12-14.06.12 г. 99.48
3.2
31.3
1.96
1498.5-1516
11.03.13-16.03.13г.
71.2
3.7
18.89
1.18
1486-1497.5 25.11.13-03.12.13 г. 129.6
3.3
39.4
4.38
1483.5-1498.5 05.07.12-13.07.12 г. 182.9 2.76
66.3
6.84
Среднее
138,45 3,50 40,68
3,70
Фундамент
1536.8-1692 23.05.15-29.05.15 г. 15.15
1.6
1.2
0.008

Гидропроводность.
мкм2·м/мПа·с

23

Дата исследования.

Коэффициент проницае-мости. мкм2

12
200
202
203
206

Интервал
перфорации.
м

Депрессия. МПа

№№
скв.

Средний дебит нефти. м3/сут

Результаты гидродинамических исследований скважин МУО

0.005
0.007
0.011
0.009
0.001
0,007

0.069
0.129
0.195
0.274
0.054
0,144

0.111

0.185

0.051
0.047
0.016
0.19
0,076

1.091
0.57
0.19
2.586
1,109

0.033
0.085
0.058
0.035
0.042
0.1
0,06

0.831
0.898
0.613
0.37
0.771
1.299
0,80

0.0002

0.025
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Таблица 2

19
28
109
119

9
100
104
104
104
112
118

35
98
99
302

16
16

44
63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Технологическая схема разработки газонефтяного месторождения Кызылкия», г.Атырау,
2012 г., АО НИПИ «Каспиймунайгаз»;
2. Щуров В.И. Технология и техника добычи
нефти. М.: Альянс, 2005, 510с.

0.002
0.0003
0.006

15.44
14.9
15.2
15.24
15.41

-1.6
-0.9
-3
14

14.13
14.95
13.78
14.45

30
5
9

0.00276

0.002

Скин-эффект

Удельный коэффициент
продуктивности.
м3/сут•МПа•м

Коэффициент продуктивности. м3/сут×МПа

Экстраполированное пластовое давление, МПа

200
202
203

Восточный блок в районе скважин №№12, 17 (M-II)
03.04.13-06.04.13г.
0.214
0.02
2.76
0.17
17.12.13-02.01.14 г.
0.039
0.003
6.2
0.39
13.01.14-25.01.14 г.
0.116
0.025
8.89
1.11
20.07.15-29.07.15 г.
0.291
Среднее
0.123 0.08475 5.95 0.556
Восточный блок в районе скважин №№2, 11 (M-II)
20.07.15-27.07.15г.
0.03
20.07.15-30.07.15 г.
0.03
20.07.15-29.07.15г.
0.093
Среднее
0.051
Западный блок (M-II)
18.03.12-04.04.12 г.
0.142
0.026
2
0.37
Северный блок (М-II-2)
30.05.12-05.06.12 г.
0.778
0.037
46.3
3.56
16.06.13-23.06.13г.
1.112
0.092
31.6 10.53
07.06.13-17.06.13 г.
0.084
0.007
4
0.62
Среднее
0.658
0.045
27.3 4.903
Северный блок (М-II-1+М-II-2)
04.03.13-06.03.13 г.
5.88
0.252
66.3
4.74
11.03.12-15.03.12 г.
2.857
0.114
42.9
2.13
04.03.13-10.03.13 г.
0.981
0.093
41.5
5.19
09.06.13-14.06.13 г.
0.65
0.061
34.1
2.13
11.03.13-16.03.13г.
0.781
0.074
18.2
1.14
25.11.13-06.12.13г.
0.796
0.044
39.7
4.41
05.07.12-13.07.12 г.
2.51
0.193
65.95
6.8
Среднее
2.065
0.119
44.1 3.791
Северный блок (М-II-1). северная часть
19.06.14-25.06.14 г.
1.62
0.212
337.2 48.87
12.06.14-16.06.14г.
1.175
0.046
11.74 1.68
23.07.15-01.08.15 г.
0.169 0.0191 35.08 8.77
23.08.15-27.08.15 г.
0.055 0.0089
6.68
2.38
Среднее
0.755
0.072
97.7 15.43
Фундамент
17.12.14-26.12.14г.
0.119
0.023
5.4
0.008
23.05.15-29.05.15 г.
0.036
Среднее
0.119
0.030
5.4
0.008
Юго-восточный блок (J3)
23.08.14-26.08.14 г.
0.015
0.016
3.09
0.8
01.11.15-07.11.15 г.
0.033
Среднее
0.02
0.02
3.09
0.80

Коэффициент пъезопроводности, м2/с

12
12
17
206

Дата проведения исследования.

Коэффициент проницае-мости. мкм2

№скв.

Коэффициент гидропроводности, 10-9 м3/Па·с

Результаты гидродинамических исследований скважин КВД

-1.8

0.01
0.01
0.001
0.007

13.26
11.11
11.01
11.8

-1.7
-2.5
-1.3

0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.019

11.98
13.43
13.47
13.52
11.94
11.06
12.97
12.7

-1.2
-1.1
-2.7
-2.5
-3
-2.3
-2.4

0.052
0.021
0.012
0.0056
0.023

8.2
9.61
7.29
8.4
8.4

1.9
-2.1
-3
-2

0.007

15.32
15.28
14.9

4.5
9

10.85
16.06
12.32

3.6
3

0.007
0.004
0.004

3. УмаровМ., Баймухамбетов М.А. Скважинная добыча нефти. электронный учебник. Алматы,
КазНТУ,2002
4. И.Т. Мищенко «Скважинная добыча
нефти» Учебное пособие для вузов. М. ФГУП. Издво Нефть и газ» РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина,2003.-816с.
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Abstract
The structural scheme of an energy-saving biogas device and formulas for determining the daily losses and
heat energy consumption in the methane tank are presented.
The daily values of the maximum, minimum and average heat losses in the methane tank are calculated depending on the temperatures of the ambient air, as well as the manure supplied to the methane tank and the outgoing
biogas.
A formula is proposed for calculating the values of the daily biogas consumption required to restore heat
losses in the methane tank for three cases.
As a result of performing the appropriate calculations and analyzes according to the conditions proposed by
the specialists, the biogas consumption is optimized for the recovery of heat losses in the methane tank.
In order to increase the volume of commercial biogas, it is proposed to use alternative energy sources - solar
energy, biological energy and thermal energy of livestock buildings.
Аннотация
Представлены конструктивная схема энергосберегающего биогазового устройства и формулы для
определения суточных потерь и затрат тепловой энергии в метантенке.
Расчитаны суточные значения максимальных, минимальных и средних тепловых потерь в метантенке
в зависимости от температур воздуха внешней среды, а также подаваемого в метантенк навоза и выходящего биогаза.
Предложена формула для расчета значений суточного расхода биогаза, необходимого для восстановления тепловых потерь в метантенке для трех случаев.
В результате выполнения соответствующих расчетов и анализов по условиям предложенных специалистами, оптимизирован расход биогаза для восстановления тепловых потерь в метантенке.
С целью повышения обьема товарного биогаза, предложено использовать альтернативные источники
энергии-солнечная энергия, биологическая энергия и тепловая энергия животноводческих помещений.
Keywords: biogas, device, technology, parameter, operation/exploitation.
Ключевые слова: биогаз, установка, технология, параметр, эксплуатация.
По обьективным причинам непрерывно вырастают цены на нефть, природный газ, уголь, электрическую энергию и других видов топлива.
Следовательно, не случайно, что во всех странах стремятся использовать источники восстановливаемой альтернативной энергии, в основном
солнца, ветра, биологического и т. д.
В сельскохозяйственном производстве представляет интерес безаэробная обработка органических отбросов (особенно навоза и памета), в качестве источника восстановливаемой энергии, так как
это решает одновременно три проблемы: энергетическую, агрономическую и экологическую, а
именно -получения биогаза, производства органических удобрений и чистоты окружающей среды.
Однако, современные биогазовые установки имеют

