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Представлена содержательная постановка задачи инжиниринга многостадийной химико-энерго-
технологической системы производства фосфора из техногенных отходов апатит-нефелиновых руд.
Основной целью исследований, осуществляемых в рамках процедуры инжиниринга, выступает
определение параметров технологии получения фосфора, обеспечивающих снижение энергоресур-
соэффективности за счет оптимизации величины энергопотребления всех рассматриваемых много-
стадийных химико-энерготехнологических процессов, а не отдельных этапов. Разработана обоб-
щенная модель инжиниринга химико-энерготехнологической системы производства фосфора в
нотации международного стандарта функционального моделирования IDEF0, конкретизированы
параметры многостадийных химико-энерготехнологических процессов, использование которых
целесообразно в дальнейшем при проведении процедуры минимизации энергоресурсоэффектив-
ности этого производства. Предложена концептуальная основа для создания единой оптимизаци-
онной программной модели химико-энерготехнологической системы, использующая методы тео-
рии автоматического управления – представление описания объектов управления в терминах про-
странства состояний. Приведены результаты имитационного эксперимента в среде моделирования
динамических систем Simulink, показавшие целесообразность применения предложенных подхо-
дов к оптимизации многостадийных химико-энерготехнологических процессов.
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ВВЕДЕНИЕ

Экологическая безопасность планируемых к
применению технологических процессов стано-
вится первостепенным фактором, влияющим на
решение о начале проектирования и дальнейшего
развертывания новых производств. Для уже функ-
ционирующих предприятий становится актуаль-
ной задача инжиниринга технологических процес-
сов с целью выявления в них стадий, в наибольшей
степени наносящих урон окружающей среде.

Данная задача особенно актуальна для круп-
ных предприятий, таких как металлургические,
химические и горно-обогатительные производ-
ства. Истощение ресурсной базы минерального
сырья и экологические проблемы хранения тех-
ногенных отходов апатит-нефелиновых руд гор-
нопромышленных предприятий обусловливают

необходимость создания комплексной системы
их переработки и утилизации.

Процесс получения фосфора является много-
стадийной энергоемкой технологической опе-
рацией, включающей, с точки зрения аппаратно-
технической составляющей: грануляторы, обжи-
говые машины конвейерного типа, далее по тексту
обжиговоконвейерные машины, и рудно-терми-
ческие печи [1]. Очевидно, что формирование и
эффективное функционирование такой производ-
ственной цепочки должно базироваться на методах
системного анализа и обеспечиваться использова-
нием методологии инжиниринга энергоресурсоэф-
фективных экологически безопасных производств
переработки отходов апатит-нефелиновых руд
на горно-обогатительных комбинатах, которая
непосредственно связана с реализацией меж-
дисциплинарного подхода [2, 3].
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Предлагаемая работа направлена на решение
актуальной фундаментальной задачи формирова-
ния научных основ инжиниринга энергоресурсо-
эффективных экологически безопасных много-
стадийных систем переработки отходов апатит-
нефелиновых руд на горно-обогатительных ком-
бинатах в обжиговоконвейерных машинах для
производства окатышей с последующим их ис-
пользованием в рудно-термических печах [4].
Данная задача непосредственно связана с разработ-
кой фундаментальных методов управления энерго-
ресурсоэффективностью многостадийных химико-
энерготехнологических процессов (ХЭТП) на ос-
нове иерархических моделей тепломассообмена
при реализации отдельных подпроцессов, с уче-
том свойств перерабатываемого сырья и необхо-
димости рационального использования вторич-
ных энергетических ресурсов, при замыкании и
перераспределении энергетических потоков в
сложной химико-энерготехнологической систе-
ме (ХЭТС) [5, 6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Задача адаптации оборудования к изменениям

режима работы при вариациях химико-технологи-
ческих свойств сырья относится к классу ресурсо-
сберегающих и экологических, поскольку непред-
виденные смены условий функционирования аг-
регатов в энергоемких производствах приводят,
как правило, к увеличению энергозатрат на едини-
цу продукции и вариации выбросов. Вопросам
энергоресурсосбережения и экологии в металлур-
гии, химической промышленности и горно-обога-
тительной индустрии придается большое значение
[7–10].

