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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные по влиянию нитрита натрия и винной кислоты, которые применяются в качестве
ускоряющих добавок процесса фосфатирования, на качество фосфатных пленок и процесс фосфатирования. Установлено, что введение изученных добавок оказывает различное влияние на массу фосфатных пленок в зависимости от
вида добавки и чистоты исходной фосфорной кислоты.
ABSTRACT
The article shows the data on influence of sodium nitrite and tartaric acid, used as phosphating process accelerators on
quality of phosphatic films and phosphating process.
It is found that addition of the additive compounds has various influence on phosphatic films weight depending on the
additive compound type and purity of initial phosphoric acid.
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При фосфатировании стальных изделий в растворах базовых составов (отсутствие добавок) продолжительность фосфатирования может превышать несколько часов, что вызывает технические неудобства и значительное
увеличение длительности процесса нанесения покрытий в
целом. В связи с этим с самого начала применения фосфатирования предпринимались поиски способов ускорения
процесса образования фосфатной пленки. К ним можно
отнести оптимизацию технологических режимов, предварительную обработку поверхности, но наиболее эффективными оказались ускоряющие добавки, которые вводят
в состав фосконцентратов на стадии их изготовления или
в рабочие ванны непосредственно перед фосфатированием.
Ускоряющие добавки делятся на несколько групп:
 соединения металлов более электроположительных, чем железо (соединения меди, серебра, ртути,
никеля и т.д.);
 окислители (нитраты, нитриты, хроматы, перманганаты, перекись водорода);
 восстановители (сульфиды, цинковая пыль, фосфористая кислота и ее соли);
 азотсодержащие и другие органические соединения
(анилин, нафталин, карбамид и др.).
 Наиболее широкое практическое применение среди
них нашли различные окислители, особенно нитриты.
Ранее были проведены исследования [1] по разработке фосфатирующих составов на основе продукта азотнокислотного разложения природных фосфатов (АКВ). В

отличие от промышленных фосконцентратов на базе фосфорной кислоты, разработанные составы на основе АКВ
содержат целый ряд сопутствующих компонентов (кальций, магний, железо, фтор и др.), которые могут взаимодействовать с ускоряющими добавками. Продукты их взаимодействия могут участвовать в образовании фосфатной
пленки, влиять на процессы ее формирования и защитные
свойства. В связи с этим, при необходимости введения
ускоряющих добавок в составы фосконцентратов, рекомендуется оценить кроме ускоряющего действия и влияние их на качество покрытия.
При разработке фосфатирующих составов на
основе АКВ проводили сравнительные эксперименты с
термической фосфорной кислотой (ТФК) и экстракционной фосфорной кислотой (ЭФК) [2]. Аналогичное
сравнение продолжили и при изучении действия ускоряющих добавок на процесс фосфатирования и качество
фосфатного покрытия. Подготовку поверхности пластин
осуществляли по известным методикам [3]. Приготовление рабочих ванн проводили разбавлением концентрата
1:10, контролируя кислотность среды.
В состав АКВ и фосконцентратов на основе кислот
ЭФК и ТФК вводили ускоряющие добавки – винную кислоту и нитрит натрия. Добавки вводили в виде 10 % растворов в количестве 0,15 г/л и 0,3 г/л фосфатирующего
концентрата непосредственно в рабочие ванны. Процесс фосфатирования осуществляли при температуре 70
о
С до момента окончания выделения пузырьков водорода
(табл. 1). Для стабилизации процесса и образованной фосфатной пленки образцы дополнительно выдерживали еще
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10 мин. По окончании процесса фосфатирования пластины вынимали из растворов, промывали проточной водой, затем дистиллированной и высушивали в течение 15
минут при температуре 90…100 оС. Полученную фосфатную пленку оценивали визуально по цвету и внешнему
виду, затем испытывали по показателям: масса фосфатной
пленки (гравиметрическим методом с удалением фосфатного покрытия с образца), пористость покрытия (методом
наложения фильтровальной бумаги, смоченной в растворе
железосинеродистого калия и хлористого натрия), коррозионная стойкость (методом предварительной выдержки

пластин с покрытием и без него в коррозионной среде и
дальнейшей сравнительной оценке площади коррозии
обеих пластин).
При анализе полученных данных установили, что
увеличение концентрации нитрита натрия приводит к
уменьшению массы фосфатной пленки в случае использования фосконцентратов на основе ЭФК и ТФК и к значительному увеличению данного показателя (в 1,7 раза) для
АКВ при введении добавки в количестве 0,3 г/л (рис.1).
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Рисунок 1. Зависимость массы фосфатной пленки от концентрации ускоряющих добавок
Введение винной кислоты оказывает разное влияние на
массу фосфатной пленки. Для фосконцентратов, полученных на основе ТФК и АКВ, увеличение концентрации винной кислоты приводит к увеличению массы фосфатной
пленки, а в случае фосконцентрата, полученного на основе ЭФК, наблюдается обратная зависимость.
Оценка коррозионной стойкости пластин с фосфатным
покрытием показала их высокую устойчивость при выдержке в 1 %-ом растворе NaCl при 20 оС в течение 5 мин,
площадь коррозии изменялась от 2,2 до 4,3 % во всех изученных вариантах.
Таким образом, проведенные исследования показали, что
пленки, полученные из фосфатирующих растворов на основе азотнокислотной вытяжки с ускоряющими добавками, обладают хорошими защитными свойствами. Их
можно использовать на изделиях из стального листа как
самостоятельное покрытие перед промасливанием и деформацией (вытягивание и продавливание). Ускоряющие

добавки не оказывают существенного отрицательного
влияния на свойства фосфатных покрытий.
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CALCULATION OF FREE FREQUENCY OSCILLATION OF NON-ORDINARY ROLLING RESONATORS OF VIBRATION
DENSEMETER LIQUID
АННОТАЦИЯ
Решается задача определения собственных частот колебаний трубчатых резонаторов вибрационных плотномеров жидкости, выполненных в виде неоднородной трубки с использованием метода начальных параметров в матричном виде.
ABSTRACT
Is solved the problem of free frequency oscillation of non-ordinary rolling resonators of vibration dense meter liquid,
fulfilled in the form of non-ordinary tubing with the method of initial parameters in the form of matrix.
Ключевые слова: Rезонатор, мяхсуси рягсляр, гейри биръинс, бору
Key words: Resonator, free frequency oscillation, non-ordinary, rolling
Трубчатые резонаторы, совершающие изгибные
колебания с частотой близкой к собственной находят применение в качестве чувствительных элементов ряда автоматических поточных анализаторов жидкости, в том
числе и плотномеров [1].
Для получения статических характеристик вибрационных плотномеров аналитическим путем возникает
необходимость решения задачи о собственных поперечных колебаниях резонатора, заполненного исследуемой
средой.
Данная задача успешно решена в работах [2,3], для
случаев, когда резонатор представляет собой однородную
упругую трубку. Однако на практике встречаются случай,
когда резонатор представляет собой неоднородную упругую трубку, т.е. трубку с переменными по длине массой и
жесткостью на изгиб [4,5]. В связи с этим получение основных расчетных соотношений неоднородных трубчатых резонаторов представляется актуальным.
Дифференциальное уравнение поперечных колебаний неоднородной упругой трубки имеет вид [6]
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 2 
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где   X , t  -перемещение точки с координатой X
в направлении оси 0у, отсчитываемое в пространстве от
недеформированного состояния при t  0 ; m X -масса
единицы длины трубки с жидкостью; EJ X -жесткость при
изгибе в плоскости колебаний.
Для решения уравнения (1) воспользуемся методом
начальных параметров в матричной форме [7]. Для этого
трубка разбивается на участки неравной или равной
длины в пределах которых массу единицы длины m X и
жесткость EJ X можно считать постоянными и равными
соответственно mi и EJ i . Для каждого участка записывается матричное равенство, связывающее параметры в

конце участка с начальными параметрами
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Здесь  i -длина i -го участка;  n частота n -ой
формы собственных колебаний. Матрица H i называется
Ai 
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матрицей перехода на границах участков прогибы, углы
поворота, изгибающие моменты, перерезывающие силы,
одного участка равны соответствующим параметрам
снежного участка. Исключая из системы (2) путем последовательной подстановки неизвестные Vi соответствующие границам участков для трубки в целом:
Vk  H k H k 1 ...H1Vb
(7)

H  H k H k 1 ...H 1 

b11 b12
b21 b22

b13 b14
b23 b24

b31 b32
b41 b42

b33 b34
b43 b44
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(8)

Обычно на каждом конце трубки два каких-то параметров обращаются в нуль, и тогда для составления частотного уравнения необходимо удержать в переходной
матрице (8) элементы, стоящие на пересечении тех строк,
номера которых совпадают с номерами строк матрицы Vk
, и тех столбцов, номера которых совпадают с номерами
не равных нулю строк матрицы V0 .
Раскрывая определитель из удержанных в матрице
(8) элементов и приравнивая его нулю, находится частота
собственных колебаний. Естественно, что при количестве
участков больше двух данная задача должна быть решена
с помощью ЭВМ.
Рассмотрим частный случай, когда резонатор представляет собой однородную трубку с жестко закреплен n    n 0  0 ;
ными
концами.
Тогда

 n    n 0  0 и уравнение частот принимает вид

C () D 
 0;
B() C  

ch n cos n  1  0

что и следовало ожидать. Корни данного уравнения
1  4,73; 2  7,85 и т.д.
Таким образом, использование метода начальных
параметров в матричной форме позволяет на практике
определять одинаково хорошо собственные частоты колебаний как неоднородных так и однородных трубчатых резонаторов вибрационных плотномеров жидкости.
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МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
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INTELLIGENT IMAGE ANALYSIS OF THE SURFACE MICROSTRUCTURE OF METALS AND ALLOYS IN ORDER TO
PREDICT THE RESIDUAL RESOURCE UNDER CYCLIC LOADING
Andreeva Olga, Teaching assistant of Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы, затрудняющие широкое использование методов прогнозирования остаточного ресурса
деталей машин и конструкций на основе количественной оценки степени поврежденности микроструктуры поверхности. Предложен алгоритм нейросетевого метода прогнозирования остаточного ресурса металлов и сплавов, использующий автоматизированную обработку изображений микроструктуры поверхности. Использование данного алгоритма позволяет повысить точность и объективность оценок ресурсных характеристик металлов и сплавов.
ABSTRACT
The problems that hinder the widespread use of methods of the residual life prediction for the machine details and
constructions, based on a quantitative assessment the degree of damage the surface microstructure of metals and alloys, were
considered. The algorithm of neural method for the metals and alloys residual life prediction, using automated image processing
of microstructure surface, was proposed. This algorithm can improve the accuracy and objectivity of the resource characteristics
of metals and alloys.
Ключевые слова: нейронная сеть, изображение микроструктуры металла, поврежденность поверхности, предварительная обработка изображений.
Keywords: neural network, the metal microstructure image, the surface damage, images pre-processing.
Введение
Детали машин и конструкций в процессе эксплуатации подвергаются циклическому нагружению. Характе-

ристики сопротивления циклическому нагружению (физический или ограниченный пределы выносливости) существенно зависят от того, при каких условиях (факторах)
происходит циклическое нагружение. Проектирование
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нового оборудования с заданными ресурсными характеристиками, либо оценка остаточного ресурса деталей машин
и конструкций требует, в идеале, построения всей кривой
усталости для рассматриваемого объекта в условиях действующих факторов, либо определения отдельных ее характеристик. Методы экспериментального построения
кривой усталости не всегда приемлемы, поскольку, например, объекты имеют большой масштаб, высокую стоимость, уникальный характер. Необходима разработка методов прогнозирования ресурсных характеристик. Такие
методы особенно привлекательны, если их разработка, а
также последующая верификация основаны на информации, получаемой без разрушающего контроля, например,
прогнозирование ресурсных характеристик на основе анализа микроструктуры поверхности. Общей проблемой для
данных методов является сравнительно низкая точность
количественной оценки числа элементов поврежденной
микроструктуры поверхности, обусловленная субъективностью оценок, выполняемых специалистом, проводящим
анализ. Желание повысить точность таких оценок делает
необходимым решение следующих задач – автоматизацию обработки изображения микроструктуры поверхности и разработку процедуры метода прогнозирования
остаточного ресурса на основе сопоставления степени поврежденности микроструктуры поверхности и ресурса
циклически нагружаемой детали или конструкции. Вариант решения этих задач на основе использования особых
точек на поврежденной микроструктуре поверхности и
рассматривается в настоящей работе.
Модели количественной оценки степени поврежденности поверхности
Усталостные повреждения зарождаются преимущественно на свободной поверхности детали, представляющей собой интеграционный объект совместного действия ряда факторов на материал. В приповерхностном
слое материала накапливаются повреждения в виде полос
скольжения. По полосам скольжения уже качественно
можно судить о поведении конструкционного материала
при циклической нагрузке. Процесс усталости как бы
отображается в повреждениях поверхности и показателе
сопротивления усталости [1, с. 56].
Известен ряд методов прогнозирования отдельных
показателей сопротивления усталости на основе количественной оценки степени поврежденности микроструктуры поверхности металлов и сплавов ([1, с. 58], [2, с. 39])
в которых в качестве количественного показателя степени
поврежденности используются либо абсолютные величины чисел характерных элементов поврежденной микроструктуры поверхности (числа грубых полос скольжения,
их ширина и длина) [2, с. 39], либо комбинации из таких
чисел [1, с. 58]. На этом методе остановимся подробнее.
За критерий оценки поведения материала при его деформации принимают поврежденность поверхности Ф [3, с.
180]. Чтобы дать ее количественную оценку, надо поврежденность материалов представить как функцию многих
факторов, таких как число зерен на микроструктуре nз1,
число поврежденных зерен nз2, разность чисел неповрежденных и поврежденных зерен по всей их площади nз3,
число зерен, поврежденных широкими полосами скольжения nз4, общее число полос в поврежденных зернах nп1,
число широких, извилистых и прерывистых полос скольжения nп2, фактическая площадь микроструктуры Fм и
площадь рабочей поверхности образца Fобр т. е.
Ф=f(nз1, nз2, nз3, nз4, nп1, nп2, Fм, Fобр) (1)
Поврежденность поверхности прямо пропорционально зависит от следующих относительных величин:
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𝑛з2 ⁄𝑛з1 , 𝑛з4 ⁄𝑛з3 , 𝑛𝑛2 ⁄𝑛𝑛1 , 𝐹м ⁄𝐹обр , при этом с увеличением числа циклов N величины nз1, Fм и Fобр, оказываются
неизменными. Пять других величин: nз2, nз3, nз4, nп1, nп2
возрастают. Более сильное влияние на поврежденность
поверхности, приводящее к катастрофической трещине,
оказывают величины nз2, nз4, nп2, то есть в каждой паре отношений в числителе помещены превалирующие факторы. Таким образом, поврежденность поверхности
можно определить по формуле [1, с. 58]:

Ф=

𝑛з2 𝑛з4 𝑛𝑛2 𝐹м
𝑛з1 𝑛з3 𝑛𝑛1 𝐹обр

(2)

Следует отметить, что если число поврежденных
зерен равно 0, то nз2, nз3, nз4, nп1, nп2 отсутствуют и поврежденность поверхности равна нулю, что справедливо для
исходной, неповрежденной структуры. Если число поврежденных зерен не равно нулю, то число любых полос не
должно быть равно нулю, т.е. если nn1 ≠ 0, а nп2 = 0, то
Ф=0, что противоречит физическому смыслу, и в случае
получения такого результата расчет отвергается, так как
при наличии поврежденных зерен Ф≠0 [1, с. 58].
Экспертная оценка с использованием данной формулы имеет ряд специфических особенностей, к которым
относятся стоимость и скорость работы, ввиду сложности
вычислений, а так же определенная вероятность ошибки,
обусловленная человеческим фактором. С целью увеличения скорости работы, а так же снижения вероятности
ошибки предлагается рассмотреть возможность применения нейронных сетей для определения значения поврежденности поверхности.
Предлагаемый алгоритм
Прогнозирование остаточного ресурса деталей машин и конструкций производится на основе исследования
и количественной обработки
изображения микроструктуры поверхности.
Предлагаемый метод количественной оценки поврежденности поверхности состоит из двух основных этапов:
1. Предобработка изображения.
Полученное изображение микроструктуры металла
подвергается предварительной обработке для определения информационных признаков, которые являются входными характеристиками для нейронной сети.
На первом этапе полутоновое изображение f(x,y)
подвергается бинаризации. Изображение разбивается на
равные по форме участки. Каждый из участков анализируется и для него выбирается оптимальный порог бинаризации, который позволяет определить значение точки в процессе бинарного преобразования. Так же учитываются
найденные пороги для соседних областей с целью минимизировать возможные ошибки в местах с сильными дефектами изображения.
На втором этапе предобработки изображения микроструктуры производится скелетизация изображения.
Основная задача этой процедуры – построение линии
(скелета), проходящей по центру анализируемого объекта.
Работа процедуры заключается в последовательном симметричном удалении граничных точек объектов до тех
пор, пока не будут получены линии толщиной в один элемент, которые и называются «скелетами» исходных объектов.
В завершении предобработки изображения производится выделение особых точек. На данном этапе производится поиск конечных точек, точек ветвления и линий.
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Если в окрестности из девяти точек есть только одна черная, следовательно, она является конечной точкой [4, с.
81]. Если же их две, то данная точка является частью линии. Точка считается точкой ветвления в случае, если её
окружают три черные точки.
Этап предобработки изображения завершается
формированием вектора особых точек (вектор пар координат), однозначно характеризующего изображение микроструктуры металла.
2. Нейросетевая обработка информационных
признаков изображения.
Для формирования процедуры оценки поврежденности поверхности можно эффективно использовать байесовские методы обучения нейронных сетей таких как
многослойный персептрон или сетей на основе радиальных базисных функций. Каждая из этих сетей позволяет
решать задачу восстановления зависимостей на основе
обучающей выборки и обладает универсальной аппроксимирующей способностью.
Рассмотрим далее решение поставленной задачи с
помощью многослойного персептрона с одним промежуточным слоем. Количество нейронов во входном слое
определяется умножением на 2 количества особых точек
во входном векторе (поскольку точка характеризуется
значением координат на исследуемой поверхности).
Начальное количество нейронов в скрытом слое берется
вдвое меньше количества нейронов входного слоя. В дальнейшем, по результатам обучения и моделирования количество нейронов скрытого слоя может изменяться. В выходном слое проектируемой сети находиться один нейрон.
Обучающая выборка формируется с использованием вектора, полученного на предыдущем этапе (вектор
пар координат особых точек), в соответствие которому
ставится значение поврежденности поверхности Ф. Моделирование обучения нейронной сети с применением разработанного алгоритма [4, с. 82] свидетельствует о достаточно хорошей согласованности нейросетевых и экспертных оценок.
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Предлагаемый метод призван увеличить скорость
работы по определению поврежденности микроструктуры поверхности металлов и сплавов, а так же снизить
стоимость таких работ. Так же возможно использование
полученного алгоритма в совокупности с работой эксперта с целью повышения качества анализа.
Заключение
Рассмотрены проблемы прогнозирования остаточного ресурса деталей машин и конструкций с использованием метода количественной оценки степени поврежденности микроструктуры. Предложен метод предобработки
изображений микроструктуры поверхности, основанный
на использовании особых точек, образованных на поврежденной микроструктуре поверхности. Использование
данного метода наряду с применением нейросетевых технологий позволяет автоматизировать процедуру формирования оценок ресурсных характеристик металлов и
сплавов при достаточной точности и объективности.
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DEVELOPMENT OF STATE STANDARDS KAZAKHSTAN TO IMPROVE WASTE MANAGEMENT SYSTEM
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Almaty, Kazakhstan
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АННОТАЦИЯ
Цель - показать актуальность и необходимость разработки государственных стандартов по обращению с отходами производства и потребления.
Методы – причинно-следственный, системный, статистический, расчетно-аналитический.
Результат – разработка задач в области развития национальных экологических стандартов и совершенствования системы технического регулирования в области обращения с отходами.
Выводы – развитие нормативной базы в области обращения с отходами является неотъемлемой частью для
развития системы комплексного, экологически приемлемого управления отходами, а также установления в Республике
Казахстан единой нормативной базы совместно с Европейским сообществом.
ABSTRACT
Background – show the relevance and need for the development of national standards for the handling of waste
production and consumption.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

12

Технические науки

Methods – causal, systematic, statistical, computational and analytical.
Result – development objectives in the development of national environmental standards and improve the system of
technical regulation in the field of waste management.
Conclusion – development of the regulatory framework in the field of waste management is an integral part for the
development of a comprehensive, environmentally sound waste management, as well as the establishment of the Republic of
Kazakhstan unified regulatory framework, together with the European Community.
Ключевые слова: стандартизация, экологический стандарт, обращение с отходами, управление отходами.
Keywords: standardization, environmental standards, waste management, waste management.
Экологическая стандартизация, как вид деятельности по установлению экологических правил и требований
в целях их добровольного многократного использования и
направленный на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции, а также повышения конкурентоспособности продукции, работ или услуг
по их экологическим характеристикам, является одним из
важнейших направлений экологической безопасности
Республики Казахстан.
Наибольшую значимость среди экологических
стандартов имеют стандарты в области обращения с отходами. Это объясняется тем, что в Республике Казахстан
накопление промышленных и бытовых отходов является
одной из основных экологических проблем, о чем свидетельствуют статистические данные правительственного
органа по охране окружающей среды: в стране накоплено
более 23,6 млрд. тонн отходов, из них опасных отходов порядка 7 млрд. тонн. При этом накопление возрастает с
каждым годом, достигнув в настоящий момент на каждого
жителя около 2 тыс. тонн отходов в год. Для сравнения, в
Германии аналогичный показатель составляет 400 кг в
год. К 2020 году ожидается накопление 28 млрд. тонн отходов.
Таким образом, разработка стандартов в области
обращения с отходами является актуальной, отвечающей
современным требованиям, задачей. Развитие нормативной базы в области обращения с отходами является неотъемлемой частью для развития системы комплексного, экологически приемлемого управления отходами, а также
установления в Республике Казахстан единой нормативной базы совместно с Европейским сообществом.
По нашему мнению, развитие базы государственных стандартов Казахстана может и должно стать одним
из приоритетных направлений в области решения проблемы отходов, так как именно в стандартах устанавливаются технические аспекты обращения с теми или иными
видами отходов. Однако на сегодняшний день подобная
база государственных стандартов развита слабо, многие
из действующих межгосударственных стандартов в области отходов были приняты более 20 лет назад и не соответствуют современному законодательству республики,
практике предприятий и международному опыту регулирования отходов.
В частности, в целях гармонизации с международными нормативными документами в государственных
стандартах Республики Казахстан необходимо предусмотреть ряд требований. Во-первых, запрет смешивания опасных отходов с коммунальными отходами, во-вторых, соответствие вопросов упаковки и маркировки опасных отходов в процессе сбора, транспортировки и временного
хранения существующим международным стандартам и,
прежде всего, европейским.
Далее: запрет на поступление на рынок нового
электрооборудования, батареек, аккумуляторов, содержащих опасные вещества (свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром и др.). Особенно важным является требование об осуществлении полного учета и контроля ртутьсодержащих отходов на всех этапах жизненного цикла:

сбор, хранение транспортировка и переработка. Это связано с тем, что поступление ртути в окружающую среду
заметно возрастает. Помимо того, что существуют потери
ртути в производстве (цветная металлургия, при коксовании угля, производстве хлора, каустической соды), существует проблема выброса ртутьсодержащих отходов (приборы с ртутным заполнением, люминесцентные лампы и
пр.) в неустановленные для этого места. Ситуация усугубляется проблемами, связанными с ослаблением контроля
за использованием токсичных веществ, поэтому разработка технических регламентов и стандартов в области
обращения с ртутьсодержащими отходами является
насущной и необходимой задачей [1].
Следующим важным направлением мы считаем
разработку нормативов и стандартов в области безопасного управления медицинскими отходами, особенно инфекционными. Хотя размещение инфекционных отходов
на мусорных свалках запрещено, отсутствуют нормативы
и стандарты по сжиганию отходов. Кроме того, даже если
больницы вырабатывают отходы, от них не требуется, как
от других учреждений, иметь разрешение на отходы, согласно действующего законодательства. Таким образом,
разработка технических стандартов и стандартов по выбросам при сжигании медицинских отходов, а также контроль и утверждение процессов по очистке и утилизации
опасных для здоровья отходов являются одной из первостепенных задач нашего государства и требованием международного сообщества.
Большое внимание в настоящее время в Казахстане
уделяется вопросам технического регулирования химических веществ и особенно стойких органических загрязнителей (СОЗ). В республике не принято специального документа, который бы предусматривал применение Глобально гармонизированной системы классификации опасности и маркировки химических продуктов (GHS).
Правда, в ряде документов содержатся отдельные элементы этой системы. В частности, в Законе «О безопасности химической продукции» описаны категории опасности, соответствующие GHS, определены требования к
обязательной классификации продуктов и листам данных
по безопасности и этикеткам с указанием опасных свойств
и методов безопасного обращения. Эти требования изложены в ряде обязательных документов Таможенного союза: технических нормативах «О химической безопасности продукции», стандартах (ГОСТ), в которых определены требования к классификации химических веществ,
листу данных по безопасности и этикеткам.
В Казахстане существует три химических реестра:
реестр химических веществ, используемых в промышленности, реестр химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, в основном включающий пестициды и реестр химических веществ, классифицируемых как вредные для здоровья человека. Однако помимо правил, касающихся отходов, в Законе «О безопасности химической
продукции» не определено каких-либо специальных положений о СОЗах. В то же время СОЗ являются глобальной
экологической проблемой из-за их устойчивости, способности мигрировать на большие расстояния, накапливаться
в тканях живых организмов и объектах окружающей
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среды. Международным сообществом проблема стойких
органических загрязнителей определена как глобальная
экологическая угроза, требующая принятия немедленных
мер по ее ликвидации, следовательно, разработать и внедрить стандарты по безопасному обращению с отходами,
содержащими СОЗы необходимо в самое ближайшее
время.
Помимо разработки новых стандартов важным считаем постоянное проведение работы по актуализации действующих государственных и межгосударственных стандартов, поскольку не все стандарты соответствуют законодательству Республики Казахстан в силу постоянного
совершенствования экологического законодательства и
лучшей практики по обращению с отходами.
В частности, необходимо гармонизировать государственные стандарты СТ РК 1497–2006 «Ресурсосбережение. Термины и определения» [2] и СТ РК 1504–2006
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с
отходами производства и потребления. Основные положения» [3] с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан. Эти стандарты были разработаны до принятия Экологического Кодекса РК в 2007 году [4] и не гармонизированы с его положениями в части применяемой
терминологии и требований по документированию деятельности, связанной с отходами.
Кроме того, необходимо гармонизировать межгосударственные стандарты ГОСТ 17.9.0.1-99 «Выявление
отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования» и ГОСТ 17.9.0.2-99 «Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и
правила внесения изменений» с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан. Требования этих стандартов также не соответствуют положениям
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Экологического Кодекса и подзаконных актов в области
обращения с отходами РК. В соответствии с требованиями
существующего законодательства РК паспорт отходов
разрабатывается только на опасные отходы. Эти стандарты вступают в конфликт с действующим законодательством Республики Казахстан в области обращения с отходами.
С целью постоянного улучшения нормативной
базы в области отходов все государственные и межгосударственные стандарты следует постоянно актуализировать. В соответствии с законодательством в области технического регулирования Республики Казахстан стандарты должны проходить проверку раз в пять лет. Во
время этой проверки следует проверять положения, установленные в стандартах, на предмет их соответствия законодательству и применимости в практике, ведь ситуация в
области отходов очень динамично развивается.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается оптимизация конструкции лампы ДНаО-85 направленная на достижение максимального значения световой отдачи, снижение напряжения зажигания разряда и повышение её срока службы. Рассматриваются
особенности использования полого катода в натриевых лампах низкого давления. Показано что, параметры и характеристики модернизированной лампы ДНаО-85 находятся на уровне лучших зарубежных серийно выпускаемых ламп.
ABSTRACT
We consider the optimization of the design of the lamp DNаО-85 is aimed at achieving maximum light efficiency, lower
ignition voltage and increase its service life. The features of the use of a hollow cathode in a low-pressure sodium lamps. Shown
that the parameters and characteristics of the upgraded lamp-85 DNаО-85 are at the level of the best foreign mass-produced
lamps.
Ключевые слова: лампа, натрий, световая отдача, уравнение баланса, полый катод.
Keywords: lamp, sodium, light output, the balance equation, the hollow cathode.
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Введение
Актуальным направлением в энергетике является
дальнейшее развитие натриевых ламп низкого давления
(НЛНД). Теоретический предел световой отдачи НЛНД
составляет 478 лм/Вт, т.е. 80 % подведенной к плазменному столбу разряда электроэнергии может быть преобразовано в видимое излучение.
Монохроматический желтый свет НЛНД способствует высокой видимости предметов благодаря исключению хроматической аберрации. Он хорошо проникает
свозь пыль, туман и обладает малым слепящим действием.
За рубежом НЛНД используются для освещения скоростных автострад, аэропортов, туннелей и т.д.
В настоящее время НЛНД производят западно-европейские фирмы «Osram», «Philips», «Thorn», японская
«Toshiba» и американская «Sylvania». Световая отдача серийно выпускаемых за рубежом НЛНД составляет 180–
200 лм/Вт, что в 1,8 раза выше световой отдачи натриевой
лампы высокого давления (НЛВД) и в 1,5–2 раза больше
чем у светодиодных ламп [1, 2].
В СССР разработана НЛНД с прямой разрядной
трубкой ДНаО-85 [3]. Эти лампы выпускались промышленностью отдельными партиями. С 1974 года их выпуск
по мере расширения производства НЛВД, а так же из-за
сложности технологии производства сократился и был
прекращен. Однако, научно-технические достижения последнего десятилетия в значительной степени сняли технологические проблемы. В связи с этим появилась возможность возобновить работы по совершенствованию
конструкции и расширению производства этих самых эффективных источников света.
Учитывая высокую эффективность НЛНД, а так же
специфические особенности излучения таких ламп, возникает актуальная необходимость проведения работ по совершенствованию конструкции и дальнейшему выпуску
ламп ДНаО-85.
Оптимизация конструкции лампы
Оптимизация конструкции лампы направлена на
достижение максимального значения световой отдачи,
снижение напряжения зажигания разряда и повышение ее
срока службы.
Направления научно-исследовательских работ по
совершенствованию конструкции НЛНД сформулированы в работе [4]. Среди них: 1) нанесение на разрядную
трубку (РТ) теплоотражающей пленки; 2) повышение
эмиссионной активности оксидного катода.
Рассмотрим влияние каждого из названных факторов на световую отдачу лампы ДНаО-85.
В [5] показано, что удельная электрическая мощность разряда 𝑊𝑝 определяется выражением:

𝑊𝑝 =

1,7𝜋𝛿𝐵 (𝑇𝑇4 −𝑇𝑝4 )
𝑎𝑊 (1⁄𝑅𝑇 +1⁄𝑅э +1⁄𝑅𝑝 )

,

(1)

где 𝛿𝐵 – постоянная Стефана Больцмана, 𝑇𝑝 – температуры
вакуумной рубашки, 𝑎𝑊 – доля электрической мощности,
превращающаяся в разрядной трубке в тепло, 𝑅𝑇 , 𝑅э , 𝑅𝑝 –
соответственно, радиусы разрядной трубки, теплового
экрана и вакуумной рубашки.
В свою очередь доля электрической мощности, превращаемая в тепло, определяется из соотношения [6]:

𝑎𝑊 = 1 −

𝜏1 𝐻
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− 𝜏2 𝐹𝑡 .
(2)
475
Здесь 𝐻 – световая отдача, 𝜏1 = 0,95 и 𝜏2 = 0,90 – соответственно, коэффициенты пропускания стеклом излучения
натриевого разряда в инфракрасной области спектра, 𝐹𝑡 =
0,12 – доля мощности, излучаемая натриевым разрядом в
инфракрасной области спектра.

При работе лампы на переменном токе имеет место
выражение:

𝑊Л = 𝐼𝑝 𝐾Л ( 𝐸𝑐 ℎст + 𝑈АК ),

(3)

где 𝑊Л – мощность лампы, 𝐼𝑝 – разрядный ток лампы, 𝐾Л
– коэффициент мощности, 𝐸𝑐 – градиент потенциала
плазмы, ℎст – длина плазменного столба разряда, 𝑈АК –
анодно-катодное падение напряжения.
Используя соотношения (1), (2) и (3), получаем выражение для определения световой отдачи 𝐻:

𝐻=

475
𝜏1

(1 −

1,7𝜋𝛿𝐵 ℎ𝑘𝑘 (𝑇𝑇4 −𝑇𝑝4 )
𝐾Л (𝑊Л −𝑈АК 𝐼𝑝 )(1⁄𝑅𝑇 +1⁄𝑅э +1⁄𝑅𝑝 )

− 𝜏2 𝐹𝑡 ).
(4)

Здесь ℎ𝑘𝑘 – расстояние между катодами, 𝑈Л – напряжение
на лампе.
Из (4) следует, что световая отдача лампы ДНаО-85
возрастает с уменьшением коэффициента пропускания
линий натрия стеклом оболочки разрядной трубки в инфракрасной области спектра. Расчеты показали, что световая отдача лампы при уменьшении коэффициента пропускания линий натрия может быть увеличена более чем в 1,6
раза. Снижение доли инфракрасного излучения РТ может
быть достигнуто путем нанесения на внешнюю поверхность РТ тонкослойных фильтров.
В [7, 8] предлагается использовать в качестве селективных фильтров пленки оксида олова с присадкой фтора,
либо оксида индия с присадкой олова. Такие фильтры отражают свыше 90 % инфракрасного излучения и поглощают не более 3 % в желтой области спектра.
Дальнейшее увеличение световой отдачи может
быть достигнуто путем снижения анодно-катодного падения напряжения 𝑈АК . Его величина зависит от конструкции и эмиссионных свойств катода. В лампе ДНаО-85 с
триспиральными катодами в форме бифиляра анодно-катодное падение напряжения составляет 16–18 В [3].
Минимального значения работы выхода оксидного
катода и величины катодного падения напряжения в
натриевом разряде [7] можно достичь при температуре катода, меньшей 800 К. В этом случае снижение работы выхода будет обусловлено образованием на катоде слоя диполей натрия. В натриевом разряде при условии, что в катодной области ионизируется только натрий величина 𝑈АК
близка к потенциалу ионизации натрия и составляет порядка 5,14 В. Анодное падение напряжения в натриевом
разряде изменяется от 1 до 3 В, поэтому минимальная величина анодного-катодного падения напряжения может
составлять от 7 до 9 В.
В натриевом разряде низкого давления минимальное значение работы выхода и следовательно, приэлектродного падения напряжения может быть получено при
использовании полого цилиндрического катода пре его
рабочей температуре 600÷700 К [7].
Полый катод в натриевой лампе
Условия конденсации паров натрия на поверхности
цилиндрического катода, после прекращения разряда значительно лучше, чем на поверхности триспирального. Это
приводит к снижению напряжения зажигания разряда в
РТ.
Применение в НЛНД полого катода с внутренним
оксидным покрытием ограничивает поступление частиц
оксида на оболочку РТ и тем самым способствует ограничению спада светового потока лампы в процессе ее работы.
Одна из возможных конструкций катодного узла
натриевой лампы с внутренней эмиттирующей поверхностью показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Полый катод натриевой лампы:
а) катодный узел: 1 – оболочка разрядной трубки, 2 – вводы,
3 – основание катода, 4 – оксидное покрытие, б) размеры катода
Основание катода цилиндрической формы изготовлено из молибденовой фольги. В качестве эмиссионного
покрытия катода используется тройной карбонат: 60%
BaCO3, 20% CaCO3, 20% SrCO3. Эмиссионное покрытие
наносится на внутреннюю поверхность цилиндра. Вводы
катода оплавляются стеклом и заштамповываются в разрядную трубку.
Расчет размеров цилиндрического катода осуществлён нами на основе решенного уравнения баланса
энергии на катоде. Из конструктивных соображений при
расчете параметров катода, значение диаметра 𝐷𝑘 принималось равным его высоте ℎ. Площадь 𝑆к в этом случае
равна 𝜋𝐷𝑘2 . Из расчетов следует, что оптимальному значению разрядного тока лампы 0,74–0,75 А соответствует катод диаметром (7,0–7,5)·10-3 м [7].

Использование полого катода позволяет снизить
напряжение зажигания разряда на 10-15 % и уменьшить
его дисперсию с 70 до 8 по сравнению с параметрами триспирального катода в форме бифиляра.
Продолжительность работы лампы ДНаО-85 в значительной степени определяется химической стойкостью
стекла к натрию, применяемого для изготовления оболочки РТ. В России разработано натриево-стойкое стекло
марки CЛ53-1 [8], использование которого позволяет увеличить среднюю продолжительность горения лампы
ДНаО-85 более чем в 1,5–2 раза. Что касается оксидного
катода, то натрий разрушающего действия на него не оказывает и не снижает эмиссионных характеристик.
В таблице 1 приведены расчетные характеристики
модернизированной лампы ДНаО-85М в сравнении с зарубежной лампой типа SOX-E фирмы Philips.
Таблица 1

Сравнительные характеристики модернизированной лампы ДНаО-85М
с лампой типа SOX-E фирмы Philips [9]
Тип лампы
Характеристики
ДНаО-85М (модернизированная)
SOX-E
Форма РТ
Прямая, желобкового типа
U – образная
Мощность, Вт
85
90
Световой поток, лм
12750
14850
Световая отдача, лм/Вт
150
165
Продолжительность горения, ч
Уточняется по результатам испытаний
18000
Сравнение характеристик модернизированной
натриевой лампы ДНаО-85 с полым катодом с зарубежными лампами показывает перспективность возобновления производства лампы ДНаО-85 в РФ.
Выводы
1. Натриевые лампы низкого давления являются
наиболее энергоэффективными источниками света
среди известных. Характерное монохроматическое
излучение натриевых ламп в желтой области спектра близко к максимальной чувствительности глаза
и может широко использоваться в народном хозяйстве.
2. Увеличение световой отдачи лампы ДНаО-85, снижение напряжения зажигания и повышение ее
срока службы может быть достигнуто использованием в лампе полого катода цилиндрической
формы с внутренним оксидным покрытием взамен
триспирального катода.