ряд эксплуатационных и организационных недостатков: получается малое кoличество товарного
биогаза (в зимнее время из-за низкой температуры
даже не получается), броженый во время стойлового периoда навоз интенсивно не используется в
качестве удобрения. Нами предложены биогазовая
установка рациональным устройством (рис. 1), а
также методы и результаты рещения выше указанных задач.
Экономическая эффективность эксплуатации
биогазовых установок значительным образом зависит от обьема выхода товарного биогаза. Последнее, в свою очередь, зависит от устройства метантенка, способа эксплуатации, тепловых потерь и затрат в течении трудового дня.
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С целью уменьшения тепловых потерь в биогазовой установке и увеличения количества товарного биогаза, предлогалась и внедрялась в производство энергосберегающая биогазовая установка

для обработки подстилочного навоза безаэробным
способом (рис.1) (5)

Рис. 1. Конструктивно технологическая схема биогазовой установки.
1. Порыстое дно, 2. насос, 3, 15. манометр, 4.
метантенк, 5. вакуумметр, 6. термометр, 7. привод
смесителя, 8. выходная труба, 9. накопитель жидкой массы, 10, 11, 13, 23, 24, 25, 27. вентиль, 12. вакуум-насос, 14. электропривод, 16. предохранитель
давления, 17. отопительный трубапровод, 18, 29.
смеситель, 19. водонагревательный котел, 20. очиститель биогаза, 21. газонакопитель, 22. газовый
счетчик, 26. вода, нагретая солнечной энергией, 28.
навозонакопитель, 30. уклонная труба, 31. регулятор подоваемой дозы.
В новой установке тепловые потери значительно уменьшались за счет того, что подстилка и
кормовые остатки удаляются из навоза без вмешательства человека, влажсность навоза регулируется
непосредтственно в навозоканалах (1) водой, температура которой ровна температуры воздуха
внутри животноводческого помещения и навозонакопитель (28) расположена в тамбуре помещения,
следовательно температура навоза подавающего в
метантенк (4) ровна температуре воздуха в животноводческом помещении - +20 ÷ +30℃.
Проводив расчет тепловых потерь и затрат в
метантеке и на основе соответсвующих анализов,
представим оптимизацию расхода биогаза для их
восстановления.
Потери энергии и затраты в метантеке в течении сутки составляют: количество тепла выходящего вместе соответствующей суточной порцией
броженной массы подаваемой к метантенку, Qг,
кДж, количество тепла выходящего из метантенка
вместе с биогазом, Qбг , кДж тепловые потери через
поверхность метантенка, Qп , кДж, количество
тепла для нагрева суточной порции субстрата подаваемой к метантенку, Qт , кДж. Количество тепла
выходящего вместе соответствующей суточной
порцией броженной массы подаваемой метантенку
определилась следующей формулой:

𝑄г = ∁г ∙ 𝜌г ∙ 𝑉г ∙ (𝑡к − 𝑡Н ), кДж
(1)
кДж
где ∁г - теплоемкость жидкого навоза,
, 𝜌г кг℃
объемная масса жидкого навоза, кг⁄м3 , 𝑉г -суточная
порция жидкого навоза, м3, 𝑡к -конечная температура нагрева навоза, 𝑡к = 34℃, 𝑡Н -начальная температура навоза (температура в животноводческом
помещении).
Количество тепла выходящего из метантенка
вместе с биогазом определилась следующей формулой:
𝑄бг = 𝑉бг ∙ ∁бг ∙ 𝑡бг , кДж
(2)
где 𝑉бг -суточный объем выделяемого биогаза,
кДж
м3⁄
сут , ∁бг - объемная теплоемкость биогаза, м3℃,
𝑡бг –температура биогаза в момент выхода из метантенка.
Количество тепла передаваемое воздуху через
изолирующий слой поверхности метантенка можно
расчитывать уравнением передачи тепла:
𝜆
𝑄м = м ∙ 𝑆м ∙ (𝑡вс − 𝑡с ) ∙ 24, кДж, (3)
бис

где 𝜆м -коэффициент теплопередачи изолирукДж
ющего слоя стены метантенка,
, 𝑆м -внешняя
м∙ч∙℃
площадь метантенка, м2, бис -толщина изолирующего слоя метантенка, м, 𝑡вс -температура внешней
поверхности стальной стены метантенка, 𝑡вс =
34℃, 𝑡с -температура воздуха внешней среды, 𝑡с =
+30 ÷ −20℃
Общие потери энергии и затраты при выполнении технологических процессов в течении эксплуатации биогазовой установки, составят:
𝜆
𝑄общ = ∁г ∙ 𝜌г ∙ 𝑉г ∙ (𝑡к − 𝑡н ) + 𝑉бг ∙ ∁бг ∙ 𝑡бг + м ∙
бис

𝑆м (𝑡вс − 𝑡с )24, кДж, (4)
Полученные формулы установливают связь
между характеристиками обработываемого навоза
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и технологических режимов его брожения при разных температур окружающей среды и параметров
биогазовой установки.
С целью представления научно практических
предложении по определению потерь и затрат
тепла в метантенке, анализа возможностей их
уменьшения и оптимизации затрат биогаза, в зависимости от температур воздуха внещней среды, подаваемого в метантенк навоза и выходящего биогаза, рассчитаны суточные расходы тепла из метантенка и представлены максимальные, минимальные
и средние значения
Qобщ.мак = 260 + 30 + 203 = 493 мДж,
Qобщ.мин = 36 + 25 + 15 = 76 мДж,
(5)
Qобщ.ср = 148 + 28 + 109 = 285 мДж :
Расчитаны необходимые объемы суточного
расхода биогаза для восстановления тепловых потерь метантенка для трех случаях, следующим выражением:
𝑄
𝐺бгт = общ , м3,
(6)
𝑄бгт ηвт

