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Аннотация. Дан анализ недостатков приборов неразрушающего контроля над геометрическими 

характеристиками детали сложной формы. Показано, что конструктивные особенности прибора контроля 
соответствуют геометрической модели, которая будет применяться для расчета процесса 
формообразования. Дано описание установки голографического контроля. Установка голографического 
контроля применяется для определения геометрических характеристик поверхности сложной формы. На 
основе этих характеристик происходит построение трехмерной геометрической модели поверхности и ее 
микрорельефа. Трехмерная геометрическая модель поверхности сложной формы содержит информацию о 
кривизне в локальной области выбранной точки. Трехмерная геометрическая модель поверхности 
структурируется на основе модульно-геометрического подхода. Дано краткое понятие о модульно-
геометрическом подходе, который применяется для описания геометрии поверхности и ее микрорельефа. 

Abstract. The analysis of the shortcomings of non-destructive testing devices over the geometric 
characteristics of a part of a complex shape is given. It is shown that the design features of the control device 
correspond to the geometric model that will be used to calculate the shaping process. The description of the 
holographic control installation is given. The installation of holographic control is used to determine the geometric 
characteristics of a complex surface shape. Based on these characteristics, a three-dimensional geometric model is 
constructed surface and its micro-relief. A three-dimensional geometric model of a complex surface contains 
information about the curvature in the local area of the selected point. The three-dimensional geometric model of 
the surface is structured on the basis of a modular geometric approach. A brief concept of the modular-geometric 
approach that is used to describe the surface geometry and its micro-relief is given.  

Ключевые слова: Установка голографического контроля, микрорельеф, поверхность сложной 
формы, геометрическая трехмерная модель. 

Keywords: Installation of holographic control, micro-relief, surface of complex shape, geometric three-
dimensional model.  

 
1.Introduction 
Non-destructive testing devices for geometric 

characteristics of the part surface and its microrelief 
used in industrial production do not allow determining 
the numerical values of parameters for constructing the 
topography of the microrelief. Therefore, among the 
parts that have the same roughness, the topography of 
the surface microrelief may be different within a wide 

range. During operation, this leads to a decrease in 
service life, rapid wear, changes in functional 
characteristics, and a decrease in the efficiency of 
components and assemblies [1] where this part is 
included as a component element.  

The nondestructive testing devices used have a 
number of significant drawbacks:  
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- probe probes examine the object-part itself and 
its surface while interacting with it. This leads to large 
errors in metrological measurements. 

- optical devices that implement methods: 
interferometry, holographic immersion, etc. provide 
information on the basis of which you can build a not 
sufficiently complete three-dimensional geometric 
model of the part [2]. In particular, this applies to parts 
that have Aerohydrodynamic surfaces. 

- scanning devices allow you to get an idea of the 
microrelief in the local area without taking into account 
the curvature of its depressions and peaks.  

- devices that control defects in the shape of a part 
are usually highly specialized. Some of them examine 
the external geometry, others internal, and others 
determine internal defects. Also, the devices differ in 
the ability to control the details of the round handicap, 
having flat faces, having frame discrete-defined 
surfaces. There is no universal device that would allow 
metrological measurements regardless of the size and 
shape of the part.  

The structural defects of devices of nondestructive 
control is to limit their functionality. As a rule, the 
design of control devices allows you to measure 
numerically one-dimensional estimated parameter-the 
height of the micrometer in the study of surface 
roughness and fix the surface profile in a flat section.  

The consequence of this is that: The calculation of 
the forming surface of the tool does not calculate the 
topography of its microrelief. This is due to the lack of 
sufficient information about the geometric structure of 
the microrelief as a three-dimensional image, due to the 
use of a one-dimensional estimation parameter. The use 
of a one-dimensional estimation parameter-the height 
of the micro-area-for geometric modeling of the shape 
of the microrelief gives an idea of the microrelief as a 
surface with numerical marks. The description of a 
surface with numeric marks does not define the 
curvature in the local neighborhood of this point.  

Also, the uncertainty of the surface geometry 
between sections makes it impossible to build a 
complete geometric image of the surface. Thus, the 
problem is that no modern nondestructive testing 
device [3], due to its design features, can make 
metrological measurements necessary to build a three-
dimensional geometric model of the surface of the part, 
which is a superposition of the geometric image of the 
surface and the topography of its microrelief.  

This problem is relevant in the manufacture of 
parts for operational properties, which, in the tribo-
conjugations of contacting surfaces, have high 
requirements. This also applies to blade machines that 
operate in aggressive gas and liquid environments. It is 
known that wear resistance, fatigue strength, and other 
performance properties in tribo-stresses, as well as 
cavitation wear, are determined by the geometry of the 
surface and the topography of its microrelief.  

The solution is to develop a new generation of 
non-destructive testing devices.  

These devices will make it possible to make 
metrological measurements necessary for applying the 
modular-geometric approach in structuring a three-
dimensional geometric model of the surface.  

2. Modular-geometric approach to modeling a 
complex surface shape  

Extensive theoretical and experimental material 
accumulated in the field of creating new types of 
abrasive tools has caused a new wave of development 
of abrasive processing in production [4]. This allowed 
us to get broader generalizations.  

Shaping is the goal of the abrasive and blade 
processing process.  

The main objectives of the shaping theory are to 
design the tool and determine the kinematics of the 
"part-tool" system based on the specified geometry of 
the surface of the processed part. The inverse problem 
of the theory is to calculate the forming surface of the 
part based on the known geometry of the tool and the 
kinematics of the "part–tool" system.  

The success of solving these complex problems 
and the development of this area of research depend on 
the applied mathematical methods [5].  

Classification of complex-shaped surfaces cannot 
be constructed. There are no common features in the 
surface structure. The surface of a complex shape is 
structured on the basis of the modular principle. The 
structuring approach is determined by the problems of 
the theory of shaping. The modular-geometric 
approach used to solve these problems is to 
approximate the local area of the surface with a 
contiguous paraboloid. The Riemann-Christoffel tensor 
is a geometric characteristic for estimating the 
curvature of a local section. The analytical definition of 
a contiguous paraboloid as a second-order geometric 
image of contact with a given local area of the surface 
is determined from the Taylor series expansion. The 
Taylor series defines the geometric images of a higher 
order of contact: coboloid, quadronoid etc.  

In technical applications, you should limit 
yourself to approximating the local area with a 
contiguous paraboloid. Since the curvature of the 
surface at the point of contact is equal to the curvature 
of the touching paraboloid.  

Discretely defined surface of the workpiece, in 
General, can be approximated by a set of modules that 
have a smooth "cross-linking". Each module is a 
contiguous paraboloid of a certain type.  

It is established that the modular principle used to 
describe the geometry of frame discrete-defined 
surfaces can be taken as the basis for structuring the 
surface microrelief.  

When constructing a model that describes the 
micro-relief of a surface, the modular principle of 
structuring a complex-shaped surface is used to solve 
the problems of smooth "cross-linking" of individual 
modules. A system of criteria for quantifying the 
topography of the microrelief is defined: k1, k2 – the 
main curvature of the surface, Rz-the height of the 
micro-irregularity. Experimentally confirmed the 
theoretically justified hypothesis about the information 
completeness of the system of criteria for topography 
of the microrelief.  

The geometric model of a microrelief is a set of 
modules that have a smooth "cross-linking" - 
contiguous paraboloids. Three-dimensional geometric 
models of the microrelief of surfaces considered in the 
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theory of shaping have been developed: flat, round 
cylindrical, discrete-defined frame and irregular-
shaped bodies.  

Developed a simulation model of microrelief flat 
surface depending on the processing modes [6], for 
example, flat grinding, which takes into account the 
changing topography of the surface microrelief of the 
workpiece depending on the angular speed of rotation 
of the circle, the speed of part motion, from the time of 
processing and the depth of grinding.  

The proposed geometric model of abrasive 
processing (the case of flat grinding) takes into account 
the actual location and geometric shape of the abrasive 
grains on the surface of the circle, the depth and width 
of the groove from the grains, the overlap of the 
grooves during grinding, as well as the real topography 
of the microrelief of the surface planes of the part.  

3. Devices for monitoring the characteristics of 
the geometry and topography of the surface 
microrelief  

3.1. Probe control devices  
In probe control devices (profilographs, 

profilometers), a needle is used as a probe that is driven 
in translational motion in the plane selected for 
determining the microrelief profile. The needle axis is 
oriented normal to the surface [8]. The mechanical 
vibrations of the needle are converted into electrical 
vibrations. The profilogram is displayed as a curve.  

Disadvantages of probe control devices:  
1. The probe-diamond needle interacts with the 

studied surface, i.e. it deforms its microrelief. This is 
usually true for parts made of plastic materials. When 
the needle interacts with the micro-relief of the surface, 
the surface of the needle itself changes, which leads to 
an increase in electronic noise.  

2. The needle usually has a radius of 2 microns. 
The final size of the needle allows you to accurately 
determine the profile of the microrelief for sufficiently 
far-spaced micro-surfaces or slightly wavy surfaces.  

3. The resolution of the probe devices depends on 
the radius of the needle rounding and the nature of the 
surface topography, i.e. on the geometric 
characteristics of the sensor examining the surface 
microrelief and the geometric characteristics of the 
object under study-the microrelief. 

4. Low accuracy of measurements along the micro 
furrows of the surface layer of the part. 

5. A large time interval to remove the maps 
necessary for structuring the topography of the 
microrelief in the framework of a modular geometric 
approach.  

3.2. Optical control devices  
In interferometers (Twyman-green, Fizo, 

Nomarsky, etc.), the quality of surface treatment is 
analyzed on the basis of the obtained interference 
pattern [9].  

Disadvantages of optical control devices:  
1. The multibeam interferometer of bands of equal 

chromatic order gives a relief picture averaged over 
sites with a linear size of about 2 microns.  

2. The optical heterodyne Profiler has an 
insufficient horizontal resolution of about 2 microns.  

3. A two-beam polarizing interferometer that 
implements the differential interference contrast 
method does not allow quantitative measurements 
without digital signal processing.  

4. The geometric characteristics of the surface 
recorded by the interferometer depend significantly on 
the optical properties of the object: its absorption 
coefficient, reflection, etc.  

5. None of the currently used interferometers 
provides complete information on the geometric 
characteristics of the surface, which is necessary for 
structuring the topography of its microrelief.  

3.3. Electronic and probing microscopes  
The principle of operation of a transmission or 

raster electron microscope is similar to that of an optical 
microscope. The difference is that instead of a stream 
of electromagnetic waves in the visible frequency range 
falling on the object under study, an electron 
microscope uses a stream of electrons [10]. The design 
of an electron microscope for controlling the electron 
beam includes magnetic lenses, and for receiving the 
electron beam - a cathode-a tungsten filament or a 
pointed crystal of lanthanum hexaboride.  

Disadvantages of the electron microscope:  
1. An electronic microscope is a device for 

monitoring the micro-relief of local areas. Despite the 
high resolution, the electron microscope is not suitable 
for evaluating the microrelief of a complex shape 
surface in the range of 1 – 0.001 microns for the entire 
internal and external geometry of the part.  

2. The maximum frame size does not exceed 
100x100mkm, which is not enough to make a part.  

3. The electron microscope does not provide 
information on the geometric characteristics of the 
surface necessary for structuring the topography of its 
microrelief.  

In scanning probe microscopes, the micro-relief of 
the surface and its local properties are studied using 
special probes. The working part of such probes is 
about 10 nm in size. The distance between the probe 
and the sample surface in order of magnitude is 0.1-10 
nm. Probe microscopes are based on various types of 
interaction between the probe and the surface. Thus, the 
operation of a tunnel microscope is based on the 
phenomenon of a tunnel current flowing between a 
metal needle and a conductive sample. Various types of 
force interaction are the basis for the operation of 
atomic force, magnetic force, and electro-force 
microscopes.  

 The disadvantages of scanning probe 
microscopes are the same as those of an electron 
microscope. To this list, it should be added that the 
recorded characteristics depend on the electromagnetic 
properties of the test sample [11]. 

3.4. Installation of 3D holographic control  
Installation of 3D holographic size control of 

complex mechanical engineering parts (hereinafter 
referred to as UGC) provides:  

- state-of-the-art control of dimensions of 
machine-building parts of complex shapes and profiles; 

- displaying the actual configuration of the part 
(visualization); - preparing data for archiving 
measurement results; 
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- possibility of layer-by-layer "penetration" into 
the material of the part (Assembly) with control of the 
size of hidden elements, cavities (subdetals and 
subassemblies). UGC solves the following tasks for 
enterprises: 

- creating a methodological, scientific, technical 
and technological base for high-precision automated 
size control of complex machine parts; 

- creation tool for high-precision automated 
control of the dimensions of geometrically 

- complex parts of mechanical engineering. 
- providing conditions for mass production of 

high-precision mechanical engineering products with 
import substitution of components; 

- ensuring technological and technical priority; 
- development of innovative industrial 

technologies for creating promising types of weapons, 
military and special equipment;  

- creating a pilot prototype, ready to scale in the 
enterprises of mechanical engineering.  

UGC is a complex of systems that include laser, 
optical, Electromechanical and microprocessor 
subsystems. The operation of these systems under the 
control of the controller allows for high-precision 
holographic 3D control of complex profile parts up to 
2000 mm×500 mm×1000 mm with an error of no more 
than 800 nanometers when working in the visible range 
(Fig.1) and an error of no more than 50 nanometers 
when working in the x-ray range.  

UGC implements technological processes that 
have a scientific and technological novelty, allowing to 
find a market application and ensure the creation or 

manufacture of products with a new quality and a high 
level of efficiency.  

The development of the UGC is based on 
theoretical and experimentally based methods of 
modular-geometric modeling of the formation of the 
surface microrelief [12], allowing them to develop and 
manufacture devices for non-destructive testing of the 
surface microrelief of parts with errors specified in the 
nano-range. Such devices are an optical Profiler for 
passive control and an x-ray Profiler for active control.  

The first device allows you to create maps with a 
holographic image of an object in the optical frequency 
range of electromagnetic waves for structuring a 
modular geometric model (MGM) of an object [13], 
such as the pen of a gas turbine blade and the 
topography of its microrelief, before and after 
processing. The three-dimensional model of the blade 
pen is a smooth cross-linking of contiguous paraboloids 
of various types. A model of the topography of the 
blade's microrelief (Fig.2) is also constructed based on 
the modular-geometric approach. The blade pen model 
and the topography model of its microrelief represent a 
superposition: a microrelief model is located on the top 
of the pen.  

The second device-allows you to control the 
characteristics, for example, the geometry of the blade 
pen and the topography of its microrelief during 
processing [14]. This device can be included in a 
feedback control system that allows you to change the 
parameters of the tool installation to obtain the desired 
characteristics.  

 

 

 
Fig.1- Holographic image micro-relief's. Fig.2- 3D model of the micro-relief.  
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4. Conclusion  
Devices of the developed series belong to the 

devices of the new generation. Their device implements 
one of the ways to expand the functionality of 
monitoring devices and use the information obtained 
with their help to build three-dimensional models-the 
study of a holographic image, rather than the physical 
object itself. Develop non-destructive testing devices 
have the best performance compared to the prototypes. 
They allow us to evaluate the geometry and micro-
relief of the surface on the basis of three-dimensional 
geometric models with errors specified in the specified 
nanointervals.  