3. Применение в лампе ДНаО-85 полого катода цилиндрической формы с внутренним оксидным покрытием позволяет снизить работу выхода и
анодно-катодное падение напряжения разряда.
Внутреннее оксидное покрытие цилиндрического
катода способствует ограничению спада светового
потока в процессе эксплуатации лампы.
4. Параметры и характеристики модернизированной
лампы ДНаО-85М соответствуют уровню лучших
зарубежных серийно выпускаемых натриевых ламп
низкого давления.
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О КЛАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
С УЧЕТОМ ЗАГОТОВКИ НЕДРЕВЕСНОЙ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ
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CLUSTERING PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS WITH REGARD TO HARVESTING OF NON-WOOD FOREST
PRODUCTS IN THE REGION
Boltvina Ekaterina, Post-graduate student, Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены кластеры Иркутской области. Регион обладает природно-ресурсным потенциалом, представленным недревесной продукцией леса. Эта продукция имеет важное значение в практике стратегического развития региона. Поэтому предложено создание кластеров с учетом данного вида ресурсов.
ABSTRACT
This article examines the clusters of the Irkutsk region. The region has the potential of natural resources, submitted by
non-wood forest products. This production is essential in the practice of strategic development of the region. Therefore,
suggested the creation of clusters based on this type of resource. Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, таежные
ресурсы, недревесная лесная продукция, агропромышленный кластер.
Keywords: cluster, cluster analysis, taiga resources, non-wood forest products, agro-industrial cluster.
Социально-экономические процессы и явления зависят от большого числа параметров, их характеризующих, что обуславливает трудности, связанные с выявлением структуры взаимосвязей этих параметров. В подобных ситуациях, т.е. когда решения принимаются на основании анализа стохастической, неполной информации, использование методов многомерного статистического анализа является не только оправданным, но и существенно
необходимым [2].
Многомерный экономико-статистический анализ
опирается на широкий спектр методов. Методы многомерной классификации, которые предназначены разделять
рассматриваемые совокупности объектов, субъектов или
явлений на группы в определенном смысле однородные.
Необходимо учитывать, что каждый из рассматриваемых
объектов характеризуется большим количеством разных и
стохастически связанных признаков. Для решения столь
сложных задач классификации применяют кластерный
анализ [1].
Несмотря на то, что основателем кластерного подхода в экономике считается М. Портер (1990г.), предпосылки основных положений и понятий для обозначения
территориального (регионального) кластера можно выявить в более ранних работах (первая половина XX в.) как
зарубежных ученых (В. Лаунхардт, А. Вебер, А. Лёш, У.
Айзард, И. Тюнен), так и в трудах представителей отече-

ственной школы региональных экономических исследований (Н.Н. Колосовский, вторая половина XX в. – Н.Н. Баранский, К.М. Бадман. Н.Н. Ларина, Ю.Г. Саушкин и др.).
В частности зарубежной школой активно разрабатывались характерные признаки и определение экономического района – субъективного образования, выделяемого
по следующим принципам: экономической выгоды, радиуса транспортного влияния, характеристикам рабочей
силы, агломерации [7].
Первое применение кластерный анализ нашел в социологии. Название кластерный анализ происходит от английского слова «cluster», что означает «сгусток», «скопление», «гроздь». Впервые в 1939 году был определен
предмет кластерного анализа и сделано его описание исследователем Робертом Ч. Трионом (Tryon). Главное
назначение кластерного анализа – разбиение множества
исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры. Это означает, что решается задача классификации данных и выявления соответствующей структуры в ней. Методы кластерного анализа можно применять в самых различных
случаях, даже в тех случаях, когда речь идет о простой
группировке, в которой все сводится к образованию групп
по количественному сходству [5].
Большое достоинство кластерного анализа в том,
что он позволяет производить разбиение объектов не по
одному параметру, а по целому набору признаков. Кроме
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того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических методов не накладывает никаких
ограничений на вид рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать множество исходных данных практически произвольной природы. Кластерный анализ можно
использовать циклически. В этом случае исследование
производится до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые результаты. При этом каждый цикл здесь может
давать информацию, которая способна сильно изменить
направленность и подходы дальнейшего применения кластерного анализа. Этот процесс можно представить системой с обратной связью. В задачах социально-экономического прогнозирования весьма перспективно сочетание
кластерного анализа с другими количественными методами (например, с регрессионным анализом) [2].
По результатам кластерного анализа, проведенного
в работе [4] выделены три вида агропромышленных кластеров Иркутской области. В первый кластер входят муниципальные образования, ведущим направлением товарного сельского хозяйства которых выступает производство мяса (КРС, свиней и птиц). Средние показатели специализации второго кластера показывают преобладание
зерновых в структуре товарной продукции. К третьему
кластеру относятся административно-территориальные
образования, в которых наибольший удельный вес в
структуре товарной продукции сельского хозяйства занимает молоко.
Дальнейшие исследования представленных кластеров показали неполное представление о природно-ресурсном потенциале области, который имеет важное значение
в практике стратегического развития региона.
Для Иркутской области присущи некоторые особенности: географическая протяженность, территории
пригодные для сельскохозяйственного производства так и
несельскохозяйственные территории, наличие огромных
таежных массивов – в некоторых районах степень залесенности достигает 95%. При этом получение таежной
продовольственной продукции может существенно снизить нагрузку на агропромышленное производство, чтобы
обеспечить население продовольствием согласно нормам
питания. При этом различные природно-климатические
условия и таежные территории обуславливают наличие
разнообразной лесной пищевой продукции: орехи, ягоды,
грибы, мясо диких животных (косуля, изюбр, северный
олень, кабарга), боровая дичь (глухарь, тетерев, куропатка), а также рыбные ресурсы.
Так кедровые леса Жигаловского района служили
эталоном орехопродуктивности в регионе. Припоселковые кедровники, где велся традиционно рачительный промысел, обладали наивысшей продуктивностью. В урожайные годы они давали с 1 га 600–1000 кг орехов, примерно
втрое больше, чем дикие кедровники. Средняя урожайность в диких таежных кедровниках возрастом 10–200 лет
колебалась от 200 до 600 кг с 1 га [3].
Из копытных животных на территории Катангского
района наиболее распространены лось и северный олень.
Среднегодовая численность этих животных достигает 6,5
и 6,7 тыс. голов соответственно. Кроме этого в районе широко представлены промысловые птицы и рыба. Средние
запасы рыбы оцениваются 1–5 тыс. ц., среднемноголетняя
численность рябчика составляет 43,5 тыс., глухаря – 11
тыс. и белой куропатки – 25,2 тыс. особей. Тайга района
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богата не только охотпромысловыми животными, но и дикорастущими ягодами, грибами, кедровым орехом.
Из диких копытных животных на территории Нижнеудинского района обитают парнокопытные: лось,
изюбр, косуля, кабарга, кабан, сибирский горный козел,
дикий северный олень. В порядке значимости для охотничьего хозяйства района, в центральной его части, на первом месте стоит лось, на втором – изюбр, на третьем – косуля, на четвертом – кабан. Кабарга мало значима в официальных заготовках, но по факту является существенным
подспорьем для промысловиков.
Промысловые запасы рыбы в Ольхонском районе
достигают 24,3 тыс. ц в год, в том числе рыбы ценных видов – 11,6 тыс. ц в год. Благодаря расположению на берегу
оз. Байкал с богатейшей рыбопромысловой акваторией
Малого моря, район обладает самым большим в Иркутской области рыбохозяйственным потенциалом. Главным
заготовителем рыбы является Маломорский рыбзавод в
пгт. Хужир. Ещё в 80-х гг. максимальный улов рыбы достигал 6 тыс. ц в год и выше. По данным на 2003 г улов
сократился в 2–3 раза. Основное значение в промысле традиционно имеет знаменитый байкальский омуль – более
90% [6].
На территории Иркутской области таким образом
можно выделить кластеры (сконцентрированные на некоторой территории группы) не только по виду сельскохозяйственной продукции, но и по производству продовольственной продукции, в которую входят как заготовки
охотпромысловых таежных ресурсов и сбор дикоросов
(ягод, грибов, орехов), так и сельскохозяйственная продукция.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются задачи очистки и обеззараживания до высоких уровней загрязненных вод с помощью комплексного электролизного агрегата в составе автономной мобильной установки, приспособленной для эксплуатации в
условиях чрезвычайных ситуаций. Обосновывается выбор в качестве реагента феррата натрия или самостоятельно,
или в сочетании с хлором. Обсуждаются практические возможности автоматизации процессов очистки на подобных
установках.
ABSTRACT
This study investigates the problems of highly polluted water treatment and disinfection using a complex electrolysis unit
as a part of autonomous mobile unit, designed for use in emergency situations. Validation of using sodium ferrate or its
composition with chlorine as a reagent. The practical steps of automation of treatment processes using units of such types are
discussed.
Ключевые слова: очистка воды, обеззараживание, реагенты, анолит, феррат натрия, электролиз, электролизер, расходы электроэнергии, утилизация отходов, адаптивное управление производственным процессом, безопасность, эффективность.
Keywords: water treatment, disinfection, reagents, anolyte, sodium ferrate, electrolysis, electrolysis cell, power usage,
wastes utilization, adaptive control of production process, security, efficiency.
Введение.
Особенно острая в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при нарушении водоснабжения научнотехническая проблема оперативного получения питьевой
воды, хотя бы и в не очень больших объемах из любых
водоемов требует проведения сложного комплекса
научно-технических работ. В первую очередь для этих ситуаций необходима проработка физико-химических основ
и технологий. В настоящее время в России для обеззараживания загрязненных вод после фильтрации используют
хлорирование, несмотря на остаточное содержание хлора
в сточных водах [1-2]. Новым является применение ферратов легких металлов. Технологии их получения были
созданы и запатентованы еще в семидесятых годах [3]. К
настоящему времени разработаны различные технологии
их получения и использования, что отражено в большом
числе публикаций [4-18]. Однако создание крупномасштабных производств сухих ферратов и их хранение в
больших объемах недопустимо вследствие взрывоопасности. В соответствии с требованиями безопасности недопустима их перевозка к местам использования. Выход заключается в том, чтобы производить ферраты в относительно малых количествах непосредственно перед использованием. В настоящее время ни в России, ни за рубежом нет оборудования, позволяющего прямо на месте у
потребителя, в комплексах водоочистки получать наряду
с хлором из побочного продукта его производства (щелочи) дешевый феррат. Таким образом, рассматриваемые

в этой публикации мобильные комплексы и станции
должны включать агрегаты для производства на месте
хлора для обеззараживания воды и ферратов для очистки
стоков.
1. Требования к очистке вод.
Известно, что хотя по действующим нормам сброс
с очистных сооружений в реки не должен содержать органических и биоорганических загрязнений выше допустимых пределов, на практике эти ограничения соблюдаются
далеко не всегда. Биологические методы очистки сточных
и других вод часто оказываются недостаточно эффективными в отношении загрязнения грунтовых вод диоксинами и их производными, фосфонатными пестицидами
(интенсивное сельское хозяйство), метилтретбутиловым
эфиром, компонентами средств гигиены человека, бытовой химии, фармацевтических препаратов и др., попадающими в городские системы канализации и практически не
подвергающиеся разложению на традиционных биологических станциях очистки сточных вод. Наиболее распространенными в настоящее время веществами, которые используются для доочистки воды, являются хлор, гипохлорит натрия, диоксид хлора, озон, перекись водорода, реактив Фентона и др. Применение первых из этих реагентов
может приводить к образованию даже более токсичных
продуктов, чем исходные загрязнители. Поэтому разработка альтернативных экологически чистых способов
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очистки сточных вод, загрязненных устойчивыми к биоразложению микрозагрязнителями, превосходящих по эффективности существующие промышленные методы, является актуальной задачей. После очистки вода должна
удовлетворять жестким требованиям документа Санитарные Правила и Нормы 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Важность проблематики была подтверждена еще более
десяти лет назад в Федеральной целевой программе "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы).
2. Химические и электрохимические основы
очистки вод.
Применение хлорсодержащих реагентов, несмотря
на ряд недостатков, является на сегодняшний день основным методом обеззараживания природных и сточных вод,
позволяющим обеспечить пролонгированное действие
обеззараживающих реагентов.
В последнее время все большее применение для получения хлорсодержащих реагентов находит метод мембранного электролиза. Основные достоинства этого метода: экологическая чистота, экономия энергозатрат и расходных материалов, высокое качество получаемых продуктов, удобство эксплуатации производств, малые производственные площади. Суммарные энергозатраты при
мембранном электролизе на 25 - 40% ниже, а удельный
расход соли в 2,5-3 раза меньше, чем в электролизерах,
производящих гипохлорит.
Развитию мембранного метода получения Сl2 и
NаОН способствовало освоение производства устойчивых
к агрессивным средам ионообменных мембран. Для мембранного электролиза характерны меньший удельный расход электроэнергии, получение чистого едкого натра и отсутствие загрязнений окружающей среды [1-2]. Повышению производительности метода получения хлора мембранным электролизом способствует работа на подкисленном растворе хлорида натрия и очистка исходного раствора хлорида натрия от ионов тяжелых металлов, железа,
солей жесткости.
Под дейтвием постоянного электрического тока,
подводимого к аноду и катоду электролизной ячейки, рассол NaCl в анодном пространстве диссоциирует на ионы
Na+ и Cl- по реакции: NaCL - 2e → CL2 + 2Na+. Ион Clокисляется на аноде и превращается в газообразный хлор
(Cl2). Ионы Na+ проникают через ионообменную мембрану с водой в катодную камеру. Полученный газообразный хлор и рассол меньшей концентрации выводится из
анодной камеры. В катодную камеру подается обессоленная вода. На катоде реакция выделения водорода 2Н2О +
2е → Н2 + 2ОН- происходит практически со 100%-ным выходом по току. Ионы ОН- в катодном пространстве соединяются с мигрирующими из анодного пространства под
действием электрического тока ионами Na+ с образованием щелочи Na+ + OH- → NaOH. Полученный газообразный водород и каустическая сода выводятся из катодной
камеры. Электролитическая щелочь (гидроксид натрия) с
концентрацией до 35%, образующаяся в процессе электролиза, из сепаратора католита самотеком отводится в
емкость-накопитель щелочи. Водород от сепаратора католита отводится трубой в атмосферу за пределы здания.
Новыми и весьма перспективными средствами
для очистки воды, не содержащими хлор, являются ферраты (VI) щелочных металлов, обладающие многофункциональным действием. Ферраты (VI) являются одними
из наиболее мощных известных окислителей (в кислой

19

Технические науки

среде потенциал FeO42--иона выше потенциала озона и является наибольшим в ряду используемых на данный момент соединений) и способны разлагать многие токсичные химические вещества до малотоксичных продуктов
(окисляющее действие), а также вызывать гибель микроорганизмов (дезинфицирующее действие). Несмотря на
то, что феррат (VI) представляет собой самый сильный
окислитель, он экологически безопасен при очистке сточных вод. Продуктом разложения самих ферратов в растворе является гидроксид железа, то есть малотоксичное
соединение железа (III).
Наиболее устойчивым является феррат калия, получению которого посвящено значительное количество работ [4, 6-9]. Растворимость феррата калия сравнительно
мала, при охлаждении раствора осадок можно отделить и
высушить. Описано получение ферратов калия из железосодержащих продуктов, например, электрохимическим
растворением железного анода в растворах щелочей в соответствии с уравнением следующей реакции:
Fe+2KOH+2H2O=K2FeO4+3H2↑

(1)

Недостатком феррата калия является его малая растворимость в холодных растворах, что ограничивает его
использование на очистных сооружениях.
Перспективным продуктом электролиза для использования на очистных сооружениях является натриевая соль шестивалентного железа Na2FeO4 (феррат
натрия), получаемая электрохимическим растворением
железного анода в растворе щелочи NaOH [10], образующейся в мембранном электролизере в качестве побочного
продукта электролиза в процессе выработки газообразного хлора:
Fe+2NaOH+2H2O→Na2FeO4+3H2↑

(2)

Феррат натрия высоко активен и нестабилен при
контакте с воздухом или водой. Однако это не является
проблемой при использовании ферратов натрия для
очистки стоков на месте производства. Полученный в результате жидкий продукт имеет более стабильные свойства, он легко закачивается и добавляется в любой раствор
или производственную систему. Как отмечалось выше,
продуктом разложения самих ферратов в растворе является малотоксичный гидроксид железа. Кроме того,
важно, что гидроксид железа выделяется в виде коллоидных агрегатов с очень развитой поверхностью, которые
эффективно адсорбируют ионы тяжелых металлов, частицы суспензий и органические остатки, обеспечивая дополнительную очистку воды путем коагуляции загрязнителей (коагулирующее действие) [10-14].
При снижении степени окисления феррата от 6+ до
3+
осуществляется эффективная дезинфекция, окисление,
коагуляция и нейтрализация запахов.
Для более полного окисления железа в реактор для
производства феррата может добавляться раствор поваренной соли. Концентрация хлоридов натрия (0,2 -0,5%)
необходима для увеличения скорости коррозии железосодержащих поверхностей в растворе анолита за счет ослабления оксидной пленки, которая образуется на аноде, таким образом, способствуя образованию ионов трехвалентного железа [Fe (III)] для превращения в феррата ионы
[FeO4 -2].
Крупномасштабное безопасное производство
феррата в принципе возможно [7-9], но должно включать
специальные стадии процесса производства стабилизированного феррата, как упаковку в малые по объемам воздухонепроницаемые контейнеры, что предполагает серьезные дополнительные расходы. Стоимость единицы такого
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продукта составляет около 900 руб/кг. В то же время расчеты показывают, что изготовление ферратов на месте потребления снижает его стоимость феррата на 75% (до 200
руб./кг). При производстве феррата на месте его употребления (у потребителя) снижаются расходы по транспортировке, а по упаковке полностью отсутствуют. Производство жидких ферратов и применение их на месте обеспечивает ресурсосбережение, так как не требует дорогостоящих операций стабилизации, упаковки и транспортировки, применяемых при получении сухих ферратов.
3. Особенности и параметры технологических
процессов.
В электролизере для производства анолита (хлора)
блок электродных элементов состоит из двух монополярных (анод и катод) элементов, разделенных ионообменной
сульфокатионитной мембраной [2]. Катодный элемент
выполнен из перфорированной нержавеющей стали с никелевым покрытием и приварен к токоведущим ребрам катодной камеры. Анодный элемент выполнен из перфорированного листа титана, покрытого окислами рутения и
титана, и приварен к токоведущим ребрам анодной камеры. Между электродными элементами установлена
ионообменная сульфокатионитная мембрана Nafeon-624.
Системы циркуляции анолита и католита служат для подачи и распределения по ячейкам раствора поваренной
соли и умягченной воды и вывода продуктов электролиза.
В мембранном электролизере образуется хлорная вода,
электролитическая щелочь и водород. Электролитические
ячейки могут работать в периодическом или проточном
режиме. В последнем случае анолит и католит непрерывно циркулируют между электролизной ячейкой и
внешними емкостями хранения раствора.
Для питания катодной камеры электролизера используется очищенная от примесей и умягченная вода. В
анодную камеру подается насыщенный солевой раствор с
концентрацией не менее 300-330 г/л, его температура
должна быть не менее 5 °С. Рабочий диапазон токов от 0,1
до 10А, плотность тока на мембране до 1,6 кА/м2, напряжение до 4V.
Анолит подается в трубопроводы подачи воды.
Эжектор осуществляет подачу хлора в трубопровод хлорной воды. Предусмотрены один основной и один резервный эжекторы.
Электролитическая щелочь (гидроксид натрия) с
концентрацией до 35%, образующаяся в процессе электролиза, из сепаратора католита самотеком отводится в
емкость-накопитель щелочи. Водород от сепаратора католита отводится трубой в атмосферу за пределы здания.
Основным целевым конечным продуктом модуля
для производства анолита является водный 0,1%-ный
раствор смеси оксидантов (хлора, диоксида хлора, озона),
количество которого составляет примерно 1,56 кг активного хлора в сутки при энергопотреблении 3 кВтч и расходе 3 кг NaCl на 1 кг активного хлора.
Такие значения получены за счет того, что в электролизере минимизированы межэлектродное расстояние
(0,15-1,5 мм) и потери в металлических частях, а также организован эффективный отвод газожидкостных смесей из
межэлектродного пространства, а также использованы
ионообменная мембрана толщиной 0,15-0,20 мм с пониженным падением напряжения при высоких токовых
нагрузках (соответствующим плотностям тока 1,6 кА/м2)
за счет использования специальной армировки, двухслойной конструкции и поверхностных покрытий для удаления газов; и с высокими значениями селективности (вы-
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ход по току на уровне 90-92% по хлору) и анодное каталитическое рутениевое покрытие с пониженным перенапряжением.
Отличительной особенностью мембранного процесса от бездиафрагменного метода получения гипохлорита является возможность изменения токовой нагрузки
на электролизёрах без нарушения процесса. Это позволяет
с целью снижения себестоимости продукции регулировать токовую нагрузку на электролизеры в течение суток,
используя разницу в тарифах на электричество в дневное
и ночное время.
Производство анолита (хлора) с использованием
его на месте обеспечивает ресурсосбережение и безопасность его применения по сравнению с получением хлора
(в емкостях) и гипохлорита, требующих транспортировки
с соблюдением мер безопасности. Технология производства анолита (хлора) мембранным электролизом менее
энергозатратна по сравнению с производством гипохлорита на месте потребления.
При электролизе для получения ферратов налагается ряд ограничений [17-18]. Содержание в расходуемом
аноде железа должно быть не менее 99%. Для изготовления катода можно использовать такие материалы, как титан, нержавеющую сталь, медь, никель или сплавы никеля. Электролизер для получения ферратов натрия на месте потребления выполняется из устойчивого к щелочам
пластика (полипропилен, фторопласт) и делится на два
(или более) сектора, разделенных катионообменной мембраной (например, Nafeon-624). Катионообменная мембрана обеспечивает поток ионов между двумя камерами,
причем ионный перенос феррат-иона [FeO4 -2] должен
быть значительно ниже, чем иона натрия [Na + ], гидроксид-ионов [ОН - ] и иона водорода [H +].
Рабочий диапазон плотности тока в мембранном
электролизере составляет от 0,01 до примерно 5,0 кА/м2.
Напряжение на электролизере может быть в диапазоне от
1,5 до 10 V. Наиболее предпочтительные диапазоны этих
параметров от 0,03 до 0,5 кА/м2 и от 1,5 до 4 V. Размер
электродов подбирается таким образом, чтобы обеспечить
нужную плотность тока.
Основными преимуществами использования электролизера мембранного типа являются значительное увеличение выхода по току феррата натрия и низкое энергопотребление. Это связано с ликвидацией двух эффектов:
электрохимического восстановления феррат-иона на катоде и химического восстановления феррат-иона молекулярным водородом. Еще одним преимуществом мембранного электролиза является изоляция газообразного водорода, отводимого из катодной камеры, от газообразного
кислорода, произведенного в анодной камере конкурирующей реакцией электролиза Н2О в анолите. Из-за разделения камер опасность образования взрывоопасных смесей
водорода и остаточного кислорода сводится к минимуму
и исключается необходимость в инертной газовой продувке, которая потребовалась бы в неразделенной или разделенной диафрагмой ячейке.
После прекращения электролиза феррат натрия,
растворенный в воде, неустойчив, в нем идет реакция с водой с выделением кислорода:
4Na2FeO4 + 10H2O = 8NaOH + 4Fe(OH)3 + 3O2↑ (3)
Поэтому полученный феррат необходимо оперативно использовать для очистки и обеззараживания воды.
Разрабатываемый способ и предварительно проработанное техническое решение прототипа комплексного
электролизного агрегата должны обеспечить повышение
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безопасности. Необходима разработка конструкции электролизного агрегата, состоящего из мембранного электролизера, вырабатывающего анолит и щелочь, и второго
электролизера, потребляющего щелочь для производства
жидких ферратов. Работа выполняется при финансовой
поддержке Минобрнауки России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57514X0080.
В целом, анализ состояния исследований показывает перспективность с научной и практической точек зрения применения комплексного электролизного агрегата
для одновременной выработки анолита для обеззараживания воды и феррата для обеззараживания стоков, принципов адаптивного управления электрохимическим синтезом в реакторах электролизеров и создания единой комплексной системы энергоэффективного управления агрегатом.
4. Вопросы проектирования мобильного комплекса очистки воды.
Как отмечалось во введении, описанные технологии очистки воды целесообразно реализовать на полностью автономных подвижных комплексах, которые способны оперативно выдвигаться в зоны нарушения водоснабжения вследствие чрезвычайных событий. Предполагается, что комплекс, включающий дизель-генератор для
автономного энергоснабжения в течение длительного времени, насосы, электролизеры, необходимые емкости, запасы химических реактивов должны быть смонтированы
на едином колесном или гусеничном шасси, которое может представлять собой кузов большегрузного автомобиля, прицеп или полуприцеп.
Важнейшей представляется проблема возможно
более полной адаптивной автоматизации и разработки общих принципов управления комплексной энергоэффективной станцией обеззараживания и адаптивной системы
управления производительностью агрегата. Адаптивная
система управления комплексным электролизным агрегатом обеспечивает в автоматическом режиме пуск, остановку (в том числе и аварийную), поддержание выбранных режимов работы, сбор и хранение данных эксперимента. Основными управляемыми параметрами процесса
получения анолита (хлора) являются напряжение, сила
тока, расход воды, время обработки, производительность,
энергопотребление. Основными управляемыми параметрами процесса получения ферратов являются напряжение,
сила тока, плотность тока, температура, время обработки,
производительность, энергопотребление.
Выводы.
Практическая направленность цикла работ, содержание которых отражено в данной публикации, состоит в создании концепции и обоснования технологий и
реализующих их энергоэффективных мобильных агрегатов и станций обеззараживания различных вод, в том
числе очень высоких уровней загрязнения. Использование
технологии очистки вод с помощью ферратов, не оказывающей вредного влияния на окружающую среду, при обработке промышленных загрязнителей предпочтительнее по
сравнению с другими технологиями благодаря тому, что
ее дезинфицирующая / окислительная способность их
чрезвычайно велика (сильнее озона).
В данный момент на отечественном и зарубежном
рынке систем водоочистки отсутствуют предложения по
комплексному решению вопросов обеззараживания воды
и стоков с применением электролизного хлора и ферратов,
получаемых на одной автономной электролизной уста-

21

Технические науки

новке. Разрабатываемый комплексный электролизный агрегат для выработки реагентов для очистки воды водоемов и ливневых стоков до уровня питьевой отечественных
аналогов не имеет и должен обеспечить конкурентоспособность отечественных систем водоочистки по сравнению с зарубежными аналогами по автономности (на основе производства ферратов на месте использования), по
стоимости, производительности и энергоэффективности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается практическая методика оптимизации календарного планирования реконструкции
энергоресурсосберегающих объектов. Установлено, что при реконструкции объектов продолжительности, стоимости и объемы работ их значительно меньше соответствующих характеристик работ, выполняемых на объектах нового строительства. И поэтому для формирования календарного планирования реконструкции энергоресурсосберегающих объектов разработана постановка универсальной задачи оптимизации очередности освоения объектов, охарактеризована ее вычислительная сложность и систематизированы возможные пути преодоления вычислительной
сложности поставленной задачи. При этом проанализированы абсолютные и относительные топологические ограничения осваиваемых объектов, их временные ограничения, приоритеты объектов, а также фактор изменения временной неопределенности по мере увеличения временного горизонта планирования объекта.
ABSTRACT
The article considers a practical procedure of scheduling optimization when refurbishing energy resource effective
facilities. It is well known that in case of refurbishment, the time, cost and scope of work required is essentially less than the
similar types of work done when building new facilities. This is why for drafting the refurbishment schedule of energy resource
effective facilities there was proposed a universal problem description for the construction sequence optimization; its
computational complexity was defined; and possible ways of overcoming the computational complexity of the described problem
were set forth. Along with this there were analyzed absolute and relative topological restrictions of the facilities under
construction, their time constraints, their priorities, and the time uncertainty modification factor dependent on increasing the
time horizon of facility scheduling.
Ключевые слова: оптимизация, календарное планирование, энергоресурсосберегающие объекты, временная неопределенность.
Keywords: optimization, scheduling, energy resource effective facilities, time uncertainty.
Опыт показывает, что при достаточно большой
концентрации городского населения в селитебных зонах,
на первый план выходит особый вид строительства – это
реконструкция объектов. При этом основным современными требованиями, предъявляемыми к реконструируемым объектам, являются стремительно возрастающие
нормативы по энергоресурсосбережению.
В организационно-экономическом аспекте все
энергоресурсосберегающие мероприятия объединяются в
единый денежный поток, основная трансформация которого сводится к следующему. До проведения реконструкции объекта, его функционирование связано с, так называемым предынвестиционным денежным потоком, при

проведении реконструкции - с инвестиционным потоком,
а после реконструкции с доходным потоком, капитализация которого, как правило, увеличивается за счет эффективной реализации энергоресурсосберегающих мероприятий.
Однако при реальном планировании реконструкции на достаточно большом множестве объектов могут
иметь место два глобальных ограничителя. Первый связан
с невозможностью реконструкции сразу всех объектов,
например, из-за невозможности одновременного переселения большой группы населения, либо из-за невозможности одновременной остановки работы реконструируемого комплекса объектов. Второй ограничитель связан с
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невозможностью одновременного финансирования всех
реконструируемых объектов. В подобного рода случаях
поступают следующим образом, из всего комплекса объектов выделят отдельные объекты, и между ними устанавливают последовательность реконструкции. Задача при
этом становится многовариантной и сложной в вычислительном отношении, поскольку число вариантов определяется факториальной функцией от числа объектов, входящих в очередность реконструкции.
Сложность применения к данной задаче оптимизационного алгоритма направленного перебора дополняется
учетом следующих условий. В современных рыночных
условиях актуальным критерием экономической эффективности энергоресурсосберегающей реконструкции является чистый дисконтированный доход, который представляет собой достаточно сложную целевую функцию
NPV NPVj→max, каждый член которой определяется
следующим выражением
S j

1 α
NPV j  V j
ln α

Fj

  α c j t dt  R j
t

Sj

α

 Fj

 α T
,
ln α (1)

где Vj(t) - функции годовых операционных доходов
(расходов) до проведения реконструкции на j-м объекте;
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Rj(t) - функции годовых операционных доходов (расходов) после проведения реконструкции на j-м объекте;
Cj(t) - функция инвестиционных затрат в реконструируемый объект;
Sj и Fj - сроки начала и окончания реконструкционных работ на объекте;
Т - продолжительность выполнения всех реконструкционных работ;
Е -1 - норма дисконта, включающая безрисковую составляющую (ставку), темп инфляции и премию за риск
инвестиций в комплексный проект.
Следует отметить, что для формирования всех денежных потоков необходима разработка соответствующих календарных планов, при чем с их разработкой связаны три группы ограничений: топологические, ресурсные и временные, что дополнительно делает поставленную задачу информационно сложной. Поэтому снижение
ее размерности является актуальной проблемой, а для реализации этой цели нами предлагается использовать закономерности, связанные с распределением неопределенности учитываемых параметров во времени.
В табл. 1 показана классификация основных типов
ситуаций, связанных с принятием управленческих решений.

Типы ситуаций при принятии управленческого решения [1].
Тип ситуации для принятия решения

Таблица 1

Краткая характеристика неопределенности по предлагаемому признаку

1. Ситуация
определенности

Выбор конкретного плана действий из множества возможных всегда приводит к известному, точно определенному исходу.

2. Ситуация риска

Выбор конкретного плана действий может привести к любому исходу из их фиксированного множества, известны вероятности осуществления всех возможных исходов,
каждый план характеризуется конечной вероятностной схемой: дискретным распределением вероятностей осуществления возможных исходов.

3. Ситуация
неопределенности

Выбор конкретного плана действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь следует выделить два случая: вероятности не известны в силу отсутствия необходимой
статистической информации; ситуация не статистическая, и об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла. Это и есть ситуация чистой неопределенности в узком смысле.

Если приведенную классификацию взять за основу,
то процесс долговременного календарного планирования
следует отнести к неопределенной ситуации. Действительно, во время планирования, осуществляемого в настоящее время, из-за объективной причины отсутствуют будущие статистические данные, порождая при этом неизвестность будущей вероятности. Если же планирование
ведется от лица хозяйствующего субъекта, а это так и есть,
то, по заключению авторов работы [2], следует, что общий
глобальный риск производственной системы отдельному
хозяйствующему субъекту не виден. Далее те же авторы
отмечают: «Про системный характер кризиса типичный
представитель реального сектора узнает из газет, из них
же он узнает, что все проблемы находятся в финансовом
секторе, и ждет, когда политики наконец-то разберутся с
жадными банкирами. Итак, мы имеем ситуацию, в которой системный риск заведомо есть, но которого вроде бы
и нет». Приведем другой вывод тех же авторов: «Как бы
ни была развита финансовая система, какие бы самые новейшие финансовые технологии ни применялись бы, системный риск реального сектора будет оставаться неизменным». Таким образом, становится вполне ясным, что

долговременное планирование последовательности реконструируемых объектов постоянно находится под действием неопределенного системного риска.
В другой, подобного рода работе [3], посвященной
оценке уровня риска инновационного процесса, авторы
полагают, что «Радикальные нововведения представляют
собой нелинейный, стохастический и непрерывный процесс с непредсказуемыми последствиями, рассчитанный в
среднем на 10 лет. Допустимым считается такой риск, при
котором величина вероятных потерь лежит в приделах
расчетной прибыли. Критическим считается риск, если величина вероятных потерь лежит в пределах расчетной выручки, катастрофическим считается риск, если величина
вероятных потерь приближается к значению величины
собственного капитала».
Приведем пример количественного определения
системного риска, связанного со временем. В работе [4]
показано, что стандартное отклонение акций наиболее
крупного рынка США в 50-е годы ХХ века упало с 29% до
16% (практически в два раза), в то время как стандартное
отклонение доходности облигаций за этот период возросло с 4% до 11,5% (практически в три раза). Таких примеров волатильности можно привести достаточно много и
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все они с убедительностью показывают, что любой проект
в силу изменения внешних причин может с легкостью достичь как критического, так и катастрофического уровня.
В качестве промежуточного результата можно резюмировать, что при планировании оптимальной очереди,
состоящей из реконструируемых энергоресурсосберегающих объектов, не учитывается возрастающая во времени
неопределенность их реализации. Экономическая оценка
вариантов очередности, осуществляемая по формуле (1),
одинаково учитывает изменения как для объектов, расположенных в начале очереди, так и для объектов, расположенных в конце очереди.
Попробуем разобраться, как можно смоделировать
риск будущей неопределенности. В работе [5] авторы
определяют два «лица» времени через две функции, которые время выполняет в нашей жизни. Согласно первой –
время позволяет сравнивать длительности процессов и явлений. Вторая дает возможность при помощи времени
установить очередность, порядок событий. Первое используется, например, при подсчете затрат труда, энергии,
денег на выполнение какого-то плана. Второе свойство
необходимо для выявления причинно-следственных связей в цепи событий, для согласования действий частей в
многокомпонентных системах и др. Имеется еще один
взгляд на модель времени, заключающийся в том, что все
его мгновения существуют одновременно и этот вариант
характеризуется статистической концепцией времени [6,
с.106]. Однако для нас достаточно того, что время – это
продолжительность процесса в календарном плане и
время – это порядок освоения объектов в некотором комплексном проекте.
Рассмотрим количественное описание интересующей нас неопределенности. А.А.Харин [7] сформулировал
специальный принцип неопределенного будущего события: «Вероятность будущего события содержит неопределенность». Математически этот принцип записан автором
в виде выражения.

Pфакт ~ Pплан + Δ+P(Sсит; Pплан) - Δ-P(Sсит; Pплан)
(2)
где
Pфакт - фактическая вероятность события;
Pплан - планируемая (прогнозируемая, предусмотренная и
т.п.) без учета незапланированных (непредвиденных, непредусмотренных и т.п.) неопределенностей вероятность
будущего события;Sсит - параметры, зависящие от ситуации;
Δ+P - часть неопределенности, увеличивающая вероятность;
Δ-P - часть неопределенности, уменьшающая вероятность.
На этой основе автор делает вывод, что изменение
вероятностей будущих событий, «отталкивается» от края
диапазона вероятностей (от 0% и от 100%). Если предварительно задано некоторое событие, например выигрыш с
вероятностью Pплан, близкой к границе диапазона вероятностей, то есть к 100% или к 0%, то, из-за наличия неопределенности ΔP, реальная средняя вероятность Pсредн, по
сравнению с запланированной вероятностью Pплан, смещается, «отталкивается» от границы диапазона к его центру.
Аналогично, для предварительно заданной вероятности
Pплан = 1% и ΔP = 5%, ее реальная средняя вероятность будет Pсредн > 1%. Это будет справедливо и при меньших ΔP,
в т.ч., при учете спектрального разложения ΔP.
Таким образом, из принципа неопределенного будущего следует, что в области высоких вероятностей реальная средняя вероятность будет меньше запланированной, а в области низких вероятностей реальная средняя вероятность будет больше запланированной.
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Далее в работе [7] А.А.Харин также ставит вопрос
о правомерности аппроксимационного прогнозирования.
Поскольку для явлений макромира правомерно описание
с помощью дифференцируемых функций, то правомерно
аппроксимационное прогнозирование этих явлений. В
этом смысле можно говорить о том, что будущее – это
продолжение настоящего. И выполнять расчеты и оценки
для прогнозирования будущих явлений макромира на основании данных о настоящем положении и скорости изменения этих явлений. Естественно, точные расчеты возможны только для достаточно малых интервалов времени,
для которых корректно данное приближение. Но аппроксимационный подход возможен как база для оценки возможных отклонений и для более продолжительных интервалов времени.
Логическим следствием представленного описания
неопределенности является вывод о том, что порядок
освоения объектов в планируемой последовательности существенным образом коррелирует со значимостью объекта в очереди. Поэтому для существенно вогнутой монотонно убывающей функции может быть предложен следующий оптимизационный алгоритм.
Чем раньше запланирована реконструкция объекта,
тем выше его значимость. Следовательно, для оптимизации последовательности выполнения работ по реконструируемым объектам может быть применим эвристический
алгоритм, реализующий последовательность действий алгоритма получившего название «наискорейшего спуска» в
традиционном «дереве» решений [8]. На первом шаге оптимизации для всех N объектов формируются денежные
потоки, по которым определяется объект с максимальным
чистым дисконтированным доходом, этот объект определяется как доминирующий и ставится на первое место. Далее, по аналогичной процедуре, из оставшихся N-1 объектов определяется доминирующий объект второй очереди
и так далее до полного построения оптимальной последовательности. На реализацию описанного построения требуется расчет N(N-1)/2 вариантов, что существенно
меньше расчета числа вариантов, определяемых факториальной функцией N!
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СПЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЧАСТИЧНО ЛЕГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОРОШКОВ

Джафарова Саида Аллахверди кызы
канд. техн. наук, Азербайджанский Технический Университет, г. Баку

STRUCTURE AND PROPERTIES SINTERING MATERIALS FROM PARTLY ALLOYED POWDERS ON BASES IRON
Jafarova Saida Allachverdi, Phd.sc., Azerbaydjan of Technical Universite
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности спеченных материалов из частично легированных порошков на основе железа. Определены технологические параметры холодного прессования с последующим спеканием и свойства порошковых изделий.
ABSTRA CT
Considered structure and properties sintering materials from partly alloyed powders on bases iron. Work out mixture for
get composition constraction materials on bases powders of partly alloyed steel УЕ-6. Established correlation granulometric
composition, contents oils with texnological parameters cold pressing with following sintering and propeties powder goods.
Ключевые слова: спеченные материалы, порошки легированные, технологические параметры, композиционные
материалы
Key words: sintering materials, partly alloyed, texnological parametries, composition materials
Методы порошковой металлургии позволяют получать изделия с заранее заданными как физико-механическими, так и эксплуатационными характеристиками [1].
Повышение прочности порошковых материалов достигается высоким качеством сращивания порошковых частиц
при спекании. Снижение уровня свойств обусловливается
наличием примесей на поверхности частиц и существованием несплошностей [2,3].
В настоящее время создание высокопрочных конструкционных материалов достигается сложным легированием, что обеспечивает значительного повышения физико-механических свойств. Однако, сложнолегированные сплавы экономически нецелесообразны, вследствие
высокой стоимости и дефицитности легирующих [3,4].
Целью работы является изучение особенностей спеченных материалов, полученных из частично легированных
порошков на основе железа.
Методика экспериментов. Определены оптимальный состав и режимы приготовления шихты, основные характеристики исходных материалов. Выбраны методы и средства проведения экспериментов и обработки
их результатов. Разработана конструкция смесителя, позволяющего достичь при смешивании многокомпонентной
системы комплексный эффект лопастного и шнекового
смесителя.
Использованы порошки частично легированного
железа марки УЕ-6 и графита марки ГК-3. Шихта для получения спеченного материала на основе частично легированного железа содержала порошки, мас.%: графита
0,5-5,0, остальное УЕ-6. Спекание проводили в промышленных условиях в печах конвейерного типа «Koyo
Lindberg» при температурах 1100-12000С. В качестве защитной среды использовали эндотермический газ. Температура в зоне предварительного нагрева печи составляла
500 – 6000С.
Спеченные образцы для определения плотности и
пористости подвергали вакуумной пропитке маслом
марки ХМ-6 в лабораторной установке. Пропитку проводили погружением деталей в нагретое масло при 80-1000С
с выдержкой в течении 0,5-2,0 часов последующим охлаждением в жидком масле.
Установлено, что рациональное содержание технологической смазки в шихте способствует формирова-

нию высоких механических свойств (
> 1300 МПа). Легирование порошков углеродом происходит за счет технологической смазки и газовой фазы углеродосодержащей
защитной атмосферы при спекании. Определено, что оптимальным содержанием стеарата цинка в шихте является
0,5 мас.%, а машинного масла – 1,0 мас.%. При этих содержаниях достигаются наиболее высокие и оптимальные
значения механических свойств спеченных материалов.
Установлено, что при введении в шихту порошков графита менее 100 мкм получаются высококачественные образцы, с увеличением размера происходит снижение механических и антифрикционных свойств. Определено, что размеры фракций порошка на свойства образцов
действует по-разному. При использовании мелких фракций формируется низкая плотность, что связана с их большей окисленностью. Прочность при растяжении и твердость образцов при этом имеют максимальные значения,
обусловленной получением гомогенной структуры.
Установлено, что существенное влияние на формирование структуры и свойства материала оказывает
температура спекания. Определено, что оптимальной температурой спекания «ультрапак» является 1100-11500С.
Дальнейшее повышение приводит к созданию износостойкой структуры вследствие образования легированных
карбидов и цементита.
Заключение. Таким образом, для получения композиционных материалов на основе порошков частично
легированного железа и графита компоненты должны
иметь следующее соотношение: графит 0,5-2,0 и порошок
железа – остальное, дисперсность +50 -160мкм.
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THE INFLUENCE OF CARBONYL NICKEL CONTENT ON WEAR RESISTANCE OF AROMATIC POLYAMIDE PHENYLON
Burya Aleksandr, professor of Dneprodzerzhinsk State Technical University
Yeriomina Yekaterina, postgraduate of Dneprodzerzhinsk State Technical University
АННОТАЦИЯ
Изучены триботехнические свойства композиционных материалов на основе термостойкого ароматического
полиамида фенилон. Показано, что введение мелкодисперсного порошка карбонильного никеля существенно увеличивает износостойкость фенилона. Установлено, что оптимальное содержание наполнителя в металлополимере составляет 15 мас.%. Доказано, что на интенсивность износа значительное влияние оказывают теплофизические свойства композиционного материала. Раскрыта картина воздействия наполнителя на процессы теплопроводности.
ABSTRACT
Studied the tribological properties of composite materials based on the heat-resistant aromatic polyamide phenylone..
Demonstrated that the introduction of finely divided carbonyl nickel powder greatly increases durability phenylon. It has been
established that the wear resistance of the developed metallopolimer reaches a maximum at a content of 15 mass.% of filler. It
is proved that the thermophysical properties of the composite material have a significant influence on the wear rate. Discloses
a picture of the impact of the filler on the processes of heat conduction.
Ключевые слова: композиционные материалы, ароматический полиамид фенилон, карбонильный никель, износостойкость, удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности.
Keywords: composite materials, aromatic polyamide phenylone, carbonyl nickel, wear resistance, specific heat capacity,
thermal conductivity.
Введение
Повышение надежности и долговечности машин
неразрывно связано с разработкой новых износостойких
материалов, в частности металлополимеров. Возросшая
актуальность проблемы связана, во-первых, с непрерывным развитием конструкций машин в сторону повышения
механической и тепловой напряженности их подвижных
сопряжений; во-вторых, с важностью для народного хозяйства увеличения долговечности машин, так как это ведет не только к уменьшению амортизационных расходов,
но и к увеличению парка действующих машин.
Перспективным направлением решения проблемы
повышения долговечности и обеспечения надежности
конструкций, работающих практически в любых узлах
трения, в условиях истирающих воздействий деталей машин и механизмов различного назначения, является изготовление их из специальных композиционных материалов

(КМ), сочетающих высокие износостойкость и прочность
с необходимыми конструкционными свойствами. Конструкции и изделия, выполненные из таких КМ, не требуют нанесения какой-либо дополнительной защиты, как
в период изготовления, так и в процессе эксплуатации, что
с учетом повышенной долговечности значительно снижает их материало- и трудоемкость. К таким КМ можно
отнести металлополимеры на основе ароматического полиамида фенилон, наполненного мелкодисперсным порошком карбонильного никеля.
Объекты и методы исследования
В качестве полимерной матрицы для изготовления
КМ использовали ароматический полиамид фенилон С-1
(ТУ 6-05-221-101-71), а как наполнитель - мелкодисперсный порошок карбонильного никеля (ПНК-2К10, ГОСТ
9722-97), основные свойства которых приведены в табл.1.

Основные свойства пресспорошков
Цвет пресс-поНасыпная плотность, Температура плавСимвол
Плотность, кг/м3
рошка
кг/м3
ления, К
С-1
розовый
1350
200 – 300
543*
Ni
серый
8900
1200 и больше
1726
*Температура размягчения по Вика
Пресскомпозиции состава: фенилон С-1 + 5-20 мас.
% мелкодисперсного порошка металла готовили путем
смешивания компонентов во вращающемся электромагнитном поле в присутствии ферромагнитных частиц [1].
Приготовленные таким образом смеси таблетировали на
гидравлическом прессе при комнатной температуре и давлении – 4 МПа, после чего оттабле-тированные образцы
сушили в термошкафу при температуре 473 – 523 К, т.к.
переработка невысушенного фенилона ухудшает его
прочностные характеристики и приводит к поверхностным дефектам. Высушенные и оттаблетированные заго-

Таблица 1
Размер частиц,
мкм
35-50
40-60

товки перерабатывали в изделия методом компрессионного прессования при температуре 593 К и давлении – 4
МПа, выдержка при этой температуре составляла 5 минут.
Исследование трибологических свойств полученных образцов (10 х 8 мм) в режиме трения без смазки определяли на дисковой машине трения (диск из стали 45, термообработанной до твердости 45 – 48 HRC, имеющий шероховатость поверхности Rа = 0,16 – 0,32 мкм) [2]. Путь
трения в опытах составлял 1000 м. Удельная нагрузка – 0,6
МПа, скорость скольжения – 1 м/с. За основную инженерную характеристику процесса изнашивания принимали

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

интенсивность линейного износа Ih, определенную следующим безразмерным соотношением:
Ih = λ · dG / ρT · Aa · dLT,

Технические науки

27

(1)

где: G – величина весового износа; LT – путь трения; Aa –
номинальная площадь контакта; ρT – плотность истираемого материала; λ = Aa / AТ, AТ – номинальная площадь
трения.
В расчетах λ принимали равной 1, т.е. рассматривали износ тела, все поверхности трения которого постоянно находятся в контакте.
Измерение коэффициента теплопроводности проводили на приборе А-29, который работает на принципе
сравнительного измерения термического сопротивления

образцов в стационарном режиме. Удельную теплоемкость определяли методом взвешивания конденсата, осаждающегося на образце, помещенном в струю пара.
Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным, характеристики системы фенилон - карбонильный никель определяются степенью наполнения, а именно, с увеличением содержания
наполнителя в металлополимере, интенсивность износа
уменьшается и достигает своего минимума при содержании 15 мас.% (рис. 1). Из рисунка следует, что введение в
ароматический полиамид фенилон мелкодисперсного порошка карбонильного никеля, улучшает износостойкость
фенилона практически в 11 раз. Возникает вопрос, с чем
же это связано?