где 𝑄общ -общие потери тепла из метантенка, 𝑄бгт -тепло сгорания биогаза, 𝑄бгт = 25,1
мДж
, ηвт - к.п.д. котла и трубопровода переобразовам3
ния биогаза в тепловую энергию и ее передачи субстрату в метантенке, ηвт = 0,85.
После подставления значений соответствующих величин в выражение (6), получены необходимые объемы биогаза для поддержания температуры
в метантенке на требуемом уровне (34℃): Gбг.мак =
23,1м3, Gбг.мин = 3,6м3 и Gбг.ср =13,4м3
Для оценки результата полученных данных
должны учитывать мнение специалистов (2, 3, 4, 6
и. т. д.) по поводу, что эксплуатация биогазовой
установки эффективен в том случае, когда расход
биогаза для нагревания метантенка составляет до
30% общего количества произведенного газа. Проверим, насколько полученные данные соответствуют требованиям. Получаемый суточный объем
биогаза предназначенный на 20 голов коров составляет 32,4м3. В этом случае максимальные (23,1м3),
минимальные(3,6м3) и средние (13,4м3) расходы
биогаза составляют соответственно 71,3%, 11,1% и
41,4% от 32,4м3. В действительности, только минимальные затраты (76мДж) тепловых потерь (5) возможно восстановить объемом биогаза равным
всего 3,6м3 в соответсвии требуемых условиях:
11,1% < 30%. Для восстановления максимального
затрата тепла в метантенке, требуемый объем биогаза выше нормы на 41,3% (это уже большая разница), а при восстановлении средней затраты тепла,
разница составляет 11,4% (это уже небольшая разница). В обоих случаях, возможно нормализовать
расход биогаза путем оптимизации конструктивных, эксплуатационных, технологических и других
параметров. Для успешного решения поставленных
задач обсудим резултаты выполненых тепловых
расчетов, касающимся к трем процессам:
- повешения температуры падающимся соответственной порцией в метантенк навоза до 340C;
- тепловые потери в результатье выхода тепла
из метантенка вместе с биогазом;
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- тепловые потери через поверхность метантенка.
1. Принимали, что температура подавающего в
метантенк соответственной порцией навоза колебается в пределах 5-300C. Это зависит от температуры
в животноводческом помещении. Когда температура подавающегося навоза составляет 50C, то в соответствии (1) 𝑄г = 260 мДж, при температуры
100C–215мДж, при 150C–170мДж, при 200C-125
мДж, и. т. д. В действительности в течении стойлового периода температура в животноводческом помещении не бывает ниже 200C. Иногда это значение
достигает до 300C, т.е. в условиях Араратской долины РА в животноводческих помещениях с ноября
до конца марта в тепловых расчетах температура
подавающего в метантенк навоза можно принимать
равным приблизительно 20-250C. В остальные месяцы животных скармливают вне помещениях или
содерживают на пастбищах. Необходимо учесть,
что в республике для свыше 90% поголовья коров
принимается стойловопастбищный способ содержания. В этом случае действительные максимальные и минимальные затраты тепла составят соответственно 125мДж и 80мДж.
Температура подавающегося в метантенк
навоза возможно увеличить также с использованием средств альтернативных источников энергии,
особенно солнечной и биологической. В этом случае расход биогаза будет незначительным [1].
2. Количество тепла выходящего из метантенка вместе с биогазом не большое, и составляет
всего 25-30мДж, но существует возможность более
уменьшить это значение. В действительности, значение Qбг определена, принимая что температура в
метантенке в общем случи может измениться в пределах 32-380C. Но во всех расчетах принимали, что
значение температуры субстрата в метантенке
должна быть 340C. В этом случае, после перерасчета общее количество тепла удаляющегося вместе
с биогазом составит 26мДж.
3. Здесь максимальный тепловой расход велика 𝑄мт.ма𝑘 = 203мДж. Эту величину можно
уменьшить двумя способами: выбором а) действительных значений температур и б) материала и размеров изоляции поверхности метантенка.
Тепловые расчеты выполнены для температур
+30 ÷ -200C. В этом случае получаются: 𝑄бг.ма𝑘 =
165мДж, 𝑄бг.мин = 52мДж и 𝑄бгср = 108мДж.
Конечно, по сравнению предварительных расчетов (особенно максимальных потерь тепла 203мДж) 165мДж примерно меньше на 20%, однако не удовлетворяет требуемым нормам затраты
биогаза.
Расчитаем и анализируем второй способ
уменьшения тепловых расходов.
Существуют много типов изолирующих материалов, но их наличие на рынке ограничено. В качестве изолирующего материала в основном продается изолятор с названием ''izotoprak'' в виде стекловатных цилиндрических пакетов. Толщина
изолирующего слоя составляет 0,05м, коэффициент
Вт
теплопроводимости 𝜆 = 0,03 − 0,05 .
м℃
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При расчете тепловых потерь через поверхность метантенка, приняли, что изолятор использовался одним слоем. Если используем два слоя, то по
(6) тепловые потери уменьшатся примерно в два
раза.
При определении тепловых потерь через поверхность метантенка использовалось среднее значение коэффициента теплопроводимости 𝜆 =
Вт
0,04 .
м℃
Можно использовать минимальное значение _
0,03, и этим путем тоже уменьшить расчетные тепловые потери. Учитывая все предложения (𝜆 =
Вт
Дж
0,03 кДж
0,03
= 0,03
=
, 𝛿ис = 0,10м и 𝑡вс =
м℃
см℃
1000 см℃
10℃, 24ч = 24 ∙ 3600с)
В выражении (6), получено,
0,03
𝑄мтма𝑘 =
54,3 ∙ (34 − 10)24 ∙ 3600 =
0,10∙1000

61928кДж = 62мДж (7)
Получился очень хороший результат
𝑄мтма𝑘 = 62мДж
Для определения минимальных тепловых потерь в (7) вместо 𝑡вс = 10℃ подставляя 𝑡вс = 20℃,
получили 𝑄мтмин = 19704кДж = 20мДж
После перерасчетов и соответствующего анализа определился расход биогаза. Для этого выражения (5) представим в новом виде:
Qобщ.мак = 125 + 26 + 62 = 213 мДж,
Qобщ.мин = 80 + 26 + 20 = 126 мДж,
(8)
Qобщ.ср = 102 + 26 + 41 = 170 мДж.
Используя новые данные, расчитаем суточный
расход биогаза для восстановления тепловых потерь в метантенке по выражению (6). Получены:
Gбгмак = 10м3, Gбгмин = 6м3 и Gбгср= 8м3.
Проверим, насколько полученные данные соответствуют требованию быть меньшим 30% суточного количества произведенного газа (32,4м3):
По расчетам, максимальные (10м3), минимальные (6м3) и средние (8м3) расходы биогаза составляют соответственно 30,9%, 18,5% и 24,7% от
32,4м3.
Получается, что для поддержания в метантенке температуры равной 340C, в этом способе
расход биогаза является оптимальным. Однако, перед тем, как сделать практическое предложение,
необходимо анализировать и уточнить виды изолирующих материалов, возможности их выбора и рассчитать важные параметры.
Заключение.

