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В силу того, что 1 2 1 2( , ) ( , )w w w wΦ = Φ , то есть: 
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Тогда всю вычислительную область можно разбить на 2 комплексно-сопряженные части: 
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Тогда если обозначить 
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то искомый интеграл в силу комплексной сопряженности можно представить в виде: 
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Таким образом, можно рассматривать задачу не на всей вычислительной области, а лишь на 
части, что существенно сокращает время вычисления. 

В результате были полученные следующие данные: 
 
Метод Количество узлов Цена опциона CPU-time (время), с 
Панини 32 5.5163 0.11 
 64 5.6007 0.44 
 128 5.6006 1.71 
Без преобразования 32 5.5918 0.08 
 64 5.5920 0.26 
 128 5.5926 1.07 
Монте-Карло 106 5.5928 47.08 

 
Таким образом, можно добиться, чтобы 

без преобразования метод работал быстрее и 
точнее, чем с предложенными в [1] модифика-
циями. 
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В естественном низкочастотном радио-

шуме в некоторых случаях после атмосферных 
помех очень низкой частоты (ОНЧ) от молние-
вых разрядов типа «облако-земля» (атмосфе-
рик) наблюдается появление радиоимпульсов 
сверх низкой частоты (СНЧ). 
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Существует несколько гипотез форми-
рования данного типа сигнала: 

− протекание медленного тока – меж-
импульсная стадия развития молниевого раз-
ряда [1]; 

− релаксация электромагнитного коле-
бания в полости Земля–ионосфера [2]; 

В начале 90-х годов было обнаружено 
новое природное явление – высокоатмосфер-
ные электрические разряды, проявляющиеся в 
виде красного излучения (спрайта) на высоте 
от 40 до 90 км. В работе [3] показано, что воз-
никновение свечения на соответствующих вы-
сотах происходит одновременно с регистраци-
ей СНЧ радиоимпульса. По более поздним ра-
ботам [4] предложено связывать медленные 
токи, ассоциирующиеся со спрайтами, со вто-
рым пиком СНЧ колебаний, сдвинутым по фа-
зе относительно раннее пришедшего затухаю-
щего СНЧ сигнала. Так как предполагается, 
что первый импульс является следствием вы-
шеуказанных причин. Сообразно разработан-
ным моделям возникновение спрайтов проис-
ходит после положительного наземного разря-
да [5]. 

Для обработки последовательно отобран 
251 разряд. Процент появления сигналов со 
вторым пиком амплитуды среди обрабатывае-
мых составил 14,7%. 

Было установлено, что задержка между 
ОНЧ амтосфериком и СНЧ излучением лежала 
в пределах 7 мс, с наиболее вероятными значе-
ниями в 1 и 2 мс (35% и 34% соответственно). 
Вероятность отсутствия задержки составила 
15%, а также был зарегистрирован один случай 
длительности задержки 11 мс. По данным об-
работки 67,7% положительных разрядов «об-
лако-земля» сопровождалось зарегистрирован-
ным СНЧ излучением. 32,3% событий СНЧ 
импульсов порождены отрицательными разря-
дами. Большинство СНЧ сигналов имели по-
ложительный знак первого квазиполупериода 
при положительном сферике – 63,3%. Таким 
образом, можно говорить о необходимости 
положительного разряда для возникновения 
СНЧ излучения [5]. В данной записи длитель-
ность сигнала лежала в интервале от 6 до 56 
мс, с модой в 14 мс. Было выявлено, что первая 
мода СНЧ колебаний имеет частоту 166,7 Гц 
(длительность квазиполупериода 3 мс). Частота 
второй моды импульса – 100 Гц (длительность  
7 мс). Для третьей моды равновероятны уже три 

значения частот: 56 Гц, 62,5 Гц и 71,4 Гц. Со-
поставление максимальных значений сигнала 
наземной молнии с соответствующими макси-
мальными значениями первого квазиполупе-
риода СНЧ-излучения не дает точной зависи-
мости между этими величинами. Но с ростом 
значений сферика молнии отмечается относи-
тельный рост второго параметра. Отсутствуют 
значения высокой амплитуды квазиполуперио-
дов для малых величин атмосферика. Анализ 
амплитуд выбранных сфериков поставленных 
в соответствие с задержкой радиосигнала от 
высотного разряда относительно радиосигнала 
вызвавшего атмосферик показывает, что за-
держка не зависит от величины молниевого 
разряда в пределах точности 10%. В соответст-
вии с работой [4] было зарегистрировано  
37 случаев появления фазового сбоя СНЧ-
составляющей из 251 события. Время запазды-
вания второго пика амплитуды лежало в пре-
делах от 2 до 11 мс и один случай – 40 мс. 