Рисунок 1. Зависимость интенсивности износа (Ih) от процентного содержания наполнителя карбонильного никеля (C)
Трение - поверхностное явление, глубина поверхностного слоя материала, участвующего в трении, составляет всего несколько десятков мкм [3]. Фрикционное взаимодействие контактирующих материалов при трении без
смазки вызывает процесс перестройки структуры и ориентированные эффекты; в поверхностных слоях возникает
оптимальная шероховатость, возрастает температура,
причем, очень значительно, также происходит ослабление
межмолекулярного взаимодействия и изменение сегментальной подвижности. [4]. Большое влияние на фрикционное взаимодействие оказывает трансформация энергии
трения, которая имеет место в контактном зазоре. Часть
этой энергии идет на деформационные процессы, а часть

на прямой нагрев материала, что вызывает изменение механических свойств поверхностных слоев полимерной
матрицы, и что, в дальнейшем, также сказывается на кинетике процесса разрушения. Тепло, накапливаемое в поверхностном слое материала, должно быть своевременно
отведено из опасной зоны, иначе возникает деструкция
полимеров, при которой наиболее подвержены окислению
амидные связи. Наиболее вероятный механизм окисления
при этом заключается в образовании перекисных и гидроперекисных групп, которые легко образуют активные радикалы.
В связи с вышеизложенным, были изучены не
только фрикционные свойства разработанного материала,
но и теплофизические. Результаты сведены в таблице 2.
Таблица 2

Температурные свойства металлополимеров
Показатели
Теплопроводность λ, Вт/м·К
Теплоемкость
С, кДж/кг·К

Содержание карбонильного никеля, мас.%

Фенилон
С-1
0,255

5
0,292

10
0,326

15
0,346

20
0,348

1,38

1,28

1,21

1,13

1,10

В литературе указывается, что для полимеров, используемых при трении, главными являются теплофизические свойства [5]. Из-за плохой теплопроводности полимеров тепло генерируемое в поверхностных слоях не
рассеивается, а накапливается, что приводит к ухудшению

прочностных свойств полимера, его повышенному износу
и в конце – концов к расплавлению.
Из табл.2 видно, что карбонильный никель улучшает теплопроводность исходной матрицы, что объясняется самой структурой карбонильного никеля (рис. 2)
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Рисунок 2. Фотографии частиц порошка карбонильного никеля (х250)
Как видно из рис.2, частицы карбонильного никеля
имеют чрезвычайно развитую поверхность с многочисленными острыми выступами, между которыми располагаются частицы графита, входящие в его состав [6]. Эти
частицы оказывают влияние не только на свойства карбонильного никеля, но и на металлополимер в целом, а т.к.
коэффициент теплопроводности графита весьма высок, то
и теплопроводность КМ увеличивается.
Сравнивая теплофизические свойства КМ с интенсивностью износа видно, что они изменяются симбатно.
Анализ результатов исследования теплофизических свойств показал, что КМ содержащие карбонильный
никель обладают хорошей теплопроводностью и располагают большей способностью отводить тепло от места
непосредственного трения, чем и объясняется их повышенная износостойкость, по сравнению с чистым фенилоном.
Выводы
Проведенные исследования и полученные результаты показали, что интенсивность износа ароматического
полиамида фенилон С-1 при введении карбонильного никеля в количестве 15 мас. % уменьшается в 11 раз. Установлено, что значительное влияние на износостойкость
КМ оказывает теплопроводность. Обе эти характеристики
с увеличением процентного содержания наполнителя изменяются симбатно.
КМ на основе полиамидной матрицы имеют большой потенциал применения в конструкциях автомобилей,

тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, т.к. помимо улучшения технических характеристик
многих ответственных деталей, использование КМ на базе
карбонильного никеля способно обеспечить снижение их
массы на 20 –30 %.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе с применением ротационного вискозиметра изучены реологические свойства пульп PKS-удобрений. Подобрана математическая модель для описания реологических свойств пульп удобрения до и после введения в
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нее хлористого калия. Установлено, что введение хлористого калия приводит к значительному снижению вязкости,
несмотря на снижение влажности, и что температура в интервале 60-80°С практически не влияет на реологические
свойства пульпы PKS-удобрений.
ABSTRACT
Have been studied the rheological properties of the PKS-fertilizers slurries using a rotational viscometer. Was selected
mathematical model to describe the rheological properties of the fertilizer slurries before and after the introduction into it of
potassium chloride. The addition of potassium chloride leads to a significant reduction of viscosity, despite the decrease in
humidity, and the temperature in the range of 60-80°С has no significant effect on the rheological properties of the PKSfertilizers slurry.
Ключевые слова: PKS-удобрение, вязкость.
Keywords: PKS-fertilizer, viscosity.
Существующие способы получения фосфорно-калийных удобрений в основном заключаются в смешении
готовых фосфорных удобрений с хлористым калием и последующей грануляции полученной смеси. Полученные
при этом гранулы удобрения, как правило, имеют неправильную форму, неоднородны по составу и обладают низкой прочностью, что затрудняет их равномерное внесение
и распределение питательных веществ в почве. В связи с
этим, в ОАО «НИУИФ» проводятся исследования по разработке технологии эффективных фосфорно-калийных
серосодержащих удобрений, позволяющей получать однородные прочные гранулы с применением различных
сырьевых источников [1]. Технология подразумевает по-

лучение однородной пульпы PKS-удобрения и последующие грануляцию и сушку гранул продукта в барабанном
грануляторе-сушилке (БГС). При таком способе производства особое значение для технологии приобретает вязкость пульпы удобрения.
В данной работе определены основные реологические характеристики нейтрализованных фосфатно-сульфатных и фосфатно-сульфатно-калийных пульп, получаемых в процессе производства PKS-удобрений.
При проведении исследований использовались следующие сырьевые компоненты:
1.Неупаренная экстракционная фосфорная кислота
(ЭФК), полученная в дигидратном режиме, состава, %
масс.:

Р 2О 5

СаО

SO3

F

23,55

2,05

0,37

1,37

2.Нерасфильтрованная пульпа ЭФК со стадии экстракции, полученная в дигидратном режиме состава, % масс.:
Р2О5

СаО

SO3

15,58

10,64

15,28

3.Карбонат кальция (конверсионный мел) – 95%
СаСО3.
4.Хлористый калий галургический, ГОСТ 4568-95,
сорт 1.
Сущность процесса получения PKS-удобрений заключается в нейтрализации смеси ЭФК и пульпы ЭФК
карбонатом кальция с последующим введением в полученную нейтрализованную пульпу хлористого калия.
Процесс проводили в термостатируемом стеклянном сосуде с мешалкой, снабженном обратным холодильником для предотвращения потерь воды. Для ускорения
процесса нейтрализации температура пульпы поддерживалась на уровне 85-90С.
Нормы ЭФК и пульпы ЭФК брались из расчета получения готового продукта с соотношением P2O5: S = 4: 1
(по массе), норма конверсионного мела – из расчета получения монокальцийфосфата (CaH2PO4)2) при нейтрализации свободной фосфорной кислоты.
В связи с интенсивным пенообразованием мел вносили небольшими порциями. После окончания загрузки
конверсионного мела пульпа выдерживалась в течение 30ти минут при постоянном перемешивании, затем проводили измерение ее вязкости.
В нейтрализованную мелом фосфатно-сульфатную
пульпу вносили хлористый калий. Норма внесения хлористого калия бралась из расчета получения готового продукта с соотношением P2O5: K2O = 1: 1 (по массе). Пульпа

с KCl выдерживалась в течение 30-ти минут, после чего
проводилось измерение ее вязкости.
Все изученные пульпы PKS-удобрений являются
неньютоновскими псевдопластичными жидкостями, то
есть их вязкость снижается по мере увеличения интенсивности оказываемого воздействия.
Для математического описания реологических
свойств изученных систем использовали степенной закон
вязкости жидкости [2, с. 20], согласно которому:
𝜕𝑢 𝑛

𝜕𝑢 𝑛−1

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜏 = 𝑘 ∙ ( ) или  = 𝑘 ∙ ( )

где:
 – напряжение сдвига, Па
 –кажущаяся или эффективная вязкость, Па·с
k – коэффициент густоты потока, Па·сn
∂u/∂y – градиент скорости вдоль оси, перпендикулярной к плоскости сдвига слоёв жидкости, с-1
n – безразмерный показатель поведения жидкости
(для ньютоновских жидкостей n=1, для псевдопластических <1, для дилатантных >1).
Определение значений вязкости осуществлялось с
использованием ротационного реометра BROOKFIELD
DV-III+, модель LVDV-III+. Измерения проводились с
применением адаптера низкой вязкости, который был
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подключен к циркуляционному термостату для поддержания заданного значения температуры в изучаемом образце
пульпы.
Принцип работы вискозиметра основан на измерении крутящего момента, создаваемого пружиной, необходимого для поддержания постоянной скорости вращения
ротора, погруженного в исследуемое вещество. При изучении вязкости пульп проводился ряд измерений при различной скорости вращения ротора. По мере увеличения
скорости вращения ротора вязкость пульпы снижается и
стремится к постоянному значению, соответствующему
вязкости системы с максимально разрушенной структурой. Измерения вязкости проводили при различных температурах в интервале 60-80ºС.
На основании ряда параллельных экспериментов
были построены графические зависимости значений вязкости пульпы от скорости сдвига при различных температурах. На рисунке 1 представлена зависимость вязкости
нейтрализованной фосфатно-сульфатной пульпы с влажностью 55%, полученной путем нейтрализации смеси
ЭФК и пульпы ЭФК конверсионным мелом, от скорости
сдвига при различных температурах. Как видно из приведенных на рисунке 1 данных, вязкость нейтрализованной
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фосфатно-сульфатной пульпы практически не зависит от
температуры в изученном интервале, так при 60ºС 22
сПз, а при 80ºС 23 сПз при одинаковой скорости сдвига.
После внесения в нейтрализованную фосфатносульфатную пульпу хлористого калия ее вязкость, несмотря на снижение влажности на  10% из-за внесения
сухого компонента, снижается. Это можно объяснить
уменьшением содержания твердой фазы в системе за счет
увеличения растворимости солей [3, с. 1036]. Данное
предположение подтверждается экспериментальными
данными по определению отношения Ж:Т в пульпах. В
нейтрализованной фосфатно-сульфатной пульпе с влажностью 55% до внесения KCl отношение Ж:Т в 1,2-1,3 раза
выше, чем после внесения хлористого калия. На рисунке
2 приведены графические зависимости значений вязкости
фосфатно-сульфатной пульпы с KCl с влажностью 45% в
зависимости от скорости сдвига при различных температурах в интервале 60-80ºС. Из приведенных на рисунке 2
данных видно, что температура в изученном интервале
мало влияет на вязкость фосфатно-сульфатной пульпы с
KCl. Так, при 80ºС вязкость пульпы составляет 10 сПз, а
при 60ºС – 12 сПз при одинаковой скорости сдвига.

Вязкость, сПз
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Рисунок 1. Зависимость вязкости нейтрализованной фосфатно-сульфатной пульпы от скорости сдвига
при различных температурах
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Рисунок 2. Зависимость вязкости нейтрализованной фосфатно-сульфатной пульпы с KCl от скорости сдвига
при различных температурах.
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На рисунке 3 для сравнения приведены графические зависимости значений вязкости нейтрализованной
фосфатно-сульфатной пульпы до и после внесения в нее
хлористого калия от скорости сдвига при 80ºС. Как видно
из приведенных данных фосфатно-сульфатная пульпа с
KCl имеет меньшую вязкость по сравнению с фосфатно-
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сульфатной пульпой без хлористого калия. Так, значение
вязкости при 80ºС для фосфатно-сульфатной пульпы без
хлористого калия составляет 24 сПз, а для пульпы с KCl
– 10-11 сПз при одинаковой скорости сдвига.
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Рисунок 3. Значения вязкости нейтрализованной фосфатно-сульфатной пульпы до и после внесения хлористого
калия в зависимости от скорости сдвига при 80ºС.
Таким образом, результаты проведенных исследований позволили установить зависимости значений вязкости нейтрализованных фосфатно-сульфатных, образующихся в процессе получения PKS-удобрений, от скорости
сдвига и подобрать соответствующие математические
описания.
Установлено, что температура в интервале 60-80°С
практически не оказывает влияния на вязкость. Введение
хлористого калия в нейтрализованную фосфатно-сульфатную пульпу приводит к значительному снижению ее вязкости.
Полученные результаты имеют важное значение
для выбора оборудования и технологических параметров
в производстве PKS-удобрений.
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SOFTWARE TO SUPPORT OF CHOICE OF DATA RELIABILITY CONTROL BUSINESS RULES IMPLEMENTATION WAY
Fishbeyn Anna Il'inichna, postgraduate student, Penza State University
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема построения программных средств контроля достоверности данных с использованием бизнес-правил. Описывается схема работы программных средств контроля достоверности данных. Предлагаются программные средства поддержки выбора способа реализации бизнес-правил, обеспечивающие автоматизированный выбор наиболее подходящего способа
реализации бизнес-правил. Подробно рассматривается методика выбора наиболее подходящего способа реализации
бизнес-правил.
ABSTRACT
The problem of building of software to data reliability control that uses business rules is considered. The scheme of
functioning for software to data reliability control is described. The software to support of choice of business rules
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implementation way is offered, that provides an automated choice of the most appropriate way to implement business rules. The
technique of choice of the most appropriate way to implement business rules is considered in detail.
Ключевые слова: бизнес-правила; контроль достоверности данных; информационные системы; выбор способа
реализации бизнес-правил.
Keywords: business rules; data reliability control; information systems; choice of business rules implementation way.
Проблема контроля достоверности данных информационных систем на основе бизнес-правил
В современных информационных системах (ИС)
важным компонентом является подсистема контроля достоверности данных. Достоверность данных в информационных системах – это соответствие данных бизнес-правилам предметной области. Бизнес-правила (БП) – это
определяющие или ограничивающие утверждения, фиксирующие определённые закономерности в данных, которые можно использовать для проверки правильности и
нахождения возможных ошибок. [4] Примеры бизнес-правил: «количество студентов на курсе не может быть
больше суммы количества бесплатных и платных мест»;
«размер выданной заработной платы должен равняться
сумме оклада, надбавки за стаж и премии».
Подсистема контроля достоверности данных (КДД)
должна хранить описания правил и проверять данные на
соответствие им. В процессе эксплуатации ИС бизнесправила могут изменяться и корректироваться. Это может
быть связано с изменениями в законодательстве, расширением сферы деятельности организации, изменениями в
предметной области, модификацией бизнес-процессов, и
так далее. Соответственно, подсистема КДД должна позволять модифицировать БП в процессе функционирования системы, не нарушая её работы. Это уже накладывает
определённые требования на архитектуру подсистемы. В
частности, выбранная архитектура должна позволять редактировать наборы правил с тем, чтобы изменения вступали в силу сразу, не требуя повторной сборки или переустановки приложения. Таким образом, становится нежелательной «жёсткая» реализация контроля данных непосредственно в приложениях ИС. [5]
Программные средства контроля достоверности
данных (ПСКДД) на основе БП могут быть реализованы
разными способами. Возможные варианты включают
триггеры, пользовательские функции СУБД и хранимые
процедуры, динамически подключаемые библиотеки,
описание в некоторой промежуточной форме, разбор и
выполнение которой осуществляет сервер исполнения
бизнес-правил. Какой способ реализации БП лучше подходит в каждом конкретном случае, зависит от многих
факторов, например, от требований к скорости проведения проверки, от инициатора проведения проверки, от
того, в какой момент должна выполняться проверка, и так
далее.
Перестраиваемая
архитектура
программных
средств КДД позволяет реализовывать контроль достоверности данных с использованием БП различными способами, с учётом выделенных выше факторов и выбора разработчика. [5]
Общая схема функционирования программных
средств контроля достоверности данных
Для представления бизнес-правил была выбрана
онтологическая модель, таким образом, каждый набор
правил представляет собой онтологию на языке OWL
(Web Ontology Language).

Работа ПСКДД осуществляется по следующей
схеме. С помощью менеджера управления бизнес-правилами пользователь создаёт онтологические описания
наборов БП. Описания наборов бизнес-правил сохраняются в репозитории. Правила могут быть протестированы
с помощью программных средств (ПС) тестирования
наборов БП. Также может производиться анализ наборов
правил с помощью ПС анализа наборов БП.
Для каждого набора БП менеджером управления
БП создаётся схема способов реализации, также сохраняемая в репозитории. Эта схема описывает, каким способом реализуется каждое правило, где и как оно выполняется. Эта схема может создаваться пользователем самостоятельно либо с помощью ПС поддержки выбора способа реализации БП.
Когда описание набора БП готово, пользователь
может воспользоваться ПС генерации исполняемого кода
бизнес-правил, которые создают исполняемый код БП в
соответствии со схемой способов реализации для этого
набора бизнес-правил. Один из предлагаемых способов
реализации подразумевает, что правила интерпретируются и выполняются сервером исполнения бизнес-правил.
В этом случае отсутствует дополнительная нагрузка на
остальные компоненты ИС.
После того, как исполняемый код БП сгенерирован,
он автоматически размещается и подключается менеджером управления БП на соответствующих уровнях ИС. После завершения развёртывания в ИС может производиться
контроль достоверности данных согласно актуальным
наборам бизнес-правил.
Особенности функционирования программных
средств поддержки выбора способа реализации бизнесправил
Программные средства поддержки выбора способа
реализации бизнес-правил предназначены для помощи
пользователю в выборе наиболее подходящего способа
реализации для каждого бизнес-правила в наборе. Данные
ПС реализованы как библиотека-плагин, доступ к функциональности которого возможен через менеджер управления бизнес-правилами.
ПС поддержки выбора способа реализации БП могут использоваться как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме. В полуавтоматическом режиме
пользователю предлагаются наиболее подходящие, в зависимости от выбранных характеристик, способы реализации для каждого БП по отдельности либо для всех правил в наборе. В автоматическом режиме схема способов
реализации создаётся для набора БП без участия пользователя, в зависимости от известных параметров. [5]
Схема работы ПС поддержки выбора способа реализации бизнес-правил представлена на рисунке 1.
Как видно из диаграммы, ПС поддержки выбора
способа реализации бизнес-правил позволяют автоматизировать выбор наилучшего способа реализации для каждого бизнес-правила.
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Рисунок 1. Диаграмма последовательности программных средств поддержки выбора
способа реализации бизнес-правил
Методика выбора способа реализации программных средств контроля достоверности данных
Как уже упоминалось, выбор наиболее подходящего способа реализации БП может зависеть от многих
факторов (критериев). В качестве основных выделено 9
факторов. Для каждого из них разработана шкала оценок
(возможных значений). В ПС поддержки выбора способа
реализации БП используются следующие критерии:
a) требования к скорости проведения проверки:
1) необходима максимально возможная скорость;
2) достаточно средней скорости.
b) инициатор проведения проверки:
1) пользователь;
2) АИС.
c) в какой момент должна выполняться проверка:
1) по желанию пользователя;
2) перед сохранением данных из клиентского приложения в БД;
3) по расписанию;
4) по событию.
d) могут ли в БД сохраняться недостоверные данные:
1) в БД не могут сохраняться недостоверные данные;
2) в БД могут сохраняться недостоверные данные.
e) существующие требования к тому, который из компонентов АИС должен вызывать проверку:

1) проверку должно вызывать клиентское приложение;
2) проверку должен вызывать сервер приложений;
3) проверку должна вызывать БД;
4) известных требований нет.
f) особенности конфигурации компонентов АИС:
1) отсутствие БД;
2) отсутствие сервера приложений;
3) отсутствие и БД, и сервера приложений;
4) нет особенностей.
g) какие данные задействованы в БП:
1) разнородные данные, источником которых является клиентское приложение;
2) табличные данные, источником которых является клиентское приложение;
3) разнородные данные, источником которых является БД;
4) табличные данные, источником которых является БД;
5) другой вариант данных.
h) количество данных, задействованных в БП:
1) большое количество данных;
2) среднее количество данных;
3) небольшое количество данных.
i) сложность логики БП:
1) высокая сложность;
2) средняя сложность;
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3) невысокая сложность.
Учитывая эти критерии, выбирается наиболее подходящий из трёх основных способов реализации БП, предлагаемых в ПСКДД по умолчанию:
1) реализация в виде динамически подключаемой
библиотеки, вызываемой клиентскими приложениями или сервером приложений;
2) реализация в виде пользовательской функции
СУБД;
3) реализация в виде онтологического представления, которое интерпретируется и выполняется
сервером исполнения БП.
Таким образом, требуется решить задачу классификации объектов, обладающих некоторой совокупностью
признаков. Объектом в данном случае является наилучшая реализация определённого БП (или набора БП) для
конкретной ИС. Для решения этой задачи необходимо
распределить полное множество альтернатив, то есть возможных сочетаний оценок критериев, по трём имеющимся классам. В данном случае возможно 23040 альтернатив. Поскольку классифицировать отдельно каждую
альтернативу обычно слишком трудоёмко, для повышения эффективности решения задачи применяются различные методы, описанные в [3, 8, 7, 6, 2, 1]. В данном случае
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используется метод оркласс, описанный в [3, 2], выбранный по причине его относительной несложности и эффективности. Суть этого метода заключается в том, что классифицируются не все альтернативы по отдельности, а в
первую очередь те, классификация которых позволяет
сразу отнести к некоторому классу несколько других сочетаний оценок [2].
Таким образом, алгоритм выбора способа реализации БП имеет следующий вид:
1. ПС поддержки выбора способа реализации БП
получают (через менеджер управления БП) сочетание оценок критериев, соответствующее текущему состоянию АИС и реализуемому БП (или
набору БП);
2. Из полного множества заранее классифицированных альтернатив выбирается нужная;
3. ПС поддержки выбора способа реализации БП
возвращают класс, к которому принадлежит альтернатива - то есть, наиболее подходящий способ
реализации.
Соответствующая диаграмма деятельности приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма деятельности для программных средств поддержки выбора способа реализации
бизнес-правил
Заключение
С помощью разработанных ПС поддержки выбора
способа реализации БП может быть автоматизированно
выбран наиболее подходящий способ реализации БП контроля достоверности данных. Автоматизация выбора подходящего способа и генерации исполняемого кода позволяет пользователям ИС модифицировать и развёртывать
наборы БП, не обладая навыками программирования и
знаниями об архитектурах информационных систем, обеспечивая при этом высокую эффективность функционирования системы.
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АННОТАЦИЯ
Предложена система нечеткого логического вывода с выходной переменной «Возможность наличия предельной
коррозии», позволяющая планировать график проведения ремонтно-восстановительных работ по участкам магистрального газопровода.
Разработана процедура численной реализации системы, представляющая основу математического обеспечения
поддержки диагностических решений с использованием нечеткой логики. Иллюстрация процедуры дана на примере
отдельного участка магистрального газопровода Казы-Магомед-Казах.
ABSTRACT
The system of unaccurate logical conclusion with discharge variable “Possibility of maximum corrosion availability”
allowing to plan schedule of carrying out of repair-restore works on main gas pipelines area has been offered.
Procedure of numerical realization of present basis of mathematical of support of diagnostic solutions using fuzzy logic
system with illustration has been developed on the example of the separate area of Kazi-Maqomed-Kazakh main gas pipeline.
Ключевые слова: магистральный газопровод; предельная коррозия; лингвистическая переменная; нечеткая логика.
Key words: main gas pipeline; maximum corrosion, linguistic variable; unaccurate logic.
Введение
Основными причинами аварий газопроводов являются коррозионное разрушение и коррозионное растрескивание под напряжением (КНР или стресс-коррозия)
1. Известно, что каждый третий отказ на магистральных
газопроводах происходит из-за коррозии. Более 70% дефектов, выявленных внутритрубной дефектоскопией,
имеет коррозионное происхождение. Следовательно, эксплуатационная надежность магистральных газопроводов
(МГ) в основном определяется коррозионными процессами.
Увеличение протяженности трубопроводов
приводит к повышению возможности их разрушения в результате коррозии 2. Именно поэтому чрезвычайную
важность приобретает задача оценки степени опасности
участков МГ.
В 1 предложена математическая модель, функционально описывающая участки магистрального газопровода по степени их коррозионной опасности и включающая в себя расчет величины потенциально прогнозируемой скорости коррозии (ППСК), на основании которых
формируются необходимые рекомендации по обеспечению прочностной надежности и безопасности эксплуатируемого магистрального газопровода.

Для решения данной задачи необходимо численно оценить каждый переменный фактор, влияющий на
потенциально прогнозируемую скорость коррозии. Понятно, что численная величина будет лишь с некоторой
долей вероятности отражать реальный вес любого из факторов. В этом случае целесообразно воспользоваться такими методами оценки, которые специально ориентированы на построение моделей, учитывающих неполноту и
неточность исходных данных. Именно в таких ситуациях
технология нечеткого моделирования является наиболее
конструктивной, поскольку прежде всего ориентирована
на современную тенденцию увеличения сложности математических и формальных моделей реальных систем и
процессов управления, связанную с желанием повысить
их адекватность и учесть все большее число различных
факторов, оказывающих влияние на процессы принятия
решений. Для этих целей в 3 специально разработана система нечеткого логического вывода (Fuzzy Inference
System-FIS).
В связи с этим в настоящей работе для оценки
влияния факторов на потенциально прогнозируемую скорость коррозии предлагается создать нечеткую модель на
основе системы нечеткого логического вывода и показана
ее численная реализация на примере отдельного участка
магистрального газопровода «Казы-Магомед-Казах».

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

36

Описание входной и выходной переменных задачи.
Глубина коррозионного повреждения P определяется 1 суммой переменных Xi, не зависящих друг от
друга и описывающих различные параметры среды околотрубного пространства
1.

𝑃 = 𝑓 (∑ 𝑋𝑖 ),
𝑖

(1)

где Xi – i-я переменная, описывающая каждый из влияющих параметров среды, или
Xi=ki  ,
(2)
ki – коэффициент качественной оценки каждого i-го параметра;  - время, годы.
Скорость коррозии или скорость роста глубины
коррозионного повреждения является производной от величины P:
𝑑𝑃
𝑉корр. =
(3)
𝑑𝜏
При линейной функции f(x)=x из (3) имеем
𝑉корр. = ∑ 𝑘𝑖
(4)
Это означает, что при помощи коэффициентов ki
можно с достаточной точностью описать коррозионный
процесс в интересующий момент времени
Потенциально прогнозируемая скорость коррозии – это такая скорость коррозии металла Vпп, которая характеризует рост глубины дефекта наружной стенки газопровода в заданный момент времени и в зависимости от
активности коррозионных факторов ki, допуская развитие
этого дефекта в любой точке обследуемого участка. В общем виде величина потенциально прогнозируемой скорости коррозии Vпп определяется из выражения
𝑛
𝑘𝑖
(5)
𝑉пп = ∑ ,
𝑛
𝑖=1
где n - число коэффициентов ki, принятых для расчета потенциально прогнозируемой скорости коррозии.
В качестве переменных факторов ki, влияющих
на скорость роста коррозионных дефектов в модели, представленной в 1, за основу приняты следующие:
1. Литологический состав грунта, учитывающий степень анаэробности грунта;
2. Удельное электрическое сопротивление
грунта  (Омм), учитывающее при соответствующем разносе электродов неоднородность грунта по глубине залегания газопровода и косвенно характеризующая наличие
грунтовых вод в зоне подземного сооружения;
3. Марка стали труб подземного газопровода,
характеризующая качество металла;
4. Окислительно- восстановительный потенциал грунта – редокс – потенциал (B), характеризующий
скорость коррозионного разрушения сталей под воздействием микробиологической деятельности анаэробных
бактерий.
5. Ионная сила грунтовой влаги (г-ион/куб.дм),
выражающая степень коррозионной активности ее солевого состава;
6. Уровень электрозащищенности газопровода
– средняя плотность каждого тока (А/кв.м), который учитывает силу депассивации поверхности труб, вызывающей развитие коррозии;
7. Кислотность грунтового электролита – уровень рН грунта, учитывающая активность катодных реакций растворения поверхности стали в результате восстановления ионов окислителей (ионы водорода и растворенного кислорода) в кислой среде.
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Для более полной и точной оценки скорости роста коррозионных дефектов в 4 предлагается дополнить
данный список такими факторами:
8. Концентрация напряжений в газопроводе
(МПа);
9. Срок эксплуатации газопровода (года);
Напряженно-деформированное состояние газопровода является одним из важнейших внутренних факторов развития коррозии, обуславливающих возможность ее
возникновения и развития 1. Срок эксплуатации газопровода также серьезно влияет на механизм развития коррозионных дефектов в связи с изменениями (коррозионными, механическими и др.), происходящими в металле
труб с течением времени. Так, установлено, что в анаэробных грунтах образцы металла сначала коррозируют интенсивно, но со временем процесс тормозится, а в слабо
анаэробных средах скорость этого процесса остается неизменной 1.
Обследование газопровода может быть выполнено с использованием магнитных внутритрубных снарядов-дефектоскопов (ВТД) или методом магнитной томографии (МТМ). Остальные методы не обеспечивают 100%
контроль металла трубопровода и не дают достоверную
информацию о техническом состоянии объекта на всем
протяжении.
Для проведения внутритрубной дефектоскопии
необходимо обустроить трубопровод камерами запускаприема очистных устройств и снарядов-дефектоскопов,
обеспечить требуемый режим прохождения дефектоскопов. При выполнении же обследования методом магнитной томографии изменение режима эксплуатации трубопровода и дополнительных капитальных затрат на подготовку к обследованию не требуется. Кроме того, при использовании метода МТМ приводится оценка уровня механических напряжений объекта с учетом концентрации
напряжений.
Факторы 2 и 4 могут быть получены с помощью
шурфового осмотра и электрометрических замеров на открытых участках газопровода. Вместо факторов 5, 6 и 7
нами будут использоваться факторы, которые получаются
с использованием метода магнитной томографии:
10.
Степень опасности аномалий, определяемая разностью 1-Fmin, где Fmin  минимальное (по всем дефектам металла на участке) значение интегрального показателя F (определение показателя F дано ниже).
11.
Состояние металла, определяемое разностью (100-ПМmax) %, где ПМmax – максимальный (по всем
дефектам типа потери металла на участке) процент потери
толщины стенки трубы.
Величина интегрального показателя F (комплексный нормированный показатель степени опасности
аномалии согласно РД 102-008-2002) рассчитывается для
каждого дефекта металла трубы газопровода 5.
Под «аномалией» понимается участок трубопровода, на котором зафиксировано отклонение магнитного поля, обусловленное дефектами металла или повышенным уровнем напряженно-деформированного состояния (НДС), совокупно вызвавшими концентрацию механических напряжений, отличную от фоновых значений.
При этом рассматриваются следующие типы дефектов металла:
1) потеря металла, характеризующая коррозионные поражения общего или локального типа, эрозионный
износ и т.д.;
2) трещиноподобные дефекты, включая дефекты КРН – стресс-коррозионные трещины;
3) изменение геометрии;
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4) нарушение сплошности;
5) дефекты сварных соединений;
6) аномалии напряженно-деформированного со-

Для недопустимых дефектов (требующих первоочередной ремонт) величина F находится в пределах
0F0,2; для дефектов в пределах допустимых аномалий
0,2F0,55; все участки с хорошим состоянием с величиной F0,55 могут эксплуатироваться в рабочем режиме
без ремонтно-восстановительных мероприятий, так же,
как и бездефектные участки.
При расчете показателя «потеря металла» (ПМ)
принято различать:
 магнитные аномалии 3-го ранга (хорошее состояние металла), характеризующиеся незначительным
коррозионным износом – менее 20% потерь толщины стенки и не вызывающие существенную концентрацию механических напряжений. Согласно
РД 102-008-2002 подобные аномалии с показателем
𝐹 ∈ (0; 0,55] не нуждаются в проведении ремонтно- восстановительных мероприятий;
 магнитные аномалии 2-го ранга (допустимое состояние металла) с 𝐹 ∈ (0,2; 0,55] обусловлены коррозионным износом в условных границах от 30 до
50% потерь толщины стенки и требуют проведения
планового ремонта в указанные расчетные сроки;
 аномалии 1-го ранга (недопустимое состояние металла) характеризуются показателем 𝐹 ∈ (0; 0,2] c
расчетной глубиной проникновения коррозии более 50% от толщины стенки такие дефекты подлежат первоочередному ремонту.
В качестве входных переменных будем использовать оценки факторов:
1) срок эксплуатации газопровода (года);
2) уровень напряжений в стенках газопровода
(МПа);
3) степень анаэробности грунта;
4) удельное электрическое сопротивление
грунта (Омм);
5) качество марки стали;
6) окислительно-восстановительный
потенциал грунта – редокс – потенциал (В);
7) степень опасности аномалий;

низкая

8) состояние металла.
Остальные три фактора из вышеприведенного
списка 11 факторов не учитывались, поскольку не использовались методы внутритрубной дефектоскопии (ВТД).
Для определения работоспособности участков с
дефектами необходим контроль металла объекта на всем
протяжении, с тем чтобы оценить возможность наличия
перехода дефектных участков объекта в предельное состояние по причине сквозной коррозии или растрескивания и
предложить план профилактического ремонта участков
МГ. Поэтому в качестве выходной переменной нечеткой
модели предлагается выбирать «возможность наличия
предельной коррозии» (ВНПК), учитывая монотонное
возрастание этого параметра от переменной «Потенциально прогнозируемая скорость коррозии» (ППСК), принятой за выходную переменную в нечеткой модели 4.
При построении нечеткой модели оценки выходной переменной все рассматриваемые переменные
фаззифицируются, т.е. каждой переменной ставится в соответствие нечеткая величина – лингвистическая переменная (ЛП).
Функции принадлежности термов лингвистических переменных, соответствующих первым шести принятым нами входным переменным, приведены в 4, а для
остальных двух переменных (седьмой и восьмой) – на рисунках 1 и 2 соответственно
В качестве терм-множества промежуточной переменной, соответствующей выходной переменной, будем использовать множество Т1=(«очень низкая», «низкая», «умеренная», «средняя», «повышенная», «высокая»)
с функциями принадлежности термов, а для терм-множества выходной переменной – множество Т2=(«скорее
всего, нет», «скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет»,
«скорее всего, да») (см. рис.3).
Введем условные числовые обозначения лингвистических значений для промежуточной ЛП:
«-3» - ВНПК очень низкая;
«-2» - ВНПК низкая;
«-1» - ВНПК умеренная;
«0» - не влияет на ВНПК;
«1» - ВНПК средняя;
«2» - ВНПК повышенная;
«3» - ВНПК высокая.

средняя

высокая

1
0.8
0.6

0.4
Рис. 1. График функции принадлежности для терма лингвистической
переменной «Степень опасности аномалий»
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Рис. 2. График функции принадлежности для терма лингвистической переменной «Состояние металла»
Было установлено, что значения Вых ЛП получаются на основе значений промежуточной ЛП, взятых
через одно, и применения логической связки «ИЛИ» с соседними значениями. В результате максимум ФП терма
Вых ЛП наблюдается при превосходстве 1, 3, 5 и 7 термов
промежуточной ЛП над соседними. Остальные точки достраиваются из расчета того, что для любого значения y
сумма ФП для всех термов равна 1 6.
Значения промежуточной переменной ЛП будем откладывать на количественной шкале у, а значения
выходной ЛП на другой количественной шкале х.

Введем на оси х калибровку, согласно которой
значениям -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 на оси у будут соответствовать значения 0,07; 0.22; 0,36; 0,5; 0,64; 0,78; 0,85 на оси х,
(см. рис.3)т.е.
х=0,14у+0,5
(6)
Система нечеткого логического вывода (НЛВ)
состоит из следующих шести этапов 3:
1. Формирование совокупности правил нечетких продукций (ПНП).
2. Фаззификсация входных ЛП.
3. Агрегирование.
4. Активация.
5. Дефаззификация.

Промежуточная

ЛП

очень низкая
1

μ

-3
1

низкая
2

-2

умеренная
3

-1

средняя
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0

повышенная
6

2

3

y

Выходная

ЛП

0
0.07

0.22

0.36

0.5

0.64

Рис. 3. ФП промежуточной (а) и выходной (б)

0.78

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

В соответствии с терминологией теории принятия диагностических решений 6 будем называть входные переменные диагностическими признаками а1, а2,…,
аn (n – общее число входных переменных; в нашем случае
⃗⃗⃗⃗0 =
n=8).
Задание
фиксированного
вектора
𝑎
(𝑎10 , 𝑎20 … 𝑎𝑛0 ) для исследуемого участка газопровода будем называть симптомокомплексом рассматриваемой задачи принятия решения о возможности первоочередного
ремонта (ВПР) для данного участка магистрального газопровода. При увеличении числа выявленных симптомов
решение о ВПР устанавливается более точно, в то время
как при отсутствии некоторых симптомов точность не
уменьшается. Это может иметь место при отсутствии результатов некоторых исследований, невозможности их
проведения или отсутствия необходимости в них ввиду
большой значимости остальных симптомов. В связи с
этим для наиболее корректного описания процесса логического вывода можно использовать алгоритм Мамдани
или Ларсена. Они оба удовлетворяют представленным
выше условиям. Для решения поставленной задачи нами
выбран алгоритм Ларсена, чтобы максимально сократить
количество использований нелинейных функций min и
max.
Этап 1. Формирование совокупности правил нечетких продукций.
Для оценки скорости коррозии в общем случае
будем использовать следующие правила нечетких продукций (обозначим их ПНП1 ПНП23):
1. Если срок эксплуатации газопровода небольшой и
грунт анаэробный, то ВНПК повышенная;
2. Если срок эксплуатации газопровода длительный и
грунт аэробный, то ВНПК умеренная;
3. Если грунт аэробный, то ВНПК умеренная;
4. Если уровень напряжений в стенках газопровода
низкий, то ВНПК низкая;
5. Если уровень напряжений в стенках газопровода
средний, то ВНПК умеренная;
6. Если уровень напряжений в стенках газопровода
повышенный, то ВНПК средняя;
7. Если уровень напряжений в стенках газопровода
высокий, то ВНПК повышенная;
8. Если удельное электрическое сопротивление
грунта низкое, то ВНПК средняя;
9. Если удельное электрическое сопротивление
грунта среднее, то ВНПК умеренная;
10. Если удельное электрическое сопротивление
грунта высокое, то ВНПК низкая;
11. Если используется высококачественная марка
стали, то ВНПК низкая;
12. Если используется качественная марка стали, то
ВНПК умеренная;
13. Если используется некачественная марка стали, то
ВНПК средняя;
14. Если редокс – потенциал грунта высокий, то ВНПК
низкая;
15. Если редокс – потенциал грунта средний, то ВНПК
средняя;
16. Если редокс – потенциал грунта низкий, то ВНПК
повышенная;
17. Если редокс – потенциал грунта крайне низкий то
ВНПК высокая;
18. Если степень опасности аномалий высокая, то
ВНПК высокая;
19. Если степень опасности аномалий средняя, то
ВНПК средняя;
20. Если степень опасности аномалий низкая, то ВНПК
низкая;

Технические науки

39

21. Если состояние металла хорошее и степень опасности аномалий низкая, то ВНПК низкая;
22. Если состояние металла среднее и степень опасности аномалий средняя, то ВНПК средняя;
23. Если состояние металла плохое и степень опасности аномалий высокая, то ВНПК высокая.
Отметим, что ПНП1ПНП17 получены из соответствующих ПНП, указанных в 4, с заменой в их заключениях слов «скорость коррозии» на «ВНПК»,
ПНП18ПНП20 построены на основе возможных значений
входной ЛП «степень опасности аномалий», а
ПНП21ПНП23 – на основе возможных значений входных
ЛП «степень опасности аномалий» и «состояние металла».
⃗⃗⃗⃗0 используПри заданном симптомокомплексе 𝑎
ются только те ПНП, условия которых содержат значения
⃗⃗⃗⃗0 .
компонент вектора 𝑎
Этап 2. Фаззификация Вх. ЛП
На этом этапе с помощью методов экспертной
оценки определяются функции принадлежности (ФП) (x)
четкой величины x нечеткому терм-множеству, соответствующему одному из значений x Вх ЛП. ФП для факторов 1) приведены в – 6) 4, а ФП факторов 7 и 8 построены
на основе диапазонов изменения этих числовых параметров, приведенных в 5, с параметрами нечеткости, равными 0.1 для фактора 7 и 5% для фактора 8 в соответствии
с допустимыми ошибками измерения этих параметров.
Этап 3. Агрегирование.
Данный этап позволяет определить для каждого
ПНП степень истинности (т.е. функцию принадлежности)
каждого условия на основе известных степеней истинности подусловий. Условия в ПНП объединяются логической связкой «И», а подусловия одного и того же условия
– логической связкой «ИЛИ». Каждое из условий состоит
из m подусловий “Вх ЛПi=Знij», где Знij – j-ое значение i-й
Вх ЛП в подусловии. Пусть ij – степень истинности подусловий (ПУ) с номером ij. Тогда для истинности совокупного условия Уk в ПНПk можно записать:
𝑛

𝑚

𝜇У к = ⋀ (⋁ ПУ𝑖𝑗 ) = 𝑚𝑖𝑛 (𝑚𝑎𝑥(𝜇𝑖𝑗 ))
𝑖=1

𝑗=1

𝑖

𝑗

(7)

где n – число условий в совокупном условии в ПНПk.
Таким образом, получаем ФП для условной части каждого ПНП путем реализации операции дизъюнкции и конъюнкции операциями над функциями принадлежности  нечеткой логики согласно выбранному алгоритму вывода Ларсена, т.е. операциями min и max.
Поскольку во всех правилах 1-23 каждое условие в совокупном условии Ук в ПНПК состоит лишь из одного подусловия (m=1), то в качестве метода агрегации будем использовать операцию min – конъюнкции
𝑛

𝜇У к = ⋀(ПУ𝑖1 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑖1 (8)
𝑖=1

𝑖

Этап 4. Активация.
На этом этапе вычисляется степень истинности
заключений (З) исходя из степеней истинности условий и
весовых коэффициентов правил. Весовые коэффициенты
правил устанавливаются экспертным путем.
Предположим, что известны коэффициенты весов правил Fk, 𝑘 = 1, 𝑞𝜈 , где q - количество ПНП, где в
заключении определяется ФП терма  для Вых ЛП. Тогда
ФП для заключений Зк правил Fk может быть получена из
следующего выражения
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𝜇З к = 𝐹𝑘 ∙ 𝜇У к = 𝐹𝑘 ∙ min (max (𝜇𝑖 𝑗 ))
𝑖

𝑗

(9)

где 𝐹𝑘 ∈ [0; 1].
Однако фактически необходимо вычислить
функции принадлежности для каждого  терма Вых ЛП.
Будем полагать, что Fk0 только для ПНПк, содержащих в
заключении  терм Вых ЛП, а для остальных термов Вых
ЛП ПНП имеет веса Fk=0. Тогда
𝜇𝜈 (𝑦) =

𝜈
∑𝑞𝑘=1
𝐹𝑘 ∙ min (max (𝜇𝑖𝑗 (𝑥𝑖 )))

𝑖

𝑗
𝑞𝜈
∑𝑘=1 𝐹𝑘

(10)

где ij(xi) – функция принадлежности j-го подусловия i-го
условия в совокупном условии Ук в ПНПк, в заключении
Зк которого содержится -терм Вых ЛП.
В частном случае, когда условия Ук всех ПНПк
̅̅̅̅̅̅
(𝑘 = 1,
𝑞𝜈 ) состоят из одного подусловия, формула (10)
принимает вид:

𝜇𝜈 (𝑦) =

𝜈
∑𝑞𝑘=1
𝐹𝑘 ∙ min 𝜇𝑖𝑗 (𝑥𝑖 )

𝑖

𝜈
∑𝑞𝑘=1
𝐹𝑘

(11)

где i(xi) – значение ФП i-го условия ПНП, в заключение
которого содержится терм  для Вых ЛП (считается, что
все такие условия пронумерованы в любом порядке следования).
Аналитически результат аккумуляции определяется при q1 как объединение ФП термов (y):

(y)=max(y)

(12)

Этап 5. Дефаззификация
Для осуществления дефаззификации будем использовать метод центра тяжести:
𝑀𝑎𝑥

𝜒=

∫𝑀𝑖𝑛 𝑦𝜔(𝑦)𝑑𝑦
𝑀𝑎𝑥

∫𝑀𝑖𝑛 𝜔(𝑦)𝑑𝑖

,
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(13)

где y – переменная с рациональными значениями, соответствующая промежуточной переменной с ФП (y); min и
max – левая и правая граница носителя нечеткой величины
рассматриваемой промежуточной переменной.
Пример. Для магистрального газопровода
«Казы-Магомед-Казах» на участке 154-155,5 км получены
следующие данные:
 срок эксплуатации газопровода = 40лет;
 уровень напряжений в стенках газопровода =
1,8МПа;
 удельное электрическое сопротивление грунта =
16Омм;
 качество марки стали: 17Г1С;
 редокс – потенциал = 0,35 В;
 степень опасности аномалий = 0,505;
 состояние металла = 60%.
Эти данные образуют симптомокомплекс. Так
как у нас уже имеется совокупность ПНП, логический вывод начинается со второго этапа.
Этап 2. После фаззификации входных переменных находим лингвистические значения числовых входных переменных, вошедших в симптомокомплекс:
а) срок эксплуатации газопровода = {"небольшой", 𝜇 = 1};
б) уровень напряжений в стенках газопровода =
{"низкий", 𝜇 = 0,69};
в) степень анаэробности грунта = {"аэробный", 𝜇 = 0,5};
г) удельное электрическое сопротивление грунта
={"низкое", 𝜇 = 1};
д) редокс-потенциал = {"высокий", 𝜇 = 0,6};

е) степень опасности аномалий = {"средняя", 𝜇 = 0,6};
ж) состояние металла = {"среднее", 𝜇 = 1}.
Этап 3. Построим степени истинности заключений тех ПНП, которые для данного симптомокомплекса
содержат термы промежуточной ЛП. Обозначим ее термы
«очень низкая», «низкая», «умеренная», «средняя», «повышенная», «высокая» номерами =1, =2, =3, =5, =6,
=7 соответственно.
Терм =2 содержат ПНП4 и ПНП14. ПНП4 состоит из одного условия «если уровень напряжений в
стенках газопровода низкий» со степенью истинности
4=0,6, поэтому, согласно формуле (8), степень истинности условия У4 этого ПНП З4=0,6, а ПНП14 состоит из одного условия «если редокс-потенциал грунта высокий с
14=0,6 и следовательно, степень истинности условия З14
𝜇У14 = 0,6.
Терм =3 содержат ПНП2, ПНП3 и ПР12, состоящие из одного условия со степенями истинности 0,5; 0,5 и
1. Следовательно 𝜇У 2 =0,5, 𝜇У 3 =0,5, 𝜇У12 =1.
Терм =5 содержат ПНП8, ПНП19 и ПНП22. Первые два из них состоит из одного условия со степенями
истинности 1 и 0,6, поэтому 𝜇З 8 =1 и 𝜇У19 =0,6.
ПНП22 состоит из двух условий со степенями
истинности 1 и 0,6 соответственно, которые объединены
логической связкой «И». Поэтому по формуле (8) находим
𝜇У 22 = 𝑚𝑖𝑛{1; 0,6} = 0,6
Этап 4. Для реализации активации положим заданными веса F4=0,7, F14=0,8, F2=0,8, F3=0,8, F12=0,7,
F8=0,7, F19=0,8, F22=0,8. Тогда, вычисляя по формуле (11)
находим ФП для термов =2, =3 и =5
𝜇2 (𝑦) =
𝜇3 (𝑦) =
𝜇5 (𝑦) =

0,7 ∙ 0,6 + 0,8 ∙ 0,6
= 0,6
0,7 + 0,8

0,8 ∙ 0,5 + 0,8 ∙ 0,5 + 0,7 ∙ 1
= 0,65 (14)
0,8 + 0,8 + 0,7

0,7 ∙ 1 + 0,8 ∙ 0,6 + 0,8 ∙ 0,6
= 0,72
0,7 + 0,8 + 0,8

Этап 5. На этапе аккумуляции с учетом (14)
строятся ФП для каждого терма промежуточной переменной. На рис.3 эти ФП обведены жирной линией.
Этап 6. На этапе дефаззификации, вычисляя
значение коэффициента уверенности  сначала на шкале
промежуточной лингвистической переменной, а затем по
формуле (6) определяем соответствующее ему значение
Вых ЛП с определенной степенью достоверности.
Для удобства дальнейших рассуждений шкалы
y и x на рис.3 будем обозначать через x и 𝑥̃ и перепишем
соотношение (6) в виде
𝑥̃ = 0,14𝑥 + 0,5 (15)
Интегралы в (13) разобьем на интегралы по областям:
А1=-3, -1; А2=-1, 0; А3=0, 2.
Вычислим значения интегралов входящих в
̅̅̅̅).
числитель выражения (13), по областям Ai (i=1,3
1) С областью интегрирования А1 связаны ФП
термов =2 и =3:
Уравнение прямой А1С1, как прямой, проходящей через точки А1(-3,0) и С1(-2, 1): y=x+3.
Аналогично строятся уравнение прямой В1С1:
y= x1
и уравнение прямой А2С2: y=x+2.
Решая совместно уравнения прямых В1С1 и А2С2
находим координаты их точки пересечения F(-1,5; 0,5).