1. Предложено биогазовое устройство для
безаэробной обработки подстилочного навоза, где
навозонакопитель и водонагревательный котел
установлены в тамбуре животноводческого помещения. Температура подавающего в метантенк
навоза достигает +20 ÷ +300C. Поэтому, для достижения температурного предела 32-380C при обработке навоза предназначенным мезофильным режимом резко уменьшается расход биогаза.
2. В предложенной биогазовой установке для
удаления из навоза подстилки и кормовых остатков
обычно исользуют холодную воду водосети. В этом
случае используется вода из бака, расположенного
внутри животноводческого помещения и нагреваемая теплом помещения. Это тоже способствует сокращению расхода биогаза.
3. Выбраны и выведены формулы с целью оптимизации расхода биогаза для поддержания температуры брожения в метантенке на нормальном
уровне. Проделанными тепловыми расчетами определялись максимальная, минимальная, средняя и
общая значения при разных начальных условиях и
поставленная задача решена требуемым уровнем.
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Abstract
This article deals with the problems of mechanical processing of composite materials. Cutting of anisotropic
materials with heterogeneous structure and properties is accompanied by intensive uneven tool wear and low quality of the treated surface. Using the finite element method, a computer simulation of the machining process was
carried out in the ANSYS program, and the stress-strain state of the treated surface was studied using ANSYS
Mechanical. As a result of the analysis, it was noted that the most stressed layer is fiberglass. Because of this,
fiberglass has a significant cutting resistance than the bundle layer. This leads to the appearance of a wavy surface
on the cutting edge of the tool, as a result, deterioration of the quality of the treated surface. It was also noticed
that due to the manifestation of deformations of the processed material, immediately after the removal of the cut
layer, tool wear occurs
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы механической обработки композиционных материалов.
Обработка резанием анизотропных материалов, обладающих неоднородностью структуры и свойств, сопровождается интенсивным неравномерным износом инструмента и низким качеством обработанной поверхности. С использованием метода конечных элементов было проведено компьютерное моделирование
процесса механической обработки в программе ANSYS, и изучено напряженно-деформированное состояние обрабатываемой поверхности с применением ANSYS Mechanical. Установлено, что наиболее напряженным является слой стеклоткани. Из-за этого стеклоткань оказывает большее сопротивление резанию,
чем слой связки. Это приводит к появлению волнистой поверхности износа на режущей кромке инструмента, как следствие, ухудшение качества обработанной поверхности. Результаты исследования позволяют дать теоретическую оценку напряженно-деформированного состояния анизотропных композиционных материалов при свободном цилиндрическом фрезеровании.
Keywords: ANSYS, finite element method, anisotropic material, modeling, composite, cutting forces,
strength analysis.
Ключевые слова: ANSYS, метод конечных элементов, анизотропный материал, моделирование, композит, силы резания, прочностной анализ.
Введение. Изнашивание режущего инструмента при фрезеровании анизотропных композиционных материалов с высокопрочными наполнителями играет значительную роль в проектировании
технологического процесса. Это определяет назначение режимов резания для конкретного вида обработки, выбор инструментального материала и
оснастки. Исследования [1, 2] показывают, что ин-

тенсификация режимов резания приводит к повышенному износу и резкому сокращению периода
стойкости режущего инструмента.
Решение этих проблем лежит в области повышения прочности режущего инструмента за счет
выбора высокопрочных инструментальных материалов и снижении режимов резания [1 – 4]. Становится актуальным исследование механического по-

Danish Scientific Journal No43, 2020

40
ведения обрабатываемых анизотропных материалов при фрезеровании для установления природы
изнашивания режущего инструмента [5 – 7].
В связи с этим целью исследования является
изучение влияния напряженно-деформированного
состояния обрабатываемого анизотропного материала на неравномерный износ инструмента под воздействием сил резания, возникающих при механической обработке. В задачи исследования входит
компьютерное моделирование процесса механической обработки в программе ANSYS и составление

картины напряженно-деформированного состояния обрабатываемой заготовки с применением
ANSYS Mechanical.
Методика проведения исследования. Исследование напряженно-деформированного состояния
материалов в зоне резания проводилось на примере
процесса свободного цилиндрического фрезерования. Для этого зафиксирован момент времени, когда ширина срезаемого слоя b является максимальной. Тогда, согласно положениям теории резания и
ранее проведенным исследованиям, обозначим
силы резания Pz и Рх (рис. 1) [1].

Рис. 1. Схема фрезерования
В качестве обрабатываемого анизотропного
материала исследуется стеклотекстолит, имеющий
слоистую структуру с чередованием слоев стеклоткани и полимерного связующего.
Для трехмерного моделирования представим
структуру материала в упрощенном виде. При помощи программы KOMPAS 3D созданы параметрические модели слоев стеклоткани и связки. Слои
стеклоткани имеют толщину 0,2 мм, а слои связки
– 0,25 мм. Размеры взяты как средние значения по
результатам измерения толщины слоев на нескольких микрофотографиях поверхностей стеклотекстолита [1, 2]. Модель режущего элемента фрезы
построена с углом заострения β = 60° [4]. После

этого создана сборка, где режущий элемент расположен, как на схеме, представленной на рис. 1, с сохранением геометрии режущего инструмента и траектории его перемещения. Для настоящего исследования заготовка представлена в виде 45
сопряженных слоев: 23 слоев стеклоткани и 22
слоев связки. Перенос сборки из KOMPAS 3D в
ANSYS осуществлялся посредством конвертации в
формат JT. Для лучшей визуализации результатов
прочностного моделирования добавляем режущий
элемент таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии от обрабатываемой поверхности (рис. 2).

Рис. 2. Распределение сил резания для прочностного расчета в ANSYS Mechanical
Для выполнения прочностного расчета запускаем модуль ANSYS Mechanical и первым этапом
задаем закрепления и усилия. Закрепляем режущий
элемент по свободной поверхности обрыва, а слои
композита – по нижней поверхности. Затем строим

сетку конечных элементов с автоматическим определением сопрягаемых поверхностей. В качестве
нагрузки задана распределенная сила на поверхность срезаемого слоя, характеризующая результирующую силу, показанную на рис. 1. Согласно расчетам, представленным в [1] при глубине резания t
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= 3,0 мм и подаче Sz = 0,25 мм/зуб составляющая
результирующей силы Pz составляет 380 Н, а Px – 20
Н. Аналогично построена распределённая сила,
действующая на режущую кромку, но направленная в другую сторону.
Далее производится статический расчет. Для
его выполнения необходимо отредактировать свойства материалов слоев. Материал первого слоя -

стеклоткань Т-10-ТО ТУ 381-71, материал второго
слоя - феноло-формальдегидная смола. Материал
фрезы – твердый сплав марки ВК3.
Для каждого материала в ANSYS указываем
свойства, требуемые для статического расчета
(табл. 1): предел текучести, модуль упругости нормальный, коэффициент Пуассона, плотность. Данные взяты из источников [8, 9].
Таблица 1

Свойство
Плотность, кг/м
Модуль Юнга, MПa
Коэффициент Пуассона
Предел текучести, MПa
3

Данные для выполнения статического расчета
Материал
Фенолформальдегид-ная
Стекло-ткань
смола
2480
1200
85500
2100
0,35
0,37
4585
20

Результаты и обсуждение. Результаты статического расчета представлены на рис. 3 и рис. 4.
По рис. 3 а, б видно, что наибольшие напряжения в обрабатываемом материале возникают в
слоях стеклоткани. Это может свидетельствовать о
большем сопротивлении резанию армирующего
компонента в сравнении с компонентом полимерной матрицы, а также подтверждает факт неравномерного износа режущего инструмента по задней

ВК3
15000
643 000
0,21
2260

поверхности лезвия, установленный в ходе предыдущих исследований [1, 2, 4].
Деформации компонентов относительно исходного состояния (показано тонкой линией) распределяются неравномерно, ввиду разности
свойств материалов. Наряду с перемещениями по
осям OX и OY наблюдаются деформации вдоль оси
OZ, что может приводить к расслоению листовых
заготовок в процессе резания [1, 6].