The passive control Profiler in the optical 
frequency range of electromagnetic waves allows you 
to take maps from a holographic image of an object to 
structure the modular geometric model of the blade pen 
and the topography of its microrelief, before and after 
processing. The three-dimensional model of the blade 
pen is a smooth cross-linking of contiguous paraboloids 
of various types. The topography model of the blade's 
microrelief is also based on a modular geometric 
approach. The blade pen model and the topography 
model of its microrelief represent a superposition: a 
microrelief model is located on the surface of the pen.  

X-ray active control allows you to control the 
characteristics of the blade pen geometry and 
topography of the microrelief during processing. This 
device can be included in a feedback control system 
that allows you to change the parameters of the tool 
installation to obtain the desired characteristics.  

High-precision control of complex profile parts is 
required in the implementation of industrial production 
of modern mechanical engineering products: precision 
mechanics, dies, spindles, ballscrews, lunettes, carbide 
tools in machine tools; animating parts, cumulative 
craters of warheads, gyroscopes, rudders, etc. in the 
production of projectiles and missiles; turbine blades in 
pumps, turbopump units, and other similar elements.  
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Аннотация. В статье рассматривается состояние питьевой воды в джейранбатанском водохранилище. 
Наряду с физико-химическими и органолептическими показателями немаловажную роль в формировании 
питьевой воды имеет состояние его микробиологического состава. Наблюдения проводились в течении 
двух лет с 2018 по 2019 годы. Разработан временной ряд, методами статистического анализа проведен 
анализ данных, по которым возможно прогнозировать качество питьевой воды. 

Abstract. The article considers the state of drinking water in the Jeyranbatan reservoir. along with 
physicochemical and organoleptic characteristics, the state of its microbiological composition has an important 
role in the formation of drinking water. observations were carried out for two years from 2018 to 2019.  

A time series has been developed, methods of statistical analysis have been used to analyze data on which it 
is possible to predict the quality of drinking water. 

Ключевые слова: водохранилище, микробиологические данные, экологическая безопасность, 
временной ряд 

Key words: reservoir, microbiological data, environmental safety, time series 
 
Введение. Все живые существа, включая 

людей, животных и растения, не могут выжить без 
воды, потому что биологическое развитие тесно 
связано с водой на всех этапах. Мировое 
водопотребление растет с каждым годом, так в ХХ 
в. росло: 1900 г. – 580, 1940 г. – 820, 1950 г. – 1100, 
1960 г. – 1900, 1970 г. – 2520, 1980 г. – 3200, 
1990 г. – 3580, 2005 г. – 6000 (в км3), т.е. на 
протяжении XX в. мировое водопотребление 
увеличилось в 6,8 раз. Уже сейчас почти 1,2 млрд 
человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. 
ООН прогнозирует, что всеобщий доступ к такой 
воде при благоприятных условиях удастся 

обеспечить в Азии только к 2025 г., в Африке – к 
2050 г. Высокие показатели душевого 
водопотребления характерны для стран с 
орошаемым земледелием. Рекордсмен здесь 
Туркмения (7000 м3 на человека в год). За ней 
следуют Узбекистан, Киргизия, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Ирак, Пакистан и др. 
Все эти страны уже испытывают значительный 
дефицит водных ресурсов. Из вышеперечисленного 
понятен наш интерес к водохранилищам 
Азербайджана. В Азербайджане функционирует 61 
водохранилище общим объемом в 1 мл.м3 самые 
большие из них показаны в таб.1. 
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Таблица 1. 

№ Водохранилище  площадь, km2 Объем , km3 
1. Мингечаур  605 15.73 
2. Шамкир  116 2,68 
3. Йеникенд 23,2 1,58 
4. Варвара  22,5 0.06 
5. Араз  14,5 1,254 
6. Серхенг  14,2 0,565 
7. Джейранбатан  13,9 0,186 
8. Ханбуланчай  24,6 0,052 
9. Сираб  1,54 0,013 

10. Агстафа  6,30 0,12 
11. Хачинчай  1,76 0,023 
 
Материалы исследования. 

Джейранбатанское водохранилище – это 
искусственный водоем для накопления и 
последующего использования воды и 
регулирования стока. Основным источником 
поступления воды является Самур-Абшеронский 
канал, который питается с рек Самурчай, 
Велвелечай и Гудьялчай. Он обеспечивает водой 
города Баку и Сумгаит. Искусственные 
водохранилища являются ярким примером 
техногенного вмешательства в природу и связано 
это с неравномерным распределением водных 
ресурсов в пространстве и во времени. Учитывая, 
что Джейранбатанское водохранилище 
стратегически важный объект, обеспечение его 
жизнедеятельности и безопасности является 
архиактуальной задачей. Объем водохранилища 
186 m3, полезный объем 150 mln.m3, его длина 8, 74 

km, максимальная ширина 2,15km, длина береговой 
линии 23,3km, максимальная глубина 28,5m, 
уровень мертвого объема 14,5m, площадь зеркала 
1389гектаров [1]. Качество питьевой воды должно 
отвечать определенным требованиям в 
соответствии с применяемой нормативной и 
технической документацией. Качество воды 
определяется ее прозрачностью, цветом, вкусом и 
запахом, загрязнением микроорганизмов и 
жестокостью (количеством водорастворимых 
солей кальция и магния). 

Загрязнение воды опреде-ляется показателями 
коли-титр и коли-индекс. Согласно 
государственно-му стандарту, коли-титр пищевой 
воды должны быть менее 300 мл. Коли-индекс не 
должен превы-шать 3 микроба на литр воды. Общее 
содержание растворимых солей в воде не должно 
превы-шать 7,0 мг /экв/ л. 

 

 
Рис.1. Джейранбатанское водохранилище 
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В целях защиты водных ресурсов от 
загрязнения и истощения все требования к 
водопользованию в соответствии с водным 
законодательством должны соответствовать 
следующим общим правилам: 

 не наносить вред окружающей среде и 
природным объектам и не нарушать права других 
потребителей воды; 

 Водные ресурсы должны использоваться 
эффективно и экономно, постоянно улучшая 
качество воды. 

Вода является естественной средой обитания 
микроорганизмов, не всех, но достаточно многих. 
Микроорганизмы способны осуществлять в воде 
все процессы своей жизнедеятельности, проводя 
при этом разложение различных органических 
соединений. Они способны жить, размножаться, 
участвовать в процессах круговорота углерода, 
азота, различных элементов. Количественный и 
качественный состав микробиоты разных 
природных вод различается и весьма разнообразен. 
Самоочищение природных водоемов. В природном 
водоеме существует определенное равновесие. При 
попадании в водоем загрязненной воды или даже 
очищенных сточных вод условия для обитающих 
там биоорганизмов меняются. Многие обитающие 
в чистой воде организмы погибают, а вместо них в 

водоеме начинают развиваться другие. Это не 
только микроорганизмы, но и прочие водные 
обитатели (простейшие, водоросли и др.). 
Постепенно сапрофитные бактерии вымирают из-
за недостатка пищи, под воздействием продуктов 
жизнедеятельности и антибиотических веществ, 
выделяемых прочими водными «жителями». Также 
бактерии лизируются бактериофагами, 
употребляют их в пищу коловратки и инфузории. 

В воде открытых водоемов обитают самые 
разные микроорганизмы: палочковидные бактерии, 
кокки, вибрионы, спириллы, спирохеты, различные 
фотосинтезирующие бактерии, грибы, вирусы, 
плазмиды, простейшие... Количественный и 
качественный состав микробиоты воды зависит от 
ее происхождения. Количество микроорганизмов в 
воде в значительной степени различается в 
зависимости от источника или происхождения.  

В качестве источников питьевой воды в 
системе водоснабжения используют воды 
подземные и воду открытых водоемов, 
специальным образом очищенную и 
подготовленную. Самое главное: вода обязательно 
должна быть безопасна в эпидемиологическом 
отношении. Разработаны и утверждены 
микробиологические критерии качества питьевой 
воды (таб.2).  

Таблица 2 
Микробиологические показатели и критерии качества питьевой воды 

Показатель Единица измерения Норматив 

Термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ) Число бактерий в 100мл Отсутствие 

Общие колиформные бактерии  Число бактерий в 100мл  

Общее микробное число (ОМЧ) Число образующих колоний 
бактерий в 1 мл Не более 50 

Колифаги Число бляшкообразую-щих 
единиц в 100 мл Отсутствие 

Споры сульфидрсдупирующих клостридий Число спор в 20 мл  

 
Решение. Заборы воды производятся в 7 

контрольных пунктах: канал Тахтакерпу-
Джейранбатан, около водозаборного устройства, 
около южной насосной станции, возле юго-
западной дамбы (сточные воды), южная дамба 
(сточные воды), северо-восточная дамба (сточные 
воды), на входе мелиоративной насосной станции. 
В данной работе мониторинг осуществлялся с 
периодом в двое суток, начиная с 28 марта 2018 по 
23 сентябр я 2019 года. Результаты анализов 
образовали временной ряд. Под временным 
рядом будем понимать последовательность 
значений переменных, соответствующих 
возрастающей последовательности моментов 
времени. Выделим две основные цели анализа 
временных рядов: определение природы ряда 
(выделение детерминированной и случайной 

составляющих, оценка их параметров) и 
использование полученных оценок для целей 
прогнозирования. Для наших целей достаточно 
использовать линейный тип тренда, который 
подходит для отображения тенденции примерно 
равномерного изменения уровней: равных в 
среднем величин абсолютного прироста или 
абсолютного сокращения уровней за равные 
промежутки времени. Причина близкого к 
равномерному изменению абсолютного прироста 
заключается во влиянии разных по направлению и 
ускорению сил факторов, которые взаимно 
усредняются, частично взаимно погашаются, а 
равнодействующая их влияния приобретает 
характер, близкий к равномерному.  

Таким образом, равномерная динамика 
становится результатом сложения влияния 
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большого количества факторов на изменение 
исследуемого показателя. 

В таб.3. приведены данные мониторинга, 
которые обрабатывались методами 
статистического анализа [4]. Например, U-
критерий Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test) - 
статистический критерий, используемый для 
оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять 
различия в значении параметра между малыми 
выборками или критерий Фридмана (Friedman-test) 
непараметрический статистический тест, 
являющийся обобщением критерия Уилкоксона, 
применяется при сопоставлении условий 
измерения ранжированных объектов по 
конкретным значениям измерений. 

Таблица 3. 
Результаты микробиологического анализа 

Джейранбатанского водохранилища и озера Кумъятаг за 2018-2019 гг. 
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Анализ решения и прогноз ситуации. 

Анализ общих и фекальных колиформ за период 
слежения показал колебательный характер, причем 
близкие к норме показатели оказались 
характерными в летний период. Entrococcus имеет 
тенденцию к увеличению в осенний период. Общее 
количество микробов стремится к увеличению. E-
coli резко увеличивалось в осенний период. 
Следует отметить, что большинство 
микробиологических показателей в летний период 
наблюдений стремилось к норме. По этим данным 
методами статистического анализа определялись 
средневзвешенные показатели прогноза.  

Выводы. В работе объектом исследования 
выбрано Джейранбатанское водохранилище, 
которое снабжает питьевой водой города Баку и 
Сумгаит. За период 28.03.20018 – 23.09.2019 
осуществлен мониторинг микробиологического 
состояния искусственного водоема. Выявлено, что 
в летний период в водоеме восстанавливаются 
нормальные экологические условия, которые 
имеют тенденцию к ухудшению в зимний период. 
Методами статистического анализа решена задача 
кратковременного прогноза по всем 
микробиологическим показателям в точках забора 
воды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технология комплексной очистки сточных вод отделочных 

предприятий текстильной промышленности. Технология предусматривает глубокую очистку, 
включающую обработку сточной воды в усреднителе, установке напорной флотации, зернистом фильтре 
и доочистку на озонаторной установке и обеспечения водонепроницаемости емкостных водоочистных 
сооружений. 
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Abstract. The dissertation work is devoted to the technologies of integrated wastewater treatment of finishing 

enterprises of the textile industry. The technology provides for deep cleaning, including treatment of waste water 
in an average,, a granular filter and post-treatment on an zonation unit and ensuring the waterproofness of 
capacitive water treatment facilities. 

Ключевые слова: усреднитель, доочистка, озонатор, флотатор, обратный осмос, зернистый фильтр. 
Keywords: averager, polishing, ozone generator, protein skimmer, reverse osmosis, granular filter. 
 
В разработанной технологии вода проходит 

следующие этапы очистки: усреднение, в 
результате которого происходит усреднение 
концентрации и расхода загрязняющих веществ; 
напорная флотация - осветление и обесцвечивание 
воды; зернистый фильтр - удаление остаточных 

взвешенных веществ; фильтр обратного осмоса - 
глубокая доочистка сточных вод от остаточных 
концентраций красителей и текстильно-
вспомогательных веществ. Технологическая схема 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Технологическая схема очистки сточных вод, содержащих красители 

1 - усреднитель; 2 - напорный флотатор; 3 - трубопровод осадка; 4 - зернистый фильтр; 5 - насосы;  
6 - озонаторная установка; 7 – фильтр обратного осмоса. 

 
Известно, что расход и концентрация 

загрязнений производственных сточных вод могут 
колебаться в течение суток в широких пределах. 
Поэтому необходимо предусматривать 
регулирующие емкости - усреднители, 
обеспечивающие возможность равномерной 
подачи на очистные сооружения сточных вод с 
усредненной концентрацией, что дает экономию 
капитальных и эксплуатационных затрат наряду с 
более эффективной их эксплуатацией. При этом 
концентрации загрязнений будут выравниваться 
тем полнее, чем лучше поступающая сточная вода 
будет перемешиваться в усреднителе. По данным, 
достаточно высокая степень усреднения 
достигается при времени усреднения 4 - 6ч. При 
разработке технологии очистки время усреднения 
принято 4 часа.  

Флотация применяется для удаления из 
сточных вод красителей, СПАВ, хлопковых 
волокон и др. нерастворимых в воде веществ, с 
развитой поверхностью и мало отличающихся от 
воды по плотности. Вода, прошедшая очистку на 
флотаторах, может быть использована в системе 
оборотного водоснабжения предприятий для 
отдельных операций и процессов или направлена 
на дальнейшую глубокую очистку от растворенных 
загрязнений. 

Процесс напорной флотации растворенным 
воздухом осуществляется в две стадии: первая - 

насыщение воды воздухом под давлением 4 - 6 атм; 
вторая - выделение пузырьков воздуха 
соответствующего диаметра и всплывание 
взвешенных и эмульгированных частиц примесей 
вместе с пузырьками воздуха.  

Насыщение сточных вод воздухом 
производится в напорных баках под давлением. 
Резкое падение давления до атмосферного 
приводит к вспениванию жидкости (барботаж) за 
счёт интенсивного выделения растворённого 
воздуха в форме мельчайших пузырьков газа. В 
контактно- смесительной зоне резервуара они 
оседают на внешней поверхности твёрдых частиц. 
Возникающая при этом дополнительная подъёмная 
сила увлекает твёрдые примеси в верхнюю зону 
резервуара, откуда они далее отводятся 
механическим приспособлениями в пеноприемное 
отделение флотатора. 