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

Технические науки

41

μ

1

C1

0.65
0.6

C2
0.4

D1

D2

E1

0.4

0.4

0.6
A

0.65

45°

45°

-3

E1/ F/ D2/

-2

D1/

E2

0.35 0.35

45°

B1

-1

E2/

45°

B2

x

0

Рис.4 Функции принадлежности термов =2 и =3 промежуточной переменной
Вычислим интегралы от функций x(x) и (x) по области А1, где (x)=max(x), (x) – функция принадлежности терма  промежуточной переменной:
−2,4

−1

−1,6

−1,5

−1

∫ 𝑥𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝜇2 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 ∙ 0,6𝑑𝑥 + ∫ 𝑥𝜇2 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥𝜇3 (𝑥)𝑑𝑥 =
−3

−2,4

−3
−1,6

−2,4

−1,5

−1,6
−1,35

−1,5
−1

= ∫ 𝑥(𝑥 + 3)𝑑𝑥 + 0,6 ∫ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑥(−𝑥 + 1)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥(𝑥 + 2)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 ∙ 0,65𝑑𝑥 = −2,219 ;
−3

−2,4

−1,6

−1,5

−2,4

−1

−1,6

−1,35

−1,5

−1

∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝜇2 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 0,6𝑑𝑥 + ∫ 𝜇2 (𝑥) + ∫ 𝜇3 (𝑥)𝑑𝑥 =
−3

−2,4

−3
−1,6

−2,4

−1,5

1,6
−1,35

−1,5

−1

= ∫ (𝑥 + 3)𝑑𝑥 + 0,6 ∫ 𝑑𝑥 + ∫ (−𝑥 + 1)𝑑𝑥 + ∫ (𝑥 + 2)𝑑𝑥 + ∫ 0,65𝑑𝑥 = 1,228
−3

−2,4

−1,6

−1,5

−1,35

Интегралы по области А2 в выражении (11) запишутся в виде:
−0,65

0

−0,65

0

0

∫ 𝑥𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 ∙ 0,65𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 ∙ 𝜇3 (𝑥)𝑑𝑥 = 0,65 ∫ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑥(−𝑥)𝑑𝑥 = −0,466
−1

−1

−0,65

−1

−0,65

0

−0,65
−0,65

0

0

𝑥2
∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 0,65𝑑𝑥 + ∫ 𝜇3 (𝑥)𝑑𝑥 = 0,65𝑥 ∫ −
∫ = 0,438
2

−1

−1

−0,65

−1

−0,65

С учетом того, что для данного симптомокомплекса 6(х)0, ФП терма =5 не будет иметь пересечений с ФП
для других термов (рис.5)
Интегралы в (13) по области А3 принимают вид:
0,72

2

1,28

0,72

2

1,28

2

∫ 𝑥𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝜇5 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 ∙ 0,72𝑑𝑥 + ∫ 𝑥𝜇5 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 ∙ 𝑥𝑑𝑥 + 0,72 ∫ 𝑥𝑑𝑥 + ∫ 𝑥(−𝑥 + 2)𝑑𝑥 = 0,924
0

0
2

0,72
0,72

1,28
1,28

2

0

0,72

0,72

1,28

1,28
2

∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝜇5 (𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 0,72𝑑𝑥 + ∫ 𝜇5 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝑑𝑥 + 0,72𝑥 ∫ + ∫(−𝑥 + 2)𝑑𝑥 = 0,921
0

0

0,72

1,28

0

0,72

1,28
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Рис.5. Функция принадлежности терма =5 промежуточной переменной
Применяя формулу (13) находим:

𝜒=

−2,219−0,466+0,924
1,228+0,438+0,921

= −0,68

(16)

Подставляя вместо х в (15) значение (16), получим 𝑥̃ = 0,404.
Из рис.3 следует, что Вых ЛП «Возможность
наличия предельной коррозии» имеет терм «Скорее нет,
чем да» со степенью истинности =1, т.к. 𝑥̃ = 0,404 принадлежит интервалу 0,29; 0,43 шкалы 𝑥̃, для которого
𝜇(𝑥̃) = 1.
Таким образом, предлагаемая система нечеткого логического вывода с выходной ЛП «Возможность
наличия предельной коррозии» (ВНПК) позволяет решить
одну из основных задач по обеспечению надежности
функционирования газопровода – планирование графика
ремонтно-восстановительных работ по участкам всей
трассы с определением участков, требующих первоочередного ремонта. Степени истинности термов промежуточной ЛП в равной степени относятся к ЛП «Потенциально прогнозируемая скорость коррозии» (ППСК), принятой в 4 в качестве выходной переменной, поскольку
ВНПК находится в прямой зависимости от ППСК. В работе 4 дается описание общей схемы системы нечеткого
вывода с указанной выходной переменной. Главную трудность здесь представляет процедура численной реализации, которая подробно изложена в настоящей работе и

представляет основу математического обеспечения поддержки диагностических решений с использованием нечеткой логики.
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ГЕОЛОГИЯ, ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

В.Г.Григулецкий, Р.А. Ивакин, С.В. Коротков
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва

АННОТАЦИЯ
Омечается необходимость разработки и практической реализации Государственной научно-технической
Программы «Разведка, разработка и добыча углеводородов из низкопроницаемых сланцеватых пород на месторождениях Российской Федерации».
Экстенсивные технологии добычи нефти и газа
последних 200 лет, вероятно, «выработали» свой ресурс.
Учитывая важнейшую роль нефтегазовой отрасли в экономике Российской Федерации необходимо в ближайшее
время разработать и практически реализовать Государственную научно-техническую Программу «Разведка,

разработка и добыча углеводородов из низкопроницаемых
сланцеватых пород на месторождениях Российской Федерации».
Главным элементом этой Государственной Программы должен быть этап: разработка и внедрение новых
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информационных технологий, материалов и оборудования на базе современных отечественных компьютеров
(ЭВМ), с учетом достижений механики, гидроаэромеханики, геофизики, геологии и отечественной практики технологии добычи нефти и газа.
Реализация такой Научно-технической программы должна проводиться Российской Академией
Наук, с участием ведущих Университетов России, отраслевых институтов и всех крупных нефтегазодобывающих
компаний, работающих на нефтегазовых месторождениях
РФ.
Академик Абих Г. в «Отчете по исследованию месторождений нефти в Закубанском крае и Таманском полуострове летом 1866 года» (г. Тифлис, 1867 г.) специально отмечал, что в районе реки Кудако «… для достижения артезианской струи нефти, здесь представляется
наивыгоднейшая местность для ведения глубокой буровой скважины в породах яруса «d» и в тонкослоистых глинистых сланцах яруса «е».
Академик И.М. Губкин еще в 1932 г. [1] одним из
первых отмечает наличие нефти и в нетрадиционных коллекторах. В книге [1] на стр. 241-242 утверждается следующее:
«… Но некоторые глины, а также некоторые сланцевые породы, в составе которых значительную роль играет органический материал, т.е. те породы, которые мы
отнесли к каустобиолитам, при образовании нефтяных месторождений играют особую роль…
…Они являются материнской породой, исходным
материалом, в процессе изменения которого – в так называемом процессе битуминизации – возникают нефть и углеводородные газы.
Нефть в таких битуминозных породах – битуминозных глинах и битуминозных сланцах – находится в
рассеянном состоянии, распределенной по всей массе породы; она там находится в громадных количествах, но не
может быть оттуда извлечена теми методами, которые
применяются в добыче нефти из песков и других крупнопористых пород».
В статье [2] отмечается, что «…Итоги нефтегазопоисковых и разведочных работ, проведенных в Западно-Сибирской низменности в последние 2-3 года, выявили гораздо большее разнообразие типов залежей нефти
и газа, чем предполагалось ранее.
На севере низменности, в пределах Северного и
Тазовского сводов, была выявлена группа массивных газовых залежей (Тазовское, Губкинское, Заполярное, Уренгойское месторождения), приуроченных к кровле мощных
рыхлых сеноманских песков, надежно перекрытых еще
более мощной толщей сенонских глин.»
И.И. Нестеров [3] специально отмечает, что
«…Большой научный и практический интерес представляет испытание скважины 24-Р на Салымской площади.
Здесь при забое 2840 м, расположенном в отложениях низов баженовской свиты, скважина начала фонтанировать
чистой нефтью.
Башмак колонны был установлен на глубине 2763
м в отложениях подачимовской пачки мегионской свиты.
В открытом стволе скважины не зафиксировано ни одного
проницаемого пласта.
При дальнейшем бурении до глубины. 2888 м и
испытании открытым забоем интервала 2763-2888 м, приуроченного к отложениям низов мегионской свиты, баженовской, абалакской и верхов тюменской свит, при штуцере 14 мм получено 140 м3/сут. нефти и 18,0 тыс. м3/сут.
газа. Пластовое давление – 421 ат, пластовая температура
– 128С.
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По результатам испытания этой скважины можно
предполагать, что нефть поступает из глинистых битуминозных аргиллитов баженовской свиты. Ранее из глинистых пород этой свиты были получены небольшие притоки нефти (до 6,0 м3/сут) на Правдинском месторождении».
«В связи с получением мощных фонтанов нефти
из юрских отложений Салымского месторождения особый интерес вызывают перспективы нефтегазоносности
битуминозных глинистых пород баженовской свиты
(волжский ярус верхней юры).
Отложения этой свиты развиты на большей части
территории Западно-Сибирской низменности и повсеместно представлены черными тонкоотмученными, каменистыми, сильно битуминозными аргиллитами, раскалывающимися на тонкие плитки.
В породах содержится органическое вещество сапропелевого типа, количество которого достигает 10-15%
от веса породы…» [4].
«… В этих условиях широкое распространение
ловушек, осложненных литологическими экранами в пределах локальных поднятий, позволяет высказать уверенность, что ловушки такого же типа еще более широко будут развиты за пределами локальных структур.
Соответственно, в перспективных районах следует ожидать наличие залежей нефти и газа в нелокальных
поднятий – на склонах крупных поднятий и впадин.
Запасы нефти и газа такого типа не учитывались
при подсчетах потенциальных ресурсов нефти и газа и являются крупным резервом прироста их в будущем» [5].
В статье [6] отмечено, что «… В последние годы
в Западной Сибири при поисках и разведке структурных
залежей нефти обнаружены оригинальные залежи, условия формирования которых еще не выяснено. Они приурочены к битуминозным аргиллитам баженовской свиты
(волжский ярус) на Правдинской, Салымской, Верхне-Салымской и Мултановской площадях, где индексируются
как пласт Ю0. Характерная толща сильно битуминозных
доманикоидных баженовских пород широко распространена в пределах большей части Западно-Сибирской провинции и до настоящего времени рассматривалась в качестве надежного регионального экрана. Сложена толща
тонко отмученными глинами, состоящими из гидрослюд
и смешанно-слойных образований ряда гидрослюда-монтмориллонит. Мощность толщи на указанных площадях
составляет 25-30 м.
На Салымском месторождении из этой толщи в
ряде скважин получены фонтаны легкой нефти с дебитом
до 800 т/сут».
В статье [7] отмечается особенность низкопроницаемых пластов «… В результате можно представить модель коллектора в толще глинистых нефтематеринских
пород. Основной объем нефтематеринской толщи сложен
массивными высокобутиминозными разностями глинистых пород...
Коэффициент трещиноватости толщи менее 1%.
Керн из этих пород представителен и в своем большинстве практически непроницаем. Нефтеотдающие проницаемые прослои глинистых пород слагают существенно
меньший объем нефтематеринской толщи и приурочены к
листоватым глинам.
… Коллекторы этого типа образовались в недоуплотненных и обезвоженных глинистых породах, способных к значительному уплотнению при понижении пластового давления».
В.М. Добрынина, В.Г. Мартынов [8] отмечают,
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что «…B Западной Сибири обнаружен новый тип коллектора нефти и газа в битуминозных глинистых отложениях
баженовской (J3v – K1b), тутлеймской (J3v – K1v), мулымьинской (J3v – K1h) свит и в низах алясовской (K1v – K1h)
свиты (деминская и чуэльская пачки).
Он представляет собой микролинзовидное неравномерное переслаивание глинистых слойков с ОВ. Иногда
отмечается более сложное микропереслаивание линз ОВ с
глинистыми, кремнисто-глинистыми, кремнистыми и известковистыми слойками. Толщина линз составляет доли
миллиметра, редко больше.
В диагенетический этап и в начальные стадии катагенеза эта порода не является коллектором. В определенных условиях ОВ преобразуется в нефть (газ), за счет
чего формируется коллекторское пространство.
Дебиты нефти в отдельных скважинах достигают
700 т/сут.
Глинистую породу такого строения предлагается
назвать баженитом.
Из баженитов получены промышленные притоки
нефти на 15 площадях, нефтепроявления – на 25 площадях.
Площадь, ограниченная крайними пунктами с залежами нефти и нефтепроявлениями, занимает территорию в несколько сотен тысяч квадратных километров.
Максимальные кажущиеся электрические сопротивления пород баженовской свиты равны 100-300 Омм,
а в районах залежей нефти они достигают 3000-4000 Омм.
Пластовые давления выше гидростатических.

На Салымской площади при глубине залегания
нефтесодержащих пластов 2700-2800 м начальное пластовое давление равно 45 МПа.
В процессе пробной эксплуатации скважин текущее пластовое давление в начальные этапы довольно
быстро падает, а затем стабилизируется.
При этом на штуцере 4 мм дебиты ряда скважин
длительное время равны 90-110 м3/сут…».
В [9] отмечено, что «…В Западной Сибири из
всех выявленных залежей нефти в баженовском горизонте
наиболее изучена Салымская площадь месторождения
Большой Салым.
Здесь пробурено 80 глубоких скважин, 75 из которых испытано на приток нефти.
В пробной эксплуатации находятся 12 скважин,
пять из которых работают более пяти лет.
Из глин баженовского горизонта извлечено более
1,2 млн. т нефти.
В результате разведочных работ и пробной эксплуатации установлено следующее.
Аномально высокое начальное пластовое давление превышает гидростатическое по приведенной отметке
2700 м в среднем на 15 МПа.
… Дебиты нефти увеличиваются при вскрытии
пласта на инвертных эмульсионных растворах. Плотность
таких растворов должна обеспечивать равновесие системы пласт–скважина. Дебиты высокопродуктивных
скважин при испытании открытым забоем достигают 750
м3/сут».

Некоторые данные скважинам-первооткрывательницам месторождений [10].

Месторождение,
площадь

Большесалымское
Лемпинская
Салымская
Северо-Лемпинская
Западно-Лемпинс;кая
Мапосалымская
Север-Салымская
Северо-Правдинская
Южно-Проточная
Северо-Проточная
Приобская
Севская
Южно-Ломпинская
Восточно-Ломпинская
Безымянная
Восточно-Шапшинская
Среднешапшинская
Верхнешапшинская
Верхнесалымская

Номер
скважины
– первооткрывательницы

Год открытия

12
12
24
33
30
100
85
106
90
181
151
154
76
36
115
196
121
1
12

1968
1968
1969
1971
1970
1979
1976
1978
1967
1981
1982
1982
1975
1970
1979
1984
1981
1972
1970

Таблица 1

Максимальные значения

Вскрытый
интервал залежей,
м

Вскрытая
высота
залежей,
м

дебитов
нефти,
м3/сут

замеренных давлений на
забое,
МПа

пластовой температуры,
°С

2605-3144
2680-2869
2680-2806
2754-2866
2755-2860
2775-2865
2752-2860
2820-3144
2850-2906
2870-3040
2835-2928
2809-2880
2720-2893
2720-2855
2814-2878
2800-2820
2786-2813
2722-2812
2736-2795

574
220
162
148
150
126
144
300
166
206
129
107
209
171
100
56
63
120
107

600
144
158
382
6500
302
29
18
39,8
35,0
19,5
38,6
376
4,5
3,7
45,8
5,5
12,0

42,6
45,3
45,9
44,9
44,0
48,0
45,0
39,8
44,5
31,3
30,4
48,5
44,5
45,4
Не опр.
Тоже
Тоже
42,9

132
130
122
128
150
132
111
103
112
107
127
122
128
110
106
99
Не опр.
129

В статье [11] отмечено, что «…… Одной из характерных особенностей аргиллитов баженовской свиты во
многих районах, как известно, является тонкая (и микро-)
плитчатость, слойчатость и листоватость. Нефтенасыщенные образцы таких пород, не содержащих трещин, при
вертикальном сдавливании из межплитчатого и особенно

тонкослойчатого, листоватого пространства, как правило,
выделяют нефть. Все это и ряд других факторов позволяют сделать вывод, что первичным и, видимо, главным
является межплитчатое и межслойчато-листоватое пространство аргиллитов баженовского резервуара. Это совершенно новый тип коллектора».
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В монографии [12] специально отмечается, что
«… Потенциальные ресурсы нефти в битуминозных глинистых породах можно рассчитывать исхода из радиуса
дренажа скважин с учетом его изменения при гидроразрыве пласта с последующим заполнением образовавшегося пустотного пространства пропантом (песком или полипором).
В среднем плотность извлекаемых ресурсов
нефти в битуминозных отложениях составляет 450 тыс.
м3/км2. Площадь развития битуминозных глинистых по-

род верхней юры и низов мела в Западной Сибири составляет 1290 тыс. км2, объем их – 33,03 тыс. км3, а средняя
толщина – 27,2 м. Соответственно, потенциальные геологические ресурсы нефти могут составить 1973109 м3, а извлекаемые -580109 м3.
Направлением работ может быть вовлечение в
разработку битуминозных глинистых пород…».
А вот результаты работ в США (табл. 2), и сравнение добычи газа в США и РФ (табл. 3).

Таблица 2

Основные показатели добычи газа на 30 месторождениях США
из нетрадиционных низкопроницаемых сланцеватых пластов за период с 2009г.

Месторождение

Номер

Месяц

Число
добывающих
скважин

Haynesville
Barnett
Marcellus
Fayetteville
Eagle Ford
Woodford
Granite Wash
Bakken
Niobrara
Antrirn
Bossier
Bone Spring
Austin Chalk
Permian Del.
Midland
Lewis
Mancos Hilliard
Baxter
Spraberry
Miss. Lime
Bend
Pearsall
Utica
Hermosa
Pierre
Tuscaloosa
Manning
New Albany
Mulky
Chattanooga
Mowry
Cody

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

May-12
May-12
Dec-11
May-12
Jun-12
May-12
Jun-12
May-12
May-12
May-12
Jun-12
May-12
Jun-12

2802
14871
3848
3873
3129
1827
3090
4598
10811
9409
278
1016
928

2493
393
1290
818
685
620
308
122
45
31
901
223
169

68
61
47
58
59
58
78
56
56
*
63
58
72

52
30
29
36
43
29
49
29
26
*
38
45
35

774
1507
561
707
945
222
239
699
1111
400
21
206
127

Доля общей добычи газа
из низкопроницаемых пластов,
%
25,76
21,56
18,28
10,36
7,90
4,16
3,50
2,21
1,77
1,07
0,92
0,84
0,59

14

Jun-12

1541

57

34

26

122

0,326

15

May-12

462

113

*

*

*

0,193

16

May-12

452

120

63

35

41

0,184

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jul-12
Apr-12
Jun-12
Jun-12
Dec-11
May-12
Apr-12
May-12
May-12
Dec-09
May-12
Dec-10
Jun-12
Jun-12

552
371
273
17
13
33
193
23
45
28
120
107
39
11

56
66
69
309
467
180
20
110
41
62
12.4
9
15
40

*
39
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,114
0,088
0,070
0,022
0,022
0,021
0,015
0,009
0,007
0,006
0,006
0,004
0,002
0,002

Средний де- Снижение
бит
добычи в
одной сквапервый
жины,
год,
млн фут3/сут
%

Снижение
добычи
скважин,
пробуренных
до 2011г.

Число
скважин
для компенсации
падения
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Таблица 3
Дифференцированная динамика добычи газа США и РФ в 2011г.
США
Россия
добыча в 2011 г.,
добыча в 2011 г.,
изм. к 2010 г., %
изм. к 2010 г., %
млрд куб. м
млрд куб. м
55,9
6,6
63,7
-0,4

Февраль

49,6

3,2

57,1

-1,4

Март

57,2

6,0

61,5

2,5

I квартал

162,7

5,3

182,8

0,6

Апрель

56,0

7,2

57,2

1,9

Май

57,9

7,2

57,5

34,9

Июнь

56,0

8,6

50,7

13,3

II квартал

170,0

7,7

165,7

8,8

Июль

57,9

8,1

48,4

10,3

Август

58.1

6,4

45,4

4,9

Сентябрь

56,8

6,6

47,8

-0,4

III квартал

172,8

0,7

142,0

5,3

9 месяцев

505,4

4,5

490,5

4,6

Октябрь

н/д

55,8

-4,0

Ноябрь

н/д

60,7

2,5

При этом добыча газа по регионам с мая 2000 г.
по май 2012 г. на месторождениях США с низкопроницаемыми пластами резко возросла (рис. 1). Статистика добычи нефти из нетрадиционных низкопроницаемых коллекторов на месторождениях США на 01.01.2012г. приведена в табл. 4.

Геологические ресурсы нефти в низкопроницаемых (сланцевых) коллекторах приведены в табл. 5. Новая
ступень развития нефтегазоиндустрии показана на рис. 2.
Основные характеристики глинистых и глинисто-кремниевых пород Западной Сибири приведены в табл. 6.

Рис. 1. Добыча газа по регионам с мая 2000 г. по май 2012 г. на месторождениях США
с низкопроницаемыми пластами.
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Таблица 4

Статистика добычи нефти из нетрадиционных низкопроницаемых коллекторов
на месторождениях США на 01.01.2012г.

Средний суточный деСнижение Процент
Число добыбит
Тенденция добычи за 1 от общей
вающих скваодной
IP
год,
добычи,
жин, шт.
скважины,
%
%
барр/сут

Номер

Суточная
добыча,
тыс.
барр/сут

Месяц

Bakken

1

569,00

May-12

4598

124

Flat

69

41,95

Eagle Ford

2

524,23

Jun-12

3129

168

Rising

60

38,64

Bone Spring

3

56,42

May-12

1016

56

Rising

74

4,16

Niobrara

4

51,00

May-12

10811

4,7

Flat

79

3,76

Granite Wash

5

41,26

Jun-12

3090

13,4

Rising

71

3,04

Permian Del.
Midland

6

30,00

Jun-12

1541

19,5

Rising

66

2,21

Barnett

7

26,65

May-12

14871

1,79

Rising

65

1,96

Austin Chalk

8

17,20

Jun-12

928

18,5

Declining

72

1,27

Spraberry

9

17,13

Jul-12

552

31

Rising

19

1,26

Monterey-Tremblor

10

8,58

Jun-12

675

12,7

Declining

18

0,63

Marcellus

11

5,26

Dec-11

3848

1,85

Flat

34

0,39

Woodford

12

3,95

May-12

1827

2,2

Declining

69

0,29

Miss. Lime

13

2,260

Apr-12

371

6,1

Declining

52

0,17

Tuscaloosa

14

1,48

May-12

23

64,5

*

*

0,11

Mancos Hilliard
Baxter

15

0,80

May-12

452

1,78

Flat

57

0,06

Pierre

16

0,750

Apr-12

193

3,9

*

*

0,06

Mowry

17

0,2230

Jun-12

39

5,7

*

*

0,02

Manning

18

0,107

May-12

45

2,4

*

*

0,01

Utica

19

0,104

Dec-11

13

8

*

*

0,01

Mulky

20

0,069

May-12

120

0,58

*

*

0,01

Cody

21

0,05

Jun-12

11

5

*

*

0,00

Месторождение

Основные 10 стран с технически извлекаемыми ресурсами сланцевой нефти
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Russia
U.S.
China
Argentina
Libya
Australia
Venezuela
Mexico
Pakistan
Canada
World Total

Сланцевая нефть
(триллион баррелей)
75
58
32
27
26
18
13
13
9
9
345

Таблица 5
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Рис. 2. Новая ступень развития нефтегазоиндустрии.

Таблица 6.
Основные характеристики глинистых и глинисто-кремниевых пород Западной Сибири
Стратиграфические подразделения битуминозных пород
баженовтутигримверхнесреднее
Параметры и их единицы измерения
ская
леймск
ская
шаимская
или сумма
ая
1. Возраст. Индекс ярусов
J3t1-K1b1
JatiJ3tl-Klhl
K1b2-K1h1
J3t1-K1h1
2. Площадь развития, тыс.км2
1150
Klvl
15
15
1290
3. Толщина, м
28,6
110
16,0
10,0
27,2
4. Объем, тыс. км2
32,89
15,9
0,24
0,15
35,03
5. Объем органич. вещества
1,75
5.1. Весовые %
15
13
5
14
5.2. Объемные %
19
13
16
7
19
6. Объем керогена, млрд. км3
6249
16
38
11
6578
7. Геологические ресурсы нефти, млрд. м3 (30%
280
от объема керогена)
1875
11
3
1973
8. Плотность геологич. ресурсов на 1 кв. км,
84
тыс. м3
1630
700
200
1529
9. Коэффициент нефтеизвлечения, %
30
760
20
15
29
562
20
2,2
0,45
581,65
10. Извлекаемые ресурсы нефти, 1109 м3
17
11. Плотность извлекаемых ресурсов нефти,
488
155
147
30
451
тыс. м3/км2
Отметим, что указанные плотные породы относятся к наноколлекторам [13] и для их разработки необходимо использовать современные знания наноминералогии
и применять нанотехнологии.
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АННОТАЦИЯ
В работе затрагиваются вопросы обеспечения автономности роботизированных подвижных объектов, а
именно разработки системы диагностики отказов с применением нейросетей. Приводится архитектура программного комплекса для пункта управления оператора, который может использоваться для решения задач мониторинга,
контроля и диагностики состояния исполнительных механизмов и сенсоров.
ABSTRACT
Authors tackle problems, concerning provision of high self-sustainment for mobile robotic vehicles. In particular, the
development of failure diagnostic system based on neural network. Architecture of software complex for operator control center
is presented. Complex is intended for monitoring, control and diagnostics of sensors and servo units.
Ключевые слова: системы управления, диагностика, отказоустойчивость, нейросети, морские подвижные объекты.
Keywords: control systems, diagnostics, fail-safety, neuronet, marine mobile vehicles.
Введение
В связи с развитием робототехнических систем, в
т.ч. в области автономных подвижных объектов, большое
внимание уделяется обеспечению работоспособности систем, от которой напрямую зависит степень их автономности [1]. Важным элементом при этом является подсистема контроля и диагностики технического состояния
объекта, работы по усовершенствованию которой являются, несомненно, актуальными. Далее будет описана
схема диагностики отказов, разработанная для применения как на морских [2,3], так и на воздушных роботизированных автономных аппаратах [4].
Разработка архитектуры
В разработанном программном комплексе диагностики была предложена методика построения нейросетевого классификатора отказов (по сути являющимся блоком принятия решений) позволяющая в зависимости от
количества классов возможных отказов, количества входов и количества выходов определить минимальное число
нейронов в скрытом слое нейросети.
На рис. 1 представлена функциональная схема метода, который используется в программном комплексе.

Особенностью описанного выше классификатора
является обучение на существующем множестве (обучение с учителем). Поэтому представляет интерес исследования возможности построения алгоритмов диагностирования состояния исполнительных механизмов и датчиков
без учителя, т.е работы в режиме самообучения. Реализация таких алгоритмов возможна на основе самоорганизующихся сетей Кохонена [4].
Целью обучения нейронной сети Кохонена на основе конкуренции нейронов считается такое упорядочение нейронов (подбор значений их весовых коэффициентов), которое минимизирует значение ожидаемого искажения, оцениваемого погрешностью аппроксимации
входного вектора ∆Y, значениями весовых коэффициентов
нейрона – победителя. При L входных векторах (∆Y)j, (j =
1,2, …, L) и евклидовой метрике эта погрешность может
быть выражена как:
𝐸=

1
𝐿

2

∑𝐿𝑗=1‖(∆𝑌𝑖 )𝑗 − 𝑤𝑝 (𝑗)‖ ,

(2)

где 𝑤𝑝 (𝑗) – весовые коэффициенты нейрона-победителя
при предъявлении сети вектора (∆Y)j. Метод самообучения нейросети планируется в скором времени реализовать
и расширить функционал комплекса.
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YДО1

U1

Диагностируемый
объект

Un

YДОn

YМ1
Модель
нейросети

YМn

Δn

F1
F2

Δ1

Нейросетевой классификатор отказов

Блок диагностирования

Блок идентификации

...
Fn
Рисунок 1. Функциональная схема реализации метода диагностики отказов
U1…Un – компоненты вектора управляющих (входных) воздействий, YМ1…YМn – компоненты вектора
выходов модели нейросети, которая может быть цифровым регулятором или отдельной моделью системы управления. YДО1…YДОn – компоненты вектора выходных параметров диагностируемого объекта. Δ1… Δn – разности векторов выходов диагностируемого объекта и модели, на основе анализа которых происходит распознавание состояния диагностируемого объекта в текущий момент времени и
принятие решения о принадлежности этого состояния к конкретному классу (F1…Fn – компоненты
вектора выходов нейросетевого классификатора отказов).
Заключение
Предложенная архитектура программного комплекса на основе нейросетевых технологий может быть
эффективно использована для решения задач диагностирования состояния исполнительных механизмов и датчиков роботизированных подвижных объектов. Такой комплекс имеет будет иметь возможность обработки как реальных данных, так и данных математической модели, что
позволит увеличить точность принимаемых решений.
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АННОТАЦИЯ
На основе расчета теоретической модели и экспериментального измерения индукции магнитного поля, воздействующей на воду в устройстве активации воды, выполнена оценка поглощаемой водою электромагнитной энергии.
Для конкретной скорости потока воды равной 1м/с и коэффициенте собственного поглощения электромагнитной
энергии 0.0001 оценка величины ее энергии активации равна 50 Дж/см3 .
ABSTRACT
Based on the calculation of the theoretical model and experimental measurements of the magnetic field acting on the
water in the water activation device, to estimate the absorbed water of electromagnetic energy. For specific water velocity 1
m/s and the coefficient of intrinsic absorption of electromagnetic energy 0.0001 assessment of the value of its activation energy
is equal to 50 j/𝑠𝑚3 ..
Ключевые слова: энергия активации воды, электромагнитное поле
Keywords: activation energy of water, the electromagnetic field
Известно, что молекулы воды обладают собственным внутренним магнитным моментом [1]. При воздействии на них внешнего магнитного поля возникает внутренняя прецессия указанных магнитных моментов, в результате которой появляются силы внутреннего взаимодействия (притяжение) между молекулами воды. Если частота внешнего воздействия совпадает с некоторой резонансной частотой этого процесса (т.е. оптимальна), то возникает внутренняя перестройка структуры воды, сопровождающаяся поглощением энергии внешнего электромагнитного поля, при этом возникает некоторая упорядоченная её структура, обладающая близким порядком. Поэтому, рассматривая воду как некоторую термодинамическую систему, можно говорить об увеличении её свободной энергии.
Оценим величину энергии, которая может быть поглощена водой в указанном процессе в установке активации воды электромагнитным полем через макроскопические параметры внешнего воздействия. Пусть внешнее
электромагнитное поле в рабочих зазорах в простейшем
случае изменяется во времени по гармоническому закону
с частотой  . Т.е. магнитная индукция, воздействующая
на воду в рабочих зазорах, описывается выражением
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Тогда для плотности потока энергии  (вектора
Умова – Пойтинга) в рабочих зазорах имеем
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где С B  с  B   B  скорость распространения рассматриваемого электромагнитного поля в воде.
Известно, что молекулы воды, активированные
указанным воздействием, могут обмениваться между собой поглощённой электромагнитной энергией [2].

Поэтому можно говорить о средней величине плотности потока воздействующей на воду энергии, которую
получаем из выражения (2) путём усреднения по времени
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Если учесть, что площадь поперечного сечения
каждого
рабочего
зазора
устройства
равна:
S    d1  h , то для выбранного времени активации
(обработки) воды  t A , получаем выражение, описывающее поглощаемую водою электромагнитную энергию:
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Здесь    коэффициент, отражающий долю поглощённой водой энергии электромагнитного поля на рассматриваемой частоте  , при заданной амплитуде магнитной индукции

B0 и толщине протекающего слоя воды

 B ;   собственный

коэффициент поглощения водой
энергии электромагнитного поля на частоте  .
Подставив (3) в (4) получаем:

W t A    

  d1  h  C B  B02  t A

(5)

2 0   B

С другой стороны, за время активации t A через
площади поперечного сечения двух рабочих зазоров
устройства протекает объём воды (в направлении, перпендикулярном положению силовых линии магнитной индукции), равный:
V t A  2   B  S 3  t A   B    d1  B  t F . (6)

 





Здесь  B , d1 ,  B  соответственно скорость потока воды в зазоре, его внешний диаметр, и ширина.
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Из соотношений (5) и (6) получаем следующее искомое выражение для плотности электромагнитной энергии, поглощаемой единицей объёма воды, протекающей в
зазорах в 1 секунду:
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где Bcр 

B0
- средняя измеряемая величина маг1 Z h

нитной индукции в рабочих (водяных) зазорах толщиной
h, C B  2,25  10 м с -скорость электромагнитной
волны в воде. В выражении (7) учли также наличие магнитных потоков «выпучивания» в каждом рабочим зазоре,
которые уменьшают среднюю величину магнитной индукции Вср , воздействующая на воду; Z  характерное
8

расстояние «выпучивания» магнитных потоков [3].Величина wпог определяется только внутренними микроскопическими параметрами воды (в частности, магнитным моментом её молекул, частотой их прецессии и т.д.) и может
быть измерена экспериментально. Поэтому она является
заданной величиной, которой должны удовлетворять все
внешние параметры устройства ( В0 ,  B , t A , h,  B и
т.д.). То есть величины указанных параметров внешнего
воздействия следует выбирать такими, чтобы выполнялось соотношение (7). В противном случае эффект электромагнитного воздействия на воду, то есть перестройка
её внутренней структуры, достигнут не будет. В качестве
примера выражение (7) изображено графически на рис. 1.
Для внешних параметров выбраны следующие значения:
h  4 мм -, Z   B  1 мм . Из графиков рис. 1 следует, что необходимая плотность энергии облучения воды
задаётся подбором величин B0 и  B . Поскольку большей
скорости потока воды (производительности устройства)
должна соответствовать большая величина магнитной индукции в каждом рабочем зазоре (независимо от длитель-
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ности времени обработки воды  t A ). Для экспериментальной оценки энергии активации воды была выполнена
ее обработка переменным магнитным полем промышленной частотой 50 Гц. Устройство магнитной обработки
воды через водопроводный кран и промежуточный патрубок присоединяется к водопроводной сети. Оно имеет цилиндрическую форму и включает в себя внешний металлический цилиндрический корпус, верхнюю и нижнюю
цилиндрические металлические крышки с соответствующими цилиндрическими прорезями (регулируемыми зазорами) для втекания необработанной и вытекания обработанной воды. Центральной частью устройства является
сердечник с насаженной на него изолирующей гильзой с
магнитной катушкой. Сердечник и корпус устройства выполнены из обычной промышленной трубчатой стали, являющейся магнитопроводом для устройства в целом, с
экспериментально измеренной относительной магнитной
проницаемостью величиной µ=48 [3]. Вода, протекающая
через цилиндрические зазоры верхней и нижней крышек
устройства подвергается воздействию магнитного поля.
На рис.2 представлены зависимости индукции магнитного
поля устройства от тока магнитной катушки. Для объяснения изменения графиков рис.2 можно предположить, что
при больших токах питания магнитной катушки (𝐼 ≥
100 мА) проявляется существенное увеличение емкостного тока собственной шунтирующей паразитной емкости
магнитной катушки. Как следствие, уменьшается ток через индуктивность магнитной катушки и увеличение магнитной индукции в водяном зазоре устройства с ростом
тока катушки замедляется. Данный нежелательный эффект можно в значительной степени устранить, если сердечник магнитной катушки устройства выполнить из магнетика, имеющего большой коэффициент относительной
магнитной проницаемости. На основании графиков рис.1
и рис.2 можно выполнить оценку энергии активации воды
в устройстве. При токе магнитной катушки I=100 мА соответствующая величина индукции достигает 48 мТл (для
ширины зазоров 2.5 мм). Тогда для скорости потока воды
в омагничивающих зазорах равной 1 м/с получаем, что
плотность электромагнитной энергии, активирующей
воду составляет величину 500 кДж/ см3 .

Рис.1. Зависимость плотности электромагнитной энергии, активирующей воду, от величины магнитной индукции в
рабочем зазоре при различных скоростях движения воды. Скорость движения воды  в : 1- 0.5 м/с,
2 – 1.0 м/с, 3 – 1.5 м/с.
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Рис.2. Зависимости теоретических (сплошные линии) и экспериментальных (пунктирные линии) значений магнитной
индукции от тока питания магнитной катушки для нескольких величин ширины водяных зазоров устройства: 12,5мм; 2- 3,5мм; 3- 4,5мм (с учетом толщины гильзы катушки-1.5мм).
Если предположить, что коэффициент поглощения водою электромагнитной энергии на частоте 50 Гц равен 0.0001,
то плотность поглощаемой водою электромагнитной энергии составляет величину 50 Дж/см3 . Более точное непосредственное экспериментальное измерение плотности энергии, поглощаемой водой при ее активации электромагнитным
полем, является предметом последующих исследований.
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PROBLEMS OF RELIABILITY ASSURANCE OF STRUCTURES GAS PIPELINE
Kharionovsky Vladimir? professor, doctor Technical Sciences, Depute of General Director JSC “Aerospace Monitoring and
Technology, Moscow
АННОТАЦИЯ
Изложены методология обеспечения надежности конструкций магистральных газопроводов и аналитические
подходы к решению задач системной и конструкционной надежности. Представлены материалы диагностики, результаты исследований по анализу стресс-коррозионных трещин, применению высокопрочных труб. Специальное внимание уделено анализу надежности газопроводов Крайнего Севера.
ABSTRACT
Conception and analytical methods for calculation of Structures Gas pipeline and separately main gas pipelines
reliability are given. Same results of research to diagnostics, analysis of stress-corrosion cracking, employment high strength
pipes are investigated. Special attention is given to gas pipeline reliability in the Far North.
Ключевые слова: конструкции газопроводов; надежность; диагностика; трубы; трещины стресс-коррозионные; условия Крайнего Севера.
Keywords: Structures of gas pipeline; Reliability; Diagnostic; Pipe; Stress-corrosion cracking; Arctic condition.
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Магистральные газопроводы представляют собой
линейные сооружения с высокой энергией и относятся к
опасным производственным объектам. Основное назначение газотранспортной системы (ГТС) – обеспечение
надежных поставок газа потребителям. Особенностью
отечественной ГТС является то, что она работает в едином
технологическом режиме транспортировки газа, что значительно повышает надежность поставок, а также тот
факт, что основные потоки газа идут от месторождений с
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Севера Западной Сибири (например, 21 нитка газопроводов диаметром 1420 мм от месторождений Уренгоя и Ямбурга). В связи с этим ряд магистральных газопроводов
имеет протяженность 3,5-4,0 тыс. км, пересекая различные природно-климатические зоны – многолетнемерзлые
грунты, болота, водные преграды, горные и сейсмические
районы и т.п.
Структура возраста газопроводов представлена на
рис. 1, и из графика видно, что в 2011 г. газопроводы
свыше 30 лет эксплуатации составляют около 30%.

Рисунок 1. Структура возраста газопроводов ОАО «Газпром»
С учетом указанных особенностей ГТС сформирована методология анализа надежности, декомпозиция которой дана на рис. 3.
Здесь обозначена ГТС и ее деление на подсистемы:
коридор и подсистемы магистральных газопроводов, отдельные газопроводы и их участки, вплоть до минимального – трубы и ее элементов. При этом для каждого объекта составляется расчетная схема и соответствующие методы решения задач надежности. Так, на верхнем уровне
рассматриваются системная надежность поставок газа,

стратегия развития и реконструкции ГТС на долгосрочный период. На следующем уровне идут задачи конструкционной надежности объектов ГТС (линейная часть, оборудование компрессорных станций), целью решения которых является снижение аварийности и увеличение ресурса
объектов, оптимизация обслуживания и ремонта магистральных газопроводов. Очевидно, что в эти задачи входит и создание новых материалов и технологий для проектирования и строительства газопроводов. Более подробно
задачи системной и конструкционной надежности даны на
рис. 2, где приведены основные показатели.

