
 

 

  МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  165 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11 2010 

 

 

 

ставки на наземные пункты могут достигать 4 - 

5 часов [3]. 

Качественное повышение уровня оператив-

ности решения основных задач ИТС и обеспе-

чения возможности получения тематической 

целевой информации в масштабе времени 

близком к реальному может быть достигнуто 

путем развертывания многофункциональной 

системы ретрансляции «Луч». Система вклю-

чает в себя космический сегмент из трех гео-

стационарных спутников-ретрансляторов 

«Луч» и земной сегмент, состоящий из Центра 

управления ретрансляцией и связью, Центра 

управления полетами КА «Луч», наземных 

станций спутниковой связи, пунктов приема и 

передачи информации, центров сбора данных.  

Использование космических систем ре-

трансляции даст возможность в масштабе вре-

мени, близком к реальному, осуществлять ин-

формационный обмен голосовыми 

сообщениями и изображениями в электронном 

виде между центрами приема тематической 

информации и местами дислокации транспорт-

ных средств. В результате существенно повы-

шается эффективность решения практически 

всех задач транспортного комплекса, в том 

числе организации безаварийного перевозочно-

го процесса любым видом транспорта, обеспе-

чения транспортной безопасности, проведения 

мониторинга участков транспортных путей с 

целью обнаружения заторов и других задач ТК. 
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Различают много разных видов графов и, 

соответственно, предфрактальных графов в 

которых последние выступают в роли затравки. 

Обычно существуют теоретические и практи-

ческие причины изучать специальные классы 

графов и может быть полезно исследовать про-

блемы графовых алгоритмов вначале на специ-

альных классах графов. Это приводит к важной 

проблеме распознавания, когда относительно 

каждого типа X необходимо выяснить: при-

надлежит ли данный граф типу X . К постав-

ленному вопросу близки и другие: для данного 

графа G  и целого k  можно ли перевести граф 

G  в класс X  добавлением или удалением k  

вершин или ребер? 

Интересно, что проблема распознавания для 

классов графов может быть достаточно непро-

стой. В связи с этим от каждого класса графов 

требуется, чтобы его алгоритм распознавания 

имел полиномиальную оценку трудоемкости. 

Например, алгоритмы распознавания для дере-

вьев, которые относятся к классу графов степе-

ни k  относятся к линейной степени сложно-

сти. А алгоритмы относящиеся к планарным 

графам, которые можно охарактеризовать как 

k -внешнепланарные имеют полиномиальную 
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сложность распознования. Что касается предф-

рактального графа, затравкой которого являет-

ся граф пересечений, относящийся к классу 

окружности, то алгоритм для такого графа име-

ет сложность распознавания  3O n . 

Часто возникают следующие вопросы. При-

надлежит ли заданный граф типа X  также и к 

типу Y ? Обладает ли данный граф типа X

свойством P ? (Под свойством подразумевает-

ся любой теоретико-графовое свойство, напри-

мер, свойство графа «быть гамильтоновым»). 

Кроме того, многие теоретико-графовые кон-

струкции могут быть специализированы для 

графов некоторого типа X  с более низкой 

трудоемкостью реализации. 
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Принятие за постулат вращений как един-

ственной фундаментальной и универсальной 

формы движений (в теории групп и представ-

лений – это группа вращательных суперсим-

метрий SO(n,m) de Sitter’s), частным случаем 

которых с большим радиусом являются квази-

прямолинейные движения [1], позволяет счи-

тать сферо-дискоидную модель (начальной 

стадией которой является геоид) с радиальным 

распределением плотности, уменьшающейся, а 

не увеличивающейся к центру, как необосно-

ванно признано в общепринятых постулатах 

космо- и геогенетике, наиболее адекватной фе-

номенологической моделью любых первичных 

и устойчивых космических образований типа 

звезд и планет. 

Для планеты Земля характерно наличие как 

минимум трех квазисферических оболочек и 

трех границ раздела фазовых состояний среды. 

При этом внутренняя квазижидкая компонента 

представляет собой квазитороидальную дина-

мическую 3D- вращательную структуру с тай-

фунообразным «глазом» пониженной плотно-

сти в центре. 

Взаимодействие и кинематическая устойчи-

вость таких систем определяются большей осе-

вой и радиально-экваториальной в направлении 

общего центра масс устойчивостью их квази-

жидких оболочек по сравнению с нутирующим, 

прецессирующим и короткопериодически дро-

жащим, внешним (у планет – твердым), в раз-

ной степени дискообразным поверхностным 

сфероидом, который может опережать (и чаще 

всего опережает) вращательное движение 

внутренней жидкой оболочки. 

Прежде всего, это касается Солнца и ди-

польной системы Земля-Луна. Многие (если не 

все) существующие трудности в понимании 

наблюдаемых эффектов, явлений, процессов их 

функционирования и взаимодействия легче 

преодолеваются в рамках такой феноменологи-

ческой модели. В первую очередь это «облег-

чение» относится к комплексу нестационарных 

взаимодействий двух оболочек, обусловлива-

ющих сейсмические процессы на Земле, Луне и 

отдельные эффекты в солнечной деятельности.  

При таком подходе отвергается наличие не-

коего металлического ядра в центре нашей 

планеты, отнеся к методическому недоразуме-

нию интерпретацию соотношений между про-

дольной и поперечной модами т.н. «сейсмиче-

ского просвечивания». Квазиполой должна 

признаться не только Земля, но и Луна с асси-

метрично вытянутыми друг к другу квазижид-

кими внутренними субстанциями, обеспечивая 

устойчивость этой системы. В таком случае 

идеи и исследования Н.А. Козырева находят 

свое место при объяснении связи сейсмической 

активности Земли и Луны. 

Не боясь подставить себя под двусмыслен-

ную трактовку, феноменологическим моделям 

такого типа автор предлагает присвоить назва-

ние моделей типа «мыльного пузыря» (ММП). 

При еѐ описании автор надеется на продук-

тивность его подхода к ортогональности на 