Совершенствование аппарата инжиниринга
сложного технологического оборудования перера-
ботки твердых техногенных отходов горно-обога-
тительных комбинатов, обеспечивающего ком-
плексный подход к алгоритмам оптимального
управления взаимосвязанными процессами, реа-
лизуемыми в обжиговоконвейерных машинах и
рудно-термических печах (РТП), является актуаль-
ной задачей в процессе повышения энергоэффек-
тивности производств. Междисциплинарность на-
учных исследований в области создания научных
основ комплексной энергоресурсоэффективной
экологически безопасной переработки отходов
апатит-нефелиновых руд определяется необходи-
мостью применения фундаментальных методов
системного анализа физико-химических превра-
щений, тепломассообменных и сложных много-
стадийных химико-энерготехнологических про-
цессов.

Неотъемлемой частью процедуры инжини-
ринга рассматриваемых производств является
разработка и применение многомасштабных ма-
тематических моделей химико-технологических

процессов (ХЭТП), а также методов оптимально-
го управления энергоресурсоэффективностью
многостадийных химических, металлургических
и горных производств как сложных ХЭТС [11].

Содержательная постановка задачи повыше-
ния энергоресурсоэфективности ХЭТС и ее мно-
гомасштабная математическая модель (ММ) в
процессе инжиниринга находятся во взаимодей-
ствии друг с другом, обеспечивают динамичность
самой процедуры моделирования и принятия ре-
шений (рис. 1).

Исходная постановка задачи и начальная ММ
претерпевают значительные изменения в процес-
се исследования, что приводит к итерационному
характеру всей процедуры моделирования и даль-
нейшего использования его результатов. В про-
цессе разработки адекватной модели уточняется
как постановка самой общей задачи, так и сама
ММ. Одна и та же задача может иметь различные
ММ, в зависимости от выбранной концепции.
Поэтому необходим поиск такого варианта ММ,
для которой решение задачи исследований было
бы наиболее простым, но обеспечивало бы требу-
емую глубину анализа.

Общая структура многостадийной сложной
ХЭТС предполагает систематизацию и использова-
ние фундаментальных моделей физико-химиче-
ских, химико-технологических и теплофизических
процессов при переработке отходов из отвалов гор-
но-обогатительных комбинатов в конкурентоспо-
собную продукцию и учитывает четыре укрупнен-
ных уровня явлений и процессов:

1-й уровень описывает ХЭТП в отдельном ока-
тыше;

2-й уровень отражает взаимодействия в верти-
кальной многослойной укладке окатышей;

3-й уровень охватывает ХЭТП в движущейся
вертикальной многослойной укладке окатышей;

4-й уровень базируется на моделях первых трех
уровней для решения задачи описания ХЭТП пе-
реплавки окатышей в энергоемких РТП.

Модели ХЭТП учитывают наличие множества
управляющих воздействий и факторов, как для
каждой вакуум-камеры обжиговоконвейерной ма-
шины, так и для РТП (характеристики исходного
сырья, промежуточного и конечного продукта для
РТП, функциональные зависимости параметров
конечной продукции рассматриваемой ХЭТС от
этих характеристик и др.). Кроме этого, необходи-
мо учитывать возможность рационального ис-
пользования вторичных энергетических ресурсов
при замыкании и перераспределении энергетиче-
ских потоков в системе.

Для всестороннего рассмотрения процедуры
реинжиниринга для обеспечения энергоресурсо-
эффективности ХЭТС производства фосфора це-
лесообразно построение для нее иерархической
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Рис. 1. Схема взаимосвязи задач многомасштабного математического моделирования и оптимизации энергоресурсо-
эффективности ХЭТС.
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структуры моделей, позволяющих акцентировать
внимание на разных концептуальных особенно-
стях.

На верхнем уровне разрабатываемых моделей
находятся модели международных стандартов
IDEF (Icam DEFination, ICAM – Integrated Com-
puter-Aided Manufacturing), в частности, IDEF0
(методология функционального моделирования,
подкласс стандартов IDEF, которым присвоен
индекс ноль), отражающего укрупненные функ-
ции инжиниринга и их взаимосвязи, осуществля-
емые для достижения указанных целей повыше-
ния энергоэффективности.