Процесс осветления сточной воды завершается 
фильтрованием воды через слои зернистого 
материала (песка, керамзита и др.) с частицами 
различной крупности, на поверхности и в толще 
которых задерживается выделяемая из сточных вод 
взвесь. Преимущество этих процессов заключается 
в возможности применения их при нормальной 
температуре и без добавления химических 
реагентов.  

Для глубокой очистки сточных вод, 
прошедшей зернистый фильтр, используем в 
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фильтре обратного осмоса. Такая фильтрация 
позволяет удалить из воды остаточные загрязнения 
после зернистого фильтра и удаляет из воды все 
соли и вредные примеси. 

Создание замкнутых систем водоснабжения 
красильно-отделочных производств позволяет 
существенно сократить потребность в свежей воде 
и снизить ущерб, наносимый водоемам в 
результате сброса недостаточно очищенных 
сточных вод, что будет способствовать 
обеспечению экологической безопасности 
окружающей среды. 

С целью уменьшения капитальных затрат на 
строительство очистных сооружений и снижения 
себестоимости очистки сточных вод в настоящее 
время у нас в стране и за рубежом разработаны 
рациональные системы и схемы водоотведения 
отделочных предприятий. Для комплексной 
технологии очистки предусматривается локальная 
очистка сточных вод отделочных производств. При 
очистке будет обеспечиваться необходимая 
степень очистки присутствующих в сточных водах 
загрязнений. Кроме того, такая очистка на 
локальной установке позволит применить наиболее 
эффективный и рациональный метод очистки, 
повторно использовать очищенные воды в тех-
нологическом процессе. 

На основании системы водоснабжения, 
водоотведения и учета условий технологии 

производства сточные воды транспортируются 
общим потоком на очистные сооружения. 

При концентрации красителей в сточных водах 
более 15 мг/дм³ перед сбросом в систему городской 
канализации необходима их предварительная 
очистка, так как согласно нормам ПДС, 
утвержденным ГКП «Водоканал», концентрация 
красителей при сбросе в городскую систему 
канализации для г. Алматы составляет 15 мг/дм³. 
Фильтр обратного осмоса, как метод для солевой 
доочистки воды, предусмотренный на последнем 
этапе очистки, позволяет исключить сброс 
загрязненных стоков в городскую канализацию и 
практически полностью использовать очищенную 
воду для повторного использования. Физико-
химический состав сточных вод представлен в 
таблице 1. 

Согласно проведенных водно-балансовых 
расчетов, суточный расход воды отделочной 
фабрики составляет Q=1600 м³/сут. Часть расхода 
воды используется на собственные нужды 
очистной станции, ее расход составляет Q=160 
м³/сут. Потери воды с флотошламом и осадоком 
Q=65 м³/сут, тогда объем повторно используемой 
воды составляет Q=1275 м³/сут. Объем свежей 
подпиточной воды на предприятии составит Q=225 
м³/сут. 

Табл. 1 
Физико-химический состав сточных вод 

Основные показатели сточных вод Поток сточных вод 

Взвешенные вещества, мг/дм³ 130-260 
ХПК, мгО2/дм³ 490-720 

Сухой остаток, мг/дм³ 940-2310 
СПАВ, мг/дм³ 18,0-62 

Красители, мг/дм³ 22-50 
РН 5,6-9,8 

 
В основе разработки рациональной схемы 

водопотребления и водоотведения отделочного 
производства лежит создание локальной установки 
очистки, которая включает поэтапную обработку 
сточной воды, где особо важным является 
последний этап доочистки - метод обратного 
осмоса. Такая технология позволяет максимально 
использовать очищенные сточные воды в 
технологических процессах. Поэтому при 

разработке оптимальной схемы водного баланса и 
оценке возможностей повторного использования 
очищенных сточных вод изучались состав и режим 
водоотведения. Оптимальная схема водного 
баланса составлялась с учетом расходов воды на 
различные виды потерь, сбросов и добавления 
свежей технической воды для компенсации ее 
расходов в системе оборотного водоснабжения и 
представлена на рисунке 2. 
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Рис 2. Схема водного баланса отделочной фабрики 

 
В соответствии со схемой водного баланса, 

предложенная схема водоотведения 
производственных сточных вод отделочной 
фабрики позволит выделить основную массу 
загрязнений и обработать их высокоэффективными 
способами очистки.  

В настоящее время в большинстве стран 
утвердилась практика сброса в систему городской 
канализации сточных вод промышленных 
предприятий, в том числе загрязненных 
производственных сточных вод отделочных 
предприятий легкой промышленности. Это 
делается с целью экономии финансовых средств, а 
чаще связи с их нехваткой. 

Но, несмотря на вышеуказанные трудности, 
наше молодое государство одной из приоритетных 
задач ставит охрану окружающей среды, 
экологическую безопасность и улучшение 
благосостояния всех Казахстанцев. 

В связи с переходом на рыночные отношения, 
с вводом в действие Водного Кодекса РК, закона 
«Об охране окружающей среды РК», Концепции 
экологической безопасности РК и других 
основополагающих документов, были внесены 
изменения в законодательную сферу 
природоохранной деятельности предприятий. 

Согласно вышеуказанным документам, 
промышленным предприятиям предлагается 
перейти к экономическим методам управления 
природоохранной деятельностью. В связи с этим 
установлены тарифные ставки оплаты 
нормативного сброса загрязняющих веществ в 
систему городской канализации и размещению 
осадков сточных вод на полигонах. Установлены 
размеры штрафов за превышение предельно 
допустимых сбросов. 

При этом основная часть средств, 
поступивших по штрафным санкциям, будет 
направлена на создание экологически эффективных 
природоохранных систем на предприятиях 
отрасли. 

Проектирование и ввод в эксплуатацию 
промышленных предприятий с прямоточной 
системой водоснабжения запрещается, за исклю-
чением предприятий, которые по условиям 
производства не могут быть переведены на 
оборотное водоснабжение и безотходную 
технологию. 

В технической литературе отсутствуют научно 
обоснованные нормативные требования к качеству 
повторно-оборотной воды, поступающей в 
технологические процессы (операции) отделочных 
производств. 

Изучив технологию производства и технико-
технологические характеристики 
водопотребителей, нами сделан вывод, что 
применение только свежей технологической и 
умягченной воды не всегда оправдано.  

Таким образом, применение на последнем 
этапе мембраны обратного осмоса позволило 
создать замкнутую систему водоснабжения без 
сброса загрязненных сточных вод в городскую 
канализацию.  

В целом общее водопотребление фабрики из 
наружных водоисточников сократится на 86% (см. 
рис. 2), что внесет весомый вклад в оздоровление 
экологической обстановки. 
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Аннотация. В настоящее время ученые США, Германии и Франции занимаются созданием 

программного обеспечения девайсов работающих на санскрите. В конце 2021 года несколько разработок 
будут представлены миру.  

НАСА (США)- аэрокосмическое агентство заявило, что санскрит является единственным 
недвусмысленным разговорным языком всей планеты и высказалось, что США будут создавать 
компьютеры 6-го и 7-го поколения на базе Санскрита . Америка планирует создать компьютеры 6-го 
поколения в 2025 году , 7-го поколения в 2034 году. На сегодняшний день НАСА располагает 60 000 
древних манускриптов на санскрите. 

IТ- специалисты также утверждают, что структура и характеристики санскрита превосходят язык 
програмирования С++. 

В связи с тем, что передовые страны обратили свой взор к санскриту, возник вопрос, что так 
заинтересовало специалистов IТ- технологий в древнем языке. 

В результате исследования расшифрован древний санскритский символ, который имеет цифровой 
код, применяя который с использованием формул и методик, известных в настоящее время, возможно 
рассчитать оптимальные значения развития телекоммуникационных систем, интернета в эфирном 
пространстве без резонанса с поддержанием оптимального значения работы сигнала и системы, в 
технологиях нового поколения 5 G-пятого поколения , а также рассчитать значения для будущих 
технологий 6 G – шестого поколения, 7 G – седьмого поколения и т.д.  

Ключевые слова: квантовая механика, квантовые принципы, искусственный интеллект. 
 
Теперь обратимся к Ведическим писаниям 

объясняющих Вселенские законы, которые 
проясняют квантовую теорию. 

Разъяснения возьмем из Шримад Бхагаватам, 
на основе учения Капилы Муни, создавшего 
философию Санкхьи, который разъясняет процесс 
возникновения Вселенной. Санкхья древнейшая 
школа переводится как «Счет», «Исчисление» 
(Шримад-Бхагаватам- Песнь 3, Глава 26 , текст 
32.) 

Так, Капила Муни объясняет, что 
материальный мир ограничен, т.е. измерим , он 
состоит из трех Гун, которые трансформируются в 
три тонких и пять грубых начал. Три элемента 
более тонкие - ложное эго, интеллект, ум. 

Пять грубых элементов –эфир (пространство), 
воздух , огонь, вода и земля. Именно в этой 
последовательности энергии трансформируются из 
более тонких в проявленные. Эфир 
трансформируется в воздух, воздух в огонь, огонь 
создает воду, вода создает землю. Этот принцип 
последовательности заложен в таблице 
Менделеева. 

Пространство –это конкретный материальный 
элемент , на санскрите называется Акашей. Первым 
в пространстве появляется звук, который 
порождает эфир, т.е. материальное пространство. В 
тексте 32 Главы 26 Песнь 3 Шримад Бхагаватам 
сказано, что из звука возникает Эфир. В Веданта 
сутре также сказано, что звук является источником 
всех материальных объектов, эфир среди которых 
первый элемент. 

Обратим на этот момент особое внимание, что 
звук первым проникает внутрь пустотелой 
Вселенной, которая в форме шара покрыта 
оболочками и порождает субстанцию Эфир, 
который заполняет все пространство Вселенной.  

Эфирное пространство поддерживается 
звуком и создает колебания, которые приводят в 
движение все остальные элементы, подвергая их 
процессу трансформации и творения. Эфир 
поддерживается звуком. Звуковая волна создает 
колебания эфира постоянно. Этим объясняются 
принципы квантовой физики. 

Пять элементов- эфир , воздух, огонь , вода и 
земля трансформируются из одной энергии в 
другую по очереди. Веды полностью 
подтверждают теорию Менделеева.  

Этот же принцип последовательности 
трансформации элементов из одного элемента в 
другой, путем термо-ядерного синтеза, заложен в 
таблице Менделеева, с их порядковыми 
атомарными зарядами, т.е. процесс термо-ядерного 
синтеза подтверждается таблицей Менделеева.  

Первым при сотворении вселенной в 
пространстве проявляется эфир.  

У Менделеева в его начальной таблице он 
стоит в нулевой группе как Ньютоний (это 
изначальная таблица Менделеева, которая 
несколько отличается от принятой). Это 
совокупность не проявленных инертных газов.  

Затем проявляется водород он в группе первый 
номер один. Водород занимает в пространстве до 
80 процентов и содержится во всех соединениях. 
Затем по очереди проявляются элементы до 
кислорода . Кислород восьмой по списку .  

Так появился элемент после эфира воздух. 
Воздух это соединение водорода с кислородом. Как 
только появился кислород и образовался воздух 
происходит взрыв вселенского масштаба. Так 
проявляется элемент огонь.  

Ответ по поводу взрыва имеется в Википедии 
в объяснении термина «Водород». При 
стандартных температуре и давлении водород — 
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бесцветный, не имеющий запаха и 
вкуса, нетоксичный двухатомный газ с химической 
формулой H2, который в смеси 
с воздухом или кислородом горюч и взрывоопасен. 
Обратите внимание на формулировку в Википедии 
-взрывоопасен. Это теория большого взрыва в 
действии.  

Водород при смеси с воздухом образует 
взрывоопасную смесь — так называемый гремучий 
газ. Наибольшую взрывоопасность этот газ имеет 
при объёмном отношении водорода и кислорода 
2:1, или водорода и воздуха приближённо 2:5, так 
как в воздухе кислорода содержится примерно 
21 %. Также водород пожароопасен. Жидкий 
водород при попадании на кожу может вызвать 
сильное обморожение. Учтем, что при проявлении 
водорода и кислорода в гигантском объеме во 
Вселенной, поскольку еще не проявились другие 
элементы в результате термоядерного синтеза, 
происходит взрывная реакция Вселенского 
масштаба. 

Считается, что взрывоопасные концентрации 
водорода с кислородом возникают от 4 % до 96 % 
объёмных. При смеси с воздухом от 4 % до 75 
(74) % по объёму. Такие цифры фигурируют сейчас 
в большинстве справочников, и ими вполне можно 
пользоваться для ориентировочных оценок. Однако 
следует иметь в виду, что более поздние 
исследования (примерно конец 80-х) выявили, что 
водород в больших объёмах может быть 
взрывоопасен и при меньшей концентрации. Чем 
больше объём, тем меньшая концентрация 
водорода опасна.  

Поскольку в вакууме под действием 
гравитации все элементы притягиваются взрыв 
произвел солнце, которое поддерживается за счет 
первых элементов до сегодняшнего дня.  

Как только проявился огонь он выпарил и 
создал элемент воды.  

Википедия. В 1766 году Генри Кавендиш был 
первым, кто признал газообразный водород 
индивидуальным элементом, назвав газ, 
выделяющийся при реакции металла с кислотой 
«горючим воздухом». Он предположил, что 
«горючий воздух» идентичен гипотетическому 
веществу, называемому «флогистон», и в 1781 году 
обнаружил, что при его сгорании образуется вода. 

Обратите внимание, что термоядерный синтез 
после элемента огня создает элемент воды. 

В воде с помощью природных катализаторов. 
Это известно из химии - реакций щелочной и 
кислой сред которые иметь плюс и минус 
создаются элементы земли. Есть опыт когда в воде 
появляются сгустки железа, которые выделяются 
из воды. Но это происходит в совершенно чистой 
воде. Так как в ней есть примеси железа из таблицы 
Менделеева.  

Это наглядная трансформации одного вида 
энергии в другой с элементом взрыва. Сейчас 
многие ученые работают над выделением 
термоядерных реакций в воде. И производят такие 
взрывы в миниатюре. Они разрабатывают 

получение новых видов источников энергии из 
природных элементов как вода.  

Аналогичные опыты с использованием 
ультразвука на примерах с водяными шариками 
производят мини взрывы.  

При каких условиях в воде можно превратить 
звук в свет? 

В водной среде можно наблюдать 
сонолюминисценцию, то есть превращение звука в 
свет. Для этого нужно опустить в воду резонатор, 
создающий стоячую сферическую ультразвуковую 
волну. В фазу разрежения волны из-за очень 
низкого давления возникает кавитационный 
пузырек, который некоторое время растет, а затем 
в фазе сжатия быстро схлопывается. В этот момент 
в центре пузырька возникает вспышка света, а 
наблюдатель видит постоянное голубоватое 
свечение, так как пузырьки зарождаются и 
схлопываются с очень большой скоростью. 
Согласно господствующей в научных кругах точке 
зрения , данное излучение имеет тепловую 
природу, на основе термо-ядерного синтеза при 
котором сжигается водород. 

Кроме того, ультразвук производит с 
водяными шариками антигравитацию, держит их в 
пространстве. Аналогичным образом вселенные и 
планеты держатся в пространстве на своих орбитах.  

Подобный опыт произвели ученые Китая , 
Австралии и Великобритании. Опыт опубликован 
на портале « Научная Россия» от 12 сентября 2018 
г. В статье –« Звуковые волны могут создавать 
пузырьки в каплях жидкости, парящих в воздухе». 