Работа поддержана грантами РФФИ 
08-02-00348-а, 09-05-98540-р_восток_а и про-
граммами Президиума РАН 16 и АВЦП проект 
№ РНП 2.1.1/2555 и ФАНИ г.к.02.740.11.0248. 
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Химические науки 
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Нами создана установка для удаления 
асфальтосмолопарафиновых отложений, выяв-
лена зависимость между мольными долями 
компонентов рабочего раствора, температурой 
рабочего раствора, давлением на выходе и на 
различных расстояниях от выходного сечения 
струи и временем очистки поверхности. Тем-
пература используемого раствора 70-800

С, дав-
ление жидкости на выходе 6-12атм, соотноше-
ние между сечением на выходе (s) и расстоя-
нием его от поверхности (L) cоответствует вы-
ражению s/L=1/(4-6). В этих условиях скорость 
очистки поверхности оптимальная. При мень-
ших значениях давления гидравлического дав-
ления мала и не достаточна для преодоления 
энергии когезии. 

Слой, который адсорбирован на поверх-
ности оксидной пленки, как правило, состоит 
из силикатов, карбонатов, сульфатов, сульфи-
дов, фосфатов. Состав этих отложений близок 
к составу минеров. По шкале Мооса [3], твер-
дость борацита [Mg6B14O26]Cl2 составляет 7; в 
интервале 5-6,5 твердость: датолита (CaBSiO4 

(OH)), эпидама (Са2(AlFe)3[(SiO4)3OH]), крино-
цоизита (Са2Al 2[(SiO4)3OH]), авгита 
(Са(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)O3]2), ильваита 
(СаFe2

2+Fe3+[(SiO4)2(OH)]), анортита 
(Сa[Al2Si2O6]), везувиана (Са3Al 2[(SiO4)2(OH)4]). 
Удаление подобных минеральных слоев осно-
вано на разрушении прежде всего связей меж-
ду отдельными минералами, поверхностью 
оксидной пленки. Нами установлено, что воз-
действие пульсирующей струи наиболее эф-
фективно под углом 35-750 к обрабатываемой 
поверхности. Учитывая, что твердость отложе-
ний по шкале Мооса в интервале 5-7 (твер-
дость чистого железа 4-5) [3], то при использо-
вании гидроудара, давление приходящееся на 
мм

2 поверхности не должно превышать 
1000Дж. Снижение силы воздействия удаётся 
достичь за счёт использования поверхностно-
активных веществ и температуры 

В результате исследований установлены 
оптимальные условия очистки больших емко-
стей после хранения и транспортировки неф-
тепродуктов от минеральных и нефтесмолопа-
рафиновых отложений. 
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В рыночных условиях конкурентоспо-

собность предприятия определяют качество 
выпускаемой продукции, её себестоимость и 
умение оперативно реагировать на изменение 
рыночной ситуации. 

Высокий уровень автомобилестроения и 
выпуск новых автомобилей обусловили высо-
кие темпы развития шинной промышленности, 
одним из крупнейших предприятий которой 
является ОАО «Омскшина», выпускающая 
шины, отвечающие мировым стандартам. 

Предприятие получило сертификат соот-
ветствия системы качества требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 9000:2000 и под-
твердило его в 2000году. 

Современные шины должны обеспечи-
вать гарантированную безопасность движения 
при повышенных скоростях, высокую грузо-
подъёмность, повышенную износостойкость 
протектора и ремонтопригодность. 

Этим требованиям отвечают шины ради-
альной конструкции с металлокордом в карка-
се и брекере (ЦМК). 

Для реализации разработки технологи-
ческого процесса производства новой шины 
изучен рынок марок выпускаемых и в России и 
за рубежом автомобилей категории М1, N1 с 
полезной нагрузкой 2-8 тонн: ЗИЛ-5301 «Бы-
чок», ОАО «ГАЗ» «Валдай», КамАЗ-4307, Ка-
мАЗ-4307, «Автоприцеп-КамАЗ», МАЗ-4370 
«Зубренок» и проведён анализ предрпиятий-
производителей шин. 

На основе анализа для производства вы-
брана новая шина размера 215/75R17.5 в бес-
камерном варианте полностью цельнометалли-
ческая (ЦМК), имеющая оригинальный уни-
версальный рисунок протектора, разработан-
ный с учётом различных климатический усло-
вий эксплуатации и оптимизированный про-
филь, позволяющий эксплуатировать шину со 
скоростными и нагрузочными характеристика-
ми (максимальная скорость 120 км/ч и макси-
мальная нагрузка на шину 1700 кгс), превосхо-