Разработка моделей IDEF0 предполагает после-
довательную декомпозицию общей задачи инжи-
ниринга на отдельные функции до тех пор, пока со-
став и способ реализации их не станет окончатель-
но ясен заинтересованным сторонам процедуры
достижения поставленных целей. В начале разра-
ботки модели формируется так называемая кон-
текстная диаграмма, отражающая самый верхний
уровень иерархии исследуемых процедур, которые
можно рассматривать с разных точек зрения, на-
пример, организационной, функциональной, об-
рабатываемых данных, структуры процессов ин-
жиниринга, продуктов и услуг. Каждая из этих то-

чек зрения разделяется еще на три подуровня:
описание требований, описание спецификации,
описание внедрения. Наиболее информативное
представление для дальнейшего исследования на-
правлений повышения энергоресурсоэффектив-
ности дает функциональная точка зрения, поэтому
модель IDEF0 будет разработана именно для нее.
Первый уровень декомпозиции контекстной диа-
граммы IDEF0 представлен на рис. 2.

Описывающие ХЭТП ММ на представленных
уровнях и реализованные в компьютерных симу-
ляторах представляют собой сложные системы
дифференциальных уравнений в частных произ-
водных, замыкаемые различными граничными
условиями [12]. При этом результаты их реше-
ния для одного ХЭТП будут являться исходными
данными для дифференциальных уравнений,
описывающих следующий ХЭТП. Такая после-
довательная передача информационных пото-
ков (сигналов) делает возможным применение ме-
тодов теории автоматического управления к расчету
всей многостадийной ХЭТС. С точки зрения тео-
рии автоматического управления ХЭТС представ-
ляет собой совокупность объектов с заданными
наборами управляющих воздействий, помех,
выходных величин (см. рис. 3).
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Дальнейший анализ требует детализации вход-
ных и выходных параметров представленных на
рис. 3 объектов ХЭТС производства фосфора.

На вход гранулятора подается сырье (техно-
генные отходы флотации апатит-нефелиновых
руд в виде мелкодисперсной фракции) с задан-
ным химическим составом, изменяющимся в за-
висимости от месторождения.

В грануляторе производится грануляция округ-
лых окатышей за счет увлажнения мелкодисперс-
ной фракции водой и окомкования на вращаю-
щихся тарельчатых дисках, наклоненных под
определенным углом. Входными параметрами для
объекта управления № 1 (гранулятор) выступают
массовый расход воды  и сырья Gc, угол накло-
на тарелок α, напряжение питания электродвига-
телей привода тарелок Uт. Выходные величины:
массовый расход окатышей Gk, влагосодержание
в окатыше u0 и их диаметр d. Кроме указанных
выходных величин при решении задачи энерго-
сбережения следует выделять такой параметр, как
энергопотребление первого объекта ХЭТС, обо-
значим его Е1.

После гранулятора сырые окатыши поступают
на обжиговоконвейерную машину, которая пред-
ставляет собой последовательно соединенные 44
вакуум-камеры, общей протяженностью 130 м. В
каждой камере осуществляется продувка движу-
щейся на конвейере многослойной массы окаты-
шей нагревающим газом-теплоносителем, посту-
пающим из горна, где за счет сгорания топлива

2H OG

обеспечивается высокая температура теплоно-
сителя. Он распределяется по вакуум-камерам за
счет принудительной тяги, создаваемой эксгау-
стерами, по технологическим зонам: сушки, пред-
варительного подогрева, высокотемпературного
обжига, рекуперации и охлаждения. Наличие боль-
шого числа вакуум-камер объясняется технологи-
ческими особенностями протекания тепломассо-
обменных и химико-энерготехнологических про-
цессов в обжиговоконвейерной машине. С другой
стороны, это приводит к тому, что увеличивается
количество контролируемых параметров (в соот-
ветствии с числом вакуум-камер) – для каждой ва-
куум-камеры входными воздействиями выступают
температура газа-теплоносителя, на входе в нее

 i = 1, …, nк, где nк – количество камер, а выход-
ными: температура воздуха на выходе Tgi и расход
воздуха Wgi.

Выходными параметрами всей обжиговой ма-
шины являются массовый расход Gko и конечные
прочность окатышей σк и степень реагирования ηк
для реакций диссоциации карбонатов MgCO3 →
→ MgO + CO2 и СаCO3→ СаO + CO2. В результате
нагрева окатышей активируется процесс декар-
бонизации с выделением углекислого газа. На
этот процесс затрачивается энергия, которая учи-
тывается в общем энергобалансе производства.