 Информация предоставлена 
Информационным агентством "Научная Россия". 
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-
62580, выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 31 июля 2015 года. 

 В опыте описано, что увеличение 
интенсивности звука заставляло капли жидкости 
сначала собираться в «полумесяц». Затем звуковые 
волны резонировали внутри сформированной 
формы капли, что вызывало быстрое расширение 
жидкой пленки. Это расширение происходило до 
тех пор, пока два конца «полумесяца» не 
соединялись – в итоге капля превращалась в полый 
пузырь. Исследователи заставили капли жидкости 
висеть в воздухе, используя хорошо известный 
метод – акустическую левитацию, при которой 
давление от интенсивных звуковых волн 
используется для удержания мелких объектов и 
даже для их перемещения.  

 Пузыри, созданные звуковыми волнами, 
могут висеть в воздухе удивительно долго – 
десятки минут. Обычный мыльный пузырь, 
который выдувают из палочки, тоже может долго 
держать форму – но за счет мыльного раствора, 
который создает две пленки, «обнимающие» слой 
воды. Если же мыла в растворе мало, вода быстро 
стекает ко дну пузыря, стенки утончаются и пузырь 
быстро лопается. Но левитация замедляет спуск 
жидкости, откладывая тем самым смерть пузыря.  
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Ведическое знание относится к разряду 
научного. Знание Вед содержит в себе знание всех 
наук имеющихся на земле- в области политики, 
математики, астрономии, медицины и всего 
прочего, что известно человечеству. 

Поэтому наш взор обратим на древнюю науку 
Нумерологию из ведического знания, которая все 
закономерности в этом мире объясняет с помощью 
цифр. Даже все буквы имеют свой цифровой код. 
Это уже цифровизация во вселенной на основе 
природных законов изложенных в Ведах. 

В санскрите числовая система называется 
Катапаяди. Она приписывает каждой букве 
алфавита определенное число, этот же принцип 
заложен в построении таблицы АSCLL для 
кодирования компьютерных программ. 

Катапаяди (Википедия)- Формула катапаяди 
позволяет превращать математические числа в 
слова, а слова, написанные индийским письмом, 
превращать в числа. Гласные при превращении в 
число игнорируются, согласные переходят в 
цифры, согласно положению в алфавите, лигатуры 
согласных переходят в цифру по последней букве 
лигатуры. Цифры читаются в обратном порядке. 
Чтение числа начинается с единиц, далее десятки и 
т. д. Этот порядок соответствует санскритской 
модели нумеронимики.  

Программисты все программы кодируют на 
основе всего двух цифр 0 и 1. В таблице 
расширенного кода АSCLL комбинация кода 
состоит всего из 2-х цифр 0 и 1. 

Современные компьютерные программы в 
наше время моделируют принципы Вселенной в 3- 
х мерном пространстве, то есть обычные 
компьютеры работают в трехмерном пространстве 
3D. 

Квантовый принцип содержит четырехмерное 
пространство 4D. Прибавляется время.  

Ведический принцип гласит: «Пространство и 
время –это два взаимосвязанных понятия». В 
основу измерения положено пространство, которое 

занимают атомы. Эталонное время расчитывается 
по движению солнца. Промежуток времени, за 
который Солнце проходит пространство, занятое 
одним атомом, называется атомарным временем. 
Поэтому квантовый промежуток времени 
исчисляется атомарной скоростью. Этим 
объясняется объем памяти в Кубитах, когда 0 и 1 
находятся в одной и той же суперпозиции и 
изменяются с атомарной скоростью. 

Согласно Википедии Европейский эталон 
времени исчисляется тоже атомарно, но это время 
расщепления атома Цезия. Европейские и 
ведические подходы существенно отличаются. 

В обычных компьютерах 0 и 1 меняются при 
создании объемов памяти килобит поочередно, но 
не могут действовать одновременно. 

В квантовых компьютерах 0 и 1 действуют 
почти одновременно, и не понятно действует ноль 
или единица, т.е. в суперпозиции, это напоминает 
вибрацию, а это уже принципы квантовой физики с 
учетом прохождения времени с атомарной 
скоростью. 

Квантовая физика приблизилась к разгадке 
прохождения вибраций в эфире. И этот же принцип 
применяется в квантовых компьютерах для 
передачи и обработки информации в гигантском 
объеме со скоростью в 100 миллионов раз быстрее 
обычных компьютеров. 

С цифровизацией мы разобрались. Теперь 
переходим к звуковой вибрации которая приводит 
в действие (движение) всю цифровизацию в 
реальном и виртуальном пространстве.  

Все ведические Гимны начинаются со звука 
«ОМ». Именно слог ОМ первым проникает в 
эфирное пространство, он и есть тот самый первый 
звук.  

Знак ОМ очень трудно расшифровать, т.к. 
имеет диактрический знак, точку сверху. Звук 
«ОМ» на санскрите выглядит как комбинация цифр 
370. 

 

 
(Рис № 1). 

 
Код 370 заключенный в знаке ОМ объясняется 

в данной комбинации цифр с лингвистической, 
физической и математических точек на основе 
санскрита. 

Если быть точным, то комбинация звука ОМ 
раскладывается из трех букв АУМ. 

Первая буква А выглядит точно также как 
цифра 3 в санскрите.  

Значение буквы А в виде цифры 3 объясняется 
и с лингвистической точки зрения.  

Буква А так объясняется специалистами 
санскрита. Буква А означает Ачьюта. Согласно 

Википедии одно из имен Вишну. Вишну выступает 
в трех ипостасях. Бхагаван, Параматма и Брахман. 
В «Бхагавад –Гите, как она есть» глава 10, стих 33 
указано: «Из букв Я(Вишну) –буква «а». 

Брахман это всепроникающая энергия 
состоящая из трех гун – Саттва, Раджас и Тамас. 

Обратим внимание везде аспект из трех 
составляющих, и сама буква А виде тройки.  

Далее санскритологи объясняют 
возникновение значения буквы А. Это круг 
поделенный на двое. Круг это Чакра. Данный круг 
поделен надвое , так как состоит из двух 
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энергетических потоков нисходящего и 
восходящего.  

То есть, Чакру пронизывает энергетический 
поток закрученный по спирали в двух разных 
направлениях. Таким аналогичным образом 
вяжутся веревки, либо канаты. Наибольшую 
наглядность имеет плетение льняного шпагата. При 
растягивании нитей они не расплетаются, а 
затягиваются в узлы. Нисходящая нить 
переплетается с восходящей , затем они меняются 
местами по ходу кручения, т.е. закручиваясь по 
спирали. А именно, энергетический идет не 
прямолинейно , а закручивается по спирали , друг 
против друга, как в многослойном канате. 

Чакры это энергетические воронки в теле 
человека, принимающие жизненную Прану из 
внешнего пространства и распределяющие ее по 
энергетическим каналам в теле и по нервной 
системе, которая внутри полая и по которой течет 
Прана. Это взаимодействие между тонким телом 
человека из энергий – интеллекта и ума, с грубым 
телом состоящего из –элементов эфира, воздуха, 
огня , воды и земли. Так интеллект и ум 
проявляется в нейронной сети человеческого 
организма. 

Затем в букве А две половинки полукругов 
складываются друг на друга и получается цифра в 
виде тройки. Так эти потоки соединяются, 
переплетаясь друг с другом и затем расходятся в 
виде торсионных полей, чтобы пойти в следующее 
переплетение энергетической решетки, так 
называемой Матрицы пространства Вседенной. 

В ведах энергия брахмана еще называется 
энергией трех Гун, она также называется Ложным 
Эго. В ведах объясняется, что три Гуны подобны 
переплетениям трех веревок. Брахман пронизывает 
все миры , он и есть основа 4-х мерного 
пространства в виде переплетения энергий, 
которые образуют энергетическую материю в виде 
решеток, точно также как сплетение тканей из 
нитей скрученных из тонких волокон, которые 
расходятся в торсионные поля и заполняют все 
пространство. 

Так объясняется первая комбинация цифры 3. 
Затем энергия Брахмана пронизывает семь 

оболочек вселенной состоящей из энергий – 
интеллекта, ума, эфира , воздуха, огня , воды и 
земли. Так у нас видна комбинация цифры 7. 
Семерка также подтверждается грамматически в 
написании слога ОМ на основе санскрита, при 
написании двумя способами с учетом разных 
стилей санскрита Деванагари и Брахми, 
которые также схожи с двумя древними 
Арабскими- Гобари и Ориентал, в том числе, и 
Древнееврейским.  

Затем внутренне пространство вселенной, куда 
через семь оболочек проникают три гуны, означает 
цифру Ноль. Это пустое пространство внутри 
вселенной заполняется энергией трех Гун. И 
первым в этом пространстве возникает Эфир, 
который заполняет все внутренне пространство.  

Так, у нас получается полная комбинация 
состоящая из цифр «370». 

Звук ОМ в виде комбинации цифр 370 это 
зашифрованное послание из древности. 
Комбинация данных цифр составляет в сумме 
цифру 1.  

Именно данный слог ОМ поддерживает 
пространство эфир, делает колебания с частотой 
370 МГц и приводит в движение колебательные 
импульсы атомам и пространства.  

В виртуальном мире эта комбинация в сумме 1 
используется в программировании для создания 
килобит и килобайт, ноль это эфирное 
пространство.  

Для создания компьютеров нового поколения 
необходимы усовершенствованные программы на 
основе санскрита, т.к. только цифровой код этого 
языка способен решать глобальные задачи 
связанные с облачными хранилища информации и 
цифровые технологии. Система Катапаяду 
способна решать эти задачи. 

Где еще встречается цифра 370 ? Частоты для 
работы в диапозоне 360-370 МГц выбрал для себя 
ГЛОНАСС-ТМ для широкополостного доступа в 
интернет. Именно данный диапазон частот делает 
наибольший охват в эфире. 

Это же значение 370 близко относится к 
трехфазной системе электроснабжения. 

Трёхфазная система электроснабжения — 
частный случай многофазных систем 
электрических цепей переменного тока, в которых 
действуют созданные общим источником 
синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, 
сдвинутые друг относительно друга во времени на 
определённый фазовый угол. 

Что такое электрическое сопротивление? 
Проще всего объяснить это по аналогии с 
водопроводной трубой. Представьте себе, что 
вода — некое подобие электрического тока, 
образуемого направленным движением электронов 
в проводнике, а напряжение — аналог давления 
(напора) воды. 

Сопротивление — это та сила 
противодействия среды их движению, которую 
электронам или воде приходится преодолевать, в 
результате чего производится работа и выделяется 
теплота. 

Закон Ома, который (для отдельного участка 
цепи) записывается очень просто: 

V = IR 
где V — напряжение, приложенное к участку 

цепи, I — сила тока, а R — электрическое 
сопротивление участка цепи. 

Электрическая проводимость обусловлена 
движением свободных электронов, а 
сопротивление — столкновением этих электронов 
с атомами кристаллической решетки 
(см. Электронная теория проводимости). При 
каждом таком столкновении часть энергии 
свободного электрона передается атому, который, в 
результате, начинает колебаться более интенсивно, 
и в результате мы наблюдаем нагревание 
проводника под действием электрического тока. 
Повышение напряжения в цепи никак не 
сказывается на доле тепловых потерь такого рода, 
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и соотношение напряжения и электрического тока 
остается постоянным. 

Георг Ом экспериментально открыл свой 
закон, атомная теория строения 
вещества находилась в зачаточном состоянии, а 
до открытия электрона оставалось несколько 
десятилетий. Таким образом, для него 
формула V = IR была чисто экспериментальным 
результатом.  

Однако, сегодня мы имеем достаточно 
стройную и, одновременно, сложную теорию 
электропроводности и понимаем, что закон Ома в 
его первозданном виде — всего лишь грубое 
приближение. Однако это не мешает нам с успехом 
использовать его для расчета самых сложных 
электрических цепей, использующихся в 
промышленности и быту. Единица электрического 
сопротивления системы СИ называется Ом в честь 
этого выдающегося ученого. 

Везде где в материалах проявляется 
колебательный принцип можно применить закон 
Ома. В квантовых системах это не исключение. 

В настоящее время в квантовых компьютерах 
имеется проблема в поддержании квантового 
импульса. Фирмы лидеры в компьютерных 
технологиях проводят всевозможные опыты, чтобы 
найти золотую середину и заставить систему 
работать устойчиво. Продвижение имеется в этой 
области, но очень медленное. Ведутся опыты в 
подборе материалов для таких компьютеров и 
частот работы в Мегагерцах. 

Колебательные импульсы могут как 
поддерживать, так и разрушать материалы 
используемые в квантовых компьютерах. Это будет 
влиять на сохранение компьютерных импульсов 
для записи информации в памяти. 

Необходимо проводить опыты в лабораторных 
условиях на предмет совместимости материалов 
колебательным импульсам. Это задача из области 
физики. Необходим применить подходы с 
использованием законов физики и математики. 

Сопротивление материалов в лабораторных 
условиях возьмем с помощью закона ОМА.  

Сила умноженная на внутреннее 
сопротивление равна напряжению. Но есть и 
формула обратного Ома- напряжение умноженное 
на проводимость (электропроводность) равна силе. 

От электропроводности материала и его 
сопротивления будет зависеть хоть сила на выходе, 
так и напряженность на выходе.  

В этой задаче необходимо использовать 
значение 370. На практике это должно быть 
сопротивление- колебательный импульс, он же и 
поддерживающая сила, если система не вступает в 
резонанс. Это то, о чем говорилось выше звук ОМ 
в эфире который создает квантовые колебания 
атомов. 

Возьмем формулу ОМа: «1 ОМ представляет 
собой электрическое сопротивление участка 
проводника, по которому при напряжении 1 Вольт 
протекает 1 Ампер. Это формула для одного 
участка. 

Чтобы система работала стабильно, нужно 
чтобы один участок, а это компьютер, не вступала 
в резонанс с внешним квантовым колебанием 
внешнего пространства , где происходит атомарное 
колебание. 

1*370 = 370 (При сложении по 
нумерологическому принципу мы получаем на 
выходе 1) 

Это подразумевает если взять один компьютер 
370 МГц, то он будет поддерживать этот импульс в 
данном диапазоне и не входить в резонанс.  

Чтобы иметь стабильное значение и не входить 
в резонанс, мощность компьютера нужно 
увеличивать кратно 370. Но при этом материалы 
должны иметь хорошую проводимость, внутренне 
сопротивление должно быть равно внешнему 
сопротивлению.  

Это необходимо проверять в лабораторных 
условиях. 

Возьмем R – 370 Мгц 
Расчет произведем пока для простой цепи :  
1* 370 Мгц =370 Мгц- это оптимальная 

мощность для работы в пространстве. 
Чтобы увеличить скорость прохождения 

импульса во внешней среде: 

2* 370 Мгц =740 Мгц 

Но мы не можем так просто увеличивать 
мощность и попадать в значения без резонанса. Это 
вычисление может подходить для 3-х мерного 
пространства. Чтобы система работала в унисон 
квантовым колебаниям в эфире, необходимо 
вычисление производить в 4-х мерном 
пространстве с учетом атомарного времени. 