а)
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б)
Рис. 3. Результаты статического расчета стеклотекстолита (напряжения и деформации): а – вид
сбоку; б – поверхность резания
Природа связующих компонентов стеклотекстолита и их упругие свойства определяют вид износа режущего инструмента: образование фаски износа по задней поверхности. Из рис. 3 видно, что
напряжения в срезаемом слое относительно невелики и составляют порядка 35…40 % от величины
напряжений, возникающих на режущей кромке.

Наряду с этим происходит деформация за срезаемым материалом, искажая исходную форму обработанной поверхности. Поэтому износ по передней
поверхности инструмента практически не наблюдается, а по задней поверхности проявляется в процессе обработки более характерно и быстрее при
увеличении режимов резания.

Рис. 4. Результаты статического расчета режущего элемента (напряжения и деформации)
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Выводы. Проведенные исследования позволили получить следующие результаты:
1. Установлено, что наибольшие напряжения,
а соответственно и сопротивление резанию, испытывают слои армирующего компонента в анизотропном материале.
2. При фрезеровании композиционного материала деформации компонентов в срезаемом слое
происходят неравномерно и распространяются в
тело обрабатываемой заготовки, что может привести к расслоению изделия.
3. Износ по задней поверхности режущего инструмента обусловлен проявлением деформации
обработанной поверхности, сразу после удаления
срезаемого слоя.
Результаты исследования позволяют дать теоретическую оценку напряженно-деформированного состояния анизотропных композиционных материалов при свободном цилиндрическом фрезеровании для дальнейшего анализа результатов
лабораторных испытаний.
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Abstract
The relevance of the chosen topic is due to the erroneous judgment that the Kanban and Scrum methodologies
are different approaches to project development.
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена ошибочному суждению что методологии Kanban и Scrum
это разные подходы к разработке проектов.
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Scrum и Kanban – это две методологии семейства Agile, который в свою очередь имеет свой манифест. Выделим главные идеи:
 Люди и взаимодействие важнее процессов
и инструментов.
 Работающий
продукт
важнее
исчерпывающей документации.
 Сотрудничество с заказчиком важнее
согласования условий контракта.
 Готовность
к
изменениям
важнее
следования первоначальному плану [3].
И это действительно так. Люди, замотивированные на результат, смогут реализовать самую
сложную задачу и самый сложный проект. Доход
всегда идет с работающей программы или продукта, а не красивой документации и прекрасных
картинок, заказчик всегда платит за результат. Готовность к изменениям необходимое условие качественной работы над проектом, так как на бумаге

продукт может быть распрекрасным с технической
стороны, но не машинам пользоваться продуктам, а
людям. Поэтому необходимо адаптировать продукт
под удобное пользования именно для них.
Теперь разберемся, что подразумевают под методологией Scrum [1]. Это разбиение работы на
спринты 1-2 недели. Спринты зависят от team lead
или product owner, которые выбирают баланс
между контролем продуктивности команды и отчетности о сделанном. В начале спринта обязательно планируют задачи, которые необходимо
взять в разработку на ближайшие 1-2 недели
(рис.1). В течении спринта проходят ежедневные
митинги, на которых обсуждается что получилось
и какую задачу возьмут в разработку. В конце
спринта проходит демо, на котором подводят итоги
спринта и показывают результаты проделанной работы, и ретро, на которой происходит обсуждение
какие моменты понравились по ходу спринта, а что
необходимо исправить.

Рис. 1 – Пример двухнедельного спринта по методологии Scrum
В итоге имеем систему, направленную на спокойную разработку со стороны разработчиков, но
проблематичную с точки зрения срочных задач, которые «необходимо было еще реализовать вчера»,
что не очень для каких-либо демонстраций перед
заказчиком или доставки исправления срочных багов на итоговый продукт. Такие ситуации возникают сплошь и рядом, поэтому в теории звучит
очень красиво, но на практике почти никогда так не
происходит. Доволен разработчик, в ярости заказчик, а это может привести к потери для компании в
будущем.
Kanban в свою очередь представляет непрерывную работу над проектом [2]. Каждый день проходят митинги, на которых говорится, что необходимо реализовать в первую очередь, также указывается срочная задача, которую необходимо
протестировать, она берется каким-либо разработчиком. Представим такую ситуацию, что разработчиков не так много, а каждый день таких задач возникает по несколько десятков штук. Если так происходит, то уже могут возникнуть вопросы к
главному архитектору или team lead, но это не всегда с технической стороны проблемы. Могут,
например, и новые запросы прийти от заказчика,
так как разработка нацелена на людей и изменения