Рисунок 2. Взаимодействие задач конструктивной и системной надежности
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Рисунок 3. Декомпозиция объектов и задач надежности ГТС
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Так, решая задачу конструкционной надежности
для оценки работоспособности участков газопроводов
(разрешенное давление и срок службы), можно определять пропускную способность и технически возможную
производительность (ТВП), планируя объемы диагностических работ и финансовые затраты. В аналитическом
плане задачи конструкционной и технологической надежности обычно изучаются автономно, поскольку для решения используются различные модели и методы. Например,
для технологических задач в качестве моделей рассматриваются модели надежности систем с восстановлением и
резервированием и технологические модели расхода газа.
Из методов надежности, как правило, применяются методы теории марковских процессов, методы теории восстановления и системного анализа, а также графоаналитические методы теории надежности больших систем.
В то же время для анализа конструкционной надежности используются физические и статистические модели
механических отказов конструкций газопроводов, модели
деформирования и разрушения, физико-механические и
вероятностные модели нагрузок и воздействий, а также
методы случайных процессов, кумулятивные оценки отказов и т.п.
При этом, исходя из основной цели – обеспечения
надежности поставок газа потребителю, на современном
этапе требуется создать единую теорию надежности магистральных газопроводов, связывающую конструкционную и технологическую надежность. По-видимому, это
основная проблема надежности газотранспортной системы в методологическом отношении.
В рамках данной работы сосредоточим внимание
на изучении конструкционной надежности и для этого
рассмотрим ряд задач по исследованию работоспособности магистральных газопроводов, начиная с анализа их
технического состояния.
Диагностическое обслуживание
Основным инструментом диагностики подземных
газопроводов является внутритрубная дефектоскопия
(ВТД), и промышленные работы на магистральных газопроводах начались компаниями «Спецнефтегаз» и «Оргэнергогаз» в 1998 г. с использованием отечественных дефектоскопов.
В результате в настоящее время объемы внутритрубной диагностики достигают 20 тыс. км в год. Качество самих внутритрубных снарядов растет, и появились
усовершенствованные снаряды для обследования геометрии, выявления трещин и специализированные дефектоскопы для обнаружения трещин стресс-коррозии.
Анализ работ по ВТД показывает, что должны быть
решены следующие практические задачи.
Во-первых, для ВТД приспособлено примерно 60%
магистральных газопроводов. Во-вторых, точность выявления дефектов недостаточна, особенно это касается
стресс-коррозионных трещин. В-третьих, необходимо
установить взаимосвязи результатов ВТД, электрометрии
и других методов диагностики для оценки технического
состояния газопроводов.
Основными объектами ВТД для газотранспортной
системы должны стать проблемные участки, на которых
пока не проводится ВТД, а именно:
 газопроводы-отводы или участки с низким давлением газа (около 36 тыс. км);
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 крутоизогнутые участки с радиусом изгиба, равным 1,5 диаметра;
 неравнопроходные участки (с разными диаметрами);
 прямые врезки, характерные для газопроводов первого поколения.
Отдельной задачей для внутритрубной инспекции
является диагностика морских газопроводов, имеющих
значительные протяженности и большие толщины стенок
(30 мм и более), где типовые внутритрубные снаряды неприменимы.
Анализируя работы по диагностическому обслуживанию в целом, следует выделить перспективные задачи
для существующей газотранспортной системы и для газопроводов нового поколения. Для существующей газотранспортной системы акцент должен быть сделан на
диагностику и мониторинг газопроводов со сроками эксплуатации 60 лет и более, а также на следующие задачи:
 диагностика газопроводов при капитальном ремонте с применением наружных сканеров-дефектоскопов, увеличивающих темпы ремонта;
 диагностика технологических трубопроводов компрессорных станций на основе внутритрубных комплексов, позволяющих обнаружить любые дефекты, в том числе на вертикальных и крутоизогнутых участках;
 диагностика и мониторинг запорно-регулирующей
арматуры в трассовых условиях;
 разработка системных методов и средств обследования газопроводов с применением летательных
аппаратов различного назначения.
Исследования стресс-коррозии
Как было отмечено выше, отказы по причине
стресс-коррозии стали преобладающими на газопроводах,
поэтому решение этой проблемы актуально и в научном,
и в практическом планах. Исследователи считают, что
стресс-коррозия, или коррозионное растрескивание под
напряжением (КРН), возникает, когда взаимодействуют
несколько факторов, среди которых технология производства труб, уровень напряженно-деформированного состояния газопровода (как правило, не ниже 0,4 σ02), окружающая грунтовая среда. На рис. 4 показаны характерные
участки газопровода с отслаивающейся изоляционной
пленкой, сетка продольных стресс-коррозионных трещин
и вид излома металла, а также схематично обозначена область КРН при взаимодействии указанных факторов.
Ввиду масштабности проблемы специалистами
России, США и Канады были сформированы специальные
программы, которые охватывали исследование металла
труб, их склонности к образованию и развитию трещин,
натурные обследования газопроводов и разработку диагностических средств по обнаружению стресс-коррозии.
Например, специалистами ВНИИГАЗа и трубной компанией JFE (Япония) были выполнены исследования стойкости к КРН трубных сталей, в том числе повышенных
классов прочности, с применением различных методов испытаний. В результате (см. рис. 5) были выявлены марки
сталей, менее склонных к коррозионному растрескиванию
под напряжением.
В итоге был разработан нормативный документ
СТО Газпром 2-5.1-148-2007 «Методы испытаний сталей
и сварных соединений на коррозионное растрескивание
под напряжением».
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Рисунок 4. Система факторов, определяющих зарождение и развитие дефектов
стресс-коррозии в газопроводах

Рисунок 5. Результаты оценки стойкости к КРН трубных сталей.
Исследование «ВНИИГАЗ-JFE(Япония)»
Исследования высокопрочных труб для магистральных газопроводов
При анализе конструкционной надежности основным элементом являются трубы, и обеспечение их работоспособности в газопроводах для различных регионов, с
разными способами прокладки, с высокими давлениями
газа представляет собой актуальную проблему.
При выборе труб исследователи сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, нужно создать безопасную газотранспортную систему и, с другой стороны, сооружение
протяженных газопроводов должно быть экономичным
мероприятием, поэтому трубы, составляющие около 30-40
% затрат, не должны быть очень дорогими. При этом технологически выгодно повысить рабочее давление газа,
чтобы увеличить пропускную способность, но для этого

необходимо применять высокопрочные трубы. Указанные
обстоятельства привели к тому, что для создания надежных труб потребовались многофакторные исследования в
области производства труб и техники сварки.
Одним из определяющих показателей безопасной
эксплуатации газопроводов стало сопротивление труб
протяженному вязкому разрушению.
Рассмотрим с этой позиции обоснование применения высокопрочных труб для газопроводов с повышенным рабочим давлением.
В мировой практике исследователи применяют
критерий контроля распространения разрушения труб, основанный на многочисленных лабораторных и натурных
испытаниях, который представлен на рис. 6.
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Рисунок 6. Контроль распространения вязкого разрушения
По оси ординат на рис. 6 отложены параметры, характеризующие сопротивление разрушению, а по оси абсцисс приведены основные марки труб в порядке возрастания их прочности. Широкой горизонтальной полосой показан предел существующих технологий производства
труб. Построенная кривая для труб различных марок показывает возможности использования труб различной
прочности, и из рис. 6 видно, что, если с позиции экономики лучше использовать трубы марки Х100 и выше, то с
позиций безопасности ее использование неприемлемо.
В связи с этим для решения вопроса применения
высокопрочных труб для строительства газопровода Бованенково-Ухта диаметром 1420 мм с рабочим давлением
120 атмосфер были сформулированы специальные требования к трубам и разработана программа комплексных испытаний.
В основу программы положено проведение следующих видов испытаний:
 заводские испытания, включающие анализ технологии производства труб, обязательные испытания
по техническим условиям (на образцах), т.е. определение химического состава и механических
свойств основного металла и сварного соединения,
а также контроль геометрических параметров;
 гидравлические испытания трубы с поверхностным
надрезом на разрушение для оценки трещиностойкости (образование трещины);
 полигонные полномасштабные пневматические испытания трубных участков протяженностью около

200 м на разрушение с целью оценки протяженного
разрыва (распространение трещины).
Поскольку распространение трещин в газопроводах - одна из самых сложных проблем при эксплуатации,
то для испытаний труб класса прочности Х80 (К65) был
сооружен специальный опытный полигон на базе предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (в районе
г. Копейск, Челябинская обл., территория старых отвалов
пустой породы угольных шахт). Специалистами ОАО
«ГАЗПРОМ» и других организаций (ОАО «РосНИТИ»,
ВНИИЯЭФ и др.) совместно с работниками отечественных (Выкса, Ижора, Волжский) и зарубежных (Япония,
Германия) трубных заводов (всего 9) был проведен ряд полигонных испытаний труб. При этом был использован
предыдущий опыт испытаний труб у нас и за рубежом;
специалисты «Газпром трансгаз Екатеринбург» реализовали различные режимы подъема давления, охлаждения
труб, автоматическую систему сбора информации процесса распространения трещины – скоростные кинокамеры, датчики скорости, температуры, деформаций, величины кумулятивных зарядов и т.п.
В качестве одного из примеров полигонных испытаний (рис. 7а), на рис. 7б показаны испытания труб производства Ижорского трубного завода и компании «Ниппон стил» (Япония), где сверху дан общий вид взрыва на
полигоне, а снизу показано распространение трещины от
центральной трубы – инициатора, на которой размещен
кумулятивный заряд.
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Рисунок 7а. Полигон для испытаний труб

Рисунок 7б. Испытания труб производства ИТЗ (Россия) и NSC (Япония)
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Для проведения испытаний была разработана специальная методика приемочных испытаний, по которой
оценивались результаты полигонных испытаний.
Следует отметить, что в основном была подтверждена технологическая возможность ведущих производителей к промышленному производству высокопрочных
труб диаметром 1400 мм класса прочности Х80 (К65) на
давление 120 атм для магистрального газопровода Бованенково-Ухта. На основании результатов испытаний были
откорректированы технические требования к трубам в части значений ударной вязкости и предела текучести в продольном направлении, по которым, начиная с 2010 года,
осуществляется поставка труб и выполняется строительство магистрального газопровода Бованенково-Ухта.
Исследования газопроводов Крайнего Севера
Перспективы развития газовой промышленности
прежде всего связаны с регионами Крайнего Севера и Сибири, поэтому исследования по обеспечению надежности
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строительства и эксплуатации газопроводов в этих условиях представляются актуальными.
Необходимо отметить, что вопросы взаимодействия трубопроводов с мерзлыми грунтами широко обсуждаются и разработаны аналитические методы и нормативные материалы по проектированию и сооружению газопроводов в сложных природно-климатических условиях. В рамках данной работы основной акцент сделаем
на натурные исследования, которые являются определяющими для общей оценки надежности конструкций газопроводов. Представим отдельные результаты длительных
(около семи лет) натурных исследований на опытно-промышленном участке газопровода диаметром 1420 мм протяженностью 5 км, который был сооружен как лупинг эксплуатируемого газопровода Соленинское-Мессояха-Норильск (рис. 8).

Рисунок 8. Принципиальная схема опытно-промышленного участка с измерительными устройствами
Полигон характеризуется сильнольдистыми низкотемпературными грунтами, наличием склонов, ручьев, по
климату более суров, чем Ямал и является представительным для оценки работоспособности конструкций в экстремальных условиях Крайнего Севера. Кроме того, подключение участка к эксплуатируемому газопроводу позволило создавать в нем различные температурные режимы
транспорта газа.
На участке исследовались следующие конструкции
газопровода:
 надземная прокладка на свайных опорах с трапецеидальными компенсаторами протяженностью
около 2-х км;
 наземная прокладка на поверхностных опорах длиной около 0,8 км;
 подземная прокладка длиной 1,6 км;
 участок газопровода в обваловании длиной 0,6 км.
На каждом участке были реализованы новые технические решения. Так, в надземном варианте применены
прокладка газопровода на низких опорах с максимальным

приближением к земле, опоры с применением материала
низкого трения – компонора и регулируемыми по высоте
ригелями, противопучинные конструкции свай и т.п. (рис.
9).
Наземный участок на поверхностных опорах проложен с одним симметричным двойным трапецеидальным
компенсатором и также с использованием компонора.
На подземном участке реализован ряд решений по
защите газопровода от пучения грунтов и всплытия – противопучинные разрезы, мерзлотные пояса, анкеры-опоры,
теплозащитные экраны; на склонах – бетонный желоб –
переход через ручей, траншейные пробки, водоотводные
валики т.д.
Опытно-промышленный участок оснащен измерительными постами, оборудованными термопоперечниками, пучиномерами, тензодатчиками для длительных
наблюдений. Задачи исследований включали:
 изучение работоспособности и надежности трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах с проведением инструментальных обследований прочности и
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устойчивости всех типов прокладки газопровода,
анализ колебаний надземного газопровода, устойчивости свайных оснований, измерения напряженно-деформированного состояния, несущей способности газопровода при пучении и морозобойном растрескивании грунтов т.п.;
 исследование взаимодействия газопровода с грунтами при различных температурных режимах газа,
а также анализ механических и теплофизических
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свойств грунтов, усилий пучения и механизма их
распределения;
 природоохранные исследования в зоне трассы газопровода, включая изучение техногенных процессов, термокарста, термоэрозии, работоспособности
технических решений по водопропуску, закреплению грунтов и т.п.

Рисунок 9. Надземный газопровод Ø 1420 мм на свайной опоре с регулируемым ригелем
и материалом низкого трения - компонором
Результаты длительных натурных исследований стали основой технических решений при проектировании газопроводов с полуострова Ямал. Нужно отметить также, что большой объем натурных исследований был выполнен на
промысловых газопроводах Уренгойского месторождения, включая обследование работоспособности межпромыслового коллектора диаметром 1420 мм. Кроме того, натурный эксперимент был проведен для исследования динамики
разрыва надземного газопровода. Специалистами «Норильскгазпрома» был сооружен опытный участок газопровода
диаметром 720 мм протяженностью 500 м на свайных опорах с применением упругоподатливых элементов в виде спиральнозавитых металлических прутков диаметром 30 мм, которые крепились к ригелю опоры и трубопроводу (рис. 10).
Под давлением газа равным 41 атм производился взрыв посредством кумулятивного заряда, и кинокамерой высокого
разрешения фиксировалось перемещение газопровода.

Рисунок 10. Испытание на разрыв газопровода с использованием опор, устойчивых против лавинного разрушения
Результаты показали, что упругопластические элементы сравнительно быстро гасят энергию разрушения, и
остановка движения трубопровода происходит на третьей-четвертой опорах по ходу от точки взрыва.
Подводя краткие итоги исследования газопроводов
Крайнего Севера, отметим основные преимущества
надземных и подземных магистральных газопроводов.
Для надземных газопроводов:

- сохранение тундрового покрова, отсутствуют
негативные техногенные воздействия на природный ландшафт и экосистему;
- высокая конструкционная надежность, конструкция устойчива, доступна для осмотров и профилактических работ, диагностики и ремонта;
- нет необходимости в нанесении заводских изоляционных покрытий и применении системы электрохимзащиты;
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- отсутствует опасность появления и развития коррозионных процессов, в том числе, стресс-коррозии;
- нет необходимости в обеспечении специального
температурного режима газа, т.е. сооружения на компрессорных станциях установок охлаждения газа (СОГ) и проведения трудоемких мероприятий по обеспечению проектного положения газопровода.
В сравнительном плане основные преимущества
магистральных подземных газопроводов включают:
- более экономное производство труб, соединительных деталей и запорной арматуры, включая диаметры
1420 мм на требуемую температуру эксплуатации (не
ниже минус 20 С, для надземных – минус 60 С);
- отсутствие многоцикловых нагрузок от ветрового
воздействия и температурных перемещений (суточных и
сезонных);
- налаженная технология строительства и испытаний северных газопроводов;
- наличие нормативной базы по проектированию,
сооружению и эксплуатации газопроводов большого диаметра.
Тем самым, при рассмотрении перспективных газопроводов в сложных условиях Крайнего Севера и Сибири
нужно изучать их в технико-экономическом аспекте, а
также с позиций надежности и риска с учетом отмеченных
принципов.
В работе представлено краткое изложение основных проблем надежности магистральных газопроводов,
включающих методологические вопросы, исследовательские задачи, а также инженерные разработки по повышению надежности газопроводов в эксплуатации на основе
диагностического и ремонтного обслуживания.
Основные выводы могут быть представлены в следующем виде.
1. Разработки в области конструкционной и технологической надежности магистральных газопроводов развиваются в аналитическом, методическом и инженерном
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планах и имеют представительную научную базу. Требуется создание общей теории надежности газотранспортной системы, учитывающей как технические, так и экономические, прогнозные оценки функционирования ГТС на
длительную перспективу.
2. Приоритетными задачами исследований по повышению надежности магистральных газопроводов являются:
 изучение механизма стресс-коррозии на газопроводах, в том числе, анализ влияния структурного состояния и технологии производства труб на стойкость к растрескиванию, а также исследования
надежности эксплуатируемых газопроводов в зонах
стресс-коррозии на основе рассмотрения системы
«грунт-изоляция-металл»;
 комплексные исследования работоспособности газопроводов со сроками эксплуатации 60 и более лет
и разработка концепции по эффективности их использования в структуре газотранспортной системы;
 разработка методов и средств диагностики газопроводов с высокими рабочими параметрами, строящихся и эксплуатирующихся в условиях Крайнего
Севера и Арктического шельфа;
 создание новых ремонтных технологий и методологий приоритетного ремонта газопроводов, исходя
из функционирования единой системы газоснабжения по поставкам газа потребителям;
 научно-исследовательские работы по обеспечению
надежности газопроводов нового поколения в условиях Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока, морских акваторий, а также с учетом
развития и оптимизации функционирования ЕСГ;
 создание системы управления техническим состоянием магистральных газопроводов на основе принципа «обеспечение надежности газопровода в целом».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация: В статье рассматривается применение молибденошеелитовых отходов ОАО «Победит» в
строительстве, что обеспечивает охрану окружающей среды и экономическую целесообразность для предприятия.
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Еще в начале 30-годов академик А.Е. Ферсман выдвинул идею о необходимости комплексного использования минерального сырья. Комплексная идея это экономическая выгода, создающая максимальные ценности с
наименьшей затратой средств и энергии, эта проблема не
только сегодняшнего дня, это охрана наших полезных богатств от хищнического расточения, использования сырья
до конца, возможного сохранения наших природных запасов на будущее. Эта идея дает максимально эффективное
использование производительных сил, открывая пути для
приложения самых высоких технических методов».
В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров,
что под угрозу поставлена жизнь на планете, экология и
рациональное природопользование выходят на передний
план и являются важнейшими национальными и межгосударственными задачами, успешное решение которых

неразрывно связано с обеспечением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов в данной области. В регионе примерно 185 лет функционирует горнометаллургический комплекс с пиротехнологией получения полиметаллов, что отрицательно влияет на состояние
биосферы региона и продолжает влиять на демографические показатели населения г. Владикавказа и ее окрестностей. Мониторинговыми исследованиями установлены
главные факторы загрязнения геосфер, включающие выделения загрязняющих веществ из открытых свалок отходов металлургических,обогатительного производства, а
также выбросов производств в атмосферу города.
Таким образом, дальнейшая деградация окружающей среды снижает жизненный потенциал населения и
может привести к устойчивым отрицательным демографическим показателям и патологическим отклонениям
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проживающего в этих условиях населения. Поэтому разработка технологических решений по использованию вторичных ресурсов молибденошеелитовых производства,
научное обоснование принципов вовлечения занимаемых
ими территорий в хозяйственном использовании и создание механизма регулирования экологией городской агломерации г.Владикавказа являются актуальной задачей
настоящего времени, а именно использование трансформированных и фактических молибденошеелитовых шлаков в производстве бетона на Буронском бетонном заводе,
расположенном в поселке Бурон на правом берегу реки
Ардон. Экспериментально установлено, что отходы молибденошеелитового производства, складируемые на открытом поле в индустриально-селитебной части городской среды, интенсивно загрязняют атмосферный воздух
тяжелые металлы, способствуя повышению содержания
сопутствующих химических элементов Mo, Wo, Fe, SiO2, Cи, Na в количествах, превышающих допустимые
уровни в 2,6 – 3,5 раза в пределах 5-ти километровой зоны.
Доказана технологическая возможность использования
молибденошеелитовых отходов. Разработан испытательный состав внесения отходов молибденошеелита в качестве мелкого заменителя в производство бетона, на основании чего выведена формула изобретения «Патент №
2521293». Способ приготовления бетонной смеси, включающий смешивание портландцемента с отходами промышленности. Сущность заключается в том, что в качестве дополнительного сырья используют молибденошеелитовые отходы и органический наполнитель – измельченные кукурузные кочерыжки в следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемента 25-30 щебенка
12-15 песок 15-18 молибденошеелитовые отходы 9-18 кукурузные кочерыжки 7-8 вода остальное
Молибденошеелитовые отходы отобраны из отвалов, расположенных в Северо-Восточной части г.Владикавказа. В соответствии с заключением специализированной лабораторией при Ростовском государственном университете, состав сырья удовлетворяет требованиям экологической безопасности (от 25.02.2000г. № 301/285). Молибденошеелитовые отходы после очистки от растворов
тяжеллых металлов содержат: Мо -общий – 2.5-3.0%, Мовыщелоченный – 0.7-1.0%, Cu – 30.5%, Fe – 12.4%, S –
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15%. Кукурузные кочерыжки – отход сельскохозяйственного производства обычно используется в промышленности для производства фурфурола и активированного угля.
Химический состав стержня (отсутствие смол, воска, тяжелых металлов (нейтральное рН)) обеспечивает дополнение в бетоне как идеальный органический носитель, в состав которого входят: лигнин – 8%, целлюлоза – 42% и
другие безопасные для окружающей среды вещества.
Кроме того, кукурузные кочерыжки обладают высокой
сорбционной способностью поглощать вредные для жизнедеятельности вещества (радионуклиды, тяжелые металлы и др.). Для приготовления бетонной смеси подготавливают и дозируют сырьевые компоненты. Песок, щебенку и портландцемент смешивают, добавляя молибденошеелитовые отходы, измельченные кочерыжки и воду.
Полученную бетонную смесь укладывают в металлические формы для затвердения с последующей транспортировкой готовой продукции. Изобретение относится к способу производства строительных материалов, в частности
к технологии приготовления бетонных смесей, и может
найти применение при выполнении монолитных бетонных работ для изготовления стеновых блоков, которые
могут быть использованы при возведении складских помещений, гаражей и ограждений. Технический результат
заключается в повышении прочности бетона и получении
экологически безопасной продукции.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведена основная информация о необходимых инструментальных средствах для разработки приложений под управлением мобильной операционной системы Android. Данными средствами являются специализированные средства разработки Android Software Development Kit, Java Development Kit и среда разработки мобильных
приложений Eclipse. В работе также рассмотрены основные особенности, достоинства и недостатки инструментальных средств разработки мобильных Android приложений.
ABSTRACT
This article provides basic information about the required tools to develop applications for mobile operating system
Android. These funds are specialized development tools Android Software Development Kit, Java Development Kit and mobile
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applications development environment Eclipse. The article also describes the main features, advantages and disadvantages of
the development tools of mobile Android applications.
Ключевые слова: Android; Software Development Kit; мобильные приложения; среда разработки Eclipse.
Key words: Androi;, Software Development Kit; mobile apps; integrated development environment Eclipse.
Введение
На сегодняшний день потребность в мобильных
устройствах значительно возросла. Одним из наиболее
распространенных является смартфон обладающий различными функциями, что позволяет выполнять различные
повседневный задачи и обеспечивает постоянный доступ
к информации в сети Интернет. Благодаря чему объясняется высокая популярность устройств данного типа.
Для выполнения различных функций любому мобильному устройству необходимо наличие специальных
программ, которые в той или иной степени обеспечивают
функциональность данного устройства. Помимо базового
программного обеспечения, которым является операционная система (Android, iOS, Windows Phone и др.), смартфонам необходимы дополнительные прикладные программные продукты, которые сегодня принято называть
мобильными приложениями. Минимальный набор таких
программных продуктов, для разработки Android-приложений, составляют Android Software Development Kit, Java
Development Kit и среда разработки Eclipse. При разработке встроенных Android-приложений данного набора
инструментальных средств вполне достаточно для создания многофункциональных приложений.
Цель исследования
Основной целью данного исследования является
определение необходимых инструментальных средств
разработки приложений для устройств под управлением
мобильной операционной системы Android, выявление их
достоинств и недостатков.
Материалы и методы исследования
В качестве основного материала для исследования
выбран минимально необходимый набор инструментальных средств разработки встроенных мобильных приложений для устройств под управлением мобильной операционной системы Android.
Основным методом исследования выбран метод системного анализа средств для разработки встроенных мобильных приложений.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате исследования выявлено, что любое
встроенное приложение, которое пользователь использует
на Android-устройстве, представляет собой исполняемый
бинарный файл, созданный с помощью специализированных пакетов разработки. В случае мобильной операционной систем Android данным пакетом является Android
Software Development Kit (Android SDK). Этот пакет содержит необходимые API-библиотеки и инструменты разработчика, необходимые для создания, тестирования и запуска Android приложений. Помимо этого в состав пакета
включены: набор технической документации, типовые
приложения и интерактивный эмулятор приложений
Android Virtual Device [1].
AVD – это интерактивный эмулятор мобильного
устройства Android, который необходим для снижения
трудозатрат во время процесса тестирования приложений
на этапе разработки. При использовании данного средства
нет необходимости постоянной выгрузки исполняемого

файла, с последующей установкой на Android-устройство.
Достаточно при первом запуске настроить основные параметры эмуляции, к которым относится версия операционной системы и разрешение экрана, и в дальнейшем проводить тестирование приложения непосредственно на персональном компьютере, при создании мобильного приложения. Основными достоинствами AVD является, во-первых, гибкий переход между различными разрешениями
экрана непосредственно в процессе эмуляции приложения, широкий набор предустановленных устройств с характерными параметрами отображения. Во-вторых, исчерпывающий набор справочной информации на сайте
разработчика, компании Google.
К недостаткам можно отнести достаточно длительное время эмуляции мобильной операционной системы
Android. Даже на достаточно мощных персональных компьютерах, с объемом оперативной памяти более 8 Гб и
тактовой частотой процессора более 3 ГГц этот процесс
может длиться до 10 минут.
Поскольку все приложения для устройств под
управлением мобильной операционной системы Android
создаются на языке программирования Java, то помимо
Android SDK необходим пакет разработки Java
Development Kit. Данный пакет содержит комплект разработчика приложений на языке Java: компилятор Java,
стандартный библиотеки классов Java, примеры, техническую документацию, дополнительные утилиты и исполнительную систему Java [2].
По мнению разработчиков мобильных приложений, недостатком пакета Java Development Kit является отсутствие интегрированной среды разработки и неудобный
процесс сборки и тестирования приложения. Поэтому
данный пакет используется разработчиками в качестве дополнения к среде разработки. Наиболее популярной считается среда разработки Eclipse. Она так же рекомендована компанией Google в качестве основной.
Среда разработки Eclipse является свободно распространяемым программным продуктом сообщества
Open Source. Eclipse прост в установке, процесс инсталляции приложения занимает несколько минут и не требует
большого количества свободного места дискового пространства. Помимо этого в дистрибутив Eclipse уже включен пакет Android SDK, который поставляется вместе со
средой разработки [3].
Рабочее пространство проекта представляет древовидную структуру файлов проекта, созданного в среде
разработки. Данный вид представления является весьма
наглядным представлением структуры файла проекта для
навигации и быстрого перехода между различными файлами проекта. Настройка рабочего пространства, т.е. месторасположение его на локальном диске персонального
компьютера настраивается при запуске среды разработки.
В отличие от рабочего пространства, область разработчика является своеобразным конструктором и компонуется пользователем по своему усмотрению. По умолчанию, данная область интерфейса состоит из окна редактора, консоли и окна структуры представления.
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Рабочее поле среды разработки Eclipse (рисунок 1) содержит основные панели инструментов (1),
рабочее пространство проекта (2), область редактора(3).
Рисунок 1. Интерфейс среды разработки Eclipse
Достоинством визуального редактора среды разработки Eclipse является его многофункциональность с
точки зрения возможности редактировать различные
файлы проекта приложения по типу и назначению. Это
означает, что и визуальное представление программы, и
файл исполняемого кода редактируются в одном окне путем переключения между различными вкладками многостраничной структуры области навигации. Так же редактор интерфейса программы предоставляет возможность
программирования интерфейса, как через визуальную
часть, так и путем непосредственного написания XML
кода. Удобное расположение элементов интерфейса мобильного приложения в рабочей области программы, а так
же интуитивно понятная система группировки элементов,
количество и разнообразие этих элементов позволяют разработчику в полной мере создать функциональное мобильное приложение отвечающее многим потребностям
пользователей Android устройств.

Заключение
В ходе исследования был проанализирован минимальный набор основных инструментальных средств для
разработки мобильных приложений. В результате можно
сделать вывод, что использование данных инструментальных средств позволяет создать полнофункциональное
Android–приложение. В процессе разработки и отладки
мобильного приложения программисту не нужно производить лишних действий в процессе сборки, компиляции
и эмуляции приложения, все эти действия берет на себя
среда разработки.
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АННОТАЦИЯ
Цель. В работе рассматривается разработка новой полимерной композиции на основе поливинилпирролидона,
раствора ионов серебра и бензойной кислоты для антимикробной отделки хлопчатобумажной ткани.
Метод. Антимикробные свойства хлопчатобумажной ткани проверялись с применением метода лабораторных
испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению (ГОСТ 9.060–75). Сущность метода заключается в
том, что образцы антисептированной и исходной ткани в определенных условиях подвергают длительному воздействию естественного комплекса почвенной микрофлоры путем нанесения ее на поверхность ткани, а затем определяют ее устойчивость к микробиологическому разрушению (П). По ГОСТ 9.060–75 ткань считается устойчивой к
биоповреждениям при П ≥ 80%.
Так же проведены микробиологические исследования по ГОСТ 9.048-89. Сущность метода заключается в том, что
образцы, очищенные от внешних загрязнений, заражают водной суспензией спор грибов (Aspergillus niger, Pennicillium
brevi и Trichoderma viride. по ГОСТ 9.802 – 84) и выдерживают в условиях, оптимальных для их развития, в течение 28
сут.
Результат. Разработанный эффективный композиционный препарат для биоцидной отделки хлопчатобумажной ткани сравнительно недорог, экологически безопасен, устойчив к мокрым обработкам. Ее применение открывает
перспективы изготовления широкого ассортимента конкурентоспособных, экологически чистых, биоустойчивых целлюлозных текстильных материалов различного переплетения и различной поверхностной плотности.
Выводы. В результате исследования установлено, что аппретированная хлопчатобумажная ткань композиционным составом на основе ПВП, раствора ионов серебра и бензойной кислоты приобретает антимикробные свойства,
в результате чего не обрастает плесневыми грибками и не разрушается микроорганизмами в условиях эксплуатации.
ABSTRACT
Background. This article considers the development of a new polymeric composition on the basis of polyvinyl pyrrolidone,
silver ion solution and benzoic acid for the antimicrobial finishing of cotton fabrics.
Methods. Antimicrobial characteristics of the cotton fabrics were checked by means of a microbiological resistance
laboratory test (GOST 9.060–75). The method consists in prolonged exposure of finished or original fabric samples to a natural
soil microflora complex by applying it on the surface of the fabric under certain conditions, and in consequent determination of
its resistance to microbial destruction (P). According to GOST 9.060–75, a fibre shall be considered resistant to microbiological
deterioration when P ≥ 80%.
Microbiological studies were also conducted according to GOST 9.048-89. The method consists in the infection of
decontaminated samples with water suspension of fungal spores (Aspergillus niger, Pennicillium brevi and Trichoderma viride
according to GOST 9.802 – 84), which are then kept in conditions optimal for their incubation over 28 days.
Result. The newly developed efficient composite formulation for biocidal finishing of cotton fabrics is comparatively
inexpensive, environmentally safe, and resistant to wet treatment. Its application offers opportunities of manufacturing of a wide
range of competitive, environmentally compatible, and biologically stable cellulose textiles with various textures and various
fabric weights.
Conclusion. As a result of the study it has been found out that cotton fabrics finished with the composition on the basis of
polyvinyl pyrrolidone, silver ion solution and benzoic acid have advanced antimicrobial characteristics preventing fouling with
mould fungi and are not deteriorated by microorganisms under operational conditions.
Ключевые слова: антимикробная отделка, полимерная композиция, поливинилпирролидон, ионы серебра
Key words: antimicrobial finish, polymeric composition, polyvinyl pyrrolidone, silver ion.
Под воздействием микроорганизмов ухудшается
внешний вид изделий, появляются пятна, неприятный запах, снижаются прочностные показатели и, в конечном
итоге, утрачиваются эстетические и эксплуатационные
свойства [2, с. 35; 4, с. 32 – 33].
Исследовательская задача состояла в поиске способа биозащитной отделки хлопчатобумажной ткани с
применением невредных для здоровья человека препаратов, способных вступать в химические связи между собой
и с целлюлозой волокна [1, с. 1 – 3].
С этой целью в работе проведены исследования по
применению поливинилпирролидона (ПВП) в композиции с раствором ионов серебра и бензойной кислотой для
аппретирования хлопчатобумажной ткани с целью придания ей антимикробных свойств.
Объектом исследования в работе явилась: хлопчатобумажная ткань артикула 03С7-БЧ484 бязевой группы.
Предварительное изучение литературных источников по применению поливинилпирролидона и ионов серебра в различных отраслях в качестве различных агентов

позволило нам предположить об исследовании возможности использования в качестве компонентов аппрета [3, с.
92 – 96].
На основании предварительного эксперимента концентрацию ПВП варьировали в пределах 4 – 8 г/л, раствора ионов серебра (ИС) 50 – 100 мл/л бензойной кислоты (БК) 1 – 5 г/л.
Антимикробные свойства хлопчатобумажной ткани
проверялись с применением метода лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению (ГОСТ 9.060–75).
Показатели прочности оценивали значениями разрывных нагрузок, определяемых на разрывной машине
РТ-250, которые представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что устойчивость обработанной ткани к
микробиологическому разрушению, по сравнению с
необработанной увеличивается в 1,3 раза, о чем свидетельствует рост данного показателя до 92,8 %. В данном
случае обработку предлагаемой композицией антимикробной отделки проводили при концентрации: ПВП - 8
г/л, ИС – 100 мл/л, БК - 5 г/л.
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Состав 1
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Состав 3
Состав 4
Состав 5
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Таблица 1
Показатели прочности и биоустойчивости хлопчатобумажной ткани
Концентрация компонентов
Разрывная нагрузка
Устойчивость к микро(до биоразрушения/ после биобио-логическому разразушения),
рушению, П, %
ПВП, г/л ИС, мл/л
БК, г/л
Н
8
100
5
374/323
92,8
4
100
5
370/315
90,6
8
50
1
370/302
86,8
4
50
5
342/281
81
8
100
1
389/311
89,6
4
100
1
352/295
84,8
8
50
5
331/294
84,6
4
50
1
332/278
80
348/261
75

Кроме того, были проведены микробиологические
исследования по ГОСТ 9.048-89. Испытания ткани на грибоустойчивость проводили следующим образом. На поверхность образцов антисептированной и исходной ткани
наносили водную суспензию спор трех культур грибов
(Aspergillus niger, Pennicillium brevi и Trichoderma viride.)
по ГОСТ 9.802 – 84. Результаты показали, что через 5 суток наблюдался рост гриба Aspergillus niger на необработанном контрольном образце ткани. Интенсивность прорастания гриба составила 5 баллов (невооруженным глаTrichoderma viride

зом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности). В остальных образцах
роста грибов не отмечалось. Через 28 суток во всех контрольных образцах наблюдался рост всех испытуемых
грибов (рисунок 1). При этом рост грибов Aspergillus niger
и Pennicillium brevi в контрольных образцах был оценен
на 5 баллов, а Trichoderma viride – на 4 балла (невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих менее 25% испытуемой поверхности), а на поверхности аптисептированной ткани рост испытуемых грибов не
наблюдалось.

Pennicillium brevi

Aspergillus niger

образцы антисептированной ткани

контрольные образцы ткани
Рисунок 1. Рост грибов на поверхности хлопчатобумажной ткани
Как известно, аппретирование текстильных материалов полимерными композициями может привести к изменению свойств проницаемости ткани. В связи с этим были
определены показатели воздухопроницаемости исследуемых образцов ткани. Коэффициенты воздухопроницаемости для хлопчатобумажной ткани, обработанной составом
на основе ПВП, раствора ионов серебра и бензойной кислоты составляет 155 – 159 дм3/м2×сек., исходной ткани –
162 дм3/м2×сек. Показатели воздухопроницаемости хлоп-

чатобумажной ткани, обработанной предлагаемой композицией соответствуют нормативным требованиям для
данной группы тканей.
Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют
о склонности ПВП к комплексообразованию с солями металлов и другими соединениями. В связи с этим для выяснения взаимодействия компонентов композиции в работе
были исследованы ИК-спектры образцов исходных и обработанных тканей. В спектре образца, обработанного
ПВП в сочетании с бензойной кислотой и раствором
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ионов серебра появляются новые полосы поглощения в
интервале частот 1100 – 1200 см-1, характерные валентным колебаниям СN групп, а также в области 1425 – 1525
см-1 и 1593 – 1662 см-1, соответствующие колебаниям ароматического кольца. Полоса в области 3278 см-1 свидетельствует образованию комплекса серебра с карбонильной группой бензойной кислоты. Данные ИК-спектров
подтвердили образование комплекса между компонентами аппретирующего состава.
В результате исследования установлено, что аппретированная хлопчатобумажная ткань составом на основе
ПВП, раствора ионов серебра и бензойной кислоты имеет
улучшенные антимикробные свойства, в результате чего
не обрастает плесневыми грибками и не разрушается микроорганизмами в условиях эксплуатации.
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АННОТАЦИЯ
Во время геомагнитной бури для обеспечения безаварийного функционирования силовых трансформаторов требуется защита от воздействия геоиндуцированных токов. В статье рассмотрено резистивное и емкостное заземление нейтрали силового трансформатора, как способ защиты от воздействия геомагнитно-индуцированных токов.
Установлено, что в период геомагнитных бурь, резистивное заземление не исключает возможность насыщения магнитной системы, а емкостное заземление нейтрали силового трансформатора блокирует протекание геоиндуцированных токов.
ABSTRACT
During a geomagnetic storm to ensure trouble-free operation of power transformers require protection from exposure
geomagnetic-inducted currents. In the article the resistive and capacitive power transformer neutral grounding, as a way to
protect against geomagnetically induced currents. It was established that during geomagnetic storms, the resistive grounding
does not exclude the possibility of saturation of the magnetic system and the capacitance of the power transformer neutral
grounding blocks flow geomagnetic-inducted currents.
Ключевые слова: силовой трансформатор, геоиндуцированный ток, емкостное заземление силового трансформатора
Keywords: power transformers, geomagnetic-inducted currents, capacitive grounding of the power transformer
Проведенный анализ, в основу которого положены
научные работы отечественных и зарубежных ученых
А.В. Белова, В.В. Вахниной, А.И. Гершенгорна, V.D.
Albertson, P.R. Barnes, D. Beamish, J. BelandJ, Kappenman,
A.J. Key, R. Pirjola, A. Pulkkinen и др., привел к выводу,
что геомагнитные бури создают проблемы нормального
функционирования системы электроснабжения (СЭС) потребителей. Во время сильных геомагнитных бурь (ГМБ)
наблюдается увеличение числа отказов в работе СЭС по

сравнению с относительно спокойными днями по следующим причинам: увеличение потребления реактивной
мощности, перегрев силовых трансформаторов (СТ), ложные срабатывания релейной защиты и автоматики, падение напряжения.
Это обусловлено тем, что магнитосферные и ионосферные электрические токи создают на поверхности
Земли вариации геомагнитного и геоэлектрического поля,
вызывающие геомагнитно-индуцированные токи (ГИТ) в
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длинных заземленных замкнутых проводящих системах
[1, c. 1708]. В системе электроснабжения ГИТ проникает
через заземленные нейтрали силовых трансформаторов
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(рисунок 1). По сравнению с питающей частотой электроэнергии в 50 или 60 Гц, частоты ГИТ составляют меньше
герца и находятся в пределах 0,01÷0,001 Гц.

Рисунок 1. Схема протекания ГИТ в СЭС при работе силового трансформатора с заземленной нейтралью
При протекании ГИТ через заземленные обмотки
высокого напряжения (ВН) силового трансформатора, основное воздействие заключается в насыщении его сердечника. Проходя через заземленные нейтрали силовых
трансформаторов, ГИТ производят дополнительное подмагничивание сердечника. Небольшое увеличение ГИТ (в
пределах 10 А) способно вызвать насыщение сердечника
и сдвинуть рабочий линейный режим трансформатора в
нелинейную часть гистерезиса [2, c. 72-73]. При воздействии ГИТ часть магнитного потока в силовых трансформаторах вытесняется из сердечника, создавая поток рассеивания, который замыкается через внешние детали конструкции – стенки бака и конструктивные элементы
трансформатора. В результате возникает дополнительный
нагрев конструкции силового трансформатора, что приводит к дополнительному нагреву изоляции, масла.

Для снижения негативного воздействия ГИТ на силовые трансформаторы необходимо разработать систему
защиты. Одним из способов защиты является резистивное
заземление нейтрали силового трансформатора.
В настоящее время в сетях как с изолированной, так
и с заземленной нейтралью применяется резистивное заземление, которое позволяет снизить дуговые перенапряжения при несимметричном однофазном замыкании на
землю. Следует отметить, что однофазное КЗ является частым (до 80% от общего числа коротких замыканий в
СЭС) и тяжелым видом повреждений.
Конструктивное исполнение нейтрали силового
трансформатора возможно 2 способами включения резистора в режиме однофазного замыкания на землю: ограниченное и постоянное. На рисунке 2 представлена схема с
полным резистивным заземлением нейтрали силового
трансформатора.

Рисунок 2. Резистивное заземление нейтралей силовых трансформаторов
Рассмотрев резистивное заземление нейтралей в качестве способа ограничения величины ГИТ можно сказать, что оно не обеспечивает заметного снижения ГИТ и,
следовательно, не исключает возможность насыщения
магнитной системы в период ГМБ, т.к. величина сопротивления заземляющего резистора R ограничена значением допустимой величины напряжения нейтрали. При
этом должно выполняться условие:

R
где
СТ;

UN

ДОП

U N ДОП
3  U ВН

xT ,

- допустимое значение напряжения нейтрали

U ВН - номинальное напряжение обмотки ВН СТ;
хТ - индуктивная составляющая сопротивления короткого замыкания силового трансформатора.
Существующие силовые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше, как правило, имеют изоляцию
нейтрали 35 кВ. Поэтому и допустимая величина напряжения нейтрали должна составлять U N ДОП  35 кВ.
При однофазном КЗ на резисторе R в нейтрали силового трансформатора появляется напряжение
(1)
U N  R  I КЗ
,
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где I КЗ - однофазный ток короткого замыкания на
землю.
Рекомендуемый в [3, c. 35] диапазон сопротивлений
заземляющего
резистора
должен
составлять
R=(2,5÷7,5) Ом, чтобы обеспечить снижение уровня ГИТ
на (55÷70) % соответственно. Однако, в данном случае,
возникает значительное напряжение на резисторе в
нейтрали, что недопустимо для работы СТ.
Емкостное заземление нейтрали является более эффективным средством защиты силового трансформатора
от воздействия ГИТ, поскольку конденсаторная батарея,
установленная в нейтрали, полностью блокирует протекание ГИТ по обмоткам ВН, что исключает возможность
насыщения сердечника СТ. Однако к системе емкостного
заземления нейтрали силового трансформатора предъяв-
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ляются достаточно жесткие требования, такие как: обеспечение малого сопротивления для тока промышленной
частоты при несимметрии и замыкании на землю, обеспечение быстрого шунтирования конденсаторной батареи во
время переходных и аварийных процессов для защиты силового трансформатора и правильной работы релейной защиты, а также шунтирующее устройство должно действовать автоматически, срабатывать в течении нескольких
микросекунд, многократно пропускать ток несимметричного короткого замыкания.
На рисунке 3 представлена система емкостного заземления нейтрали силового трансформатора. Коммутационный модуль, образованный разъединителями QS,
обеспечивает глухозаземленный режим нейтрали во
время нормальной эксплуатации и переход в режим емкостного заземления на период ГМБ или периоды прогнозируемой геомагнитной активности.

Рисунок 3. Система емкостного заземления нейтрали силового трансформатора
Шунтирующий модуль содержит разрядник FV, в
качестве которого могут использоваться искровой промежуток, вентильный разрядник или нелинейный ограничитель перенапряжения, и выключатель Q (обычно вакуумный), который шунтирует разрядник FV с конденсаторной
батареей СN и устанавливает глухое заземлении нейтрали
при возникновении во время ГМБ несимметричного короткого замыкания.
Целесообразность применения емкостного заземления нейтрали СТ в условиях конкретной электрической
сети требует проведения дополнительного исследования с
целью определения необходимых параметров конденсаторной батареи (напряжение, мощность) и оценки возможных негативных побочных явлений, например возможность возникновения резонансных явлений, особенно
в электрических сетях сложной конфигурации.
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Как известно колебания нелинейной динамической системы при действии гауссовского стационарного
случайного возмущения в общем случае будут негауссовскими и нестационарными. Обычно поверка закона распределения не представляет особых трудностей. Вместе с
тем нестационарность случайного процесса предъявляет
определённые требования к методике вероятностного анализа. Прежде всего, для нестационарного случайного процесса не применима эргодическая теорема и усреднение
по множеству реализаций нельзя заменить усреднением
одной достаточно продолжительной реализации. При
этом выбор, как количества реализаций N к , так и их про-

должительности t  N T должен обеспечивать довери1б
р
тельность корреляционно-спектрального анализа этих реализаций. (Здесь N – число точек в одной реализации;
р

T – шаг временной дискретизации).

Известно, что для определения корреляционной
функции нестационарного случайного процесса необходимо знать двумерную плотность вероятностей
f  yt1 , yt 2  мгновенных значений исследуемого случайного процесса yt1 , t 2 , где t1  0, T , 2T , ..., N рT  t1б
и t2  0, T , 2T , ..., NрT  t2б .
(Здесь принято, что каждая новая реализация генерируется через время, равное шагу временной дискретизации

T , и поэтому также, как и t1б , наибольшее значение t 2
будет равно t2б  N рT ).
Корреляционную функцию нестационарного случайного процесса вычисляют по формуле:
R y t1 , t 2  

N рT

N кT

 yt1  yt 2  f  yt1 , yt 2 , t1 , t 2 dyt1 dyt 2 



 N рT  N кT

. (1)
Поскольку корреляционная функция должна быть симно t1 и t 2 , то естественно предпометричной относительложить, что должны быть равны N и N к :
р

Nк  Nр .