Для этого используем «Золотое сечение» 
применяемое в науке. В Википедии в термине 
Золотое сечение разъясняется, что данное явление 
возникает также в задачах физики. Например, 
бесконечная электрическая цепь, имеет общее 
сопротивление между двумя концами, как 
отношение амплитуд колебаний и частот. 

Существуют колебательные системы, 
физические характеристики которых 
(отношения частот, амплитуд и др.) 
пропорциональны золотому сечению. 

Имеется еще одно основание использовать 
Золотое сечение в расчетах с эфирным 
пространством. 

Наиболее значимыми в истории являются 
Пифагор и Платон. Именно они в нашей известной 
истории выявили закономерность в измерении 
геометрических фигур и выразили их в трехмерном 
пространстве. 

Платон ввел понятие эфира как начальной 
материи в материальном мире. Платон дал 
геометрическую фигуру атома эфира Додекаэдр, 
близко напоминающей шар, который в виде нуля. 

Менделеев в своих изначальных трудах особое 
внимание уделял изучению Эфира. В его 
подлинной таблице Эфир стоит в нулевой группе, 
один единственным. Это то , что откуда все 
исходит. Эфир он назвал Ньютоний. 
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Золотое сечение сильно связано 

с симметрией пятого порядка, наиболее 
известными трехмерными представителями 
которой являются додекаэдр и икосаэдр. Можно 
сказать, что всюду, где в структуре проявляются 
додекаэдр, икосаэдр или их производные, там в 
описании будет появляться и золотое сечение.  

Например, в пространственных группировках 
из Бора: В-12, В-50, В-78, В-84, В-90, …, В-1708, 
имеющих икосаэдрическую симметрию. Молекула 
воды, у которой угол расхождения связей Н-О 
равен 104.70 , то есть близок к 108 градусам (угол 
в правильном пятиугольнике), может соединяться в 
плоские и трехмерные структуры с симметрией 
пятого порядка. Так в разреженной плазме был 
обнаружен Н+(Н20)21, который представляет из 
себя ион Н30+, окруженный 20 молекулами воды, 
расположенными в вершинах додекаэдра. 

Перейдем к расчетам. Для этого мы возьмем 
коэффициент золотого сечения- 1,6 (Мажор) 
рассчитанную Фибанначи, с помощью которого 
можно рассчитать эфиродинамику. 

370 МГц Х 1,6 = 592 МГц  
592 МГц Х 1,6 = 947 МГц 
947 МГц Х 1,6 = 1 515 МГц 
1 515 МГц Х 1,6 = 2 424 МГц 
2 424 МГц х 1,6= 3 879 МГц = 3,8 ГГц 
3 879 МГц х 1,6 = 6 206 МГц = 6,2 ГГц 
6 206 МГц х 1,6 = 9 929 МГц = 9,2 ГГц 
Так, с помощью коэффициента 1,6 от 370 Мгц 

мы выходим на оптимальное значение 3, 8 Ггц, в 
этом диапазоне работает современный интернет 
нового поколения 5 G во всем мире.  

Соответственно рассчитываем оптимальные 
значения для 6-го поколения 6G, это 6,2 ГГц. Для 7 
G – это 9,9 Ггц. 

Единого стандарта в 5 G пока нет, но 
прослеживается следующая тенденция у мировых 
разработчиков 5 G. Евросоюз определил диапазон 
3,4- 3,8 ГГц. Южня Корея- 3,4- 3,7 ГГц. Австалия - 
3,4- 3,7 ГГц. Япония 3,4- 4,2 ГГц. Китай- 3,3- 3,6 
ГГц.  

США собираются развивать 
телекоммуникации 5 G – телефонную связь и 
интернет сразу на частотах 6 ГГц. Япония и Китай 
параллельно развивают технологии на частотах до 
6 ГГц. 

В США прошли аукционы на частоты 24 ГГц , 
28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц, 47 ГГц. США до 2034 года 
планируют создание компьютеров 7 поколения 
работающих на частотах 7G .  

Однако, в настоящее время в квантовых 
компьютерах имеется проблема в поддержании 
квантового импульса. Фирмы лидеры в 
компьютерных технологиях проводят 
всевозможные опыты, чтобы найти золотую 
середину и заставить систему работать устойчиво. 
Продвижение имеется в этой области, но очень 
медленное. Ведутся опыты в подборе материалов 
для таких компьютеров и частот работы в 
Мегагерцах. 

Следует также учесть, что звуковая вибрация 
несет в себе и силу гравитации. Колебательные 

импульсы могут как поддерживать, так и разрушать 
материалы используемые в квантовых 
компьютерах. Это будет влиять на сохранение 
компьютерных импульсов для записи информации 
в памяти. 

Необходимо проводить опыты в лабораторных 
условиях на предмет совместимости материалов 
колебательным импульсам. Это задача из области 
физики и математики.  

Гугл проводил опыты в создании мощных 
квантовых компьютеров. Соединял в одну цепь 
большое количество простых компьютеров. 
Система работала какое то время, но затем сигнал 
работал не стабильно, терял силу. Это может 
означать что материалы вступали в резонанс с 
внешними источниками колебаний. 

Для полной цепи компьютеров необходимо 
применить Закон Ома для полной цепи . 

I= E/ R+r 

E- ЭДС источника напряжения, Вольт, 
I - Сила тока в цепи, (Амперы ), в нашем случае 

кратность увеличения силы в Мгц, 
R- сопротивление всех внешних элементов 

цепи, Ом ( в нашем случае 370 Мгц, это 
колебательный импульс звуковой вибрации ОМ во 
внешнем пространстве). 

r- внутреннее сопротивление внешнего 
источника напряжения, Ом . В нашем случае 
необходимо подобрать материал для компьютеров 
нового поколения (квантового компьютера). 

I* (R+r) = E – формула для определения 
мощности системы на выходе.  

Чтобы закон Ома соблюдался в сложных 
компьютерных системах (цепи компьютеров) 
необходимо подбирать проводники и элементы, 
которые подчиняются закону Ома. 

При подборе материалов для компьютерных 
систем нового поколения в расчетах необходимо 
применение также формулы фундаментального 
закона Кулона, описывающей силу взаимодействия 
между неподвижными точечными электрическими 
(электронными) зарядами в зависимости от 
расстояния между ними. 

В Законе Кулона заложены коэффициенты, 
которые совпадают с коэффициентами Фибанначи, 
которые раскрывают принцип развития в 4-х 
мерном пространстве 4D. 

Сила тока – это направленное движение 
заряженных частиц, электронов. Каждый электрон 
обладает элементарным электрическим зарядом (e= 
-1,60217662 × 10-19 Кулона). В таком случае через 
некоторую поверхность за определенный 
промежуток времени пройдет конкретный 
электрический заряд, равный сумме всех зарядов 
протекших электронов. 

Для квантовых компьютеров расчеты могут 
понадобится на основании формул закона Ома для 
переменного тока, т.к. колебательные импульсы 
должны учитываться комплексно (емкость, 
индуктивность).  
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Производители в качестве перспективных 
называют многие материалы. Одним из 
перспективных материалов в создании 
компьютеров нового поколения называют чипы на 
основе алмазов. 

Гугл в экспериментах с квантовыми 
компьютерами использовал Гелий. Он вторым в 
таблице Менделеева стоит после водорода, близкий 
к субстанции Эфир. При этом гелий не является 
взрывоопасным как водород. 

В настоящее время в подборе материала для 
квантовых компьютеров сделан прорыв. 

Открыт материал с квантовыми 
характеристиками Оксид Ниодима Никеля с 
числом 144.243. Данные цифры в комбинации 
дают 9.9. В данном материале обнаружены 
квантовые фракталы.  

Дадим определение цифровизации, которая 
существует с древних времен. Мы не будем 
перечислять всех ученых 19 и 20 столетия, в список 
которых входит Клод Шенон, Энштейн и другие, 
разработки которых привели к созданию 
цифрового интернета, их заслуга очевидна, но они 
также опирались на работы предшественников по 
цепочке. 

Проведем экскурс в историю. Наиболее 
значимыми в истории являются Пифагор и Платон. 
Именно они в нашей известной истории выявили 
закономерность в измерении геометрических 
фигур и выразили их в трехмерном пространстве. 
Сумма углов составляет 180 градусов, 360 
градусов, 540 градусов. Данные цифры дают в 
сумме каждая 9. 

В звуковых вибрациях Пифагор открыл 
закономерность в цифровом исчислении 108, 216, 
432. В сумме каждая дает цифру 9. 

Основной цифрой в открытиях Пифагора 
является также цифра 432. В сумме это цифра 9. 

Но наиболее древними являются ведические 
писания записанные 5000 лет. Отметим, что только 
были записаны в это время для нашей Эпохи, но 
были известны на протяжении жизни Вселенной.  

Веды подтверждают теорию Платона и 
Пифагора. В ведах тоже , имеется закономерность 
в числовом выражении, в комбинации цифр 108 и 
432 (это в сумме 9).  

Согласно Вед возраст Вселенной измеряется в 
комбинации чисел 432. Если 108 умножить на 4 
получается 432. Наша эпоха Кали Юга, в которой 
мы живем длится 432 000 лет. Все предыдущие 
эпохи до нее увеличиваются на 432 000 лет. Если 
432 000 умножить на 4 получится время Сатья юги 
1 728 000 лет. Двапара Юга- 1 296 000 лет. Трета 
Юга – 864 000 лет. Сложение четырех Юг дает в 
сумме Маха Югу 4 320 000 лет. 

С помощью эпох вычисляется точное время 
жизни Вселенной (Бхагавад Гита – гл.8, текст17). 
Один день Брахмы составляет 1000 МахаЮг. И 
столько же длится ночь. Соответственно сутки 
составляют 8 640 000 лет. В месяце таких 30 дней и 
в году 12 месяцев, которые складываются в год. 
Брахма живет сто таких лет. Соответственно 
согласно Вед Вселенная существует 311 

триллионов 400 миллиардов лет 
(311 400 000 000 000), что тоже при сложении дает 
цифру 9.  

Числовой ряд от 1 до 9 является числом 
вселенной. Число 10 это запредельное Вселенной 
число, с 0 и 1 также все начинается. 

Ноль и единица особые числа. Ноль это 
пространство, то что в чем все начинается, а 
единица является Творцом этого пространства.  

Чтобы построить какую то модель, даже если 
виртуальная модель копирует реальный мир, ее 
нужно просчитать математически. 

В писаниях Вед содержатся знания, которое 
можно объяснить на математических числах. Это 
знание содержится в разделе Вед как Нумерология. 
Нумерология каждой букве присваивает 
математический код.  

Например, число рождения в сумме должно 
гармонировать с числом имени, чтобы не было 
резонанса ведущего к разрушению во внешней 
среде. Поэтому надо угадать взаимосвязанные 
числа, чтобы они усиливали человека во внешней 
среде с помощью числа рождения и имени. 

Тоже самое относится и к физическим 
материалам задействованным в системе. Резонанс 
материалов, может привести как к усилению 
импульсов, так и затуханию импульсов, либо 
гармонировать и поддерживать импульсы во 
внешней среде. 

В ведах сакральная цифра 108 при сложении 
дает цифру 9. 

Но в практике йоги есть еще одна цифра 109, 
она на языке Вед обозначает Абсолют. Она при 
сложении цифр дает число 10, состоящее из ноля и 
единицы, либо в сжатом виде 1.  

В результате комбинация цифр приводящая в 
сумме к 1, относится к Абсолютной величине , 
которая является запредельной этому 
материальному миру.  

Таким образом , квантовый материал Оксид 
Ниодима Никеля с числом по нумерологическому 
принципу 9.9., работающий стабильно в двух 
состояниях при нагревании и охлаждении, является 
феноменальным с точки зрения квантовой физики. 
Он наиболее эффективно подходит для создания 
эфирного поля, в котором будут строится объемы 
памяти в кубитах, это будет относится в 
кодировании к значению 0. 

Теперь нам нужно определить материал для 
квантовых компьютеров, который будет идеально 
проводить сигналы в закодированном виде в цифре 
1, приводящий к увеличению объемов памяти в 
виртуальном пространстве. 

Таким материалом может идеально подходит 
Цезий с атомарным числом 55, в сумме дает 1. 
Цезий имеет сверхтонкое расщепление, равное 
скорости света. Скорость света – 299 792 458 , что 
в сумме дает 1. 

Цезий нашёл применение только в начале XX 
века, когда были обнаружены его минералы и 
разработана технология получения в чистом виде. 
В настоящее время цезий и его соединения 
используются в электронике, радио-, электро-
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, рентгенотехнике, химической промышленности, 
оптике, медицине, ядерной энергетике. Для этого 
применяется стабильный природный цезий-133 ( не 
путать с цезий -137). 

Кроме того, при расчетах с материалами в 
квантовых технологиях для понимания концепции 
квантовой запутанности, необходимо использовать 
уже принципы и формулы «Сверхзолотого 
сечения», которое предстоит еще разгадать. Этот 
термин пришел из Древней Индии, как 
последовательность коров Нараяны (Вишну, он же 
энергия Брахмана), названная в честь индийского 
математика 14 века.  

Данные вычисления могут помочь в 
построении алгоритмов в квантовой запутанности 
для квантовых компьютеров. На этом принципе 
действует нейронная сеть головного мозга, и 
которая будет использоваться в Искусственном 
интеллекте. 

Помимо того, значение коэффициента 370 
также можно использовать в формулах для 
определения максимального значения переменного 
акустического давления в среде, обусловленное 
акустическими колебаниями, при создании систем 
в акустике.  

Звуковые волны могут служить примером 
колебательного процесса. Всякое колебание 
связано с нарушением равновесного состояния 
системы и выражается в отклонении её 
характеристик от равновесных значений с 
последующим возвращением к исходному 
значению. Для звуковых колебаний такой 
характеристикой является давление в точке среды, 
а её отклонение — звуковым давлением.  

Коэффициент затухания отражает быстроту 
убывания амплитуды с течением времени. Если 
обозначить время, в течение которого амплитуда 
уменьшается в е = 2,718 раз.  

Если на колебательную систему с потерями 
действовать периодической силой, то возникают 
вынужденные колебания, характер которых в той 
или иной мере повторяет изменения внешней силы. 
Частота вынужденных колебаний не зависит от 
параметров колебательной системы. Напротив, 

амплитуда зависит от массы, механического 
сопротивления и гибкости системы. Такое явление, 
когда амплитуда колебательной скорости достигает 
максимального значения, называется 
механическим резонансом. При этом частота 
вынужденных колебаний совпадает с частотой 
собственных незатухающих колебаний 
механической системы.  

При частотах воздействия, значительно 
меньших резонансной, внешняя гармоническая 
сила уравновешивается практически только силой 
упругости. При частотах возбуждения, близких к 
резонансной, главную роль играют силы трения. 
При условии, когда частота внешнего воздействия 
значительно больше резонансной, поведение 
колебательной системы зависит от силы инерции 
или массы.  