Для обеспечения работы обжиговой машины
затрачивается как тепловая, так и электрическая
энергия (ее потребляют эксгаустеры), которую

0,giT

Рис. 2. Структура модели IDEF0 инжиниринга процедуры обеспечения энергоресурсоэффективности ХЭТС произ-
водства фосфора.
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можно учесть как обобщенную величину потреб-
ляемой энергии E2 = λEт + Eэл, где Eт – тепловая
энергия, входящая с весовым коэффициентом λ,
учитывающим неравнозначность затрат на полу-
чение электрической Eэл и тепловой энергии.

Удельное потребление энергии в объекте № 2
ХЭТС составляет 615 МДж на тонну готовых обо-
жженных окатышей. Интерес представляет ис-
следование ХЭТС производства фосфора с точки
зрения повышения его энергоэффективности.

Объект управления № 3 представляет собой
рудовосстановительную электрическую дуговую
печь, в которой происходит нагрев окатышей
(температура в реакционной зоне 1500–2000°С).
Расход фосфора Gp является выходной величиной
РТП. На энергоресурсоэффективность функцио-
нирования РТП влияют параметры поступающих
из обжиговоконвейерной машины обожженных
окатышей, прочность и степень реагирования, а
также глубина погружения электродов hэ вглубь
печи, управляющая температурой в зоне реакции.
Затраты электрической энергии для обеспечения
технологического процесса плавки окатышей в
РТП обозначим E3. При этом следует учесть то, что
часть тепловой энергии возвращается в ХЭТС за
счет перераспределения тепловых потоков и реку-
перации. Удельный расход электроэнергии в РТП
составляет 14.6 МВт ч на тонну готового продукта.

Общее удельное энергопотребление всей ХЭТС
составляет 52755 МДж на тонну готового продук-
та – желтого фосфора.

Анализ тепломассообменных, химико-энерго-
технологических процессов и их параметров в
трех объектах декомпозиции ХЭТС позволяет
конкретизировать вектора их входных (будем
обозначать эти параметры символом V) и выход-
ных параметров (обозначим символом Y), а также
сформулировать критерий оптимизации с точки
зрения энергоресурсоэффективности всей ХЭТС:

(1)

(2)

(3)

В (2) температуры на входе и выходе в каждую
вакуум-камеру обозначены векторами:
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Рис. 3. Обобщенная схема ХЭТС как объекта управления.
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Известные математические модели для опти-
мизации затрат энергии в каждом из объектов
управления рассматривают их изолированно от
всей технологической цепочки получения фос-
фора [12–17]. Так, оптимальные режимы обжига
окомкованного сырья на обжиговых машинах
конвейерного типа получены в [15] (в частности,
для обжиговой машины ОК-520/536Ф получен ре-
жим, обеспечивающий требуемое качество готово-
го продукта, экономию энергоресурсов и снижаю-
щий долю возврата). Режимы оптимального энер-
гопотребления для РТП определены в [12]. В то же
время для экономики представляет интерес опти-
мизация энергопотребления для всего многоста-
дийного процесса получения фосфора, опреде-
ление не столько локальных минимумов энерго-
потребления для каждого из рассматриваемых
объектов, сколько глобального экстремума, воз-
можно и с отклонением от оптимальности для
отдельно взятого объекта.

Наличие большого числа влияющих факторов,
сгруппированных в вектора (1–3), на рассматри-
ваемые технологические процессы повышает ве-
роятность полиэкстремальности поверхности
функции отклика целевой функции оптимизации
[18]. Данное обстоятельство делает актуальной за-
дачу комплексного исследования рассматриваемой
ХЭТС с целью разработки методов и алгоритмов
определения оптимальных с точки зрения энерго-
эффективности параметров объектов ХЭТС произ-
водства фосфора. Целевая функция оптимизации
энергоресурсоэффективности многостадийной
ХЭТС получения фосфора должна учитывать
энергопотребление Ei, i = 1… 3, каждого объекта
управления ХЭТС, но при этом необязательно
обеспечивать частные минимумы Ei.