(2)

По корреляционной функции может быть найдена спектральная плотность нестационарного случайного процесса:

G y  f1 , f 2  


0, 25 N к 0, 25 N р



 R y t1 , t 2 e

0

0

 j 2 f1t1  j 2 f 2t 2

e

dt1dt 2 

.

0, 25 N к 0, 25 N р



 R y t1 , t 2 cos 2f1t1 cos 2f 2 t 2 dt1dt 2

0

0

(3)
Из выражений (1) и (3) видно, что корреляционная функция и спектральная плотность являются поверхностями, симметричными относительно двух аргументов
t1 , t 2 и f1 , f 2 , соответственно. Величина N может
р

быть найдена из следующих известных соотношений для
определения длины реализации t  t  t и шага
1б

временной дискретизации T :

2б

р

1
,
(4)
5  10 и
T
5 10 fв
fн
где f в и f н – высшая и низшая частоты исследуемого
процесса.
Тогда N будет равна:
tр 

р

Nр 

tр
T

 5  102

fв .
fн

(5)

Если принять отношение частот равным 100 (две
декады) то количество точек в реализации N составит
р

от 2500 до 10000. Учитывая, что при спектральном анализе с применением алгоритма быстрого преобразования
Фурье, число точек должно быть пропорционально 2  ,
величину N будем принимать равной от 210=4096 до
р

212=16384. С учётом (2) общее число точек реализаций нестационарного случайного процесса, необходимых для вероятностного анализа составит от ≈17·106 до ≈270·106.
В качестве примера исследования нестационарных случайных колебаний нелинейных систем, рассмотрим результаты решения задачи о поперечных колебаниях
виляния, относа и боковой качки четырёхосного моторного вагона электропоезда с параметрами механической
части, соответствующими вагону типа ЭР2 (ЭД4). Характеристики динамической системы такого вагона имеют
существенные нелинейности: зазор между гребнями бандажей и рельсами, нелинейная жёсткость поперечной и
продольной связи буксы с рамой тележки, имеющая вид
параболы третьей степени, и т. п. Численное интегрирование нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих исследуемые виды колебаний, было выполнено в
прикладном пакете MatLAB, в котором шаг дискретизации не может быть выбран больше, чем T =0,0031с. Если
принять высшую частоту исследуемых процессов равной
f в =10Гц, то, в соответствие с (4), шаг дискретизации
должен быть равен 0,01Гц. Поэтому уменьшение T в соответствие с требованиями пакета MatLAB почти в три
раза привело к тому, что при той же длине реализации количество точек N реализации также увеличилось в три
р
раза с 4096 до 12288.
Для моделирования поперечных колебаний вагона была выполнена генерация на ЭВМ четырёхмерного
стационарного случайного процесса возмущения в виде
вертикальных и горизонтальных неровностей левого и
правого рельсов по методике, изложенной в [2] и [3] на
основе использования четырёх программных датчиков
гауссовского белого шума. При этом для генерации N к
=4096 этих реализаций каждому из этих четырёх датчиков
с помощью отдельного датчика задавалось соответствующее количество начальных значений, распределённых по
равномерному закону с плотностью вероятностей
1
f  Nк  
.

Nк

Таким образом, количество «сгенерированных»
точек возмущения составило N × N к =50331648. Для
р
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каждой из этих 50331648 точек четырёх реализаций возмущения выполнялось численное интегрирование системы нелинейных дифференциальных уравнений колебаний относа, виляния и боковой качки четырёх колёсных
пар, двух тележек и кузова моторного вагона электропоезда при скорости движения =20м/с. Полученные реализации колебательных процессов можно представить как

v

функции двух аргументов t1 и t 2 . Для примера на рис. 1
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приведено несколько реализации процессов колебаний относа кузова электропоезда yt1 , t 2  . Как видно из этого

рисунка отдельные реализации этого процесса y  t  при
1

 

заданном t 2 = const и y t
при заданном t1 = const
2
существенно отличаются друг от друга, что подтверждает
нестационарность случайных боковых колебаний.

Рис.1. Графики реализаций случайных процессов колебаний относа
кузова моторного вагона электропоезда ЭР2 при скорости 20м/с
Для выполнения вероятностного анализа случайного процесса y t , t
необходимо предварительно
1 2
матрицу исходных данных привести к квадратному виду.

Сечения этого распределения горизонтальными
плоскостями при f  const имеют практически круго-

Поскольку количество значений

S 2  y  t1 ,



равным



y  t1 

было принято

N р =12288, а y  t2  – N к =4096, то из полу-

y  t1  считывалось каждое третье и
шаг дискретизации по t1 составил t1  3T =0,0093с.
Шаг дискретизации по t 2 также был принят равным

вую форму (рис. 3). Такому «круговому» распределению
соответствует равенство дисперсий:
и

при t 2

случайные

 const   S 2  y  t 2 ,
процессы

при t1

 const 

y  t1 , при t2  const 

и

ченных значений

y  t2 ,

t 2  3T =0,0093с. Тогда размер полной матрицы значений y t1 , t 2  составил 4096×4096 или по времени

пределения. Выполненная проверка по критерию мощности показала, что сглаживание двумерного статистического распределения для исследуемых процессов может
быть выполнено двумерным законом Гаусса:
 1
2
1
f  y  t1  , y  t 2   
exp
 2  y  t1 , при t 2  const   

2
2S y
 2 S y

≈38,1с×38,1с.
По этой матрице был выполнен вероятностный
анализ. В качестве примера приведём результаты вероятностного анализа нестационарных случайных колебаний
относа кузова при скорости движения =20м/с. Вначале
было выполнено исследование двумерного статистиче-

v

ского распределения

f  yt1 , yt 2  этого процесса,

график которого (рис. 2, поверхность 1) показывает, что
это распределение, как и случайные процессы

y  t1 , при t2  const 

и

y  t2 ,

при t1

имеет нулевое математическое ожидание.

 const 

при t1

 const  имеют одинаковые законы рас-



  y  t 2 , при t1  const  

2



. (6)
График этого распределения (рис. 3, поверхность
2) имеет удовлетворительную сходимость с поверхностью
1, соответствующей статистическому распределению. Таким образом, несмотря на нелинейность характеристик
исследуемой динамической системы можно принять в качестве двумерного закона распределения её мгновенных
значений закон распределения Гаусса, что соответствует
центральной предельной теореме теории вероятностей.
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Рис. 2. Двумерная плотность вероятностей нестационарных случайных колебаний относа кузова
при скорости 20м/с: 1 – по статистическим данным; 2 – теоретического закона Гаусса

Рис. 3. Сечения рис. 2 при различных значениях плотности вероятностей:
а – при f=0,8; б – при f=0,6; в – при f=0,4; г – при f=0,2
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По полученному двумерному статистическому
распределению с помощью выражения (1) была вычислена автокорреляционная функция. График этой функции
(рис. 4) представляет собой поверхность, симметричную
относительно плоскости ORRt . Эта поверхность имеет
вид затухающей косинусоиды, причём её отрицательные

а)

амплитуды существенно меньше положительных. В
начале координат значение R t , t , как и следовало
y

ожидать, равно дисперсии

 1 2

S 2y .

б)

Рис. 4. Автокорреляционная функция нестационарного случайного процесса
колебаний относа кузова моторного вагона электропоезда при 20м/с
По графику

R y  t1 , t2  на основе выражения (3)

была вычислена спектральная плотность

G y  f1 , f2  ко-

лебаний относа кузова (рис. 5) в диапазоне частот

fн

=0,1Гц до f в =10Гц. Эта характеристика имеет вид неотрицательной поверхности, симметричной относительно

а)

плоскости OGGf с рядом максимумов. Её вид свидетельствует о том, что вся энергия нестационарного случайного процесса колебаний относа кузова при скорости
движения 20м/с приходится на диапазон частот от 0,2 до
≈2,25Гц, т. е. возможная высшая частота процесса f в
=10Гц при этой скорости движения не достигается.

б)

Рис. 5. Спектральная плотность нестационарного случайного процесса колебаний относа кузова моторного вагона электропоезда при 20м/с: а – вид из начала; б – вид из конца оси координат
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Более наглядное представление о количестве максимумов спектральной плотности колебаний относа кузова и их координатах f1бi и f 2бi можно получить на
виде

G y  f1 , f2 

сверху (рис. 6 и 7). Как видно из этих

рисунков расположение максимумов симметрично относительно биссектрисы Of , проходящей через начало координат. На этой биссектрисе на рис. 6 находится один основной максимум колебаний относа кузова на частоте
0,8Гц. Частота этого максимума соответствует частоте
максимума спектральной плотности колебаний относа линейной системы. Частоты боковых максимумов имеют
следующие приближённые соотношения:

f11 0 ,8 ; f12 1,4 ; f13 2 ,1 .



f 21 0 ,4 f 22 0 ,7 f 23 0 ,7

Иначе говоря, первые два соотношения частот соответствуют отношению 2:1, а третье – отношению 3:1. Учитывая, что амплитуды этих максимумов меньше, чем амплитуда максимума, расположенного на диагонали, можно
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считать, что в данной нелинейной системе возникают ультрагармонические колебания на частотах в два раза превышающих основную частоту 0,4 Гц, а также в два и три
раза превышающих другую основную частоту 0,7Гц. Если
бы амплитуды побочных максимумов превышали амплитуду основного, то можно было бы говорить о субгармонических колебаниях с частотами f ; f и т. п. [4].
2 3
Колебания относа кузова с более высокими частотами не возникают в связи с тем, что в данном случае была
принята малая скорость движения 20м/с. Эти результаты
хорошо корреспондируются с величинами собственных
частот боковых колебаний кузова, которые лежат в пределах от 0,6 до 1,4 Гц. Кроме того, колебания с частотами
0,4; 0,7 и 0,8Гц можно рассматривать как основные частоты колебаний системы, поскольку они близки к собственной частоте.

Рис. 6. Вид сверху на спектральную плотность нестационарных случайных
колебаний относа кузова моторного вагона электропоезда при 20м/с
Более сложный вид с большим количеством максимумов имеют спектральные плотности относа тележек
и колёсных пар. Ограничимся анализом только видов
сверху на эти спектральные плотности (рис. 7). На биссектрисе Of вида сверху на спектральную плотность колебаний относа тележки (рис. 7, а) имеются максимумы с частотами 0,90; 1,55; 1,70 и 2,10Гц, а боковых максимумов
гораздо больше, чем на рис. 5. Среди них близки к отношению
частот
2:1
максимумы
на
частотах

f 2 1,6 2 ,0 1,95 2 ,10 .




f1 0 ,8 1,0 1,05 0 ,95

На биссектрисе Of вида сверху на спектральную
плотность колебаний относа колёсной пары (рис. 7, б)
имеется два максимума на частотах 0,95 и 2,0Гц, а побочные максимумы приходятся на частоты 1,2 , 2 ,0 и 2 ,1 . По1,9
0 ,8 1,0
видимому, первое и третье соотношение близки к 1 и отклонение от этой величины вызвано погрешностями анализа. Второе отношение опять соответствует отношению
2:1 и свидетельствует о наличии ультрагармонических колебаний.
Величины и координаты всех максимумов спектральных плотностей колебаний относа кузова, тележек и
колёсных пар приведены в табл. 1.
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б)

a)

Рис. 7. Вид сверху на спектральные плотности нестационарных случайных колебаний относа
первой тележки (а) и относа первой колесной пары (б) моторного вагона электропоезда при 20м/с
Таблица 1.
Ординаты максимумов спектральных плотностей колебаний относа колёсных пар, тележек и кузова
Номер
Относ кузова
Относ тележки
Относ колесной пары
максимума
Gк, м2/Гц
f1, Гц
f2, Гц
Gт, м2/Гц
f1, Гц
f2, Гц
Gкп,
f1, Гц
f2, Гц
N
м2/Гц
1
11,6
0,24
0,59
8,16
0,76
0,76
12,58
0,78
0,78
2
11,6
0,59
0,24
10,89
0,91
0,91
15,35
0,91
0,91
3
11,6
0,35
0,91
9,12
0,91
2,08
10,73
0,76
1,17
4
11,6
0,91
0,35
9,12
2,0
0,91
10,73
1,17
0,76
5
8,87
1,06
1,95
10,56
0,93
2,08
26,8
0,79
0,79
6
11,7
0,81
0,76
8,87
1,95
1,06
10,56
2,08
0,93
7
11,7
0,76
0,81
8,06
1,7
1,7
8
12,3
0,8
1,36
11,28
2,08
1,93
9
12,3
1,36
0,8
11,28
1,93
2,08
Примечание: жирным выделены максимумы, находящиеся на биссектрисе Оf.
Для выяснения причин появления максимумов

G y  f1 , f2  был проведён дополнительный численный
эксперимент по исследованию колебаний моторного вагона с линеаризованными характеристиками рессорного
подвешивания при задании в качестве возмущения только
горизонтальной неровности правого рельса. При этом
были приняты два варианта линеаризации:

При малых ординатах неровности.
В этом случае принималось, что характеристики связей
колёсных пар с буксами линеаризованы в начале координат. Кроме того предполагалось, что зазор между гребнями бандажей и головками рельсов не выбирается, сила
отжатия рельсов не возникает и поперечные перемещения
колёсных пар относительно рамы тележки малы. Последнее предположение приводит к учёту малых величин поперечных жёсткостей в нелинейных характеристиках связей колёсная пара − тележка ж y =660Н/м и тележка −
кп-т

кузов ж y =990 Н/м.
т-к


При «больших» ординатах неровности характеристики связей колёсных пар с буксами линеаризованы на
восходящей части характеристики. Кроме того предполагалось, что зазор между гребнями бандажей и головками
рельсов всё время выбирается и жёсткости поперечных
связей равны: рельс – колёсная пара ж y =40000Н/м;
р-кп

колёсная пара – тележка ж y =6600Н/м; и тележка – кукп-т
зов ж y =11880 Н/м.
т-к
Результаты исследования колебаний таких линеаризованных систем приведены на рис. 8÷10. На этих рисунках показаны графики спектральных плотностей возмущения (кривые 1) и колебаний относа кузова, первой тележки и первой колёсной пары (кривые 2), а также амплитудные частотные характеристики (АЧХ) этих колебаний
для соответствующих координат (кривые 3). Номера этих
кривых обозначены цифрой в кружке.
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Рис. 8. Спектральные плотности возмущения при скорости 20 м/с (1) и колебаний относа кузова
линеаризованной системы (2); амплетудно-частотная характеристика относа кузова (3):
а – при малых и б – при больших отклонениях

Рис. 9. Спектральные плотности возмущения при скорости 20 м/с (1) и колебаний относа тележки
линеаризованной системы (2); амплетудно-частотная характеристика относа тележки (3):
а – при малых и б – при больших отклонениях
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Рис. 10. Спектральные плотности возмущения при скорости 20 м/с (1) и колебаний
относа колесной пары линеаризованной системы (2); амплетудно-частотная характеристика относа
колесной пары (3): а – при малых и б – при больших отклоненииях
Как видно из этих рисунков в спектральных плотностях колебаний относа присутствуют максимумы, обусловленные как максимумами ординат возмущения, так и максимумами АЧХ. Кроме того, на этих рисунках цифрами обозначены отдельные максимумы рассматриваемых кривых, частоты которых приведены в табл. 2.

возмущение
N
1
2
3
4
5

f, Гц
0,1
0,2
0,4
0,8
1,6

N
1
2
3

N
1
2
3
4
5

f, Гц
0,1
0,2
0,4
0,8
1,6

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 2.
Частоты максимумов колебаний линеаризованных систем
Малые отклонения
кузов
тележка
колесная пара
спектральная
спектральная
спектральная
АЧХ
АЧХ
АЧХ
плотность
плотность
плотность
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
0,6
1
0,2
1
0,25
1
0,2
1
0,25
1
0,2
1,0
2
0,31
2
1,3
2
0,3
2
1,0
2
0,3
1,36
3
0,41
3
1,7
3
0,4
3
1,3
3
0,4
4
0,52
4
0,65
4
0,65
5
0,65
5
0,76
5
0,78
6
0,79
6
0,88
6
0,88
7
1,05
7
1,06
7
1,05
8
1,17
8
1,17
8
1,17
«Большие отклонения»
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
N
f, Гц
0,02
1
1,6
1
0,03
1
1,6
1
0,03
1
0,1
0,35
2
0,48
2
0,3
2
0,25
0,47
3
0,52
3
0,48
3
0,3
0,52
4
0,62
4
0,52
4
0,35
0,59
5
0,76
5
0,7
5
0,45
0,65
6
0,91
6
0,91
6
0,79
0,91
7
1,0
7
1,2
7
0,9
1,2
8
1,6
1,5

Сравнение данных, приведённых в табл. 1 и 2 показывает следующее. Появление в спектральной плотности нелинейных колебаний относа кузова диагонального

максимума на частоте 0,79Гц (см. рис. 8) в точности соответствует частоте максимума спектральной плотности линейных колебаний относа при малых отклонениях (рис.8,
а и максимум №6 в табл. 2). Боковые максимумы в первой

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

спектральной плотности вызваны нелинейными эффектами и их частоты близки к частотам максимумов линеаризованных систем: 0,24Гц к 0,2 – 0,31Гц; 0,59Гц к 0,52 –
0,65Гц; 0,95Гц к 1,05Гц; 1,36Гц к 1,17 – 1,6Гц. Кроме того,
частоты 0,76 и 0,81 близки к частоте диагонального максимума 0,79Гц и их появление вызвано статистической погрешностью и погрешностью спектрального анализа. Для
снижения этих погрешностей следовало бы увеличить
объём исходных данных до 213 – 214. Тогда можно будет
ожидать, что эти максимумы сольются с диагональным.
Аналогичный анализ можно выполнить и для колебаний относа тележки и колёсной пары. Отметим
только, что диагональные максимумы в спектре колебаний относа тележки на частотах 0,76Гц и 0,91Гц близки к
частотам максимумов линеаризованной системы при малых отклонениях 0,76Гц, а также 0,88 – 1,06Гц. Такой же
вывод можно сделать и для колебаний относа колёсной
пары.
По графикам G  f , f  были вычислены моy

1

2

менты спектральной плотности нулевого (дисперсия S 2
yi
), второго

m2 и четвёртого m4

S 2yi 
m2 i 



f14 f 24G yi  f1 , f 2  df1df 2 .

fн fн
(Здесь i =1 соответствует колёсной паре;

i =2 – тележке;

i

=3 – кузову).
По величинам этих моментов были определены
эффективная частота
ности

i

fеi

и коэффициент широкополос-

исследуемых случайных процессов:

m2 i

fеi 

и

m4i S 2yi .
еi 
m2 i

(10)
2
S yi
Результаты вычисления этих числовых характеристик (табл. 3) показывают, что величины дисперсии
S 2 практически совпадают со значениями автокорреляциенты широкополосности

(7)

 f1 , f 2  df1df 2 ;

i превышают величину

Вид
колебаний

1

Относ
кузова
Относ первой
тележки
Относ первой
колёсной
пары

2
3

S 2y , м

m2 ,

m4 ,

(8)

Таблица 3.

fе ,  H ст , м H т , м 1 , H э , м  2 ,

(мГц)2
0,0087

м2Гц4
0,0064

Гц
0,68 1,13

0,0437

0,0417

%
4,5

0,0352

%
19,5

2,8×10-5

0,0187

0,0361

1,12 1,24

0,0162

0,017

4,7

0,0134

21,1

2,1×10-5

0,0150

0,0217

0,98 1,21

0,0137

0,014

2,0

0,0113

19,4

2,1×10

-4

Для оценки показателей динамических качеств
были построены статистические распределения абсолютных максимумов



=1,09, следовательно, исследуемые случайные процессы
являются широкополосными. Их эффективная частота лежит в пределах от 0,68 до 1,12Гц.

Значения моментов спектральной плотности и числовых характеристик случайных
колебаний относа кузова при v=20м/c
№
п/п

(9)

yi

порядков:

  G yi  f1 , f2  df1df2 ;



m4 i 

fв fв

ционной функции в начале координат R  0, 0  . Коэффиi

fв fв

fн fн
fв fв
f12 f 22G yi
fн fн
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Hi

исследуемых случайных процес-

сов. Для этого на каждой из 4096 реализаций было выбрано по одному наибольшему значению и, в результате
этого, статистический ряд абсолютных максимумов состоял из 4096 значений. На рис. 11 приведены графики
статистических распределений абсолютных максимумов
колебаний относа кузова, первой тележки и первой колёсной пары моторного вагона электропоезда.
Для сглаживания этих распределений было использовано аналитическое выражение, предложенное В.
И. Тихоновым [5] на основе закона Гумбеля для распределения крайних значений случайной величины вида:





H i  H стi
d

f  Hi  
exp  f ei tрi exp  
dH i
Si2




где

H стi



2 

  , (11)

 

− среднее значение абсолютного максимума


H стi   H i f  H i dH i ,

(12)

0

которое можно также определить по приближённой формуле Г. Крамера:

H тi  Si



2 ln fei tpi  1

2 ln fei tpi



(13)

при этом величина t рi составляла 4096×38,1с≈156000с.
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Рис. 11. Распределение абсолютных максимумов: кузова (а), тележки (б)
и колесной пары (в): 1 – статистическое; 2 – теоретическое
Как видно из этого рисунка, теоретическое распределение может быть использовано для сглаживания статистических данных. При этом расхождения 1 между статистическими H стi и теоретическим H тi средними значениями абсолютных максимумов, вычисленными по
формулам (12) и (13), не превышают 4,7%. Следовательно,
аналитическое выражение (11) для плотности вероятностей абсолютных максимумов может быть использовано и
при исследовании нестационарных случайных колебаний
рельсовых экипажей с нелинейными характеристиками
рессорного подвешивания.
Для сравнения полученных результатов расчёта с
результатами многочисленных испытаний выполним расчёт среднего значения абсолютного максимума исследуемых процессов по типовой методике динамических испытаний рельсовых экипажей. Эта методика рекомендует
выполнять по 10 повторных записей колебательных процессов на каждой скорости движения длительностью не
менее 30с. На каждой записи выбирается по два максимума исследуемого процесса, т. е. всего получается 20
максимумов, и выполняется усреднение по всем этим двадцати значениям.
В соответствие с этой методикой был проведён
специальный численный эксперимент, результаты которого в виде средних значений абсолютных максимумов
H эi и их отклонений  2 от H стi приведены в табл. 3. Как
видно из этих данных значения H стi , учитывающие нестационарный случайный характер колебаний рельсовых
экипажей с нелинейными характеристиками рессорного
подвешивания на ≈20% превышают результаты, которые
могут быть получены при испытаниях этих экипажей по
типовой методике. Такое расхождение является существенным. Однако, поскольку в процессе испытаний невозможно тысячи раз повторять записи на каждой скорости движения, то большое значение принимает возможность выполнения расчётов случайных колебаний по
предлагаемой методике.
Выводы.
1. Для исследования нестационарных случайных колебаний рельсовых экипажей с нелинейными характеристиками рессорного подвешивания необходимо задание не менее 212=4096 реализаций возмущения длительностью порядка 30 секунд.
2. Статистические распределения мгновенных значений нестационарных случайных процессов колеба-

ний рельсовых экипажей могут быть сглажены двумерным гауссовским законом распределения, а статистические распределения абсолютных максимумов этих процессов – законом распределения (14),
предложенным В. И. Тихоновым.
3. Корреляционные функции и спектральные плотности нестационарных случайных процессов колебаний нелинейных систем являются трёхмерными.
Спектральные плотности помимо максимумов, расположенных на биссектрисе координатного угла,
содержат ряд боковых максимумов, обусловленных
особенностями колебаний нелинейных систем, что
ведёт к увеличению средних значений абсолютных
максимумов и, следовательно, к ухудшению показателей динамических качеств.
4. Принятая методика типовых испытаний рельсовых
экипажей ведёт к получению заниженных на ≈20%
средних значений абсолютных максимумов и для
более объективной оценки показателей динамических качеств результаты испытаний необходимо
дополнить результатами расчётов по предложенной методике.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются метаматериалы и новые свойства создаваемых на их основе оптических систем,
обеспечивающих требуемые значения отражения, поглощения и пропускания света в заданной части спектра. Обсуждаются вопросы развития теории градиентных метаматериалов, использование которых позволит гибко «конструировать» дисперсию в любом наперед заданном спектральном интервале. Показана роль Российских ученых как в создании основ моделирования электрофизических процессов в градиентных метаматериалах, так и в их практическом использовании.
ABSTRACT
Metamaterials and new properties of optical systems that provide the required values of reflection, absorption and
transmission of light at a predetermined band of the spectrum are discussed. The development of gradient metamaterials theory
will allow to flexibly «construct» dispersion in any preassigned spectral range. The role of Russian scientists in establishing the
foundations of modeling electrophysical processes in gradient metamaterials and their practical use is shown.
Ключевые слова: метаматериалы, оптика, нанотехнологии.
Keywords: metamaterials, optics, nanotechnologies.
Под понятием метаматериалы обычно имеют
ввиду искусственно созданные среды со специальными
электромагнитными или акустическими свойствами. Такие среды позволяют контролировать параметры световых или звуковых потоков на малых расстояниях, соизмеримых с длинами волн или меньших, чем эти длины. В
частности для оптических систем, предназначенных для
работы в видимой и инфракрасной части спектра, необычные возможности открываются при использовании в этих
системах наноразмерных металлических и диэлектрических структурных элементов, составляющих так называемые наноструктуры. Технологию и оптику наноструктур
объединяет стремительно развивающееся направление сегодняшней физики – нанофотоника. Важной задачей нанофотоники стало создание оптических систем, обеспечивающих требуемые значения отражения, поглощения и пропускания света в заданной части спектра.
Ещё в 1927 советский физик-теоретик Георгий
Антонович Гамов отметил формальное сходство уравнения, описывающего движение атомных объектов, - уравнения Шредингера – и классическое уравнение, описывающее полное внутреннее отражение (ПВО) света на границе двух прозрачных сред. В рамках уравнения Шредингера движение атомных частиц представлялось с помощью нового вида воображаемых волн, так называемых
«волн материи». В отличие от этой новинки оптическое
явление полного внутреннего отражения было широко известно.
Когда полтора века тому назад появилась электромагнитная теория света, закрепленная в знаменитых
уравнениях Максвелла, в научный обиход вошли представления об электромагнитных световых волнах. Пользуясь этими уравнениями, профессор МГУ А. А. Эйхенвальд
показал, что световая волна при ПВО не обрывается на
границе сред: проникая в отражающую среду, амплитуда

поля монотонно затухает в несколько раз на расстоянии
порядка длины падающей волны, и, что было неожиданно,
это затухание не связано с привычным поглощением
волны. Если толщина отражающего слоя конечна, то
волна, хотя и ослабленная, пройдет через слой. Такие случаи обозначают как нарушенное полное внутреннее отражение (НПВО), или туннелирование волн через фотонный
барьер.
При рассмотрении процесса НПВО в прозрачных
однородных средах, для простоты предполагалось, что показатели преломления сред не зависят от частоты волн.
Однако такая зависимость существует. Простейшим примером могут служить металлические плёнки, непрозрачные для видимого света, но пропускающие ультрафиолетовое излучение. Существование областей прозрачности и
непрозрачности, разделенных частотой отсечки ωр, показывает, что показатель преломления n, а значит и скорости
волн, может зависеть от их частоты ω. Зависимость n от ω
называют частотной дисперсией показателя преломления.
Дисперсия – ключевая характеристика оптического материала, определяющая область его прозрачности, спектры
отражения и пропускания и пригодность материала для
создания оптической системы с заданными параметрами.
Однако дисперсия как металлических, так и диэлектрических составляющих наноструктур имеет ряд
ограничений, затрудняющих оптимизацию параметров
оптической системы видимого и ИК-диапазонов [1]:
1) в материалах со свободными носителями заряда (металлы и некоторые полупроводники) область
сильной дисперсии локализована вблизи частоты отсечки:
однако в металлах эта частота, как отмечалось выше, лежит в ультрафиолетовой части спектра, а в полупроводниках эта частота обычно попадает в инфракрасный диапазон, где эффекты поглощения света усиливаются;
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2) в материалах без свободных носителей (например, в стекле) дисперсия в видимой части спектра обычно
невелика: показатель преломления во всём видимом интервале меняется лишь на несколько процентов, частота
отсечки отсутствует.
Эти ограничения удалось обойти с помощью теории, основанной на новых точных решениях уравнений
Максвелла. Эта теория предсказывала промежуточный вариант, позволяющий спроектировать материал с заранее
заданной дисперсией – чисто диэлектрическую наноструктуру, без металлических включений, при условии,
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что показатель преломления этого диэлектрика изменяется в пространстве по заданному закону (градиентный
диэлектрик). Дисперсия такой структуры, а значит и её оптические характеристики, зависят от пространственного
распределения показателя преломления, причём вклад
этой зависимости в дисперсию может стать решающим.
Проявления такой зависимости удобно проследить, рассматривая простую задачу о преломлении света, падающего из воздуха в направлении нормали к плоской пластинке (направление Z), распределение показателя преломления поперёк такой пластинки (профиль n(z)) показано непрерывной кривой на рис. 1. [1]:

Рисунок 1. Профиль нормированного показателя преломления
n/n0 в градиентном плоском слое в направлении Z, перпендикулярном к поверхности слоя;
n0 – значение показателя преломления на границах слоя, z/d – нормированная толщина слоя.
Предполагается, что материал пластинки – прозрачный диэлектрик без свободных носителей, естественная дисперсия материала невелика, но в пластинке возникают сильная искусственная «геометрическая» дисперсия
и критическая частота Ω, зависящие от формы профиля
n(z), его градиента и кривизны. Эта зависимость, отсутствующая в однородных материалах, может кардинально
изменить оптические свойства пластинки: пропускание
света через градиентную пластинку имитирует пропускание через слой плазмы, а частота Ω – плазменную частоту
ωр, хотя свободных электронов в пластинке нет. Так, пластинка толщины d = 140 нм, у которой профиль n(z) меняется (рис.1) от значения n0 = 2 на гранях до минимального
значения nmin = 1,5 в середине, характеризуется критической частотой Ω = 1,428*1015 рад/с, на порядок меньшей
плазменных частот металлов; длина волны, соответствующая этой частоте λ = 2π/Ω = 1320 нм, попадает в ИК-диапазон. Продолжая эту аналогию, можно ожидать ослабления волн низкой частоты (ω < Ω, λ < λc), проникающих в
эту пластинку в режиме НПВО, и сильного отражения от
плёнки – однако нет: теория предсказывала сюрпризы, не
предусмотренные классическими формулами Френеля,
уже два века описывающими отражение и пропускание
волн однородными слоями.
Представлялось, что предсказанные эффекты
противоречат здравому смыслу:
а) область непрозрачности для низкочастотных
полей, характеризуемая, как и при туннелировании в
плазме, мнимыми значениями волновых чисел k = 2π/λ,
возникает в прозрачной, но неоднородной среде;

б) низкочастотные волновые поля внутри среды
формируются интерференцией прямых и обратных волн,
апериодически изменяющихся в пространстве, результирующие амплитуды таких полей не падают экспоненциально;
в) отражение волн от наноструктуры с мнимыми
волновыми числами остаётся слабым даже тогда, когда
толщина структуры в два-три раза превосходит длину световой волны;
г) спектральный интервал, соответствующий режиму НПВО в градиентной плёнке, зависит не только от
максимума (nmax) и минимума (nmin) показателя преломления, но и от формы профиля n(z).
Но в природе таких материалов не найти, а градиентные наноплёнки из диэлектрика с глубокой непрерывной модуляцией профиля n(z) (рис. 1) не производили
даже такие именитые фирмы, как Spectragon (Великобритания) и Jenoptik (Германия). За инновацию рискнули
взяться в небольшом московском НПК «Фотрон-Авто».
Там создали первые периодические градиентные наноструктуры из плёнок с профилем, показанным на рис. 1.
Профиль n(z), модулированный в направлении поперёк
пленки, формировался при одновременной работе двух
магнетронов, напыляющих смесь окисей тантала и кремния, имеющих разные показатели преломления, на плоскую кварцевую мишень. Компьютерная программа сложного движения мишени определяла переменный состав
смеси, контролирую этим распределение n(z) по толщине
пленки; повторение этих операций позволило вырастить
периодические структуры, содержащие несколько одинаковых градиентных наноплёнок (рис. 2) [1].
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Рисунок 2. Пространственный профиль показателя преломления в периодической градиентной плёночной
наноструктуре
Меняя параметры наноструктуры, можно гибко
«конструировать» дисперсию в любом наперед заданном
спектральном интервале. Подчеркивая зависимость спектров пропускания (отражения) от пространственного распределения показателя преломления диэлектрической
среды, говорят о нелокальной дисперсии. Возможность
создания нелокальной дисперсии электромагнитных волн
в заданном спектральном диапазоне указала не только необычный механизм эффективного переноса излучения в
неоднородных средах, своеобразный «фотонный туннель», но и пути лабораторного моделирования волновых
процессов с переменной вдоль направления распространения скоростью волн [2].
Появление возможности практической реализации градиентных наноплёнок побуждают ученых к разработке теоретических основ моделирования электрофизических процессов в импульсной нанооптике метаматериалов, а также принципов работы устройств на основе оптических тонкопленочных материалов. Среди наиболее известных лабораторий мира, работающих в рассматриваемой научной области, следует отметить Школу инженерных и прикладных наук университета Пенсильвании,
США (Prof.N. Engheta), Центр нанотехнологий Технологического Университета в Сингапуре (Prof. B.
Lul’yanchuk) и компанию ”Thales” во Франции (Dr. G.
Berginc). В России разрабатываются основные положения
электродинамики градиентной среды, основанной на общей концепции искусственной нелокальной дисперсии,
вытекающей из новых точных аналитических решений
уравнений Максвелла для различных распределений диэлектрической проницаемости. Значимые результаты в
данном направлении представлены в работе. A.
Shvartsburg, A. Maradudin. “Waves in gradient
metamaterials”, WSPC (2013).

Первые успехи в моделировании физических процессов в градиентных диэлектрических наноструктурах
позволили приступить к созданию композитных метаматериалов, характеризуемых отрицательными значениями
диэлектрической и магнитной проницаемостей, разработке технологии градиентных покрытий, методов программируемого магнетронного напыления с целью создания миниатюрных дисперсионных элементов. Большие
перспективы появляются в разработке газоаналитических
оптико-резонансных приборов для определения малых количеств разнообразных газов. Например, лазерные спектрометры, основанные на принципе затухающего импульса лазерного излучения в резонаторе CRDS (Cavity
Ring Down Laser Spectroscopy). Эти приборы, использующие 3D наноградиентные тонкопленочные оптоэлектронные резонаторные системы на метаматериалах обеспечивают измерение малых и предельно малых концентраций
газов в труднодоступных местах и в экстремальных условиях. Большим достоинством этих устройств являются рекордные характеристики газовых сенсоров по чувствительности (лучше 5 ррb для ряда газов).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено проведение экспертизы промышленной безопасности объекта котлонадзора Республики
Башкортостан. Приведено краткое описание объекта. Приведены результаты определения конструктивного решения
строительных конструкций. Изложены результаты измерения механических параметров материалов строительных
конструкций. Даны результаты сплошного визуального обследования несущих и ограждающих конструкций, выполненного для выявления дефектов и повреждений. Проанализированы результаты поверочного расчета несущих конструкций.
По результатам обследования сделаны выводы о работоспособности конструкций, возможности дальнейшей
эксплуатации объекта и даны рекомендации для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации.
ABSTRACT
The article considers the expert examination of industrial safety of boil inspection objects inspection the Bashkortostan
Republic. It provides brief description of the object, the results of determination for the constructive solution of building
structures. There develops the results of measuring for the mechanical parameters of the building structures materials. It has
effect of the visual full-design study for bearing and enclosing structures, which was made for fixing defects and damage. It was
analysed the results of checking calculation for a supporting structures.
Based on the research findings were made the conclusion about working efficiency of structures, future possibility of
object operation, and given recommendations for future safety and security arrangements operation.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, повреждения строительных конструкций, поверочный расчет.
Keywords: examination of industrial safety, damage of building structures, recalculation.
Снижение объемов капитального строительства,
наблюдаемое в последнее десятилетие, несоблюдение при
этом технологической дисциплины, а также правил эксплуатации зданий и сооружений, является причинами увеличения числа эксплуатируемых зданий и сооружений,
имеющих значительный физический износ и находящихся
в ограниченно-работоспособном и аварийном состояниях.
Это может привести внезапному обрушению зданий и сооружений.
Ежегодно на территории Российской Федерации и
в странах СНГ эксплуатация 500 - 600 объектов частично
или полностью прекращается из-за их предаварийного состояния. Общее количество аварий, связанных с обрушением, за последние двадцать лет не уменьшается.
Введение
Данная работа заключается в предварительном (визуальном) и детальном (инструментальном) техническом
обследовании строительных конструкций здания котельной, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа (территория ГКБУЗ РБ ГКБ) с последующей
экспертизой промышленной безопасности.
Ситуационная схема расположения объекта экспертизы представлена на рисунке 1.
В статье приводятся результаты объекта обследования.
1 Цель и содержание экспертизы
Целью данной работы является оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение его
технического состояния и срока дальнейшей безопасной
эксплуатации.
Экспертиза проводилась повторно и включала в
себя следующие виды работ:
 Изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;
 Натурное обследование надземных несущих и
ограждающих строительных конструкций объектов, отклонение габаритных размеров и длин
конструктивных элементов;
 Выявление дефектов и повреждений, оценка их
влияния на несущую способность конструкций

объектов;
 Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок;
 Расчет остаточного ресурса эксплуатации здания;
 Определение фактических свойств материала
конструкций объектов;
 Проведение поверочных расчетов конструкций,
имеющих значительное повреждение.
Результатом данной работы является заключение
экспертизы промышленной безопасности о техническом
состоянии строительных конструкций, рекомендации и
мероприятия по устранению выявленных при обследовании дефектов, повреждений и обеспечению безопасной
эксплуатации здания.
2 Краткая характеристика и назначение объекта экспертизы
Обследуемое здание Котельной предназначено
для выработки пара на технологические нужды прачечной
больничного комплекса и приготовления горячей воды,
распределения ее и отопления служебных помещений
находящихся на территории больничного комплекса.
Данных по инженерно-геологическим изысканиям на территории площадки ГБУЗ РБ ГКБ Заказчиком
не представлено.
Согласно данных, предоставленных Заказчиком,
срок эксплуатации объекта с 1984 года.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Здание по капитальности относится к II классу. Степень
огнестойкости здания – II. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. Класс функциональной
пожарной опасности – Ф5.1.
В котельной размещены водогрейные котлы Е 1,0
- 0,9 Г.
Объект представляет собой одноэтажное здание
смешанного типа с неполным каркасом, прямоугольное в
плане с размерами в осях А-В / 1-8 8,6х39,0м с высотой
помещений от отм. 0,000 до отметки низа несущих конструкций покрытия (кровли) 5,8м. Общая площадь застройки 384м2. Общий строительный объем здания 2389
м3.
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Рисунок 1. Ситуационная схема расположения объекта
экспертизы.
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Рисунок 2. Фото объекта экспертизы.

Рисунок 3. План на отм. ±0.000.

Рисунок 4. Фасады и разрез здания.
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3 Фактические условия воздействий на конструкции
объекта экспертизы
Условия эксплуатации объекта: Обследуемое здание эксплуатируется по прямому назначению.
Климатическое районирование: Климатический
район – II4 (умеренно-холодный) по ГОСТ 16350-80*,
черт.1. Зона влажности – 3 (сухая) по СП 50.13330.2012,
прил.В. Зона влажности предусмотренная СНиП II-3-79*,
действующего на момент проектирования, не изменилась.
Климатические нагрузки: Район снеговой нагрузки
– V по СП 20.13330.2011, прил.Ж карта 1; Расчетный вес
снегового покрова – 3,2 кПа по СП 20.13330.2011,
табл.10,1. Вес снегового покрова выше значения 200
кгс/м2, предусмотренного СНиП 2-А11-62 и СНиП II-6-74,
действующих на момент проектирования зданий. При
выполнении мероприятий по регулярной уборке снега и
наледи с кровли, для предотвращения перегруза несущих
конструкций здания, их усиления не требуется. Максимально допустимая высота равномерно распределенного
снежного покрова не более 50 см.
Район ветровой нагрузки – II по СП 20.13330.2011,
прил.Ж карта 3; Нормативное значение ветрового
давления – 0,30 кПа по СП 20.13330.2011, табл.11.1.
Нормативное значение ветрового давления ниже значения
35 кгс/м2, предусмотренного СНиП 2-А11-62 и СНиП II-674, действующего на момент проектирования здания.
Климатические воздействия: Абсолютная минимальная температура воздуха = –49˚С по СП
131.13330.2012, табл.3.1; Абсолютная минимальная
температура воздуха ниже значения –44˚С, предусмотренного СНиП 2.01.01-82, действующего на момент
проектирования. Для исключения теплопотерь здания
котельной необходимо в полной мере выполнить мероприятия, предусмотренные данным проектом, по восстановлению поверхности наружных стен (оштукатуривание
кладки, заделка трещин).
Абсолютная максимальная температура воздуха =
+38˚С по СП 131.13330.2012, табл.3.2. Абсолютная максимальная температура воздуха ниже значения +39˚С,
предусмотренного СНиП 2.01.01-82, действующего на момент проектирования.
Сейсмическое районирование – ОСР-97: Сейсмичность района – 5 баллов по СП 14.13330.2011, карта "А";
Сейсмичность района, предусмотренная СНиП II-7-81*,
действующего на момент проектирования, не изменилась.
Согласно п.1 СП 14.13330.2011 проектирование зданий и
сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 5
баллов, не предполагает каких-либо специальных
инженерно-технических решений.
4 Конструктивное решение объекта экспертизы
Конструктивная схема здания – смешанного типа
с неполным каркасом.
Несущими конструкциями служат продольные
кирпичные стены из керамического кирпича толщиной
510мм в осях А и В и кирпичные столбы сечением
510х510мм и высотой от уровня пола до низа стропильной
балки 5,0м в оси Б, на которые в продольном направлении
уложены железобетонные сдвоенные стропильные балки
прямоугольного сечения 250х600мм длиной 6,0м.
С опиранием одним концом на балки, другим концом на несущие продольные стены в поперечном направлении в осях А-Б/1-8 уложены сборные железобетонные
ребристые плиты 1,5х6,0м, в осях Б-В/1-8 уложены сборные железобетонные многопустотные плиты размером
1,5х4,5м.
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Фундаменты ленточные сборные железобетонные под кирпичные несущие стены и столбчатые железобетонные –- под кирпичные столбы (по данным технического паспорта).
Окна – двойные спаренные деревянные переплеты; заполнение - оконное стекло. Двери – деревянные.
Ворота – металлические. Перегородки – керамический
кирпич толщиной 120мм. Полы – бетонные. Внутренняя
отделка – штукатурка, побелка, покраска.
Кровля плоская, утепленная многослойная мягкая
рулонная из бикроста.
Водосток с кровли наружный неорганизованный.
По периметру здания выполнена асфальтная отмостка шириной 500мм с уклоном от здания.
Освещение естественное через оконные проемы и
искусственное (потолочные светильники). Вентиляция
естественная. Отопление центральное, водяное, периметровое.
В объеме здания предусмотрены бытовые помещения, включающие в себя комнату мастера, операторную, слесарную, туалет и душевую.
Пространственная жесткость здания в продольном и поперечном направлении обеспечивается вертикальными и горизонтальными связями: в поперечном
направлении обеспечивается продольными рамами, включающие в себя столбы объединенные с диском покрытия
из сборных железобетонных ребристых и сплошных многопустотных плит; в продольном направлении пространственная жесткость обеспечивается поперечными рамами,
включающие в себя столбы объединенные с сборными железобетонными балками.
5 Результаты проведенной экспертизы
По результатам рассмотрения технической документации установлено, что проектная и исполнительная
документация не представлена, эксплуатационная документация представлена в неполном объеме: в паспорте на
здание необходимо регулярно отражать данные по результатам технических осмотров, сведения о капитальных
ремонтах.
Комплектность технической документации в недостаточной степени соответствует требованиям НТД,
предъявляемым к опасным производственным объектам.
Отсутствующая техническая документация не
препятствует проведению обследования в полном объеме.
В связи с тем, что к экспертизе Заказчиком не
представлена исполнительная документация, невозможно
сделать выводы о качестве примененных материалов
строительных конструкций и проведении строительномонтажных работ, что потребовало проведения дополнительного инструментального обследования: определение
прочностных характеристик материалов конструкций,
положения конструкций в пространстве, определение
фактических сечений конструкций.
Как показал визуальный контроль объекта обследования, деформация конструкций, вызванных осадкой
фундаментов, не наблюдается.
По результатам рассмотрения нормативнотехнической документации, проектов по реконструкции
здания, проведенного визуального натурного обследования доступных несущих и ограждающих конструкций
здания в целом, визуально-измерительного контроля
отдельных конструкций установлено:

фактические размеры между осями основных
конструктивных элементов: пролеты, отметки по
высоте совпадают с проектными данными;
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отклонений габаритных размеров и длин конструктивных элементов от нормативных значений не
обнаружено;

наличие и расположение элементов связей, стыков,
мест смены сечений соответствует нормативным
решениям.
Визуальный контроль показал, что компенсирующие мероприятия, отраженные в заключении экспертизы 2009 года не выполнены.
В процессе экспертизы выявлено следующее состояние конструктивных элементов строительных конструкций здания Котельной:
Фундаменты: Вскрытие фундаментов не производилось. Признаков, указывающих на снижение несущей

способности основания и (или) фундамента при визуальном осмотре не обнаружено. Техническое состояние оценивается как работоспособное.
Столбы кирпичные: Вертикальная трещина оголовка столба, замачивание оголовка столба. Техническое
состояние - работоспособное.
Наружные стены кирпичные: Замачивание стен атмосферными осадками; замораживание-оттаивание кладки на глубину до 15% толщины стены, выветривание и вымывание раствора; разрушение кирпичной кладки; сквозные вертикальные трещины в стенах здания над ж/б перемычками шириной до 20мм высотой более 4 рядов кладки;
локальное разрушение штукатурного слоя оконных откосов и под оконным проемом. Техническое состояние ограниченно-работоспособное.