Свойство среды проводить акустическую 
энергию, в том числе и ультразвуковую, 
характеризуется акустическим сопротивлением. 
Акустическое сопротивление среды выражается 
отношением звуковой плотности к объёмной 
скорости ультразвуковых волн. Удельное 
акустическое сопротивление среды 
устанавливается соотношением амплитуды 
звукового давления в среде к амплитуде 
колебательной скорости её частиц. Чем больше 
акустическое сопротивление, тем выше степень 
сжатия и разрежения среды при данной амплитуде 
колебания частиц среды. Численно, удельное 
акустическое сопротивление  

Звуковое, или акустическое, давление в среде 
представляет собой разность между мгновенным 
значением давления в данной точке среды при 
наличии звуковых колебаний и статическим 
давлением в той же точке при их отсутствии. 
Иными словами, звуковое давление есть 
переменное давление в среде, обусловленное 
акустическими колебаниями.  

Максимальное значение переменного 
акустического давления (амплитуда давления) 
может быть рассчитано через амплитуду колебания 
частиц:  

P= 2 *П*f* p*c*AP = 2 π f ρ c A {\displaystyle P=2\pi f\rho cA} 

где Р — максимальное акустическое давление 
(амплитуда давления);  

 f — частота;  
 с — скорость распространения 

ультразвука;  
 p — плотность среды;  
 А — амплитуда колебания частиц среды. 
 П- математическая постоянная Пи. 
Значение 370 можно использовать в 

формуле как амплитуду колебания частиц 
среды (А). 

Можно однозначно отметить, что системы 
звука в области концертных технологий, с 
характеристиками 370 ОМ получают наивысшую 
оценку специалистов. 

Кроме того, можно также отметить значение 
370 будет иметь отношение к волновой теории 
Эллиота, который создал финансовый биржевой 
индекс Доу Джонса. Он же объяснил, что данный 
индекс зависит от приливов и отливов мирового 
океана. 

Число 370 МГц имеет практическое 
применение в волновой теории Эллера. Умножим 
его на коэффициент Эллера 2,7 (2,718), то в сумме 
мы получим цифру 999, что в сумме дает 9 по 
нумерологическому принципу. Это тоже одна из 
тем для исследования.  

Теперь рассмотрим процесс в сторону 
уменьшения колебательного импульса. Имеется 
также развитие на уменьшение Мегагерц. В 
обратном направлении от 370 Мгц , с помощью 
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коэффициента 0,6 (Минор) по Фибанначи, от 370. В 
этом направлении можно развивать 
ультразвуковые волны, которые разрушают 
опухоли.  

Такая технология уже имеется в медицине. В 
данной области работают такие ученые как 
Кристиан Гибонс, Нил Касл, Энтони Голланд, 
которые уже создали ультразвуковые аппараты и 
проведены успешные опыты по разрушению 
раковых опухолей.  

Но можно развить технологию до уровня ДНК, 
т.к. последовательность Фибанначи и ультразвука 
попадает в цифровой ряд ДНК. И уничтожать 
больные раковые клетки с разрушенными ДНК на 
клеточном уровне, поскольку аналогичный 
термоядерный синтез происходит на уровне 
метахондрий внутри клеток.  

В Википедии в термине ДНК имеется 
разъяснение по поводу происходящих 
энергетических процессов внутри метахондрий. 

Находящаяся 
в матриксе митохондриальная ДНК представляет 
собой замкнутую кольцевую 
двуспиральнуюмолекулу, в клетках человека 
имеющую размер 16569 нуклеотидных пар, что 
приблизительно в 105 раз меньше ДНК, 
локализованной в ядре. 

Одной из основных функций митохондрий 
является синтез АТФ — универсальной формы 
химической энергии в любой живой клетке. Как и 
у прокариот, данная молекула может 
образовываться двумя путями: в 
результатесубстратного фосфорилирования в 
жидкой фазе (например, при гликолизе) или в 
процессе мембранного фосфорилирования, 
связанного с использованием энергии 
трансмембранного электрохимического 
градиентапротонов (ионов водорода). 

Дальнейшие процессы энергообразования в 
митохондрии происходят на её кристах и связаны с 
переносом электронов от НАДН к кислороду. В 
соответствии с тем, что потребление кислорода в 
качестве окислителя обычно называют 
«внутриклеточным дыханием», электронно-
транспортную цепь ферментов, осуществляющих 
последовательный перенос электронов от НАДН к 
кислороду, часто называют «дыхательной цепью». 
При этом трансформация энергии окисления 
осуществляется ферментами, расположенными на 
кристах митохондрий и осуществляющими 
векторный (направленный по отношению к 
сторонам мембраны) перенос протонов водорода из 
матрикса митохондрии в межмембранное 
пространство. В этом состоит принципиальное 
отличие работы оксидоредуктаз дыхательной цепи 
от функционирования ферментов, катализирующих 
реакции в гомогенном(изотропном) растворе, где 
вопрос о направлении реакции в пространстве не 
имеет смысла. 

Переведем этот немного сложное объяснение в 
Википедии в разделе ДНК, на язык как происходят 

энергетические процессы внутри метахондрий, 
аналогично холодному термоядерному синтезу во 
Вселенной .  

Процессы в метахондриях на уровне ДНК это 
фактически термоядерный синтез в миниатюре на 
клеточном уровне. Днем энергия водорода 
сжигается за счет кислорода, поскольку днем 
поглощается углекислый газ и вырабатывается 
кислород, аналогично синтезу в растениях. Так, в 
метахондриях происходит сжигание энергии . Это 
позволяет телу получать энергию и передвигаться .  

Ночью же происходит обратный процесс. В 
ночное время, хоть в состоянии бодрствования, 
хоть сна, сжигаются токсины, переработанные и 
окисленные за день. Ночью реакции происходят в 
обратном направлении, как в фотосинтезе в 
растениях, а именно поглощается кислород и 
выделяется углекислый газ. 

То же самое происходит в организме живых 
существ, когда вдыхается кислород и выдыхается 
углекислый газ. На вдохе и выдохе в клетках 
производятся реакции по высвобождению энергии 
для жизненных процессов в организме. 

Во вселенной на космическом уровне 
происходят точно такие же термоядерные реакции 
в виде горячего(плазменного) синтеза за счет 
энергии солнца и холодного синтеза ночью в 
отсутствия энергии солнца.  

Данное влияние в искусственном 
термоядерном синтезе необходимо проверять 
опытным путем, так как горячий синтез 
производится за счет создания плазмы, а холодный 
термоядерный синтез поддерживается за счет 
ультразвука создающего колебательные квантовые 
импульсы. В мировой практике в данном 
направлении имеется ряд успешных опытов. 
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Abstrack. The tank is the only acceptable way for storing, collecting and transporting oil and it is products. 

But because of improper maintenance tank may come to a state disrepair. In order to avoid this process, there are 
regular cleaning of the container carried out using different methods. This article discusses and analyzes methods 
for cleaning commercial oil tanks in order to identify the most cost-effective, most effective and safe technology.  

Keywords: tank, oil, bottom sediments, cleaning. 
 
Introduction: 
When storing the paraffinic oil in the tanks, 

particularly tanks of large volume, bottom sediments 
are formed and accumulated. Stock bottoms 
precipitation leads to underutilization of the capacity of 
oil storage tanks, as well as the occurrence of corrosion-
hazardous water under lens precipitate, to difficulty in 
the examination state of the tank, etc. In addition, the 
accumulation of sediments leads to complication of 
process operation reservoirs to increase the material 
costs in transportation and storage system, and 
eventually to reduce the technical and economic 
indicators of oil tanks and transport system as a whole. 

Relevance: 
To improve the efficiency of use of tank 

containers the useful volume of oil tanks must be 
preserved. In the global oil industry, the issue of 
cleaning bottom sediments and precipitations is 
relevant. Cleaning tanks from deposits is a dangerous 
and time-consuming job requiring significant financial 
costs. This is an unavoidable phenomenon resulting 
from the deposition of crude oil from suspended and 
agglomerated components. As bottom sediments 
thicken and are difficult to erode over time, the tank is 
periodically cleaned. 

 
 

The frequency of tank cleaning is set by the state 
technical inspection. It depends on the characteristics 
of the stored fuel, its type, and in which way it is used 
for. In practice, various combinations of methods for 
controlling bottom and pyrophoric deposits are used to 

achieve the greatest technical and economic effect. The 
study and development of new methods to solve this 
problem is a promising and relevant direction. Diagram 
1 shows percentage of minimum and maximum 
composition of bottom sediments. 

 

Tank cleaning technology:
• Oil pumping
• Preparing bottom sludge for pumping
• Preliminary degassing
• Tank cleaning
• Degassing of gas
• Control of quality
• Disposal of bottom sludges
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Diagram 1. Composition of bottom sediments 

 
Goals: 
Compare the approximate cost of the work and 

choose the most optimal method for cleaning tanks with 
volumes from 1000m3. 

Oil sludge in tanks is a sand-clay base, 
impregnated with oil products and water. The content 
of mechanical impurities in the sludge can reach to 50-

90%, and carbohydrate products- 10-40%. Oil sludge is 
graphically shown in the diagram 2. The fractional 
composition of oil deposits is a mixture of asphaltenes 
(6-25%), paraffins (1-4%), oils (70-80%) and 
associated water (0.3-8%). The fractional composition 
is graphically shown in the diagram 3. 

 

 
Diagram 2. Oil sludge 

 

 
 Diagram 3. The fractional composition  

 
Tank cleaning is laborious and responsible process 

that requires increased attention to the safety and 
effectiveness of it is implementation. A large number 

of methods have been developed for cleaning tanks 
from bottom sediments, the choice of a method depends 
on the design of the tank, the nature of the deposits, etc. 
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The most commonly used methods are manual 
cleaning, mechanical cleaning, and chemical 
mechanized cleaning. 

Manual cleaning is carried out by entering a 
person into the tank, removing deposits using a hand 
tool and removing sludge to eliminate. After that, the 
tank is washed with water at a pressure of 29-44 psi and 
a temperature of 86-122 ˚F and the pre-installed pump 
pumps out the wash water with sludge. This method 
leads to long downtime of the tank and requires serious 
organizational and technical measures aimed at 
ensuring safety and reducing harm to the health of 
workers. Also, the disadvantages of this method 
include the fact that it is difficult to extract 
hydrocarbons suitable for use from the precipitate with 
this method. In this regard, despite the cheapness, in 
recent years, this method is practically not used in 
world practice. 

The mechanized method of cleaning tanks with 
special mechanical washing machines and robots can 
significantly reduce cleaning time, downtime of tanks 
and significantly reduce the consequences of damage to 
the health of workers. However, the mechanized 
method of cleaning tanks has a significant drawback, 
namely the occurrence of a "cutting" effect1 of the 
washing jets, which reduces the cleaning efficiency and 
leads to the destruction of the tank. For example, 
mechanical tank cleaning offered by Atlantic Waste 
Solutions (AWS)2 consists in circulating bottom sludge 
and re-weighing sludge using powerful ATEX certified 
pumps and sophisticated sweeps immersed in the liquid 
phase of the tank. Mixing components, such as pure 
crude oil, diesel fuel or water, are added to facilitate 
circulation and slurry suspension. This mixing process 
makes it easy to pump the contents of the oil tank into 
a separate storage area, such as the next tank. 
Significantly empty tank is now ready for cleaning. The 
tank prepared for cleaning with the help of robots and 
remotely controlled high-pressure treatment plants is 
cleaned of residual oil and deposits. Once precipitate 
and sediment has been removed, personnel can enter 
the tank for final cleaning. Internal surfaces, including 
the lower part of the tank roof, internal roofs, walls and 
floor, are cleaned with a jet of washing composition 
with a high-pressure detergent. The final cleaning of the 
tank allows the air to be cleaned of gas inside so that 
the tank can be inspected, maintained and repaired. 
Based on the results of tank cleaning, AWS will arrange 
for the tank and wall plate to be inspected by an 
independent licensed inspector in accordance with API 

653, using approved methods such as magnetic 
scanning and ultrasound scanning. 

The chemically-mechanized method of cleaning 
consists of the use of solutions of specially selected 
detergents sprayed by washing machines at a solution 
temperature of 113–122 ˚F. This method improves the 
quality of cleaning, the intensity of the cleaning process 
and the minimum use of manual labor. The main 
advantage of this method, in addition to using low-
temperature solutions, is the ability to isolate a liquid 
hydrocarbon with a content of 5% water. The main 
disadvantages of this cleaning method include the need 
to wash out the residual deposits by diluting them with 
oil, because when mixed with detergent solutions, they 
are activated and can change the composition of the gas 
medium in the tank and lead to the formation of high 
concentrations of explosive vapors in the air. Chemical-
mechanized cleaning of tanks from various deposits is 
currently one of the leading positions in the world 
practice and is used by many companies. But even the 
most progressive stripping method, the chemically-
mechanized one, does not exclude manual labor and 
people staying in the gassed zone inside the tank. One 
of the leaders in commodity tank cleaning is FQE 
Chemicals3, which has developed its own cleaning 
method that allows recovery of up to 98% of oil and 
secondary materials. The cleaning complex includes 
water cannons (Manway cannons) installed in side 
manholes, tank cleaning machines, high pressure 
pumps (high head pump, high head prime-assist pump), 
chemical tanks (frac tanks for cutter and chemical 
storage), a separator for the output of liquefied products 
for further processing and sale (liquefied products to 
storage, reprocessing, sale). In the first purification 
step, FQE Chemicals personnel mix the hydrocarbon 
diluent with the chemical additives selected according 
to the composition of the deposits (FQE ™ Solvent-H) 
and establish fluid circulation cycles. Sludge deposits, 
which would otherwise remain solids for disposal, are 
liquefied and pumped out of the tank for further 
processing. Liquid circulation is provided by standard 
pumping equipment, as well as through cleaning 
nozzles on the roof, which can be routed to anywhere 
in the tank. At the second stage, the tank is degassed 
using modern chemical compounds for degassing / 
decontamination. These compounds are non-hazardous 
water-based substances that clean the air space and the 
inner surface of the tank of hydrocarbon vapors and 
residual oil films. Table 1 shows a comparison of the 
approximate cost of tank cleaning. 

Table 1. 
Comparison of estimated tank cleaning costs. 

Index Atlantic Waste Solution FQE Chemicals 
Tank volume, gallon From 1000 From 1000 

The percentage recovery of hydrocarbons, % - 95-98 
Cleaning Cost, $ US / 1000 gallon $279 $500 

 
1 Gimaletdinov G.M., Sattarova D.M. Methods for 
cleaning and preventing the accumulation of sediment 
in tanks. Oil and gas business. 
2 Atlantic Waste Solutions. [Electronic resource]. 
Access mode: URL: 
http://www.atlanticwastesolutions.com/?p=56/ 

3 Tank Cleaning Process - FQE Chemicals. [Electronic 
resource]. Access mode: URL: 
https://fqechemicals.com/processes/tank-cleaning/ 
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Conclusion.  
Based on this, the most effective cleaning method 

is chemical-mechanized, consisting in the use of a 
paraffin solvent in combination with stirring and 
heating of the sediments. Such technology reduces the 
time and labor costs and allows the hydrocarbon part to 
be extracted from the sediments. Looking at the 
approximate cost table, we can conclude that the 
Atlantic Waste Solutions system is more economically 
advantageous than chemical cleaning from FQE 
Chemicals. But if you consider that the Atlantic Waste 
Solutions installation requires manual tank cleaning, 
which is approximately $ 1600, then chemical cleaning 
is more beneficial not only from an economic point of 
view, but also from the point of view of ensuring 
industrial safety. 

List of references: 
1. Gimaletdinov G.M., Sattarova D.M. Methods 

for cleaning and preventing the accumulation of 
sediment in tanks. Oil and gas business. 