неизбежны. Поэтому разработчик чувствует себя
некомфортно, зачастую у него могут накапливаться
недоделанные задачи, и приходят все новые и новые, что очень плохо сказывается на эмоциональном состоянии разработчика и, п крайне мере
стрессе, а в худшем случае и «выгорании» на работе. Но при некоторых недостатках, все же этот
подход помогает в разработке срочных фич и багов,
которые «необходимо было еще реализовать
вчера», но со стороны разработчика постоянный
сумбур и хаос может привести к смене рабочего места. Доволен заказчик, истощен разработчик.
Из вышеописанного можем сделать вывод, что
один из методов перекрывает недостатки другого.
Напрашивается вывод что это не разные методологии подхода к разработке, а части единого целого,
предлагаем назвать эту методологию Kanscrum.
Разработка будет проходить по спринтам, длительностью в одну неделю. В начале неделе будет планирование списка задач, в течении недели будут
ежедневные митинги, в конце будет демо и ретро,
как и в Scrum методологии. А перед началом
спринта будут в приоритете браться срочные задачи, которые «необходимо было еще реализовать
вчера» и все срочные баги и фичи, как в Kanban.
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В итоге будут довольны разработчики, что к
ним завтра или сегодня не придут и не скажут, что
все бросай и делай новую задачу, а заказчики не будут нервничать из-за багов или каких-то необходимых доработок, так как будут уверены, максимум в
течении недели будет реализовано. Все довольны и
все счастливы.
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Abstract
The deepest extraction of oil from the subsoil, ensuring high rates of development, is the main and important
scientific and technical problem in field development. Since most of the oil fields are already at a late stage of
development, it is very difficult to solve this problem.
New advanced physical methods of bottomhole zone treatment include methods of shock-wave impact on
productive layers of rocks. The presented article is devoted to the scientific study of new perspectives of wave
methods, such as sound and ultrasonic (acoustic); vibroseismic; shock-wave to fluid-saturated rocks, as well as the
development of heterogeneous and complex deposits, which are developed using waterflooding and without waterflooding, at any stages of operation, which determines the relevance of the chosen direction. Also, in order to
optimize oil production, as a result of vibration wave exposure, changes in oil viscosity, an increase in oil production and a decrease in water cut were calculated.
Аннотация
Наиболее глубокое извлечение нефти из недр обеспечивая высокие темпы разработки является основной и важной научно-технической проблемой в разработке месторождений. Так как, большинство нефтяных месторождений перешли уже на позднюю стадию разработки, решить эту проблему очень сложно.
К новым передовым физическим методам обработки призабойной зоны можно отнести методы
ударно-волнового воздействия на продуктивные слои пород. Представленная статья посвящена научному
изучению новых перспектив волновых методов, такие как звуковые и ультразвуковые (акустические);
вибросейсмические; ударно-волновые на флюидонасыщенные породы, а также освоению неоднородных и
сложнопостроенных залежей, которые разрабатываются с использованием заводнения и без заводнения,
на любых стадиях эксплуатации, что обусловливает актуальность выбранного направления. Также для оптимизации добычи нефти, в результате виброволнового воздействия были рассчитаны изменения вязкости
нефти, увеличение добычи нефти и снижение обводненности.
Keywords: Physical method, water cut, wave action technology, reservoir, vibrational oscillations.
Ключевые слова: Физический метод, обводненность, технология волнового воздействия, продуктивный пласт, вибрационные колебания.
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Введение. В настоящее время одной из главных проблем нефтяной промышленности Республики Казахстан является низкий коэффициент нефтеотдачи, который не превышает 30%. В Казахстане
около
53%
нефти
добывается
месторождениями, которые на поздней стадии разработки, поэтому увеличение нефтеотдачи на данных месторождениях является стратегической задачей развития экономики страны. В нефтяной промышленности Казахстана явно заметен рост
обводненности продукции скважин, к данному времени она увеличилась до 85 % и продолжает активно увеличиваться. Обводненные скважины прогрессивно пополняют бездействующий фонд, который сейчас составляет 35% общего фонда, а также
по определенным месторождениям - 40-50%. Самую значительную долю составляют скважины
среди них, которые обводнились до невыгодной добычи, и среди них есть скважины недавно вышедшие из бурения.
Методы. К нынешнему периоду всевозможные способы осуществления физического воздействия на пласт прошли существенно важные исследования, а также достаточно опытно-промышленных испытаний на местных и иностранных
нефтяных и газовых месторождениях.
По значению частоты генерируемого волнового поля методы волнового воздействия делятся
на:
1) методы низкочастотного (˂ 1 кГц) воздействия.
2) методы высокочастотного (˃ 1 кГц) воздействия.
Согласно концепции распространения упругих
волн в поглощающих средах , а также по практическим результатам внедрения данных методов, выявлено, что при реализации метода низкочастотного волнового воздействия радиус охваченной области нередко превышает сотни , а также тысячи
метров. А при методе высокочастотного волнового
воздействия охватывается лишь весьма незначительная около скважинная область пласта.
Источники упругих волн подразделяются на
механические, газопневматические, гидравлические, электромеханические и др. согласно методу
преобразования первичной энергии в энергию механических колебаний.
Использование определенных преобразователей зависит от нижеследующего:
 Цели воздействия (увеличение КИН, интенсификация
приемистости или притока).
 Геолого-технического состояния месторождения, а также отдельных скважин.
 Ожидаемого показателя технико-экономического эффекта.
Физическое воздействие может осуществляться с помощью погружных источников в пластовую систему, находящихся в непременной близости к целевому пласту, а также с земной поверхности и еще с устья скважин с помощью волновода и
с помощью специальных массивных вибрационных
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импульсных источников. Использование вибрационных импульсных источников приемлемо для технологии объемного вибросейсмического воздействия на пласт.
Исследование. В некоторых работах говорится, что благодаря низкочастотным колебаниям
ускоряются процессы релаксации механических
напряжений на несколько порядков в упругой
среде. ВОЗП это повергает вокруг скважины к
уменьшению нежелательных напряжений в породе
и перфорационных каналов, которые возникают
при первичном вскрытии продуктивной толщи, и
этим помогая возобновлению природного равновесного состояния наиболее серьезной области пласта.
Это приводит ко перераспределению упругого
резерва в остальной доли пласта, за счет чего формируется возможность вовлечения прежде не дренируемых участков в единый процесс его эксплуатации.
Насыщающие пористую среду высоко амплитудные пульсации давления флюидов, пробуждают
необратимое повышение абсолютной проницаемости благодаря процессам образования новых и раскрытия старых микротрещин, дезинтеграции и разрушения кальматирующего материала [14, 15]. Воздействуя на реологические характеристики
пластовой нефти распространение пульсаций повышает фазовую проницаемость нефти. Так, в экспериментах авторами работы [10] были обнаружены
изменения в реологическом поведении нескольких
неньютоновских жидкостей, то есть уменьшение
сдвиговой вязкости около 20 – 30% немедленно после воздействия упругими колебаниями с интенсивностью почти 8 – 100 кВт/м2 и с частотами примерно 20 Гц – 4,5 МГц. Приблизительно спустя 5 –
6 часов после отсоединения воздействия случается
восстановление сдвиговой вязкости, только если
осуществлялся до кавитационный режим, и причем
с увеличением продолжительности периода воздействия, и время релаксации также непременно увеличивается. Но в то время же, при реализации кавитационного режима не восстанавливается сдвиговая вязкость. Влияние на изменение сдвиговой
вязкости частоты воздействия не воздействуют.
Ранее говорилось, что благодаря проявлению
капиллярных и адгезионных сил снижается конечная нефтеотдача.
Основные факторы, как капиллярные и адгезионные силы напрямую зависят от размера поверхностного межфазного натяжения, а на натяжение ,
в свою очередь, влияет поле упругих волн.
Э.М. Симкин изучил в своей статье, влияние
волнового излучения непременно на механизм разгазирования нефти когда давление выше давления
насыщения. Газ из нефти выделяется при воздействии поля высокочастотных упругих волн. В результате того, что в нефти есть природные ПАВ,
приобретенная газонефтяная смесь остается постоянной вплоть до 20% газосодержания.
В газожидкостном потоке относительная скорость движения такого газа почти равна нулю. Соответственно, при неизменном объеме порового
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пространства увеличивается объем нефтяной фазы,
и это приводит к движению излишнего объема газированной нефти к забоям добывающих скважин.
При проведении волнового воздействия появляются позитивные явления, которые условно
можно разбить на две категории. К первой категории относятся явления, которые осуществляются с
помощью непрерывного воздействия на пласт, поскольку после его прекращения система возвращается к исходному состоянию. Сюда можно причислить улучшение реологических характеристик пластовых
флюидов,
снижение
вязкости
и
поверхностного (межфазного) натяжения, инициирование деятельности низкопроницаемых пропластков, изменение характера порового течения ,
а также процессы разгазирования без дегазации
убыстрения формирования вторичной газовой
шапки.
Ко второй категории относятся явления, которые обладают эффектом после действия, а именно
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процессы перераспределения необратимого трещинообразования и напряженного состояния продуктивного пласта, еще процессы очищения пространства пор от загрязнителей и разнообразного рода
кальматантов и последние процессы ускоряющие
капиллярную пропитку.
Снижение обводненности получаемой продукции является одним из основных результатов осуществления волнового воздействия. В работе доводится выражение с целью определения части смачивающей фазы в струе никак не смешивающихся
жидкостей для происшествия одномерного вытеснения в области гармонических колебаний. Данное
выражение было приобретено с помощью прибавления градиента давления от воздействия сил инерции в закон Дарси в отличительно-дифференциальной форме и решение систематического уравнения,
с учетом капиллярных, также гравитационных сил:

(1.1)

В данной формуле:
k ∗𝐻 (𝑠) и k ∗𝑐 (𝑠) – относительные фазовые проницаемости смачивающей, несмачивающей фаз соответственно, д. ед;
н и с – динамические коэффициенты вязкости несмачивающей и смачивающей фаз соответственно,
Пас; k – абсолютная проницаемость, м2;
u – суммарная скорость фильтрации фаз, м/с;
𝑑𝑃𝑘
– градиент капиллярного давления, Па;
𝑑𝑥

𝑑𝑃ин

1−∆

= 𝜔2 А 𝜌с
–градиент давления от дей1+2∆
ствия инерционных сил,Па;
 – циклическая частота колебаний, с-1 ;
A – амплитуда колебаний, м;
𝜌
∆= Н , ∆𝜌 = 𝜌с − 𝜌Н 𝜌с и𝜌Н – плотности несма𝑑𝑥

𝜌с

чивающей смачивающей фаз соответственно, кг/м3
α – угол наклона пласта, градус; g – ускорение
свободного падения, м/с2.
Исследование формулы (1.1) согласно к гидрофобному и гидрофильному коллекторам демонстрирует, что в гидрофильной породе (несмачивающая фаза – нефть, смачивающая фаза - вода, Δ <
𝑑𝑃
1) увеличение ин и снижение части смачивающей
𝑑𝑥
фазы, т.е. воды, в совокупном потоке в первоначальном полупериоде влияния, в тот момент когда
вектор инерционных сил противонаправлен век𝑑𝑃
тору капиллярных сил (знак «-» перед ин) приоб𝑑𝑥
ретают повышая интенсивность и частоту излучения. Вышеописанный процесс аналогично проходит в гидрофобной породе (вода – несмачивающая
1−∆
фаза, нефть – смачивающая фаза, Δ > 1,
< 0)
1+2∆
увеличивая интенсивность и частоту излучения по𝑑𝑃ин
лучают повышение
и части смачивающей
𝑑𝑥

фазы, т.е. нефти, в совокупном потоке, но во втором
𝑑𝑃
полупериоде влияния (знак «+» перед ин).
𝑑𝑥
Согласно распространению волн в массиве гор
имеет роль геометрическое разрастание волнового
фронта и диссипация, совместно с этим снижение
амплитудного уровня и волновой интенсивности.
Этот подход подразумевает недостаток каких-либо
эффектов от вибровоздействия в дальних от возмущающей области скважины. Но на практике прослеживается другая картина. К примеру, результат
от вибросейсмической обработки отмечается как на
существенном расстоянии в километры от источника, так и рядом с источником. Для исследования
причины этого разногласия между теоретической и
практической частью важно разобрать механизм
возбужденности резонанса и автоколебаний в процессе распределения упругих волн низкой частоты
в общей геологической системе.
В исследовании А.Я. Хавкина и А.М. Свалова
провели анализ механизма возбужденности автоколебаний в месторождении в процессе импульсной
обработки на пласт упругими низкочастотными
волнами. По мнению данных авторов, это воздействие влияет как на область фильтрационного течения, так и на области с наибольшей концентрацией
напряжений в слоях, которые способны располагаться и в границах продуктивного пласта, и в окружающем массиве. Для этого только достаточно совершать периодически местное импульсное воздействие, которое отвечает за выполняющую роль
«спускового крючка», тем самым требуя крупномасштабное перераспространение напряжений и
выделение скопленной упругой энергии от горного
массива, которое приводит к появлению автоколебаний. Зона влияния воздействия эффекта разгрузки одной из данных «опор» распростирается до
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смежных «опор» – т.е. участков концентрации
напряжений, дистанция меж которыми находится в
зависимости от макронеоднородности и имеет возможность доходить до сотен метров. Из-за перемены напряженного условия пласта случается его
вспомогательное сжатие, увеличение давления пор
и нарастание процессов фильтрации в зоне разгрузки, при этом вспомогательное сжатие случается не благодаря энергии, которая привносится в
пласт воздействием, а благодаря энергии, которая
накапливается в горном массиве.
Суммируя вышесказанное, высокая сжимаемость продуктивного пласта и окружающего массива пород, большая мощность пласта, наличие разгрузочных участков, имеющих подобие «опор»
(проявление сводовых эффектов), наличие макронеоднородности как по толщине, так и по простиранию залежи являются подходящими условиями
для осуществления волнового воздействия. Гипотеза, которая была основана на В.Н.Николаевской
математической модели считается одной из более
известных гипотез, которая описывает физику сейсмического (физического) воздействия низкой частоты и наблюдаемые при этом результаты [13]. В
данной гипотезе подразумевается, что любой сейсмический сигнал фильтруется благодаря геофизической среде, подчеркивая из сигнала узковатую
часть спектра, которая соответствует преобладающей (собственной) частоте колебаний в среде. По-
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добным образом, схема «геофизическая среда – излучатель» переключается в резонансный режим с
появлением автоколебаний.
Следует считать эволюционное преобразование, это когда сейсмическое излучение низкой частоты проходя через горный массив преобразуется
во вторичное излучение высокой частоты, вплотную до ультразвукового.
Следовательно, пересмотренные гипотезы о
возбуждение резонанса и автоколебаний в геофизической среде совершенно позволительно объясняют наличие положительного результата благодаря ВСВ в отдаленных областях от возмущающей
скважины в последствии формирования разделенного по площади высокоэнергетического вторичного излучения.
Распределение упругих волн в жидкости, которые генерируются скважинными источниками
средне и высоко частотами связано с их существенной релаксацией, которая экспоненциально повышается при росте частоты колебаний. Благодаря
этому уже на дистанциях в несколько метров от стенок скважины полностью исчезают колебания, в результате чего только ОЗП подвергается обработке.
Как пример мы можем рассмотреть рисунок 1,
где представлена схема установления оборудования, которое необходимо во время проведения гидроволновой обработки ОЗП в вертикальных скважинах.