Рисунок 5. Вертикальная трещина оголовка столба.

Рисунок 6. Вертикальная трещина наружной стены здания.
Кровля: Дефектов и повреждений не обнаружено.
На момент обследования был выполнен ремонт кровли с
заменой кровельного покрытия. Техническое состояние
оценивается как работоспособное.
Отмостка: Частичное разрушение отмостки.
Техническое состояние оценивается как работоспособное.

Балки железобетонные: Дефектов и повреждений
не обнаружено. Техническое состояние оценивается как
работоспособное.
Плиты перекрытий железобетонные: Следы протечек, высолы. Техническое состояние оценивается как работоспособное.

Рисунок 7. Следы протечек, высолы.
Выводы:
1. Существующие конструктивные решения обеспечивают выполнение требований по прочности,
жесткости и общей устойчивости, предъявляемых к
зданиям.
2. Строительные конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

6 Результаты замеров прочности конструкций
В ходе проведения экспертизы промышленной
безопасности были уточнены прочностные свойства материалов конструкций неразрушающим способом с использованием ударно-импульсного метода контроля.
На основании полученных данных, представлены
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результаты определения фактических свойств материалов, из которых изготовлены железобетонные и каменные
конструкции:
Класс бетона ребристой плиты перекрытия соответствует В22,5.
Класс бетона многопустотной плиты перекрытия
соответствует В22,5.
Марка кирпича несущей стены соответствует
М75.
Марка кирпича несущих столбов соответствует
М75.
7 Результаты поверочных расчетов
В ходе проведения экспертизы было выполнено
уточнение фактических нагрузок, уточнение зарегистрированных эксплуатационных воздействий, воспринимаемых конструкциями и объектом экспертизы в целом.
Документально зарегистрированных сведений о
возможной передаче на объект экспертизы в процессе эксплуатации нерасчетных нагрузок, несоответствующих
первоначальному проекту, а также имевшихся при эксплуатации аварийных ситуаций Заказчиком не предоставлено.
Вследствие прошедшего времени (более 10-лет) и
значительного снижения роста осадок, а также в связи с
имеющим место процессом фильтрационной консолидации грунтов, визуально каких – либо деформаций фундаментов, связанных с нарушением грунтового основания
фундаментов, не наблюдается. Соответственно не требуется и проведение поверочных расчетов прочности фундаментов на сжатие и смятие.
Запас прочности кирпичных столбов составляет
3,8%.
Запас прочности кирпичных стен составляет
19,1%
Обобщенные результаты поверочных расчетов
показывают, что строительные конструкции работают с
запасом прочности. Следовательно, дальнейшая эксплуатация несущих конструкций возможна при выполнении
соответствующих компенсирующих мероприятий.
8 Результаты расчета остаточного ресурса здания
Прогнозируемый остаточный ресурс безопасной
эксплуатации объекта до его предельного состояния составляет tа = 14 лет. Прогнозируемый остаточный ресурс
безопасной эксплуатации объекта до его капитального ремонта составляет tр = 2 года, что говорит о необходимости
проведения капитального ремонта в ближайшее к моменту обследования время.
9 Выводы
На основании проведенной экспертизы промышленной безопасности представленной технической документации, визуального обследования, измерительного
контроля прочности материалов установлено:
1. Объект экспертизы в целом в не в полной мере
соответствует предъявляемым к нему требованиям
промышленной безопасности и может быть применен при условии внесения соответствующих
изменений в документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении здания.
2. Наличие и ведение проектной, исполнительной и
эксплуатационной документации не в полной мере
соответствует требованиям промышленной безопасности. Представленная эксплуатационная и
техническая документация имеется в неполном
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объеме. Отсутствует проектная и исполнительная
документация.
3. Система организации надзора за эксплуатацией
зданий в организации, технический надзор за зданиями, условия эксплуатации здания соответствует
предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.
4. Несущая способность здания Котельной в целом
обеспечена. Выявленные дефекты и повреждения
устранимы в процессе эксплуатации.
5. Строительные конструкции здания Котельной
находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.
6. Безопасная эксплуатация здания продлевается на
срок не более 5-ти лет при условии соблюдения
принятого технологического режима, установленных параметров, выполнения компенсирующих
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации строительных конструкций и соблюдения
требований ПОТ РО-14000-004-98.
10 Рекомендации
1. Выполнить ремонтные работы, указанные в сборной ведомости мероприятий по устранению дефектов и повреждений конструкций в согласованные
сроки;
2. Эксплуатацию здания вести в соответствии с
требованиями ПБ 10-574-03, МДС 13-14.2000, РТМ
1652-10-91;
3. Краткую информацию о состоянии объекта внести
в паспорт объекта.
Техническое обследование проводят специалисты,
имеющие разный опыт в области изыскательских работ и
собственные субъективные суждения, при этом используются различные измерительные средства, методы исследования, нормативно-техническая документация (НТД).
Поэтому результаты технического обследования, полученные разными исполнителями, могут значительно различаться. Сравнение результатов обследования конкретного объекта, выполненного несколькими исследовательскими организациями, вызывает затруднения из-за отсутствия единого организационного алгоритма проведения
обследования, включающего общие принципы сбора, хранения, обработки информации и представления итоговых
результатов. Отсутствие стандартизированных методик
проведения обследования не позволяет получить одинаковые результаты при исследовании одних и тех же объектов разными организациями, специализирующимися на
техническом обследовании.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются мероприятия по обеспыливанию автомобильных дорог в целях повышения их пропускной способности. В качестве методов обеспыливания предлагаются технология уменьшения пылимости с использованием
гигроскопических солей и технология, основанная на применении лингосульфонатов. Для приготовления растворов планируется использовать комбинированную дорожную машину с дополнительным оборудованием. Применение предлагаемых технологий обеспыливания с использованием комбинированной дорожной машины позволяет снизить затраты
ресурсов на содержание и повысить пропускную способность дорог.
ABSTRACT
Addresses activities dedusting roads in order to increase their capacity. The methods of dust control technology offers
reduction of dust with hygroscopic salts and technology based on the use of lingosulfonatov. To prepare the solution plan to use
the combined road vehicles with optional equipment. Application of the proposed technologies dedusting using combined road
machines can reduce the overhead of content and increase road capacity.
Ключевые слова: автомобильная дорога; пропускная способность; летнее содержание; обеспыливание; технологические решения.
Keywords: road; road capacity; saving content; dedusting roads; technological solutions.
Для обеспечения требуемой пропускной способности автомобильных дорог в летний период выполняется
цикл работ по увеличению срока службы покрытий переходного и низшего типов по износу, их обеспыливанию,
ликвидации возникших эксплуатационных разрушений.
При этом наиболее актуальным, сложным, трудоемким и
наименее проработанным вопросом, как в теоретическом,
так и в практическом аспектах, является обеспыливание
автомобильных дорог. Автомобильные дороги с гравийными, щебеночными и им подобными покрытиями превышают 50 % общей протяженности дорожной сети России
[1] и должны обеспечивать в пределах установленных
межремонтных сроков службы бесперебойный круглогодичный, безопасный и удобный проезд автомобилей с
установленными скоростями и нагрузками.
Указанные типы покрытий отличаются наибольшей пыльностью, которая приводит к снижению пропускной способности автомобильных дорог в 2-2,5 раза [2,3].
Приведенные обстоятельства требуют разработки
технических и технологических решений по обеспыливанию автомобильных дорог. Пыль на автомобильных дорогах образуется вследствие истирания, измельчения и выдувания материала покрытия, а также за счет заноса на
проезжую часть грязи и рыхлого материала с прилегающих территорий и дорог. Интенсивность пылеобразования зависит от гранулометрического и минерального состава материала покрытия, влажности этого материала,
метеорологических условий, интенсивности, состава и
скорости движения.
На участках с неровностями эрозия увеличивается
за счет ударов и проскальзывания колес. Повышение скоростей движения увеличивает динамические нагрузки, интенсивности ударов и истирающие усилия. Пыль и грязь
способствует большему износу, воздействуя на поверхность покрытия как абразивный материал.
Основная задача разработки технических и технологических решений по обеспыливанию участков автомобильных дорог должна сводиться связыванию продуктов
износа материала покрытий, уменьшению концентрации
пыли до пределов, обеспечивающих нормальную видимость. При обеспыливании одновременно достигается

резкое уменьшение износа материала покрытий автомобильной дороги в сухое время года (особенно при использовании каменных материалов малой прочности).
Исходя из анализа основных способов обеспыливания автомобильных дорог, можно сделать вывод о том,
что для автомобильных дорог со щебеночными, гравийными покрытиями и грунтовых дорог наиболее приемлемыми являются пропитка материала покрытий или смешение материалов с обеспыливающими добавками. Предпочтение, как правило, следует отдавать первым, так как они
обеспечивают наибольшую простоту производства работ
и возможность выполнения их без перерыва движения по
автомобильной дороге. Смешение следует применять в
тех случаях, когда наряду с обеспыливанием предполагается обеспечить общее повышение прочности покрытия.
Выбор технологии обеспыливания и применяемых
материалов определяется главным образом местными возможностями, климатическими и погодными условиями,
видом дорожного покрытия и параметрами транспортного
потока.
Следует заметить, что применение для обеспыливания автомобильных дорог органических вяжущих материалов (жидкие битумы, эмульсии, тяжелые нефти, сланцевые смолы, фусы, масла, дегти и т. д.) предпочтительно
при наличии больших резервов времени, а использование
этих материалов возможно на переувлажненной местности. Кроме того, органические вяжущие материалы способны более продолжительное время сохранять свои вяжущие и клеящие свойства.
Технологии обеспыливания, основанные на применении неорганических вяжущих (хлориды, вода и им подобные гигроскопические соли), требуют меньших затрат
ресурсов, однако эти вяжущие растворяются в воде и вымываются из дорожного покрытия.
Из гигроскопических веществ, для обеспыливания
на автомобильных дорогах можно использовать хлористый кальций (СаСl), хлористый натрий (NaCI), хлористый магний (MgCl или бишофит), кальций хлористый ингибированный фосфатами (ХКФ), карналлит (KCl-MgCl26H2O), соль сильвинитовых отвалов и др.
Среди вяжущих и клеящих материалов ввиду дешевизны и доступности особый интерес представляют
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различные лигносульфонаты и специальные продукты на
их основе (лигнодор и др.). Лигносульфонаты представляют собой кальциевые, натриевые, аммонийные или магниевые (чаще кальциевые) соли лигносульфоновых кислот.
Основываясь на преимуществах и недостатках материалов, применяемых для обеспыливания дорог и результатах теоретических исследований, рассмотрим возможные технологические решения обеспыливания участков автомобильных дорог со щебеночными, гравийными
покрытиями и грунтовых дорог.
Технология обеспыливания дорожных покрытий на автомобильных дорогах с использованием гигроскопических солей.
Этот способ обеспыливания становится возможным для применения на автомобильных дорогах благодаря следующим свойствам гигроскопических солей:
способность растворяться, притягивая влагу из воздуха;
гигроскопичность, способность впитывать влагу,
не превращаясь при этом в жидкость, что обеспечивает
оптимальную влажность дорожного покрытия;
экзотермия, то есть способность при растворении
выделять тепло.
Гигроскопическая соль может быть распределена
по поверхности дороги во время или после профилирования. В состав работ включается добавление гравийного
материала (по необходимости) и профилирование дороги
с формированием двускатного поперечника с уклоном
40% от оси к обочине.
Требуемая норма распределения соли зависит от
интенсивности движения, ширины полосы обеспыливания и качества материала изнашиваемого слоя покрытия.
Норма соли может быть меньше в лесистой местности, а
также на участках дороги при капиллярном земляном основании.
Технология работ по обеспыливанию участка автомобильной дороги состоит из нескольких этапов.
Подготовительные работы выполняются с учетом
того, что наиболее часто необходимость обеспыливания
возникает на дорогах с гравийными, щебеночными, грунтовыми и им подобными покрытиями. Все эти типы сооружений обычно характеризуются наличием сравнительно толстого слоя покровной рыхлой пыли, отдельных
зерен несвязного каменного материала (катуна), неравномерным распределением рыхлого материала по ширине и
длине дороги. Весь этот материал до начала работ по обеспыливанию по возможности следует удалить или после
выравнивания покрытия и пропитки рыхлого материала
водой хорошо уплотнить катками и движением машин.
Если этого не сделать, то обеспыливающий материал будет, как правило, образовывать поверхностный коврик,
легко разрушаемый колесами машин, поскольку связь его
с основным материалом покрытия в этом случае будет
практически отсутствовать. В наименьшей степени наличие рыхлого слоя пыли и каменного материала будет сказываться при использовании сильно разбавленных растворов гигроскопических солей. Обеспыливающий эффект
гигроскопических солей сохраняется при снижении относительной влажности воздуха: для хлоридов кальция и
магния - до 0,35; для карналлита - до 0,40; для хлорида
натрия - до 0,75; для хлорида калия - до 0,85.
1 этап. Поливка водой
Для того чтобы соль не уносилась с участка дороги,
необходимо смочить покрытие перед ее рассыпкой. Количество проходов техники зависит от степени увлажнения
покрытия. Обычно выполняется два прохода по каждой
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полосе. В случае сухой погоды количество проходов следует увеличить для достижения наилучшего результата.
2 этап. Распределение хлористого кальция
Распределение соли проводится при помощи распределителей (пескоразбрасывателей). При распределении материала следует учесть, что расход его достаточно
большой, поэтому необходимо максимально открыть заслонки, иначе количество проходов увеличится. При правильном распределении необходимы два прохода по каждой полосе. Во время распределения материала не следует
забывать про технику безопасности. По окончании работы
оборудование должно быть промыто от соли, чтобы не появилась коррозия.
3 этап. Увлажнение хлористого кальция
Поверхность дорожного покрытия смачивается водой, с тем, чтобы обеспечить лучшую растворимость соли
в слое износа, а также для лучшего сцепления материала
и его смешивания с покрытием после его распределения.
После полива водой гранулы гигроскопической соли растворяются и в дальнейшем лучше контактируют с водой.
Рекомендуемое количество проходов – два, но в зависимости от реальных условий количество может быть
уменьшено или увеличено.
4 этап. Перемешивание материала.
Этот этап выполняется в случае распределения на
поверхности покрытия материалов слоя износа. После
распределения слой износа перемешивают с солью так,
чтобы не было свободных частиц хлоридов. Во время
грейдерования частицы хлористого кальция перемешиваются с верхним слоем, образуя однородную массу, которая в дальнейшем темнеет и визуально отличается от
необработанных участков. Во время планировки необходимо уделить внимание тому, чтобы не оставалось высоких кромок, которые препятствуют водоотводу. Количество основных проходов – два, остальные проходы необходимы для того, чтобы убрать оставшиеся изъяны, если
таковые имеются.
5 этап. Уплотнение
От уплотнения слоя износа зависит, как долго этот
слой сохранит хорошее состояние и сколько минерального материала «оторвется». После уплотнения слоя износа с оптимальной влажностью он хорошо выдерживает
дорожное движение, дождь и длительные периоды без дождя. Следовательно, уплотнение слоя износа необходимо
выполнять тщательно. Однако при этом использование
пневмоколесного дорожного катка или катка с гладкими
вальцами является неэкономичным. Для уплотнения на
автомобильных дорогах могут использоваться самосвалы
(в четыре прохода).
6 этап. Дополнительное обеспыливание
На дорогах с высокой интенсивностью движения
или на открытых участках может потребоваться дополнительная обработка солью. Если на дорожной поверхности
наблюдается появление выбоин и выпотевания, что требует выполнения профилирования, то дополнительная обработка солью осуществляется в виде перемешивания
соли с материалом слоя износа. В противном случае обеспыливание выполняется путем распределения соли по дорожной поверхности, при котором хлористый кальций не
перемешивают с минеральным материалом. Дополнительное обеспыливание, особенно при использовании сухой
соли, производится сразу же после дождя с тем, чтобы
уменьшить необходимое для увлажнения поверхности количество воды. Для дополнительного обеспыливания
можно также использовать соляной раствор, распределяемый комбинированной дорожной машиной с адаптивным
регулированием концентрации раствора.
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Технология обеспыливания и восстановления
дорожных покрытий на автомобильных дорогах лигносульфонатами.
Лигносульфонат технический жидкий (ЛСТ) - это
продукт переработки древесины, который представляют
собой однородную густую жидкость темно-коричневого
цвета, получаемую путем растворения порошкообразного
лигносульфоната (смесь солей лигносульфоновых кислот
с примесью редуцирующих и минеральных веществ, получаемых из щелоков бисульфитной варки целлюлозы) в
воде [4].
Технология заключается в устройстве слоя покрытия толщиной 15 см из отсева дробления, улучшенного
лигносульфонатами методом пропитки. Покрытие из отсева дробления, улучшенного ЛСТ становится непыльным, что увеличивает видимость на дороге, позволяет
уменьшить возможность образования ям и выбоин из-за
выноса материала дорожной одежды и увеличивает пропускную способность автомобильных дорог.
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Основное назначение данной технологии – восстановление эксплуатационных свойств дорожной одежды
автомобильных дорог и ее обеспыливание.
Ведущей машиной в подразделении по устройству
слоя покрытия из отсева дробления, улучшенного лигносульфонатами, является автогрейдер, осуществляющий
распределение отсева в два слоя и окончательное профилирование дорожной одежды. Производительности всех
остальных машин подразделения должны быть согласованы с производительностью автогрейдера.
1 этап. Изготовление водного раствора лигносульфоната
Водный раствор ЛСТ изготавливается путем смешения воды и ЛСТ в пропорции 1:1 по объему, перемешивание раствора осуществляется циркуляцией внутри емкости комбинированной дорожной машины (рисунок 1)
при помощи рециркуляционного насоса. Для улучшения
качества перемешивания раствора его температура повышается с использованием термоэлемента, установленного
в основной емкости КДМ (рисунок 1), до (50±10)ºС.

Рисунок 1 – Принципиальная схема комбинированной дорожной машины оснащенной оборудованием
адаптивного регулирования концентрации водного раствора ЛСТ
2 этап. Распределение водного раствора лигносульфоната по поверхности дорожного покрытия
Водный раствор ЛСТ распределяется по поверхности слоя износа покрытия (отсева дробления либо другого
минерального зернистого материала) при помощи поливомоечной машины или бочки, оборудованной распределительной рампой и установленной на любом самоходном
или прицепном шасси. Ориентировочная норма розлива
при толщине слоя восстановраствора – 50 л/м3 (7,5 л/
ления дорожной одежды 0,15 м). Норма розлива и концентрация водного раствора ЛСТ может быть уточнена в зависимости от применяемого для слоя износа материала.
Обработанный раствором ЛСТ материал слоя износа должен иметь влажность, близкую к оптимальной.
3 этап. Уплотнение
Уплотнение слоя отсева, обработанного ЛСТ, осуществляется проходами самосвалов или прикатыванием с
использованием передвигающихся по автомобильным дорогам колонн. При наличии используются дорожные самоходные катки весом от 10 до 14 т.
В ситуациях, когда наряду с обеспыливанием необходимо восстановить дорожное покрытие осуществляются:
 транспортировка материала (например, отсева
дробления) на основании дорожной одежды и его
выгрузка вдоль оси дороги;
 устройство верхнего слоя дорожной одежды из отсева дробления и улучшение его лигносульфанатами:

 распределение первого слоя толщиной от 10 до 12
см (с учетом запаса на уплотнение) из отсева дробления автогрейдером;
 розлив раствора ЛСТ;
 распределение второго слоя толщиной от 10 до 12
см (с учетом запаса на уплотнение) отсева дробления автогрейдером.
 окончательная профилировка слоя;
 розлив раствора ЛСТ по поверхности второго слоя;
 уплотнение дорожной одежды.
Перед началом работ должны быть выполнены подготовительные работы по исправлению поперечного профиля с приданием ему уклона не менее 50‰ и подсыпкой
щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) или отсева дробления
в местах провалов и ям.
Перед розливом раствора ЛСТ отсев распределяют
ровным слоем при помощи автогрейдера за 5-6 проходов.
По краям распределенного слоя недолжно образовываться
валиков из материала.
Раствор ЛСТ разливают с использованием КДМ с
распределительной рампой в 2-3 прохода. Расход раствора
на первый слой отсева должен составлять 1/2-1/3 от общей
нормы.
Затем распределяют второй слой отсева ровным
слоем при помощи автогрейдера с его окончательной профилировкой, соблюдая заданный поперечный уклон.
После этого осуществляют окончательный розлив
раствора ЛСТ равномерно по всей поверхности слоя.
Уплотнение слоя покрытия из отсева дробления,
обработанного раствором ЛСТ, начинают только после
полного впитывания раствора. Уплотнение производится
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самоходными катками на пневматических шинах или
грунтовыми катками с гладкими металлическими вальцами массой от 10 до 14 т за 4-6 проходов по одному
следу. Уплотнение ведут от краев к середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины вальца катка.
Во избежание прилипания смеси вальцы катков смачиваются водой.
Окончательное уплотнение и формирование построенного слоя происходят под воздействием колес автомобилей. Для этого необходимо в течение 5-7 дней после
проведения мероприятий по восстановлению дорожной
одежды и ее обеспыливанию регулировать движение
транспортных средств для получения равномерно накатанной поверхности и обеспечения лучшего формирования покрытия. Скорость движения автомобилей в этот период не должна превышать 40 км/ч [4].
Таким образом, предложенные в статье технологии
обеспыливания автомобильных дорог позволяют с одной
стороны снизить затраты ресурсов на выполнение этих
мероприятий, с другой – обеспечить повышение пропускной способности дорог и снизить экологический вред,
наносимый окружающей среде.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ПОЯВИВШЕГОСЯ
НОВОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 20 кВ

Суворова Ирина Александровна
старший преподаватель Вятского государственного университета, г. Киров,

A CHOICE OF RATIONAL VOLTAGE OF DISTRIBUTIONAL NETWORKS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH REGARD
OF A NEW CLASS VOLTAGE 20 KV APPEARED
Suvorova Irina, Senior Lecturer of Vyatka State University, Kirov
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы выбора рационального напряжения для внутриплощадочных сетей промышленных предприятий с учетом появившегося нового класса напряжения. Выбор оптимального варианта производится на
основании критерия минимума дисконтированных затрат.
ABSTRACT
The article discusses the rational choice of voltage for internal networks of industrial enterprises in view of the new popvoltage class. Selection of the optimal variant is based on the criterion of minimum discounted costs.
Ключевые слова: выбор рационального напряжения; распределительные сети промышленных предприятий;
напряжение 20 кВ
Keywords: power distribution networks; distributional networks at industrial enterprises; voltage 20 kV
Рост потребления электроэнергии в жилом и промышленном секторах требует наращивания мощности
электроснабжающих подстанций. Потери при передаче
электроэнергии напрямую связаны с применяемым напряжением сети. Поэтому при проектировании сетей стремятся применить экономически целесообразное напряжение с учетом нагрузки и организации сети.
При разработке рациональной схемы электроснабжения возникает необходимость в определении оптимального числа ступеней трансформации между высоким
(220110 кВ) и низким (0,38кВ) напряжением. Непосредственная трансформация высокого напряжения в низкое,
вследствие значительной технической трудности, нецелесообразна, необходимо применять несколько ступеней
трансформации. С экономической точки зрения (с учетом
длины распределительной сети и затрат на распределительные устройства) отношение величин напряжения на
ступенях трансформации принимают от 3:1 до 4:1. С этой

точки зрения стандартные напряжения 10 и 20 кВ являются напряжениями одного класса. Тогда возможны такие
ступени
трансформации:
11060,38;
110100,38;
110200,38; 220200,38.
Современные мировые тенденции в развитии электрических сетей свидетельствуют о стремлении многих
развитых стран к внедрению более высоких классов
напряжения. Перевод электрических сетей среднего
напряжения с 10 на 20 кВ позволит перейти на более высокий уровень электроснабжения потребителей, увеличить пропускную способность распределительных сетей
как минимум в 2-2,5 раза в пределах той же площади территории, сократить количество трансформаторных мощностей, повысить качество электрической энергии и
надежность функционирования систем электроснабжения.
Кроме того переход на напряжение 20 кВ позволяет
снизить затраты на эксплуатацию линий благодаря тому,
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что в сетях на 20 кВ используется режим работы с резистивно-заземленной нейтралью, в таких сетях однофазное
короткое замыкание отключается с маленькой выдержкой
времени. Восстановление работы сети после короткого замыкания требует меньше ресурсов, что является большим
эксплуатационным плюсом. Переход на напряжение 20 кВ
приведет к уменьшению потерь, но вместе с тем увеличатся затраты на оборудование по сравнению с сетями 10
кВ. В связи с этим возникает вопрос технико-экономической целесообразности применения данного класса напряжения [1].
Исследования выполнены для двух промышленных
предприятий – машиностроительного завода и текстильного комбината [2, 3].
В состав машиностроительного завода входит 18
цехов, суммарная расчетная мощность предприятия Рр =
14500 кВт, Тнб = 3700 час. На территории завода установлено 11 двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью от 400 до 1000 кВА. Длины кабельных линий внутризаводской сети от 43 до 220 м, сечения
кабельных линий выбраны с учетом термической устойчивости.
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На территории текстильного комбината находится
22 цеха, суммарная расчетная мощность предприятия Рр =
7800 кВт, Тнб = 3800 час, установлено 17 двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью от
400 до 1000 кВА. Длины кабельных линий внутризаводской сети от 34 до 350 м, сечения кабельных линий выбраны с учетом термической устойчивости.
Для выбора оптимального напряжения питания машиностроительного завода рассматривались 2 варианта
питания:
- Внешнее электроснабжение осуществляется на напряжении 110 кВ по двум воздушным линиям с проводами
марки АС. На территории предприятия располагается
двухтрансформаторная ГПП 110/10 кВ, от шин 10 кВ которой по кабелям АПвП, проложенным в траншеях, питаются цеховые ТП 10/04 кВ;
- Внешнее электроснабжение осуществляется на напряжении 20 кВ по двум кабелям марки АПвП, проложенным в
траншее. На территории предприятия располагается ГРП
20 кВ, от которого осуществляется электроснабжение цеховых ТП 20/0,4 кА по кабелям марки АПвП, проложенным в траншеях.
Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Выбор экономически целесообразного варианта системы электроснабжения машиностроительного завода
Система электроДисконтированные затраты З,
ΔЗ, %
снабжения
тыс.руб
ГПП 110/10/0,4
74489,27
22,00
ГРП 20/0,4
58105,08
Таким образом, для электроснабжения данного
предприятия экономически-целесообразным является вариант с сооружением ГРП 20 кВ, дисконтированные затраты которого меньше на 22%, при этом потери электроэнергии меньше на 32%.
Для выбора оптимальной схемы электроснабжения текстильного комбината рассматриваются 2 варианта:
- Внешнее электроснабжение осуществляется на напряжении 110 кВ по двум воздушным линиям с проводами
марки АС. На территории предприятия располагается

двухтрансформаторная ГПП 110/10 кВ, от шин 10 кВ которой по кабелям АПвП, проложенным в траншеях, питаются цеховые ТП 10/04 кВ;
- Внешнее электроснабжение такое же, как и в варианте 1.
На территории предприятия располагается ГПП 110/20
кВ, от шин 20 кВ которой осуществляется электроснабжение цеховых ТП 20/0,4 кВ по кабелям марки АПвП, проложенным в траншеях.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Выбор экономически целесообразного варианта системы электроснабжения машиностроительного завода
Система электроснабжения
Дисконтированные затраты З, тыс.руб
ΔЗ, %
ГПП 110/10/0,4
87817,64
19,45
ГПП 110/20/0,4
109021,96
При сравнении двух рассмотренных вариантов
электроснабжения, очевидно, что наиболее целесообразной для применения является система 110/10/0,4 кВ, с экономической точки зрения она гораздо дешевле – можно
сократить затраты практически на 20%.
На основании исследований можно сделать вывод,
что применение напряжения 20 кВ на промышленных
предприятиях выгодно, если при этом удается отказаться
от ГПП 110/10 кВ, и при этом на предприятии отсутствуют
потребители 10 кВ, т.е. для предприятий небольшой мощности (до 12 МВ∙А), удаленных от источника питания не
более чем на 20 км.
Напряжение 35 кВ рекомендуется применять для
внешнего электроснабжения предприятий и внутреннего
электроснабжения при наличии схемы глубокого ввода.
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ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Сычев Сергей Анатольевич
к.т.н., докторант, Россия, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Принципы высокоскоростного полносборного индустриального строительства в условиях Севера состоят в следующем: применение индустриальных унифицированных конструкций заводского изготовления в виде легких многослойных сэндвич-панелей и укрупненных блок-модулей нескольких типов; комплексная механизация сборочных процессов, транспортизация и поточная организация монтажа элементов на основе комплектных поставок сэндвич-панелей; технологичность проектных решений, точность монтажа и ритмичность сборочно-монтажных операций на строительной площадке средствами мобильной малогабаритной техники. Такой технологии гарантирует минимальные затраты труда, уменьшает продолжительность сборки, повышает качество, быструю готовность объектов и энергоэффективность объемно-блочного строительства в суровых климатических условиях и слабой инфраструктуре. Наиболее важными показателями при выборе вариантов конструктивно-технологических решений в суровых условиях являются продолжительность выполнения работ и ускоренные темпы интенсификации процессов. Быстровозводимые модульные
здания (БМЗ) - это сооружения, монтируемые из объемных унифицированных элементов - блок-модулей заводского
изготовления, включая системы внутреннего инженерного оборудования, обеспечивающих заданные физико-механические свойства конструкций, устойчивость, жесткость, прочность, неизменяемость геометрических размеров модулей
при их транспортировании и монтаже.
Различные способы поэлементного монтажа зданий, включающего поэтапный монтаж каркаса здания, кровли
и несущих элементов перекрытий и покрытий, имеют известные недостатки, связанные с зависимостью от метеоусловий, большой трудоемкостью работ, значительными сроками монтажа, необходимостью применения тяжелого транспортного и подъемно-монтажного оборудования. Основным недостатком вариантного проектировании технологии возведения зданий и сооружений (в частности, технологии монтажа конструкций), является одновариантность, ориентированная на заранее определенную последовательность процессов. Отечественный и зарубежный опыт строительства в
северных районах показывает, что центр тяжести затрат переносится на отдаленные жилищные объекты и здания промышленно-общественного назначения.
Анализ показывает целесообразность применения ускоренной технологии возведение зданий и мансардных
этажей из объемных блоков полной заводской готовности, а также новые технологии возведения мансард из монолитного пенобетона, легких металлических конструкций, несъемной опалубки VELOX, технологии каркасно-деревянных
панелей Haus-Concept, клееных деревянных конструкций SEPA и сэндвич-панелей (Россия), австрийской компании H.
Katzenberger Beton (Австрия) - многоугольные стеновые элементы мансарды из сборного железобетона. Уникальная
технология китайской строительной компания Broad Sustainable Building (BSB) усовершенствовавшей уникальную технологию сверхбыстрой постройки зданий из готовых к сборке модулей, сооружая пятизвездочный отель в 30 этажей за
15 дней. На место строительства привозятся заранее изготовленные на заводах элементы здания: несущие стальные
колонны, панели стен и полов, с вмонтированными в них электрическими кабелями, водопроводными трубами, напольной плиткой и светодиодными светильниками. Элементы соединяются друг с другом по типу «LEGO», монтируются
лестницы и внешние стены из многослойных стеклопакетов 15 см толщины. Характерно, что в здание монтируется
гигантский «холодильник», работающий на природном газе. Такой агрегат централизованной системы кондиционирования и вентиляции весом 3500 т способен охлаждать 500 тыс. кубометров жилплощади.
Технология ускоренного монтажа мансард из укрупненных унифицированных сэндвич-панелей. Разработана и обоснована принципиально новая индустриальная быстровозводимая технология ускоренного монтажа мансард из унифицированных ЛМК сэндвич-панелей, обеспечивающая скоростной монтаж и точность сборки при использовании малогабаритных мобильных средств механизации: многофункционального гидравлического подъемника-манипулятора и передвижных подмостей в виде монтажной фермы-шаблон.
Суть ускоренной полносборной технологии устройства мансарды состоит в следующем: на уровне монтажного
горизонта по несущим стенам периметра здания устраивают бетонный пояс, в котором анкерах устанавливают угловые
панели. Ферма-шаблон (передвижной кондуктор) применяется для предотвращения складывания и прогиба конструкций. Разработанное конструктивно-технологическое решение стыковки сэндвич-панелей монтажа блока на рис. 1.
Следует отметить, что технология изготовления позволяет транспортировать элементы здания целиком без применения техники высокой грузоподъемности. Для примера, при ширине здания 12 метров, применяется 5 угловых и 10
прямолинейных панелей, при этом высота мансарды составит 3,65 м.
Технология монтажа зданий и мансард из блок-модулей полной заводской готовности. Объёмно-пространственный блок-модуль - это комплексно проработанная технологами, архитекторами, конструкторами, монтажниками
и другими специалистами комбинированная система рис. 2, в которой оптимальным образом учитываются факторы
экономичности, технологичности изготовления, транспортирования, монтажа и демонтажа, удобства и безопасности
эксплуатации.
Опытно-производственные работы подтверждают, что при дистанционном управлении монтажным краном,
оборудованным координатно-шаговым механизмом и жесткой траверсой, сокращается время монтажного цикла в 1,5
раза и увеличивается производительность крана на 40-60 %.
Для примера, двухэтажный 10 квартирный жилой дом из 28 объемных блок-модулей полной заводской готовности с размерами в плане 20,5 х 24,0 м имеет техническое подполье, два жилых этажа с высотой помещений 2,5 м в
свету, чердак со скатной крышей. Фундаменты здания – ленточные бетонные с продольными и поперечными стенами,
обеспечивающими опирание объемных блок-модулей нижней поверхностью по всему их периметру.
Объём дома V= 3225 м3; Площадь F = 976 м2; Высота 2 этажа; Масса 20 т. При этом степень заводской готовности – 95%.
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Рис. 1. Схема мансардных сэндвич-панелей

Рис.2.Схема монтажа зданий из блок-комнат с помощью самособирающегося козлового крана:
1 - блок на транспорте; 2- козловой кран; 3- траверса; 4 - подкрановый путь.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКА
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
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DESIGN OF INTELLECTUAL INFORMATION SYSTEM FOR THE ASSESSMENT RISK OF BANKRUPTCY
Telipenko Elena Viktorovna, Cand.Tech.Sci., senior teacher, The technological institute of Yurga (branch) of National research
Tomsk polytechnical university, Yurga
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные аспекты создания интеллектуальной информационной системы (ИИС)
для оценки риска банкротства предприятия на основе нейросетевых технологий. Представлена структура ИИС,
функциональная модель, алгоритм обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки.
ABSTRACT
The article discusses the main aspects of intelligent information systems (IIS) to assess the risk of bankruptcy based on
neural network technology. The structure of IIS, functional model, the learning algorithm of neural network by back-propagation
errors.
Ключевые слова: интеллектуальная информационная система, база знаний, нейронная сеть, структура, алгоритм, модель.
Keywords: intellectual information system, knowledge base, neural network, structure, algorithm, model.
Структура интеллектуальной информационной системы
Структура интеллектуальной информационной
системы (ИИС) оценки риска банкротства предприятия
1.

представлена на рисунке 1. Рассмотрим механизм взаимодействия основных подсистем ИИС.

Рисунок 1 - Структура базы знаний для ИИС
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1) Эксперт или инженер по знаниям вводят данные бухгалтерской отчетности в систему посредством
специальной формы, в которой можно внести данные
вручную или загрузить готовый файл в формате xls.
2) Данные проходят предобработку – нормировку. Как входами, так и выходами могут быть совершенно разнородные величины. Очевидно, что результаты
нейросетевого моделирования не должны зависеть от единиц измерения этих величин. А именно, чтобы сеть трактовала их значения единообразно, все входные и выходные величин должны быть приведены к единому масштабу. Для повышения скорости и качества обучения полезно провести дополнительную предобработку, выравнивающую распределения значений еще до этапа обучения. Приведение к единому масштабу обеспечивается
нормировкой каждой переменной на диапазон разброса ее
значений. При этом ориентироваться надо не на экстремальные значения, а на типичные, т.е. статистические характеристики данных, такие как среднее и дисперсия. В
этом случае основная масса данных будет иметь единичный масштаб, т.е. типичные значения все переменных будут сравнимы.
3) После предобработки данные записываются
в БД MySQL.
4) На основе данных имеющихся в базе строится (обучается) нейросетевая модель, которая используется в дальнейшем для оценки возможного наступления
банкротства предприятия. Совокупность обработанных
данных и правило обработки данных в виде нейросетевой
модели образуют базу знаний ИИС. Таким образом, очень
обобщенно можно говорить о двух уровнях представления знаний в ИИС: первый уровень — фактографическая
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информация, данные; второй уровень — нейронная сеть,
определяющая способ манипулирования фактографической информацией.
5)
Вывод решения осуществляется с помощью
подсистемы вывода, которая взаимодействует с БЗ при
интерпретации правил и данных БЗ.
6) Решение задачи и работа с моделью (правилами) и данными осуществляются в специальном блоке рабочей области. В рабочей области представляются описания запроса - или решаемой задачи, данные и правила из
БЗ.
7) Подсистема объяснения объясняет, как система получила решение задачи (или почему она не получила решения) и какие знания она при этом использовала,
что облегчает эксперту тестирование системы и повышает
доверие пользователя к полученному результату.
8) Термин «пользовательский интерфейс»
охватывает все аспекты взаимодействия между пользователем и ИИС. В данной системе используется интерфейс
на основе формирования взаимодействия. Пользователь
вводит данные или команды в обозначенные формы
(поля). Заголовки формы (или отчета, или таблицы) служат подсказками для входа. Компьютер может представлять какой-то выход как результат, и пользователь может
быть спрошен о продолжении интерактивного процесса.
2. Функциональная модель ИИС
На рисунке 2 представлен алгоритм обработки
данных при оценке риска банкротства с помощью
нейросетевой модели. Рассмотрим каждый из представленных этапов подробнее.

Рисунок 2 – Функциональная модель ИИС
На этапе 1 производится подготовка данных для
обучения сети. Осуществляется парсинг xls файлов (бухгалтерская отчетность – формы №1, 2), в которых содер-

жатся данные для расчетов, рассчитываются 10 финансово-экономических показателей, наиболее критичных с
точки зрения их отношения к оценке риска банкротства
предприятия (рис. 3).
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Рисунок 3 – Декомпозиция функции «Расчет значений коэффициентов»
На 2 этапе производится предобработка данных нормирование данных. Нейронная сеть работает со значениями временных рядов от 0 до 1. Исходные значения по-

казателей выходят далеко за этот диапазон. Для использования нейронной сети необходимо предварительно нормировать исходный временной ряд), сохранение подготовленных данных в БД MySQL (рис. 4)

Рисунок 4 - Декомпозиция функции «Предобработка данных»
На этапе 3 происходит обучение искусственной
нейронной сети, т.е. построение модели. Этот этап включает в себя три основных шага: подачу на вход данных, с
последующим распространением данных в направлении

выходов, вычисление и обратное распространение соответствующей ошибки и корректировку весов, при том, что
характеристики сети уже подобраны экспериментальным
путем заранее (рис. 5).
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Рисунок 5 - Декомпозиция функции «Обучение нейронной сети»
На этапе 4 происходит оценка риска банкротства предприятия, для чего предполагается лишь подача на вход сети данных и распространение их в направлении выходов (рис. 6).

Рисунок 6 - Декомпозиция функции «Оценка риска банкротства»
3.

Алгоритм обучения нейронной сети

Алгоритм обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки можно представить следующим образом (рис. 7):
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Рисунок 7 – Алгоритм обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки
Этап 0. Ввод входных и выходных данных.
Этап 1. Инициализация весов (веса всех связей
инициализируются случайными небольшими значениями).
Распространение данных от входов к выходам:
Этап 2. Каждый входной нейрон отправляет полученный сигнал всем нейронам в следующем слое (скрытом).