2. Kam E.K.T., 2001. Assessment of sludges and 
tank bottoms treatment processes, The 8th International 
Petroleum Environmental Conference. November 6–9. 
Houston. Integrated Petroleum Environmental 
Consortium. 

3. Tank Cleaning Process - FQE Chemicals. 
[Electronic resource]. Access mode: URL: 
https://fqechemicals.com/processes/tank-cleaning/ 

4. Atlantic Waste Solutions. [Electronic resource]. 
Access mode: URL: 
http://www.atlanticwastesolutions.com/?p=56/ 
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Introduction 
The acceleration of technological progress led 

to the transition from industrial to postindustrial 
information society, in which information plays a 
crucial role, and its processing is the key to the 
success of the state. A continuous process of 
improving methods and technologies is underway, 
allowing to create more efficient and faster software 
and hardware tools of smaller sizes, working on 
other principles. This approach leads to an increase 
in the speed of computational operations with the use 
of state-of-the-art technical means, the principle of 
which is fundamentally different from classical 
computers. These tools include quantum 
technologies – computers of new generations, in the 
process of which quantum effects are applied, 
quantum algorithms are implemented in quantum 
programming languages. 

Quantum computations are carried out in 
incomparably less time, in comparison with classical 
computers. The increase in speed and shorter time for 
solving problems is exponential, which makes future 
research in the field of quantum technologies 
promising. 

Quantum algorithms cannot be executed (in such a 
short period of time) on classical computers in which the 
basic unit of information is bit. It is necessary to single out 
a number of problems that cannot be solved on classical 
computers: these are problems based on number–theoretic 
functions, Abelian groups, factorization of large numbers 
(factorization of large numbers), discrete logarithms, etc., 
as well as the tasks of processing large amounts of data 
and search records in an unstructured and disordered 
database [1]. 

With the advent of quantum computers, in 
industry and manufacturing, growth in productivity and 
speed is predicted when performing computational 
tasks. Considering the use of quantum algorithms in 

pharmacology in the production of drugs, it should be 
noted that quantum computers are able to perform 
various functions of testing the effects of drugs at the 
molecular level. So, the introduction of quantum 
computers promises to make significant changes in 
many areas of human life. 

Modeling the behavior of a wide range of 
multiparticle quantum systems is one of the applications 
of computing quantum algorithms. This feature allows us 
to predict the state of crystals and molecules, which will 
provide the opportunity to design nanoelectronic devices, 
the dimensions of which can be several tens of angstroms 
[2]. 

The relevance of quantum technology research is 
due to many factors – the problems of modeling 
physical processes in nanoelectronics devices and in 
multi–qubit quantum devices, the development of 
technology for the production of nanometer–scale 
processing devices, as well as the problems of 
modeling the physical properties of complex organic 
systems with a molecular structure. 

Ideas and principles underlying the quantum 
computer 

Elemental base. In a quantum computer, in 
comparison with the classical one, where the basic unit 
of information is a bit, a quantum bit (qubit) is used. As 
qubits, various quantum two-level systems are used, in 
particular [1]: 

1. Neutral atoms or ions with two low-lying 
vibrational or hyperfine levels held in power traps 
created in vacuum by electric and magnetic fields 
during laser cooling to micro-kelvin temperatures. 

2. Superconducting structures with Josephson 
junctions. 

3. Separate electron and nuclear spins in a 
magnetic field. 

4. Quantum dots with two electronic orbital and 
spin states. 

ASJ (2) / 2020



American Scientific Journal № (34) / 2020  31 

 

5. Certain states of a quantized electromagnetic 
field in electrodynamic resonators and photonic 
crystals. 

The qubit and the superposition of its states. 
Consider a comparison of a qubit with the classical bit 
model, in which a unit of information takes only two 
possible values (0 or 1). The qubit has the ability to be 
in a superposition of these states.  

The element under consideration admits two states, 
denoted by  and , but can also be in the state of their 
superposition, in other words , in the state 
where  and  are any complex numbers that satisfy the 
condition . Each time a qubit’s state is 
measured, it randomly changes one of its states to:  or 

. The probabilities with which the transition to these states 
is carried out are equal to  and . 

The main advantage of a quantum computer, 
compared with the classical one, is the presence of 
entangled (linked) states between qubits. Such a 
process is characterized in that for any change in the 
state of one of the qubits, all the others also change their 
state according to the initially changed state of the first 
qubit. This occurs through nonlocal quantum 
correlations, changes in which affect at the same 
moment in time, while the distance between qubits does 
not affect the process [3]. If, prior to measuring the data 
output operation, the m – bit quantum register is in the 
state [2]: 

 

(1) 

 
which is a superposition of base conditions 

, 

where each  or  
then if it is impossible to represent in the form: 

  (2) 

where , state 
(1) is linked. 

The set of interconnected qubits of a quantum 
computer can be considered as a filled quantum register 
(pic.1). 

 

 
Pic. 1 – Scheme of possible states of the standard register and qubit register 

 
Quantum register (1) is much more informative 

than classical register. It is able to be in all kinds of 
combinations of its constituent bits, realizing various 
subtle relationships between them [4]. 

Quantum Concurrency. The main factor 
responsible for quantum parallelism is the presence of 
entangled states between qubits [5]. This phenomenon 
has no analogue in the work of classical computers. If 
a single PC calculates a single output value for a single 
input state, then a quantum computer calculates the 
output values for all input states at once. A qubit-based 
computer on each step of its work converts all the basic 
states at once using quantum parallelism. 

So, quantum computing is parallel, which allows 
to obtain a significant increase in speed and efficiency 
of computing [4]. 

Variants of the execution of quantum 
computers 

Currently, the following directions are being 
discussed in changing the state of the element base 
of quantum computers [5]: 

Quantum computer on ion traps. It is proposed to 
use ion energy levels as qubits (the ground and excited 
states of ions correspond to the values of and) trapped by 
ion traps that are created in vacuum by a certain 
configuration of the electric field during laser cooling of 
ions to a temperature of about 20 microkelvin. In the chain 
of these traps, the interaction between charged ions occurs 
due to the excitation of their collective motion, and the 
infrared lasers individually control them. This approach 
implements a relatively simple individual control of 
individual qubits. 

The main disadvantages of this area: 
1. The need to use ultra–low temperatures. 
2. Ensuring the stability of the states of ions in the 

chain. 
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3. Decoherence of quantum states, determined by 

the strong interaction of charged particles with their 
environment. 

4. The limited number of qubits is possible (their 
value does not exceed 40–50, and in the near future their 
number cannot be substantially increased). 

As a result, such systems cannot be considered as 
hardware for a quantum supercomputer, although they 
undoubtedly have certain prospects as model structures. 

Quantum NMR (Nuclear magnetic resonance) is 
an organic fluid computer. Quantum computers of this 
type are based on the use, as qubits, of the spins of the 
atomic nucleus (states  and  can correspond to the 
direction of the spin of the atomic nucleus - “spin up” and 
“spin down”) belonging to molecules of organic liquids, 
indirect scalar interaction between spins, and on the 
application nuclear magnetic resonance methods 
(hereinafter NMR) for controlling qubits. At present, the 
simplest quantum computers based on organic liquids 
based on NMR methods have been implemented. 

The following quantum algorithms were 
implemented on them: the Shore factorization algorithm 
and the Grover data search algorithm, quantum error 
correction, quantum Fourier transform, quantum 
simulation, quantum teleportation.  

Advantages of QC on an organic liquid: 
1. The possibility of stable operation at room 

temperature. 
2. Well–known nuclear magnetic resonance 

technologies can be used to control qubits and 
measure their states. 

3. The physical system of qubits is the 
macroscopic volume of weakly interacting liquid 
molecules containing atoms with nuclear spins, the 
resonant frequency of which is different. 

4. The decoherence time of the quantum states 
of nuclear spins in an organic liquid is quite large up 
to several seconds. 

The main limitations for this area are: 
1. The mixed nature of the initial quantum state of 

qubits at liquid state temperatures; solving this problem 
requires the development of special qubit management 
methods. 

2. For liquid quantum NMR computers, today, the 
number of qubits cannot exceed two dozen, due to the 
exponential decrease in the intensity of the measured 
signal with increasing number of qubits; the solution to 
this problem requires an exponential increase in the 
sensitivity of measuring instruments and equipment. 

3. The number of nuclear spins - qubits differing in 
the resonant frequency - qubits in an individual molecule 
cannot be arbitrarily large. 

4. One-qubit and two-qubit quantum operations are 
relatively slow. 

Thus, even this version of the element base 
cannot form the basis for creating a quantum 
supercomputer that significantly exceeds the 
capabilities of a modern classical computer [3]. 

Semiconductor quantum NMR computer with 
individual access to qubits at low temperatures. In 
quantum computers of this type, the role of qubits is 
played by the nuclear spins of identical donor atoms in a 
semiconductor structure, for the electronic control of 
which and the measurement of their states, a structure 
must be created from gates of nanometer scale. Given the 
achievements of modern nanotechnology, in this option, 
you can create a system of many thousands of qubits. 
Semiconductor quantum NMR computers (based on 
nuclear magnetic resonance effects, pic. 2), with 
individual access to qubits, when operating at low 
temperatures, can solve the problem of an exponential 
decrease in signal intensity with increasing number of 
qubits. 

 

 
Pic. 2 – IBM's quantum computer announced at CES 2019 
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The main problem of this option is the need to 
measure the state of an individual qubit. A number of 
methods have been proposed to solve this problem, but 
not one of them has yet been implemented. Another 
difficulty is associated with the presence of control 
gates, the noise voltage at which is a source of 
decoherence. This version of the element base of a 
quantum computer, despite the existing difficulties and 
unsolved problems, undoubtedly deserves further 
development. 

Solid–state quantum NMR is computer with 
ensemble access to qubits. A quantum computer of this 
type is more promising than the previous model. 
There is an opportunity to significantly simplify the 
management of qubits and the measurement of their 
states. When using the principles of a quantum 
cellular automaton in ensemble versions, it is 
possible to greatly simplify the system of control 
shutters, or even abandon them altogether. This 
would eliminate the significant noise mechanisms of 
decoherence of nuclear spins associated with them. 

Semiconductor quantum NMR computer using 
microwave and laser pulses. A semiconductor quantum 
NMR computer, in which microwave and laser pulses 
are used to control qubits and measure their states, is an 
alternative to the model of semiconductor quantum 
NMR - a computer with individual access to qubits. This 
version of the element base makes it easier to solve 
problems associated with measuring the states of 
individual qubits, but at the same time, the disadvantages 
associated with the presence of a gate system remain. 
The use of the ensemble approach is promising here. 

Quantum computers on quantum dots with 
electronic orbital and spin states. Computers of this 
type have several advantages over quantum NMR 
computers: 

1. The ability to work at significantly higher 
temperatures than semiconductor NMR–quantum 
computers. 

2. Higher clock frequency and magnitude of 
the measured signal. 

3. The fact that modern nanotechnology allows 
us to create quantum structures with an almost 
unlimited number of quantum dots. 

The main difficulty for such computers is the 
relatively fast decoherence of quantum states 
associated with the electric charge of an electron and 
electric qubit control methods, for the suppression of 
which there are no well-developed methods. The 
solution may be to use for this not optical, but optical 
ultrafast methods. 

Quantum computers at Josephson junctions. In 
such quantum computers, the charge states of Cooper 
pairs at quantum dots associated with Josephson junctions 
are used as qubits. The prospect of this direction lies in the 
possibility of creating electronic quantum devices with a 
high degree of integration on a single crystal, and 

cumbersome laser or nuclear magnetic resonance NMR 
installations are not required to control qubits. 

The superconducting version of the elemental base 
of a quantum computer, despite the existing 
achievements in the implementation of a single qubit, 
has a number of difficulties. They are associated with 
the need for tight control of the perfection of 
manufacturing Josephson tunnel junctions, the 
temporal characteristics of pulsed effects, the use of 
electrical circuits for controlling individual qubits, and 
voltage fluctuations, which are the main cause of 
decoherence. The system of a large number of qubits 
associated with the electromagnetic environment is a 
complex nonlinear system in which many undesirable 
nonlinear effects can occur [5]. 

3. Promising directions in the construction of 
quantum computers 

Of all the directions in the development of the 
elemental base of quantum computers, the most 
attractive from the point of view of creating 
supercomputers are currently the following: 

 semiconductor NMR – quantum computers; 
 quantum computers at Josephson junctions; 
 quantum computers on quantum dots. 
These promising areas of designing quantum 

computers allow for an arbitrarily large number of 
qubits, and for them there are many proven methods 
of micro- and nanotechnology for creating 
semiconductor and superconducting integrated 
circuits. 

The most important advantages are solid state 
NMR – quantum computers.  

Among them stand out: 
 Nuclear spins themselves are qubits. 
 At low temperatures, they are characterized by 

a longer relaxation time (and decoherence) compared 
to electron spins. 

 Nanometer–scale technological structures in 
semiconductor quantum NMR computers are not 
intended to create qubits, as in the case of 
superconducting devices, but to control qubits and 
measure their states [6]. 

Software emulation of the solution of the 
equivalence problem of two quantities 

Summing up the analysis of possible elemental bases 
for the implementation of quantum computers, we will 
solve a certain problem in a standard way (on a classical 
PC), as well as using a quantum computer emulator. 

We formulate the problem as follows: let there be 
some function that can be a constant, that is, it 
constantly returns the value 0 or 1, or balanced, that is, 
it returns 0 or 1 in half of its arguments [7]. The solution 
to this problem within the framework of the standard 
approach is performed by a regular loop in the Python 
programming language: 
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Now we illustrate the solution to this problem in 
the framework of quantum computing. In most cases, 
quantum algorithms include: 

1. Initialization of the quantum register. 
2. A set of unitary transformations over it. 

3. Measurement of the result. 
First, we implement the emulation of elements 

common to most algorithms (these are the registers of 
a quantum computer) and the final measurement of the 
result: 

 

 
 

A quantum register of n qubits will be described 
by an n – dimensional Hilbert space, and will have n 
basis states. Based on this space, we implement a 
function to implement the computing part [8]: 

Thus, we got a modular emulator of quantum 
computing, which, thanks to its modularity, allows you 
to rebuild software for narrowly targeted tasks.  

We can conclude that the solution to this problem 
by the quantum method turned out to be more 
voluminous, since emulation always consumes more 
computer resources, and if the solution to this problem 
was performed on a real quantum computer, we would 
get a significant gain in speed and volume [9]. 

Conclusion 
The state of modern high-precision technologies 

and technologies of high–purity materials already now 
allow experimentally creating the simplest versions of 
quantum computers. The creation of multi–qubit 
samples is still in the distant future. 

To overcome the existing difficulties in the 
physical implementation of a quantum supercomputer, 
it will be necessary to use technological and circuitry 
achievements of modern micro- and nanoelectronics, as 
well as mathematical modeling of quantum physical 
processes, and, in particular, decoherence processes in 
multi–qubit quantum systems. 

The advent of full–fledged quantum computers will 
give a powerful impetus not only to the development of 
computer technology, but also to the technology of 
information transfer, the organization of fundamentally 
new communication systems, such as the quantum 
Internet, information security issues and may turn out to 
be the beginning of the development of new, as yet 
unknown, fields of science and technology. 