Общий критерий энергоресурсоэффективно-
сти представляется в виде линейной комбинации
частных критериев Ei объектов управления

(4)

где λi – весовые коэффициенты, задаваемые для
обеспечения возможности настройки процедуры
оптимизации.

Ограничения в задаче оптимизации формиру-
ются с учетом технических особенностей и режи-
мов функционирования агрегатов ХЭТС и специ-
фики протекания тепломассообменных и хими-
ко-энерготехнологических процессов [15, 17].

Задача поиска экстремума (4) требует расчета
вектора (E1, E2, E3) с дальнейшим выбором векто-
ра, обеспечивающего минимизацию критерия Е.
Эта задача разбивается на несколько подзадач:

1. Получение математического описания част-
ных ХЭТП с точки зрения расчета их энергоэф-
фективности.

= λ + λ + λ1 1 2 2 3 3,Е Е Е Е

2. Разработка и тестирование программных
моделей ХЭТП на основе их математического
описания.

3. Агрегация частных моделей в единую про-
граммную модель (ЕПМ) многостадийных ХЭТП
и ее тестирование.

4. Использование ЕПМ для расчета векторов
(E1, E2, E3).

5. Применение оптимизационной процедуры
для выявления оптимальных параметров обоб-
щенной ХЭТС.

В представленном списке пункты 1 и 2 уже
имеют свое решение и представлены в [1, 15–17].
Исследования и разработки требуют пункты 3–5.
Остановимся подробнее на методологических ас-
пектах их реализации.

Для выполнения агрегации разработанных
программных моделей частных ХЭТП в п. 3 необ-
ходима среда их развертывания. Такой средой
может быть выбран пакет моделирования дина-
мических систем Simulink, входящий в состав
программной среды MatLAB [19]. Для его ис-
пользования целесообразно преобразовать част-
ные математические модели к форме, пригодной
для расчетов в Simulink, например, к форме опи-
сания систем управления в терминах простран-
ства состояний, применяемой к решению задач
оценивания, как для непрерывного, так и для
дискретного времени [20, 21].

Локальные модели объектов управления пред-
ставляют собой системы дифференциальных
уравнений в частных производных разных поряд-
ков, и перейти от них к форме описания в терми-
нах пространства состояний весьма проблема-
тично. Поэтому было принято решение исполь-
зовать эти модели для получения разгонных
характеристик объектов по различным каналам
(1–3), а затем осуществить их аппроксимацию
[22]. Совокупность таких разгонных характери-
стик дала возможность получить линеаризован-
ные (вблизи точек стационарного режима) моде-
ли объектов управления в форме передаточных
функций и от них осуществить переход к описа-
нию в терминах пространства состояний. Если
ввести вектор переменных состояния X(t), то си-
стему управления можно описать в форме вектор-
но-матричного дифференциального уравнения
первого порядка:

(5)
дополненного уравнением выхода:

(6)
где А – матрица системы, B, D – вектора передачи
управления, V – входное воздействие по данному
каналу, Y – вектор входных переменных, C – мат-
рица наблюдения.

t = +X AX BV� ( ) ( ) ( ),t t

t = +Y C X DV
T( ) ( ) ( ),t t
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Распространение изложенного подхода на все
каналы управления дает возможность рассчитать
параметры энергопотребления при различных ком-
бинациях входных данных и учесть перекрестное
взаимовлияние переменных ХЭТП.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Применяя предложенный подход описания
объектов управления в терминах пространства
состояний, была разработана структура ЕПМ
ХЭТC производства фосфора в среде Simulink.
Последовательное соединение программных моде-
лей гранулятора, обжиговоконвейерной машины и
РТП отражает многостадийность и последова-
тельность функционирования ХЭТС, поддержи-
вая адекватность всей программной модели. Об-
щая структура компьютерной программной мо-
дели отражена на рис. 4.

Схема, представленная на рис. 4, позволяет
проводить моделирование при различных комби-
нациях исходных данных, параметров и управле-
ний за счет применения таких структурных эле-
ментов, как входные и выходные порты (обозначе-
ны на рис. 4 числами 1, 2, 3, 4 с соответствующим
их назначению направлением стрелок).