Рисунок 1 – Схема установления оборудования во время проведения гидроволновой обработки на ОЗП
вертикальных скважин: 1 – генератор пульсаций давления; 2 – специальный фильтр; 3 – пакер; 4 –
струйный инжектор; 5 – насосный агрегат; 6 – накопительная емкость.
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Пульсации (давления) депрессии формируются с помощью гармоничной работы скважинного
глубинного струйного инжектора с гидродинамическим генератором, записывающихся с устьевого
насосного агрегата, далее подаются на ОЗП, что
приводит к росту приемистости нагнетательных
скважин и продуктивности добывающих.
В последнее время усиленно формируются, а
также используются методы звукового влияния в
ОЗП, разрешающие генерировать высокочастотные
индукционные колебания благодаря внутрискважинным пьезокерамическим преобразователям.
По итогам результатов внедрения данного способа в скважинах отечественных месторождений и
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стран СНГ, звуковое (акустическое) влияние дает
возможность существенно повысить эффективность скважин вплоть до 2-х, а также более одного
раза. При этом результативность и успешность обработок находится в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллектора. Таким
образом, данный метод более благоприятен для высокопроницаемых пластов по сравнению с низкопроницаемыми, так как эффективность обработок
выше в высокопроницаемых пластах.
Как пример мы можем рассмотреть рисунок 2,
где представлена схема расположения оборудования, которое необходимо во время проведения акустической обработки ОЗП.

Рисунок 2 - Схема расположения оборудования при акустической обработки ОЗП: 1 – скважинный ВЧ
излучатель; 2 – кабель; 3 – геофизическая станция с генератором; 4 - устьевое оборудование; 5 – эксплуатационная колонна; 6 – НКТ.
К методам физического воздействия в межскважинную область пласта относятся методы волнового воздействия, разрешающие производить
упругие низкочастотные волны в большей степени
сейсмоакустического спектра (<100 Гц). Данное явление обуславливает существенный охват пласта
влиянием, вплоть до нескольких км, из-за наименьшего затухания низкочастотных упругих волн, которые распространяются с возвышенными фазовыми скоростями по крепкому скелету пласта.
Согласно проведенным экспериментальным
исследованиям и анализам, произведенным в докторской диссертации М.А. Мохова [11], прослеживаются положительные результаты. К примеру, на
одном месторождении по итогам ОПИ способа
ВСВ с устья скважин с применением волновода[12]. В процессе обработки производились
вибрационные колебания с мощностью в 1 кВт и
частотой в 1 Гц., а интенсивность волнового поля
составила около 6 Вт/м2, что в несколько раз выше
значения интенсивности сейсмических волн (1*105 – 1*10-4 Вт/м2), достигнувших вплоть до продуктивного пласта во время проведения до этого проанализированных ОПИ ВСВ наземными виброисточниками. При этом технология эффективности

вполне сравнима. Таким образом, с помощью применения волновода вспомогательная добыча достигла от семнадцати до пятьдесять четырех процентов (от 17 до 54%), при этом обводненность опустилась до пяти процентов (5 – 13%). Согласно
результатам о почти незначимом воздействии размера интенсивности излучения на результативность ВСВ, благодаря чему открывается перспектива применения виброисточников в скважине небольшой мощности во время проведения ВСВ.
По выполненным расчетам в целях оптимизации добычи нефти были рассмотрены следующие
условия при проведении виброволновой обработки
призабойной зоны пласта: интенсивность сейсмической волны в пласте – больше 10-5 Вт/м2, частота
– меньше 10 Гц. Также первоначальные параметры
пласта были: Первоначальная вязкость нефти – 700
сПз, плотность нефти в пласте- 900 т/м3 , дебит
нефти- 4,1 т/сутки, обводненность- 67%.
Такие основные параметры, как относительные фазовые проницаемости нефти и воды, вязкость нефти подверглись изменению благодаря понижению межфазного натяжения флюидов.
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Таблица 1.
Основные параметры
Krw
Kro

№
So
Sw
SwD
1
1
2
0
1
3
0,769
0,231
0
1
0
4
0,694
0,306
0,015
0,723
0,186567164
5
0,645
0,355
0,035
0,546
0,308
6
0,592
0,408
0,06
0,387
0,440
7
0,526
0,474
0,092
0,22
0,604
8
0,477
0,523
0,136
0,142
0,726
9
0,367
0,633
0,312
0
1
На следующем рисунке 3 графически представлено изменение фазовых относительных проницаемостей.
В результате виброволнового воздействия вязкость нефти изменилась до значения 430 сПз, практически в 2 раза снизилось значение.

Рисунок 3 - Измененные ФОП
Посчитанная добыча нефти показана на рисунке 4 и в таблице 2 ниже. Наблюдается незначительное
увеличение добычи нефти, при этом обводненность практически осталась без изменения.
Таблица 2.
Посчитанная добыча.
Дебит
Дополнительная
Добыча
Добыча жидкости,
Обводненность,
Месяц
нефти, т/сут
добыча, т/сут
нефти, т
мт
%
1
6,14
2,04
165,89
267,1
61
2
6,63
2,53
179,00
282,8
58,0
3
6,30
2,20
170,05
268,0
57,6
4
5,35
1,25
144,54
227,3
57,3
5
4,97
0,87
134,28
210,4
56,7
6
5,12
1,02
138,31
217,2
57,0
7
4,66
0,56
125,72
197,3
56,9
8
4,10
0,00
110,63
169,2
53,0
9
3,65
-0,45
98,46
148,0
50,3
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Рисунок 4 – Посчитанная добыча нефти
Выводы. В настоящем обзоре были исследованы различные концепции, эксперименты и работы ученых по применению волнового воздействия, в которых рассматриваются положительные
эффекты на реологические характеристики пластовых флюидов, изменения характера течения в порах, инициирование деятельности низко проницаемых пропластков, а также понижение межфазного
(поверхностного) натяжения. А также данное физическое воздействие положительно влияет на следующие процессы: перераспределение необратимого
трещинообразования и напряжения продуктивного
пласта, очищение пространства пор от загрязнителей и кальматантов, ускорение капиллярной пропитки.
Благодаря воздействию волновым методом мы
можем заметить как снижение обводненности
нефти, так и снижение вязкости нефти, тем самым
увеличивая коэффициент извлечения нефти.
По проведенным экспериментальным исследованиям наблюдается положительные эффекты по
результатам ОПИ метода ВСВ с устья скважин с использованием волновода на одном месторождении.
Там, при применении волновода для данного метода дополнительная добыча достигла примерно от
17 до 54%, при этом обводненность опустилась до
5 – 13%.
По выполненным расчетам в целях оптимизации добычи нефти, в результате виброволнового
воздействия вязкость нефти изменилась до значения 430 сПз от 700 сПз, практически в 2 раза снизилось значение. Также наблюдается небольшой рост
добычи нефти и уменьшение обводненности.
В настоящий период по увеличению нефтеотдачи пластов физическими методами опубликовано
огромное число трудов, в которых поясняется физическая сторона данного способа и предлагаются
разнообразные технико-технологические решения
проблем по использованию виброволнового воздействия на залежь.
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