The exceptional capabilities of quantum 
supercomputers will undoubtedly contribute to a deeper 
understanding of the physical laws of the quantum world. 
Technologies that yesterday seemed like science fiction 
can become commonplace for humanity. 
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Аннотация. Рассматривается модель горячей Вселенной, которая расширяется с охлаждением. В 

предлагаемой модели Вселенной в качестве параметров её состояния рассматриваются безразмерные 
планковские величины, характер зависимости между которыми устанавливается законами физики. С 
опорой на закон излучения Стефана - Больцмана получена формула для фотонной составляющей энтропии 
Вселенной. Получены две формулы для энтропии барионного газа Вселенной. В согласие со вторым 
законом термодинамики, следуя полученным формулами для составляющих энтропии Вселенной, 
показано, что на планковское мгновение времени материя Вселенной была низкоэнтропийной, а 
следовательно, и высокоорганизованной. Приведены аргументы в пользу возможности ядерного взрыва 
на планковский момент времени. 

Abstract. We consider a model of a hot Universe that expands with cooling. In the proposed model of the 
universe, dimensionless Planck quantities are considered as parameters of Its state. the nature of the dependence 
between them is determined by the laws of physics. Based on the Stefan - Boltzmann radiation law, a formula for 
the photon component of the entropy of the Universe is obtained. Two formulas for the entropy of the baryon gas 
of the Universe are obtained. In accordance with the second law of thermodynamics, following the formulas 
obtained for the components of the entropy of the Universe, it is shown that at the Planck instant of time, the matter 
of the Universe was low-entropic, and therefore highly organized. Arguments are given in favor of the possibility 
of a nuclear explosion at the Planck time.  

Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, планковские 
величины, формула Больцмана, закон Стефана – Больцмана, энтропия фотонного излучения, энтропия 
барионного газа, второе начало термодинамики, первичный ядерный взрыв. 

Key words: model of the expanding Universe, relic radiation, Planck values, Boltzmann formula, Stefan – 
Boltzmann law, entropy of photon radiation, entropy of baryon gas, second beginning of thermodynamics, primary 
nuclear explosion. 

 
«Если кто – то скажет вам, что выстраданная вами теория устройства Вселенной противоречит 

уравнениям Максвелла, - то можно ответить, 
что тем хуже для уравнений Максвелла. Если окажется, что она не  

согласуется с результатами наблюдений, - ну что ж, и экспериментаторы 
 могут ошибаться. Но если ваша теория окажется в противоречии  

со Вторым законом термодинамики, то я не могу оставить вам  
никакой надежды, и вашей теории придется признать  

свое полное поражение» 
 Артур Эддингтон 

 
Предсказанные теоретически движение звёзд 

как бы от центра к периферии и остаточное 
фотонное излучение подтверждаются 

многочисленными наблюдениями с поверхности 
Земли и с борта космических аппаратов. 
Следовательно, в первом приближении мы можем 
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представить себе Вселенную как некое 
расширяющееся газовое облако, частицами 
которого, как минимум, являются барионы 
(тяжелые, ядерные частицы) и фотоны (кванты 
космического электромагнитного излучения). О 
том, что расширение однородной и изотропной 
Вселенной является её родовым свойством 
математик и геофизик А.А. Фридман сказал еще в 
1922 году задолго до открытия Э. Хабллом 
разбегания галактик. В 1946 году Г.А. Гамов 
дополняет геометрию и динамику Фридмана 
идеями ядерной физики и термодинамики и 
теоретически предсказывает наличие во Вселенной 
остаточного (от ядерных реакций) фотонного 
излучения. Тот факт, что результаты интегрального 
подхода Гамова подтверждаются наблюдениями, 
позволяет сформулировать вывод: При изучении 
Вселенной как нестационарной физической 
системы необходимо задействовать весь 
доступный современной физике арсенал методов и 
средств. Вместе с тем, мнение Гамова о том, что 
«все ядра, в том числе и тяжелые, рождаются при 
Большом взрыве» в наши дни считается 
ошибочным [1, с. 9]. 

Главной проблемой, с которой встречаются 
исследователи, является перевод физических 
явлений и процессов на язык математики. Имеет ли 
задача аналитического описания «начала» 
Вселенной однозначное и точное решение, либо по 
своей природе она относится к числу тех задач, для 
которых невозможно его получить? Ответ на этот 
вопрос нам не известен. Ниже приведено 
теоретическое построение, которое не дает полное 
решение физических причин, но при их поиске, 
скорее всего, может представлять определенный 
интерес. 

 Если следовать модели горячей Вселенной, то 
при глубинной экстраполяции в прошлое особое 
внимание заслуживает планковское состояние 
Вселенной, которое характеризуется 
совокупностью внутренне согласованных 
планковских величин [2]. В их числе 
космологически огромная планковская 
температура =  и весьма малый 
планковский объём . Подобные 
числовые значения физических величин никогда не 
удастся реализовать в земных условиях в той же 
мере, как невозможны и прямые наблюдения 
развития во времени её закономерностей и 
эффектов. По этой причине космология – наука о 
возникновении и эволюции Вселенной - навсегда 
останется наукой теоретической. Здесь росту 
объёма достоверных знаний об изучаемой 
физической системе, включая самые 
фундаментальные, должны способствовать и 
физические законы, выраженные математически 
как зависимости между численными значениями 
(существенных для явлений и процессов) 
физических величин. Законы физики имеют 
отношение, прежде всего, к количественной 
стороне изучаемых физических явлений и 
процессов. 

Безразмерные планковские величины объёма 
, температуры  , энергии фотонного газа  , 

энергии барионного газа  , массы бариона  , 

энтропии фотонного газа  и др. имеют 

глубинный физический смысл и изменяются в 
естественных пределах. Данные величины находят 
отражение в связке уравнений [3 -7], которые, на 
наш взгляд, выступают как объективные 
зависимости. Интерес представляет аналитическое 
выражение для барионной составляющей энтропии 
Вселенной. 

Принимаем во внимание, что в числе 
параметров, наблюдаемых как с поверхности 
Земли, так и из ближнего космоса: температура 
реликтового фотонного излучения  
[8], объёмная плотность энергии фотонного 
излучения (проинтегрированная по всему его 
спектру) [9]: 

  Дж/   (1) 

а также объёмная плотность энергии барионов 
[9]: 

  Дж/ .  (2) 

Наблюдаемые видимое вещество Вселенной и 
микроволновое чернотельное 3К – излучение, а 
также численные значения энергетических величин 

– это надежно установленные факты, 
которые «находятся как бы на открытой перед нами 
сцене». Профессор О.Д. Хвольсон [10. с. 14]: 
«теория, исходящая из гипотезы, является 
переходом от груды сырого материала, от кирпичей 
и камней, роль которых играют находящиеся на 
открытой сцене факты, к постройке 
соответствующей им части научного здания. 
Однако от теории ожидается больше, чем одно 
объяснение уже известных фактов; она должна 
предсказывать новые факты. Действительно, из 
гипотезы, положенной в основу теории, должно 
оказаться возможным вывести все вытекающие из 
нее следствия, т. е. более или менее исчерпывающе 
ответить на вопрос: какие явления должны 
существовать и каким правилам и законам должны 
они подчиняться, если закулисная причина, 
наличность которой предполагается избранной 
гипотезой, действительно существует? Мало 
вероятно, чтобы все явления, необходимость 
существования которых вытекает из данной 
гипотезы, были уже открыты или исследованы. 
Таким образом, теория может предсказывать новые 
явления или закономерности, иногда такие, 
существование которых никто не мог подозревать, 
хотя бы вследствие их полной новизны».  

При построении теоретической схемы 
описания фрагмента эволюции Вселенной с опорой 
на безразмерные планковские величины нами, как 
и ранее [3 -7], принимается лишь только одна 
гипотеза. Это допущение о том, что выделяемые 
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физические законы, на которые, как известно, 
удалось выйти при весьма скромных значениях 
физических параметров, остаются законами физики 
и для Вселенной в целом в интервале её 
температуры от весьма низкой криогенной до 
планковской.  

Установленное по результатам опыта 
физическое явление фотонного излучения с 
позиций современного понимания его природы 
относится к числу детально изученных. И что 
характерно, данное явление имеет 
непосредственное отношение к космологической 
эволюции Вселенной. Всё дело в том, что спектр 
регистрируемого микроволнового космического 
излучения является спектром абсолютно черного 
тела. А именно для данного спектра справедлив 
закон излучения (уравнение) Стефана – Больцмана. 
Для описания изменчивости фотонного излучения 
Вселенной существенны безразмерные физические 
характеристики  и , а следовательно, и 

зависимость между ними (  , , ) = 0 , 

которая в явной форме записи имеет вид [3 - 7]:  

  =    (3) 

Уравнение (3) является аналитическим 
выражением закона Стефана – Больцмана для 
фотонного излучения расширяющейся Вселенной. 
Численное значение величины енное 
по приведенной формуле, согласуется с данными 
астрономических наблюдений – см. (1). На 
уравнение (3) можно выйти с учетом особенности 
больших чисел , имеющих 
содержательный смысл [3]. Однако данный путь 
вряд ли можно признать очевидным. При выходе на 
закон излучения Стефана – Больцмана (3) гораздо 
проще почленно поделить  на  
[7]. 

Получены простые расчетные формулы для 
фотонной составляющей энтропии Вселенной [6,7]: 

  =  ;  (4)  

  =    (5) 

В согласие со вторым законом 
термодинамики формула (4) отражает влияние 
роста числа фотонов  на естественное 
повышение фотонной составляющей энтропии  
в каскаде ядерных реакций ранней Вселенной. В (4) 

 - число планковских фотонов как 
субатомарных планковских частиц. Если следовать 
(5) и второму началу термодинамики, то при смене 
состояний Вселенной темп снижения её 
температуры T должен быть ниже темпа роста 
её объёма V. Какой – либо опыт расчета совместной 

изменчивости , V и T к настоящему времени 
отсутствует. 

Следуя (4) и (5), можно записать формулы для 
- числа планковских фотонов 

  = (6) 

- отношения числа фотонов  к объёму  
Вселенной 

  =  (7) 

Из последнего выражения видно, что в эпоху 
ядерных реакций по мере снижения температуры 
Т число фотонов  и объём V Вселенной 
возрастают синхронно.  

Ранее показано [6,7], что на взаимосвязь вида 
(5) можно выйти двумя путями при опоре 
соответственно на соотношения 

   и   ;  

  и .  

Вместе с тем, можно реализовать и иной путь. 
Делим левую и правую часть уравнения Стефана – 
Больцмана (3) на абсолютную температуру Т и 
получаем 

  =  =     

А следовательно, при  = k и  =  имеем 

возможность записать выражение для энтропии 
фотонного излучения Вселенной (5): 

  =   ,  

где учтено, что фотонная составляющая 
планковской энтропии  [6,7]: 

  = k   (8) 

Здесь k – постоянная Больцмана, равная  
k = 1,38  Дж/K.  

В согласии с (2), то есть с результатами 
наблюдений и количественной оценки величины 
объёмной плотности энергии барионного газа 

 получено уравнение [4]: 

  (9) 

Здесь в отличие от принятого в работе [4] 
обозначения величина отношения числа фотонов 

 к числу барионов  обозначена через Z , но его 
физическое содержание сохраняется [4]: 
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 Z =  = .  (10) 

Для нашей эпохи при числовых значениях 
планковской массы кг и массы 
протона кг имеем величину 
космологической функции  = 1,8 , что 
совпадает с данными других авторов, полученными 
иными методами [1,8,9 и др.]. 

 Как и в случае фотонов, делим левую и 
правую часть уравнения (9) на температуру T, а его 
правую часть также делим и умножаем на 
постоянную Больцмана k. Имеем 

   

По энергетическому смыслу  – это энтропия 
барионной составляющей материи  

Вселенной,  энергия единичного 
бариона, а  =  (  - масса 
планковских барионов), что c учетом 
космологической функции (10) позволяет записать 
уравнение для энтропии барионной составляющей 
Вселенной 

    (11) 

Из курса физики известна формула Больцмана 
для энтропии S многочастичных систем:  

W ,  (12) 

где W – термодинамическая вероятность их 
состояния, или число способов, посредством 
которых можно реализовать то или иное состояние 
многочастичной системы. Если следовать (12), (5) 
и (11), то можно прийти к взаимосвязанным 
выражениям для натурального логарифма 
термодинамической вероятности состояния 
фотонного [6,7] и барионного газов: 

 =  ;  (13) 

 =   .  (14) 

При оценках порядка величины за 
характерный геометрический размер можно 
принять средний радиус  м наблюдаемой 
части Вселенной. Тогда имеем космологически 
огромные величины натурального логарифма 
термодинамической вероятности состояния газов 
реликтовых фотонов и барионов, соответственно 
равные   и  , а 
следовательно, и их суммарной энтропии.  

Поскольку действительные величины числа 
фотонов  и объёма  Вселенной неизвестны, 
вычисление числа планковских фотонов  по 

формуле (6) не представляется возможным. Вместе 
с тем, для планковского состояния мира при V = 

 , следуя (13), приходим к малой 
величине термодинамической вероятности 
e = 2,7183, а следовательно, и к весьма малому 
числовому значению фотонной составляющей 
планковской энтропии  Дж/K. Столь же 
малое численное значение имеет и барионная 
составляющая планковской энтропии 

Вселенной. Это отвечает позиции Р. Пенроуза, 
который, говоря о начальном состоянии Вселенной, 
отмечает «тот факт, что, в силу Второго закона оно 
должно быть высокоорганизованным (т.е. 
низкоэнтропийным) состоянием» [11, с. 609].  

По – видимому, все переменные будут учтены, 
если мы запишем 

  =  

Данную зависимость можно представить и в 
явном виде. Покажем это. Почленно делим 
уравнение (11) на (5) и получаем 

  =  , 

или с учетом (10) 

 =  . 

После подстановки (4) в данное уравнение 
выходим на искомую взаимосвязь 

 =  .  (15) 

 Согласно второму закону термодинамики в 
необратимых природных процессах, а также в 
естественно происходящих физических явлениях 
энтропия S возрастает. А следовательно, в согласие 
с (15) по мере расширения Вселенной в период 
ядерных реакций темп снижения величины 
безразмерной планковской массы барионов  

ниже темпа роста интегрального 
космологического комплекса  . По 

завершению периода ядерных реакций (при  = 
соnst и  = соnst) повышение барионной 
составляющей энтропии Вселенной обратно 
пропорционально понижению температуры T: T

. 
Согласно результатам проведенного 

исследования на планковское мгновение 
времени с материя Вселенной 
оказывается многочастичной и 
высокоорганизованной и, скорее всего, в согласие с 
Гамовым происходит ядерный взрыв. По крайней 
мере, согласно приведенной выше формуле для 
барионной составляющей энтропии Вселенной 
именно условия её планковского состояния 
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инициируют рост числа фотонов с 
одновременным началом понижения массы 
барионов  и температуры T Вселенной.  

При исследовании взаимосвязей между 
параметрами состояния Вселенной мы заметно 
отошли от сложившейся в космологии традиции, но 
не вышли за пределы того, что разрешают 
изучаемые в вузах законы физики. В качестве 
эпиграфа нами принята цитата из книги 
астрофизика А. Эддингтона, приведенная в работе 
[11, с. 586].  
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