Имитационный эксперимент в Simulink был
проведен на фрагменте ЕПМ с целью исследова-
ния влияния двух факторов (радиуса окатыша и
его влагосодержания) на величину энергопотреб-

ления ХЭТП. Моделирование проводилось для
значений этих параметров, лежащих в следующих
пределах: радиус окатыша от 0.9 до 1.1 см, влаго-
содержание от 12.6 до 13.4%. Результаты экспери-
мента, в виде карты линий уровня поверхности
величины энергопотребления (МДж) ХЭТП в за-
висимости от радиуса окатыша и его влагосодер-
жания, показаны на рис. 5.

На рис. 5 прямоугольником выделена область,
соответствующая допустимым технологическим
отклонения радиуса окатыша и его влагосодержа-
ния. Исследование ее топологии позволяет найти
те сочетания влияющих параметров, которые обес-
печивают минимум энергопотребления ХЭТC, не
выходя за пределы технологических нормативов по
параметрам окатышей.

Визуальный анализ технологической зоны по-
казывает, что в ней присутствуют минимумы
энергопотребления (линия уровня со значением
энергопотребления 53400 МДж на тонну готового
продукта). Отметим, что изолированная оптимиза-
ция каждого объекта единой ХТЭС по отдельности
и дальнейшее суммирование энергопотреблений
объектов показало лишь уровень 54900 МДж на
тонну готового продукта.

Следовательно, есть возможность устанавли-
вать значения параметров отдельных ХЭТП та-
ким образом, чтобы обеспечивался минимум
энергопотребления всей обобщенной ХЭТС, а не
отдельных ее объектов.

Рис. 4. Структура компьютерной модели управления ХЭТС.
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Дальнейшие работы в выбранном направле-
нии исследований будут направлены на разработ-
ку программных модулей ЕПМ ХЭТП для других
фрагментов агрегированной модели, рассчитыва-
ющих комплексное влияние на энергопотребле-
ние всех параметров ХЭТС [23, 24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования был пред-
ложен подход к построению обобщенной моде-
ли инжиниринга многостадийного производства
фосфора на основе сжигания окатышей апатит-
нефелиновых руд в высокотемпературных руд-
нотермических печах, позволяющий оптимизи-
ровать энергопотребление этого производства.
Следствием решения такой оптимизационной
задачи является не только повышение энергоэф-
фективности производства фосфора, но и сниже-
ние уровня техногенного загрязнения окружаю-
щей среды за счет уменьшения объемов отходов
апатит-нефелиновых руд за счет более глубокой
их переработки.

В основе предлагаемого подхода лежит исклю-
чение принципа изолированного рассмотрения
задач минимизации энергопотребления отдель-
ными технологическими установками и рассмот-

рение их в едином комплексе на основе много-
масштабных математических моделей.

Для обобщенного восприятия всего комплекса
мероприятий по инжинирингу ХЭТС была разра-
ботана его функциональная модель в соответ-
ствии с международным стандартом IDEF0, отра-
жающая декомпозицию целевой задачи инжини-
ринга на более детализированные функции, а
также результаты этих функций в процессе дости-
жения заявленной цели оптимизации энергопо-
требления и снижения уровня техногенного за-
грязнения при производстве фосфора.

В работе представлена концепция направле-
ний работ по программной реализации предло-
женного подхода к оптимизации энергопотребле-
ния ХТЭС и результаты имитационного экспери-
мента на фрагменте единой программной модели в
среде Simulink с целью исследования влияния двух
факторов (радиуса окатыша и его влагосодержа-
ния) на величину энергопотребления ХЭТП. Экс-
перимент показал, что оптимизация энергопо-
требления ХТЭС как единой, взаимосвязанной
системы позволяет достигать лучших решений по
сравнению с результатами, получаемыми при оп-
тимизации каждого элемента ХЭТС по отдельно-
сти. В проведенном эксперименте, в области тех-
нологических допусков параметров окатышей,
был достигнут минимум энергопотребления в

Рис. 5. Линии уровня поверхности удельного энергопотребления ХЭТС.
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53.4 ГДж на тонну готового продукта, в то время
как изолированная оптимизация энергопотреб-
ления каждого объекта единой ХТЭС по отдель-
ности позволила достичь этот показателя лишь на
уровне 54.9 ГДж на тонну готового продукта.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках научного проекта № 18-
29-24094 MK.
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