Этап 3. Каждый скрытый нейрон суммирует взвешенные входящие сигналы и применяет активационную
функцию. После чего посылает результат всем элементам
следующего слоя (выходного).
Этап 5. Каждый выходной нейрон суммирует
взвешенные входящие сигналы: и применяет активационную функцию, вычисляя выходной сигнал.
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Обратное распространение ошибки:
Этап 6. Каждый выходной нейрон получает целевое значение — то выходное значение, которое является
правильным для данного входного сигнала, и вычисляет
ошибку, так же вычисляет величину, на которую изменится вес связи.
Этап 7. Каждый скрытый нейрон суммирует входящие ошибки (от нейронов в последующем слое) и вычисляет величину ошибки, умножая полученное значение
на производную активационной функции, так же вычисляет величину, на которую изменится вес связи. Если
ошибка меньше заданного значения, то вычисление продолжается, если нет, то происходит переход к следующему примеру обучения (при условии не превышения заданного количества эпох обучения).
Этап 8. Изменение весов. Каждый выходной и
скрытый нейроны изменяют веса своих связей. Если число
эпох обучения после прохода алгоритма меньше заданного значения, то обучение продолжается, в противном
случае обучение завершается.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных исследований «Создание базы знаний для интеллектуальной
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МЕТОД ПЕРСПЕКТИВНОГО ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ

Айнагулова Алия Сүйюндиковна
канд. т. наук, доцент Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева
Темірғалиева Айнұр Есентайқызы
докторант 3-го курса Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева

PROMISING ENERGY-SIMULATION METHOD IN COMPUTER-AIDED PROCESS CONTROL INDOOR CLIMATE
Ainagulova Aliya, Ph.D., associate professor of the L.N. Gumilyov Eurasian National University
Temirgaliyeva Ainur, Doctoral student 3rd year of the L.N. Gumilyov Eurasian National University
АННОТАЦИЯ
Целью работы является разработка передаточных функций из дифференциальных уравнений тепло-массообменных процессов, происходящих в здании, путем преобразования Лапласа. В статье были рассмотрены следующие
инженерные системы: система радиаторного отопления; система приточно-вытяжной вентиляции; система кондиционирования воздуха (охлаждение в теплый период). В данном исследовании использовался программный комплекс
Matlab и Matlab Simulink. Было завершено формирование компьютерной информационной технологии перспективного
энергоэкологического моделирования энергопотребления в помещениях.
ABSTRACT
The aim is develop transfer functions of differential equations of heat-mass transfer processes occurring in the building
by the Laplace transform. The article discussed the following engineering systems: radiator heating system; system of supply
and exhaust ventilation; air conditioning (cooling in the warm period). This study used software package Matlab and Matlab
Simulink. It was completed the formation of computer information technology promising energy and ecological modeling energy
consumption in buildings.
Ключевые слова: передаточная функция, управляющие воздействия, возмущающие воздействия, энергоэкологическое моделирование.
Key words: transfer function, control actions, disturbing influences, energy and ecological modeling.
Ғимарат ішіндегі микроклимат жүйесінің мақсаты адамдарға ыңғайлы қалып-күйді қамтамассыз ету.
Технологиялық үрдіс формасы және мазмұны зерттеуші мақсатымен анықталатын әр түлі математикалық
модельдермен сипатталады Сонымен, микроклиматты
басқару жүйесін жасау үшін басқару мақсатын және оптимальдылық шартын алдын-ала таңдауды қалыптастыру
қажет. Мұндай амал үрдістің математикалық моделін

құруды жеңілдетеді. Модельді құрардың алдында басқару
мақсаты мен оптимальдылық шартын ескере отырып
қажетті кіріс және шығыс айнымалыларын, күй айнымалыларын және модель формасын таңдауға мүмкіндік беру
керек. [1-5].
Жылу энергиясының және ылғалдың локальды
ағындары арқылы энергетикалық және материалдық баланстың дифферциальдық теңдеуі келесі түрде берілсін:
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dEвоз / d  cвод  GСО  30  cвод  GТО  30  cвоз  Gвент  t н  t воз   q л  n 
 c  G  (t  t )  F
огражд  k  (t воз  t н )
 воз инф воз н
;


dM воз / d  Gпара  Gвент   н  воз   Gинф   н  g л  n  Gинф  воз

dEвоз
- жылу энергиясы қорының өзгерісі;
d
cвод - судың меншікті жылу сыйымдылығы, Дж кг  К
;

GСО - жылу жүйесіндегі су шығыны, кг с  C ;
t СО = 30- жылу жүйесіндегі температураның жұмыстық

айырмасы, C ;
GТО - жылумен қамтамассыз ететін/салқындатын жылуалмасу құрылғысы арқылы кететін су шығыны, кг с ;
tТО =30-жылумен қамтамассыз ететін/салқындатын жылуалмасу құрылғысы температурасының жұмыстық
айырмасы, К ;
своз - ауаның меншікті жылу сыйымдылығы,

Дж кг  C ;
Gвент - ғимараттағы вентиляция жүйесіндегі ауа
шығыны, кг с ;
t н - сыртқы ауа температурасы, К ;


(1)

t воз - ғимарат ішіндегі ауа температурасы,  C ;
q л - адамдардан меншікті жылу бөлінуі, Вт чел ;
n - ғимараттағы адам саны;
Gинф - инфильтрленетін (сүзілетін) ауа шығыны, кг с ;
Fогражд - қоршау ауданы, м 2 ;
k - қоршау радиаторының жоғарғы бөлігіндегі жылу та2 
сымалдау коэффициенті, Вт м  C ;
Gпара - бу ылғалдандырғыш камерадағы бу шығыны,
кг с ;
 н - сыртқы ауа құрамындағы ылғадылық, кг кг ;

воз

- ғимарат ішіндегі ауа құрамындағы ылғалдылық,

кг кг ;
g л - адамдардан бөлінетін меншікті ылғалдылық,
кг чел  с ;

 воз

- ауаның қатыстық ылғалдылығы.
(1) теңдеулер жүйесін Лаплас бойынша түрлендіріп
төмендегідей теңдеулер жүйесін аламыз:

Gинф
Fогражд  k

Gвент


)
 p  t воз  t воз  (

v

v
c


v



воз
воз
воз
воз
воз
воз
воз

 G  c  30 G  c  30 Fогражд  k  cвоз  Gинф  cвоз  Gвент   t н
qл  n
 кал вод


 СО вод
cвоз   воз  vвоз
cвоз   воз  vвоз ; (2)
 cвоз   воз  vвоз cвоз   воз  vвоз



Gинф  Gвент    н  л  n
  воз  (Gвент  Gинф )
Gпара



 p   воз 
 воз  vвоз
 воз  vвоз
 воз  vвоз
 воз  vвоз


 воз

- ауаның тығыздығы, кг м ;
3

vвоз - ғимарат ішіндегі ауа көлемі, м .
3

Теңдеулер жүйесі матрицалық түрде:

p  X  A  X  B U  C  F;

мұндағы: А матрицасы – объекті күйінің квадраттық матрицасы; В матрицасы – басқару әсерінің матрицасы; С
матрицасы – кері әсердің матрицасы.
X  x1 x2 ; U  u1 u 2 u3 ; F   f1

f2

f 3 ;

x1  t воз ; x2  воз ; u1  GСО ; u 2  GТО ; u3  Gпара; f1  t н ; f 2   н ; f 3  n.

A
C

a11 a12
a21 a22

; B

c11 c12

c13

c21 c22

c23

;

b11 b12 b13
b21 b22 b23

;

Матрица: A 

a11 0
0

a22

; мұндағы

a11   cвоз  Gвент  cвоз  Gинф  Fогражд  k / cвоз   воз  vвоз ;

a22  (Gвент  Gинф ) /  воз  vвоз ;

Матрица: B 

b11 b12

0

; мұндағы
0
0 b23
b11  (cвод  30) / cвоз   воз  vвоз ;

b23  1/  воз  vвоз ;
b12  (cвод  30) / cвоз   воз  vвоз ;
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Матрица: C 

c11 0

c13

0

c23

c22

; мұндағы

c11  Fогражд  k  cвоз  Gинф  cвоз  Gвент / cвоз   воз  vвоз ;

c13  q л / cвоз   воз  vвоз ;
c22  Gинф  Gвент /  воз  vвоз ;

1

 p  a11   t воз  b11GСО  b12Gкал  c11t н  c13n

; (3)

 p  a     b G  c   c n
22
воз
23 пара
22 н
23


Басқару және кері әсердің әр каналы бойынша
тізбекті беріліс функциясын анықтаймыз. Сонымен қатар,
берілген канал бойынша беріліс функциясын анықтау барысында күрделі жүйелердің беріліс функциясын анықтау
ережесіне сәйкес басқа басқару және кері әсерлерді нөлге
тең деп аламыз [8; 9, 224 стр.;10].
GСО басқару әсері каналы бойынша беріліс функциясын анықтау

u 2  u3  f1  f 2  f 3  0 ; B 

b11
;
0

Жүйе келесі түрде берілген:

 p  a11   t воз  b11GСО

;

 p  a     0
22
воз

p  X  A  X  B U ;

X  I  p  A  B  U ;
1



p  a11

0

0

p  a22

1 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

b11

0

0

p  a22

 p  a11   t воз  b12GТО

;

 p  a     0
22
воз

p  X  A  X  B U ;

X  I  p  A  B  U ;

c23   л /  воз  vвоз ;

яғни
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p  a11

0

0

p  a22

1 

p  a11 b11
2 
0
0
0
GСО  t воз
pb11  a 22b11

WGСО tвоз  1  2

p  p  a11  a 22   a11  a 22
WGСО tвоз - жылу жүйесіндегі су шығынының ауа темпе-

WGСО воз


 2 0


WGСО воз - жылу жүйесіндегі су шығынының ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
GТО басқару әсері каналы бойынша беріліс функциясын анықтау

b12
;
яғни u1  u3  f1  f 2  f 3  0 ; B 
0
Жүйе келесі түрде берілген:

0

0

p  a22

 b12  p  a22 

p  a11 b12
0
0
0
GТО  t воз
pb12  a 22b12

WGТО tвоз  1  2

p  p  a11  a 22   a11  a 22
WGТО tвоз - жылумен қамтамассыз ететін/салқындатын
жылуалмасу құрылғысы арқылы кететін су шығынының
ауа температурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.

GТО  воз

2
0


WGТО воз 

WGТО воз - жылумен қамтамассыз ететін/салқындатын
жылуалмасу құрылғысы арқылы кететін су шығынының
ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
Gпара басқару әсері каналы бойынша беріліс функциясын анықтау

u1  u 2  f1  f 2  f 3  0 ; B 

0
b23

;

Жүйе келесі түрде берілген:

 p  a11   t воз  0

;

 p  a     b G
22
воз
23 пара

p  X  A  X  B U ;

X  I  p  A  B  U ;
1



p  a11

0

0

p  a22

ратурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.

GСО  воз

b12

2 

яғни

 b11  p  a22 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

1 

2 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

0

0

b23

p  a22

p  a11

0
Gпара  t воз
WGпараtвоз 

0
b23

1
0


0

 b23   p  a11 

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

Технические науки

104

WGпараtвоз - бу ылғалдандырғыш камерадағы бу шығыны-

X  I  p  A  C  F ;

ның ауа температурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.



Gпара  воз

WGпаравоз 

pb23  a11b23
2
 2

p  p  a11  a 22   a11  a 22

1

p  a11

0

0

p  a22

1 

WGпаравоз - бу ылғалдандырғыш камерадағы бу шығынының ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
t н кері әсер каналы бойынша беріліс функциясын
анықтау
яғни

u1  u 2  u3  f 2  f 3  0 ; C 

c11
0

;

Жүйе келесі түрде берілген:

 p  a11   t воз  c11t н

;

 p  a     0
22
воз

p  X  A  X  C  F;

0

0

p  a22

1 

0

0

p  a22

 c11   p  a22 

t н  воз

Wtн воз - сыртқы ауаның температурасының ғимарат
ішіндегі ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
 н кері әсер каналы бойынша беріліс функциясын
анықтау

 p  a11   t воз  0

;

 p  a     c 
22
воз
22 н

p  X  A  X  C  F;

0

c22

 c22   p  a11 

1
0


Wн tвоз 

Wн tвоз - сыртқы ауа ылдалдылығының ғимарат ішіндегі

p  c22  a11  c22
2
 2

p  p  a11  a 22   a11  a 22

ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
n кері әсер каналы бойынша беріліс функциясын
анықтау

u1  u 2  u3  f1  f 2  0 ; C 

c13
;
c22

 p  a11   t воз  c13n

;

 p  a     c n
22
воз
23

p  X  A  X  C  F;

X  I  p  A  C  F ;
1



p  a11

0

0

p  a22

1 


 2 0


Жүйе келесі түрде берілген:

0

Жүйе келесі түрде берілген:

ішіндегі ауа температурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.

u1  u 2  u3  f1  f 3  0 ; C 

p  a11

0

н  t воз

яғни

p  a11 c11
0
0
0
t н  t воз
pc11  a 22c11

Wtн tвоз  1  2

p  p  a11  a 22   a11  a 22
Wtн tвоз - сыртқы ауаның температурасының ғимарат

яғни

p  a22

Wн воз - сыртқы ауа ылдалдылығының ғимарат ішіндегі

2 

Wtн воз

c22

Wн воз 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

c11

0

 н  воз

1

p  a11

0

ауа температурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.

X  I  p  A  C  F ;



2 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

0
;
c22

2 

  p  a11  p  a22   p 2  p  a11  a22   a11  a22

c13

0

c23

p  a22

p  a11 c13
0

c23

 c13   p  a22 
 c23   p  a11 

n  t воз
Wntвоз 

p  c13  a 22  c13
1
 2

p  p  a11  a 22   a11  a 22

Wntвоз - адам санының ғимарат ішіндегі ауа температурасына әсері кезіндегі беріліс функциясы.

n  воз

Wnвоз 

p  c23  a11  c23
2
 2

p  p  a11  a 22   a11  a 22

Wnвоз - адам санының ғимарат ішіндегі ауа ылғалдылығына әсері кезіндегі беріліс функциясы.
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p  c13  a22  c13
p  p  a11  a22   a11  a22

Сонымен, беріліс функциялары:
а) ғимарат ішіндегі ауа температурасына әсер ететін канал
бойынша

Wntвоз 

WGСО tвоз 

б) ғимарат ішіндегі ылғалдылыққа әсер ететін канал
бойынша

pb11  a22b11
p  p  a11  a22   a11  a22
pb12  a22b12
WGТО tвоз  2
p  p  a11  a22   a11  a22
pc11  a22c11
Wtн tвоз  2
p  p  a11  a22   a11  a22
2

2

pb23  a11b23
p  p  a11  a22   a11  a22
p  c22  a11  c22
Wн воз  2
p  p  a11  a22   a11  a22
p  c23  a11  c23
Wnвоз  2
.
p  p  a11  a22   a11  a22
WGпаравоз 

2

Математикалық модельдің құрылымдық сұлбасы:

1 сурет. Ғимарат ішіндегі микроклиамт үрдісінің математикалық модельінің құрылымдық сұлбасы
Қорытынды.
Бұл мақалада ғимарат ішіндегі температураға және
ауаның ылғалдылығына әсер ететін каналдар бойынша
есептелінген беріліс функциялары анықталынды. Микроклиматты автоматты басқару жүйесін тұрғызу үшін және
жылу жүйесін, ауаны желдету және кондиционерлеу жүйесін құру үшін синтезделген математикалық модел
құрылды. Басқару әсері, кері әсер және беріліс функциялары арқылы ғимарат ішіндегі микроклимат үрдісін сипаттайтын математикалық моделдің құрылымдық сұлбасы Matlab и Matlab Simulink бағдарламалық-есептеу
комплексінде тұрғызылды [3, 1104 стр.; 6, 784 стр.; 7].
Жаңа математикалық модель үлкен ғимараттардағы жылу
жүйесін, ауаны желдету және кондиционерлеу жүйесін
басқаруды және реттеуді жүзеге асыруға толықтай
мүмкіндік береді. Бұл зерттеулер тиімді басқару жүйесін
жобалау кезінде де өте маңызды болып табылады [10; 11;
632 стр.; 12; 13, 784 стр.].
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
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Modern aspects of complex processing of high-viscosity oils
Troyan Elena, FGBOU VPO "Kuban State Technological University" (KubGTU) assistant of the Department of Oil and Gas
Technology, Krasnodar
АННОТАЦИЯ
Снижение объемов добычи нефти, наряду с возрастающим уровнем потребления нефтепродуктов приводит к
росту цен на топливные ресурсы. В связи с этим идет активный поиск возможностей переработки альтернативного
сырья, такого как высоковязкие нефти. Создание специального топливно-перерабатывающего комплекса по топливномасляно-химическому варианту позволит при малых капитальных затратах получить продукцию высокой цены.
ABSTRACT
The decline in oil production, along with increasing levels of consumption of petroleum products leads to higher prices
for fuel resources. In this regard, there is an active search for alternative possibilities of processing raw materials such as highviscosity oil. Creation of a special fuel-processing complex on fuel-oil-chemical option would allow for low capital cost to obtain
products of high prices.
Ключевые слова: высоковязкая нефть; комплексная переработка; углеводородное сырье; деасфальтизация; каталитический крекинг фракций.
Keywords: highly viscous oil; complex processing; hydrocarbons; deasphalting; catalytic cracking fractions.
Интенсивная разработка нефтей традиционных месторождении и низкие темпы прироста их запасов с одной
стороны, и значительные запасы высоковязких нефтей на
территории РФ с другой, настойчиво ставят вопрос о необходимости разработок инновационных методов их добычи и переработки. Особенности состава и свойств высоковязких нефтей создают значительные трудности при
попытке перерабатывать этот вид сырья по технологиям
для девонских нефтей. В РФ принято, что после отгона
светлых фракций высоковязкой нефти, нефтяные остатки
используется, главным образом, для получения котельного топлива, дорожных и строительных битумов. Однако, тикая переработка не только не рентабельна, но и
наносит существенный вред окружающей среде, так как
значительная часть вредных примесей оказывается рассеянной в атмосфере, почвах районов потребления и производства нефтепродуктов. Малоэффективна и распространенная на территории РФ переработка высоковязких
нефтей в смеси с легкими нефтями по известным технологиям, так как при этом не используется в полной мере уникальный состав тяжелого сырья. Поэтому в связи с миллиардными запасами этого вида сырья, в последнее время
ведутся поиск, разработка и внедрение эффективных технологий переработки высоковязких нефтей с максимальной степенью использования особенностей их состава и
строения углеводородов.

Выбор технологической схемы переработки углеводородного сырья определяется, прежде всего, потребностью региона в различных нефтепродуктах и его экономическим развитием. В зависимости от ассортимента получаемой продукции, сочетания технологических производств, характера схемы переработки нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) делятся на топливные, топливно-масляные и заводы с нефтехимическим производством, отличающиеся по величине отбора светлых нефтепродуктов и
глубине переработки нефти. Одним из вариантов переработки тяжелого нефтяного сырья, активно разрабатываемым и промышленно внедряемым за рубежом в связи с
постоянным ростом спроса на автомобильный бензин и
дизельные фракции, а также со снижением объемов добычи легких нефтей, является топливно-коксовый. Сущность данного варианта переработки заключается и получении дополнительною количества светлых нефтепродуктов из тяжелых нефтяных остатков (гудронов, асфальтенов, тяжелых газойлей) при использовании процессов глубокой переработки тяжелого сырья, в основе которых используются технологические процессы насыщения нефтяных остатков водородом или снижения массовой доли углерода. По способу осуществления эти процессы можно
разделить на каталитические, термические и экстракционные.

Промышленные процессы переработки нефтяных остатков.
Класс
Процесс
Экстракционные

Деасфальтизация растворителем в сверхкритических условиях (ROSE)
Деасфальтизация бензином (Демекс-процесс)
Декарбонизация растворителем

Термические

Замедленное коксование
Коксование в кипящем слое теплоносителя – флексикокинг
Термоадсорбционная деасфальтизация

Каталитические

Каталитический крекинг фракции (ККФ)
Гидрокрекинг в кипящем слое катализатора
Гидрообессеривание в кипящем слое катализатора
Гидрокрекинг остатков в стационарном слое катализатора
Гидрообессеривание остатков в стационарном слое катализатора

Таблица 1
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Высоковязкие нефти дают небольшой выход светлых нефтепродуктов. Поэтому все процессы, разработанные в нефтехимии для переработки тяжелых нефтяных
остатков с целью получения дополнительного количества
бензиновых, керосиновых и дизельных фракций, можно
использовать и для переработки высоковязких нефтей.
При деструктивной переработке высоковязких нефтей
обычно используют комбинации различных процессов,
что обеспечивает увеличено отбора и достаточно хорошее
качество образующихся дистиллятных продуктов. К
наиболее распространенным комбинациям относятся:
 деасфальтизация растворителем + гидрообессеривание
 коксование (или термокаталитическая деасфальтизация) + гидрообессеривание дистиллятных фракций
 жесткий гидрокрекинг остатков + гидроочистка дистиллятных фракций + замедленное коксование
остатка (пека)
 легкий гидрокрекинг + гидроочистка дистиллятных
фракций + замедленное коксование остатка
 гидрообессеривание мазута + ККФ гидрообессеренного мазута
 гидрообессеривание мазута + замедленное коксование гудрона
Ряд технологических схем, разработанных для переработки тяжелых нефтей, в которых превращение тяжелого сырья в синтетическую нефть происходит за счет термодеструктивного воздействия. Такие технологические
схемы применяются, как правило, на крупных НПЗ с большим объемом переработки (более 1 млн т. в год). При таких объемах можно иметь рентабельность производства
при высоких затратах на строительство дорогостоящих
установок для превращения тяжелого сырья в синтетическую нефть
НПЗ и установки в России и Татарстане не приспособлены для переработки тяжелых нефтей. Полнопрофильный топливный вариант их переработки потребует
значительного количества водорода извне. Высокие вязкость и плотность, повышенное содержание общей серы и
металлов в высоковязких нефтях, ставят перед необходимостью строительства завода по их переработке на месте
добычи сырья. Поэтому лимитирующим фактором производительности завода является и его сырьевая база. По
данным ОЭНГДУ «Татнефтебитум», максимальный
объем добычи природных битумов крупнейшего района
по добыче тяжелого сырья, в перспективе составит 1
млн.т/год. Таким образом, целесообразность выбора схем
переработки природных битумов определяется не только
особенностями химического состава сырья, но и объемами добычи, которая в значительной степени будет определяться себестоимостью полученного сырья, а также
конкуренцией окружающих НПЗ, производящих моторное топливо миллионами тони.
На основе анализа особенностей состава и свойств
природных битумов сделан вывод о том, что для природных битумов предпочтительны такие методы извлечения
и последующего его разделения, при которых отсутствует
значительное термическое воздействие на сырье, позволяющее избежать деструкции его ценных компонентов.
В источниках, на основе технико-экономической
оценки (ТЭО) четырех возможных вариантов переработки
нефтебитумной породы (НБП), а именно по топливно-коксовому, масляно-битумному, битумному и методу термокаталитического крекинга породы, также сделан вывод о
том, что наиболее перспективным вариантом переработки
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является топливно-масляных вариант, учитывающий уникальные свойства высоковязких нефтей и природных битумов, а именно высокое содержание в их составе масляных фракций. Эффективность данного способа переработки обусловлена повышенным отбором масляной фракции и высокими ценами на единицу продукции.
Себестоимость добычи высоковязкой нефти и природных битумов высока и в настоящее время в несколько
раз превышает себестоимость добычи легких нефтей. Поэтому перед разработчиками технологий переработки
этого вида сырья стоит задача по созданию процессов,
позволяющих при малых капитальных затратах получить
продукцию высокой цены.
Решением проблемы переработки высоковязких
нефтей и природных битумов является создание специального топливно-перерабатывающего комплекса по топливно-масляно-химическому (комплексному) варианту с
получением как традиционных нефтепродуктов, так и новых малотоннажных продуктов с высокой отпускной стоимостью. При комплексной переработке по битумной
схеме (с выработкой дорожных и строительных битумов и
дополнительным производством лаков и мастик), битумно-масляной и комплексной переработки целесообразно перерабатывать природные битумы как раздельно,
так и в смеси с высоковязкой нефтью, по комплексной
схеме за счет увеличения производства нетрадиционных
дефицитных малотоннажных материалов, промышленное
производство которых из высоковязких нефтей и природных битумов может быть организовано с меньшими затратами, чем из девонской нефти.
Отличительной
особенностью
высоковязких
нефтей и природных битумов является высокое содержание в них сернистых соединений. Поэтому они являются
потенциальным высококонцентрированными источниками сырья для получения органических соединений
серы, в первую очередь, нефтяных сульфоксидов и сульфонов, которые являются эффективными и дешевыми экстрагентами для металлургии, растворителями, пластификаторами, адсорбентами кислых газов, компонентами химических средств защиты растений и животных, ветеринарными препаратами. Выделение из дизельной фракции
природных битумов и высоковязких нефтей значительной
части сераорганических соединений превращением их в
сульфоксиды и сульфоны решит проблему обсссеривания
дизельного топлива и, следовательно, повысит его экологичность.
Низкое содержание парафина в масляных фракциях
природных битумов, их высокие плотность и вязкость при
50°С предопределяют возможность получения из природных битумов базовых высокоиндексных масел с низкой
температурой застывания.
При выборе направлении переработки тяжелого
остатка природных битумов, следует учитывать его значительное количество (до 65%) и возможность переработки
нетермическими методами с целью извлечения компонентов высокой отпускной стоимостью и получения различных марок товарных битумов, удовлетворяя тем самым
потребность рынка в битумных материалах, битумных лаках и мастиках с широким диапазоном использования.
Комплексная химическая переработка высоковязких нефтей и природных битумов, обеспечивая максимальное их использование, а в перспективе – безотходное
использование их в качестве сырья, требует глубокого
изучения химического состава и строения компонентов
высоковязких нефтей и природных битумов и особенно
наиболее сложной и наименее изученной её части – смо-
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листо-асфальтеновых веществ. Концентрируя в своем составе высокомолекулярные гетероорганические соединения, смолисто-асфальтеновые вещества оказывают негативное влияние на товарные качества нефти и нефтепродуктов, значительно осложняют процессы нефтедобычи и
нефтепереработки. Наличие в составе природных битумов
и высоковязких нефтей больших количеств смол и асфальтенов, в первую очередь и объясняет неудовлетворительно низкую степень рационального использования
нефтяного сырья (60-70% на отечественных НПЗ).
Смолисто-асфальтеновый концентрат, получаемый
в процессе деасфальтизации, до недавнего времени считался побочным продуктом и использовался в основном в
битумном производстве в качестве добавки. В последние
годы появились работы по изучению физико-химических
свойств смолисто-асфальтеновых веществ и их использованию при получении различной товарной продукции.
Помимо указанных выше областей применения,
смолисто-асфальтеновых веществ, есть предложение использовать их в качестве теплогидроизоляционного материала при бесканальной прокладке тепло- и мазутопроводов в прогрессивном бесканальном исполнении, в виде
смеси с гудроном для брикетирования угольной мелочи,
для ингибирования свободно-радикальных процессов при
полимеризации стирола или фото- и термостабилизации
поливинилхлорида и полиметилакрилата, в качестве углеродных адсорбентов, ингибиторов кислотной коррозии,
агентов бессерной вулканизации резиновых смесей, термостойких модифицированных эпоксидных материалов,
радиационностойких клеевых материалов, в качестве сырья для коксования и др.

Из нефтяных смолисто-асфальтеновых веществ химической модификацией с помощью реакций сульфирования, аминирования, хлорометиллирования, конденсации,
фосфорилирования, термолиза и других, могут быть получены различные вещества, имеющие практическое применение в промышленности. Так, введение в молекулы смолисто-асфальтеновых веществ значительного числа активынх функциональных групп приводит к получению материалов с анионо- и катионообменными свойствами. Согласно описанным химическим превращениям, смолистоасфальтеновые вещества могут служить сравнительно новым природным источником органического сырья уникального состава. Дальнейшее изучение нефтяных смолисто-асфальтеновых веществ будет способствовать более
рациональному использованию многих получаемых из
них продуктов, так как потенциальные возможности этих
веществ еще полностью не раскрыты.
1.
2.

3.
4.
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Одна из главных проблем развивающейся ядерной
энергетики состоит в поиске путей максимально эффективного и экономного использования доступных природных ресурсов. Поэтому одно из направлений Энергетической стратегии России на период до 2030 года предусматривает реализацию замкнутого ядерного топливного
цикла (ЯТЦ). ЯТЦ включает в себя производство ядерного
топлива, подготовку его к использованию в ядерных реакторах и утилизацию отработанного ядерного топлива
(ОЯТ), т.е. описывает тот путь, по которому топливо попадает в ядерный реактор, и по которому оно его покидает. Топливный цикл может быть открытым или замкнутым в зависимости от обращения с ОЯТ.
При открытом цикле уран обогащают и используют
для изготовления топлива, а ОЯТ подлежат захоронению
как радиоактивные отходы. Преимущество такого цикла
состоит в исключении трудоемкого этапа переработки облученного топлива, но это экстенсивное направление в
ядерной энергетике. Развитие ограничено количеством
природного урана, при этом природный делящийся материал – U235 используется далеко не полностью. При использовании в открытом цикле в легководных реакторах
известные ресурсы урана, по оценкам, истекут еще до
окончания этого столетия. В то же время окончательная

изоляция ОЯТ пока не реализована, этот вопрос находится
в стадии отложенного решения [1].
Замыкание ядерного топливного цикла позволяет
вовлечь в работу дополнительный делящийся материал –
плутоний, который получается из «балластного» изотопа
U238 (99,3% в природном уране), что позволяет эффективно использовать весь природный уран, тогда как в
освоенной атомной энергетике используется лишь природный делящийся материал – изотоп U235 (~0,7% в природном уране). Важное значение будут иметь и высокая
безопасность нового поколения реакторов и переход к новому уровню решения проблемы нераспространения ядерного оружия [2]. Но замкнутый топливный цикл сложнее,
чем открытый. Он требует переработки отработавшего
ядерного топлива, выделения из него плутония (а это радиоактивный и токсичный элемент), изготовления свежего топлива на основе плутония; этот процесс должен
быть непрерывным, что не так просто осуществить. Впрочем, во Франции эта идея уже частично реализована. И как
результат, стратегия повторного использования ядерных
материалов дает несколько важных преимуществ, таких
как:
 экономия природных ресурсов урана (около
25%);
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образование отходов, не содержащих плутоний,
которые кондиционируются в высоконадежной
стекловидной матрице, соответствующей современному международному стандарту, обладающей долговечностью и очень высокой устойчивостью к коррозии при хранении (скорость коррозии – несколько микрон в столетия);
 прекращение накопления плутония, поскольку
весь извлекаемый из оксидно-уранового топлива
плутоний используется для производства МОКСтоплива (смесь оксидов урана и плутония) [3].
Еще одним аргументом в пользу замкнутого ЯТЦ
является возможность существенного повышения эффективности производства электроэнергии. Дело в том, что до
сих пор атомная промышленность производила только
энергию. Но энергия по своей потребительской сущности
– это услуга, а не товар, который можно было бы накапливать на складах и поставлять пользователям всего мира в
любое время и в любом количестве. При соответствующей
организации замкнутого ЯТЦ накопление (или консервирование) нейтронного потенциала и энергии в виде плутония и U233, выделение из ОЯТ полезных стабильных и радиоактивных нуклидов ставят атомную отрасль в новые
для нее условия товарного производства при глобализации рынка финансовых отношений.
В настоящее время на большинстве атомных станций мира используются легководные реакторы под давлением на тепловых нейтронах. Российские реакторы на
тепловых нейтронах ВВЭР-1000 ничем принципиально не
отличаются от своих зарубежных аналогов. Серийный реактор ВВЭР-1000 имеет тепловую мощность 3000 МВт,
электрическую мощность 1000 МВт, КПД 33,3%. Для придания ядерному топливу для ВВЭР необходимых свойств
используется диоксид урана [4].
Чтобы перейти к решению задачи полного использования потенциального ресурса урана, нужен новый тип
реактора – реактор на быстрых нейтронах (быстрый реактор). Работы по созданию реакторов на нейтронах быстрого спектра ведутся практически с самого начала развития атомной энергетики. Несколько быстрых исследовательских реакторов, главным образом с натриевым теплоносителем, были сооружены в 1950-1960-х годах в США,
Великобритании, Советском Союзе и Франции. В 1970-х
годах созданы более мощные быстрые натриевые реакторы (в частности, БН-600 мощностью 600 МВт в СССР и
«Суперфеникс» мощностью 1200 МВт во Франции). Однако в дальнейшем работы по созданию быстрых реакторов замедлились, частично из-за технических сложностей
и проблем с материалами, но в первую очередь из-за широкой доступности природного урана, благодаря чему
были сняты вопросы относительно краткосрочной обеспеченности атомной отрасли сырьевыми ресурсами. В
настоящее время реализуется ряд международных программ, которые вновь ориентируются на создание реакторов на быстрых нейтронах.
Россия сегодня является не только мировой ядерноэнергетической державой, но и лидером в создании необходимых для осуществления замкнутого ЯТЦ реакторов.
«Прорыв» - так назван проект Росатома по замыканию
ядерного топливного цикла. Здесь Россия располагает
лучшими наработками. Зам. директора Росатома Вячеслав
Першуков, обещает, что: «…уже в самые ближайшие годы
будет создан опытно-демонстрационный комплекс, реализующий общую технологию замыкания ядерного топливного цикла». Цель проекта – создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, производства по регенерации
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(переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов радиоактивных отходов (РАО) к окончательному удалению из технологического цикла.
Данный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:
 исключение аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем более отселения населения;
 обеспечение конкурентоспособности ядерной
энергетики в сравнении с генерацией на органическом топливе при учете всех затрат как углеводородного, так и замкнутого ядерного топливного цикла;
 замыкание ЯТЦ для полного использования энергетического потенциала уранового сырья;
 последовательное приближение к радиационноэквивалентному (по отношению к природному
сырью) захоронению РАО;
 технологическое укрепление режима нераспространения (последовательный отказ от обогащения урана для ядерной энергетики, наработки
оружейного плутония и выделения при переработке ОЯТ, сокращение транспортировки ядерных материалов);
 снижение капитальных затрат на сооружение
АЭС с быстрыми реакторами (по крайней мере до
уровня АЭС с тепловыми реакторами) за счет
технологических и проектно-конструкторских
решений, присущих только реакторам на быстрых нейтронах [5].
В нашей стране из коммерческих быстрых ректоров
сейчас действует один - БН-600 - на Белоярской АЭС, на
этой же площадке сооружается второй - БН-800. Реактор
БН-600 является реактором с натриевым теплоносителем
электрической мощностью 600 мегаватт. Правда сооружен БН-600 еще в 1980-е годы, то есть является достаточно ветхим технологическим объектом. Кроме того,
нужно улучшить показатели реакторов БН: технико-экономические характеристики, показатели безопасности. Завод МОКС-топлива в России создается на Горно-химическом комбинате (ГКХ, Железногорск). На это высокотехнологичное производство возлагается решение серии
научно-технических задач. Но главная задача состоит в
обеспечении топливной загрузки быстрых реакторов, завершение строительства – в 2015 г. и с 2020-го эксплуатация их в промышленном режиме. В проекте ресурс
МОКС-завода закладывается на 30 лет, то есть в расчете
на эксплуатацию до 2045 г. [4].
Таким образом, замыкание ядерного топливного
цикла становится главной «атомной надеждой» мира на
первую треть 21 века. С ней связана возможность получить полное использование урана вместо сегодняшних
0,7%, застраховать АЭС от тяжелых аварий, решить проблему складирования и затопления отработавшего ядерного топлива и т.д.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье ставится задача рассмотреть не соответствие реальных геометрических характеристик
узлов требованиям нормативно-технической документации, на основании данных полученных при измерении фактического зазора между корпусом и укрепляющим кольцом в штуцерных узлах, действующих сосудов и аппаратов. Для
обоснования актуальности повышения качества изготовления данных узлов с целью обеспечения заданного ресурса
аппаратов проведено моделирование напряженно-деформированного состояния штуцерного узла с укрепляющим кольцом в зависимости от величины зазора между корпусом и укрепляющим элементом. В статье представлены и проанализированы данные полученные в результате проведенных исследований. Анализ полученных зависимостей показал,
что для данного узла характерна неравномерность распределения полей эквивалентных напряжений по площади узла.
На основе проведенного анализа полученных зависимостей показано несовершенство применяемых на сегодняшний
день методик расчёта штуцерных узлов в исполнении с укрепляющим кольцом без учета величины зазора и других
отклонений формы узла от модели, применяемой в расчёте.
ABSTRACT
Data, that were received during measurement of gap between vessel’s shell and restorative ring of vessel’s connecting
pipe is represented. Misfit between real connecting pipe’s geometrical characteristics and objectives of quality standards, for
instance GOST R 52630. Simulation of deflected mode is done to validate the currency of increasing connecting pipe’s
workmanship.The influence of gap’s dimension between vessel’s shell and restorative ring on deflected mode was analyzed. The
simulation was done with using of finite-element method in program ANSYS. Next data and results of simulation are shown and
analyzed in the article: curve of stresses along the vesel’s generating line as a function of distance to vessel’s connecting pipe,
curve of maximum stresses in vessel’s connecting pipe as a function of gap’s dimension between vessel’s shell and restorative
ring and stresses field on vessel’s connecting pipe surface. Analysis of curves showed irregularity of stresses field on vessel’s
connecting pipe surface and that the maximum level of stresses is on the inner surface of connecting pipe in the area of vessel
and pipe joint. This fact is not influenced by the presence of restorative ring. Imperfection of vessel’s shell connecting pipe design
procedure is shown. The main reason of design procedure’s imperfection by author’s opinion is non-considering of gap between
vessel’s shell and restorative ring of vessel’s connecting pipe.
Ключевые слова: расчёт укреплений отверстий; укрепляющее кольцо; корпус аппарата; напряжение в штуцерном элементе.
Key words: opening’s strengthening design procedure; restorative ring; vessel’s body; stresses in vessel’s connecting
pipe.
Основные технические требования для штуцерных
узлов установлены в п. 6.5.7. ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды
и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». В данном ГОСТе указано, что укрепляющие кольца
должны прилегать к поверхности укрепляемого элемента
с зазором не превышающим 3 мм. Обеспечение данных
требований в условиях реального производства в силу
конструктивных особенностей достаточно затрудни-

тельно, поэтому в технологическом процессе изготовления сосудов и аппаратов контроль данных параметров не
ведется [2].
На рисунке 1 показан разрез вышедшего из строя по
причине потери герметичности штуцерного узла. Из фото
видно, что величина зазора между корпусом и укрепляющим кольцом равна 5 мм, а как указывалось выше, допустимое значение зазора по ГОСТ Р 52630-2006 – 3 мм.
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Рисунок 1. Зазор в штуцерном узле, укрепленном накладным кольцом
Методы расчёта, применяемые на сегодняшний
день на производстве, не учитывают величину зазора
между корпусом и укрепляющим кольцом, в результате
чего расчётная модель не соответствует фактической.
Данная проблема объясняет актуальность проведения анализа напряженно-деформированного состояния
штуцерных узлов с реальными геометрическими характеристиками с целью оценить их влияние на уровень максимальных напряжений в конструкции.

Для решения данной задачи и оценки напряженнодеформированного состояния нами был применён численный метод решения задач сплошных сред – метод конечных элементов, реализованный в программе ANSYS.
На рисунке 2 показана расчётная модель штуцерного узла.
Результаты расчётов показали, что максимальные
напряжения в штуцерном узле возникают именно на внутренней поверхности в месте сопряжения обечайки и штуцера вне зависимости от наличия укрепляющего элемента
и зазора между ним и корпусом аппарата.

а)

б)
Рисунок 2. Расчетная модель:
а) – сетка расчётной модели штуцерного узла с геометрическими характеристиками, представленными выше,
б) –– приложение нагрузки в виде внутреннего давления на сетку конечных элементов заданной величины
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На рисунке 3 показано распределение полей эквивалентных напряжений по поверхности штуцерного узла. Полученные данные не противоречат данным, представленным в известных работах по данному направлению [3-5].

Рисунок 3. Поле распределения эквивалентных напряжений, Па
На рисунка 3 видно, что для данного узла характерна неравномерность распределения полей эквивалентных напряжений по площади узла, при этом необходимо
учитывать, что в реальной конструкции помимо напряжений от эксплуатационных нагрузок, будут присутствовать
остаточные напряжения от различных технологических
операций: гибки, вальцовки и сварки, последние вследствие общеизвестных особенностей металла сварных

швов оказывают значительное влияние на ресурс аппарата
в целом.
Анализ влияния величины зазора между укрепляющим кольцом и корпусом на напряженно-деформированное состояние в штуцерном узле проводился на расчётных
моделях с величиной зазора от 0 до 20 мм. На рисунке 4
представлены зависимость уровня максимальных эквивалентных напряжений в штуцерном узле от величины зазора.

Рисунок 4. График распределения зависимости максимальных эквивалентных напряжений
в штуцерном узле в зависимости от величины зазора
По данным полученным выше можно сделать вывод о том, что при увеличении зазора происходит увеличение уровня напряжений в месте сопряжения штуцера и
корпуса аппарата. При этом в случае наличия зазора происходит существенное увеличение уровня напряжений.
При фактическом зазоре 9 мм (данная величина зазора так
же была выявлена в результате обследования штуцерных
узлов), максимальный уровень напряжений увеличивается на 31,3 МПа, что в процентом соотношении составляет 20,7 %. Так при увеличении величины зазора в узле
от 0 до 1 мм происходит увеличение уровня напряжений
на 14 МПа, что в процентом соотношении равно 9,3 %.
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Физико-математические науки
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ БИФУРКАЦИОННОГО ПОРТРЕТА
В МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА

Фирстова Наталья Михайловна
аспирант Самарского Государственного Аэрокосмического Университета имени академика С.П. Королева (НИУ)
METHOD OF CONSTRUCTION BIFURCATION PORTRAIT IN ONE MODEL OF ELECTROCHIMICAL REACTOR
Firstova Natalia, student of Samara State Aerospace University
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию модели электрохимического реактора методами теории сингулярных возмущений и численными методами. Изучено поведение решений системы в зависимости от значений параметров, рассмотрена возможность бифуркации Андронова-Хопфа, явления «уточного взрыва», построен бифуркационный портрет системы.
ABSTRACT
The model of an electrocatalytic reactor by a method of singular perturbations and numerical methods is studied. The
behavior of solutions of system depending on values of parameters is studied, possibility of a bifurcation of Andronov Hopf and
the phenomenon of "canard explosion" is considered, bifurcation portrait of the system is constructed.
Ключевые слова: Сингулярно возмущенная система, бифуркация Андронова-Хопфа, траектории-утки, бифуркационный портрет.
Keywords: singularly perturbed system, Hopf bifurcation, canards, bifurcation portrait
Постановка задачи
Реакция Копера-Слуитера (КС реакция) – это реакция, отвечающая кинетической схеме (используем символы, введенные авторами [1]). Модель учитывает вещество, обозначаемое X, которое диффундирует к электроду,
где оно последовательно адсорбирует и электрохимически окисляется (все процессы протекают с конечными
скоростями):
1.

𝐷/𝛿

𝑘𝑎

𝑘𝑒

𝑋𝑏𝑢𝑙𝑘 → 𝑋𝑠𝑢𝑟 ↔𝑘𝑑 𝑋𝑎𝑑𝑠 → 𝑃 + 𝑛𝑒 −
где D – коэффициент диффузии X, δ – толщина диффузного слоя Нернста, 𝑘𝑎 , 𝑘𝑑 , 𝑘𝑒 –константы скорости адсорбции, десорбции и переноса электрона соответственно.
Предполагается, что продукт окисления P не адсорбируется и не покидает окрестность реакционной поверхности.
Математическая модель электрохимического реактора в безразмерном виде представляет собой сингулярно возмущенную систему дифференциальных уравнений:
𝑑𝑢
= −𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢(1 − 𝜃) + 𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 𝜃 + 1 − 𝑢 = 𝑓(𝑢, 𝜃),
𝑑𝑡
(1)
𝛽

𝑑𝜃
𝑑𝑡

= 𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢(1 − 𝜃) − 𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 𝜃 − 𝑘𝑒 𝑒 𝛼𝑜 𝑓𝐸 𝜃 = 𝑔(𝑢, 𝜃).

(2)
Переменная u – это безразмерная концентрация
вещества Х по поверхности (поверхностная концентрация), β – безразмерная объемная концентрация вещества
Х. Безразмерная переменная θ отражает количество адсорбированного на поверхности электрода вещества Х.
Так как параметр β является малым, то система
(1), (2) является сингулярно возмущенной.
2. Исследование медленной кривой
Исследование модели электрохимического реактора начнем с анализа медленной кривой сингулярно возмущенной системы (1), (2). Уравнение медленной кривой
системы определяется из условия 𝑔(𝑢, 𝜃) = 0 и имеет вид:
𝑢=

(𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 𝜃+𝑘𝑒 𝑒 𝛼𝑜 𝑓𝐸 𝜃)𝜃
𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢(1−𝜃)

.

(3)

Для исследования устойчивого и неустойчивого
участков кривой найдем разделяющие их точки – так
называемые точки срыва кривой (3).
Координаты точек срыва определяются системой:
𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢(1 − 𝜃) − 𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 𝜃 − 𝑘𝑒 𝑒 𝛼𝑜𝑓𝐸 𝜃 = 0,
𝛾
𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢(1 − 𝜃) −𝑘𝑎 𝑒 𝛾𝜃⁄2 𝑢 − 𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 +
2

𝛾

𝑘𝑑 𝑒 −𝛾𝜃⁄2 𝜃 − 𝑘𝑒 𝑒 𝛼𝑜𝑓𝐸 = 0.
2
Система трансцендентная, поэтому значение 𝜃 в
общем случае найти невозможно, но при конкретных значениях параметров эта система решается численно.
Также определим участки устойчивости медленной кривой. Вид графика медленной кривой изменяется в
зависимости от параметра 𝛾 и представлен на рисунке 1.
В зависимости от соотношения параметров было получено, что возможны три случая. В случае, когда 𝛾 < 4, точек перегиба нет, производная в любой точке медленной
кривой отрицательна, т. е. медленная кривая полностью
устойчива. Случай, когда 𝛾 ≈ 4, аналогичен предыдущему, за исключением того, что медленная кривая имеет
точку перегиба, которая не влияет на знак производной. В
случае же, когда 𝛾 > 4, медленная кривая принимает Sобразную форму, и у нее есть две точки срыва.
Найдем траекторию-утку u  ( ,  ) системы

ke   ( ) , где

(1),(2), отвечающую значению параметра

u  ( ,  )  u0 ( )   u1 ( )   u2 ( ) 
2

ke   (  )   0  1   2  2 

,
(4)

,

а также значение этого параметра. Для этого систему (1),
(2) исключением независимой переменной приведем к
виду:

du
 du  d


dt
 d  dt



(5)

и, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях,
получим искомые разложения.
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Рисунок 1. Графики медленной кривой в зависимости от параметра 𝜸
3.

Траектории-утки в модели
Подставляя в (5) систему (1), (2) и используя разложение (4), получим:

k e
a

 /2

(1   )(u0 ( )   u1 ( )   2u2 ( ))  kd e /2  (  0  1   2 )e0 fE



(u0 ( )   u1( )   2u2 ( ))    ka e /2 (1   )(u0 ( )   u1 ( )   2u2 ( ))  kd e /2 
1  (u0 ( )   u1 ( )   2u2 ( ))  .

Приравнивая коэффициенты при  в нулевой
степени в выражении (6), получим уравнение медленной
кривой, откуда находим

u0 ( ) 

(kd e /2  ke e0 fE )
.
ka e /2 (1   )

Дифференцируя выражение (7) по
нерегулярных точек

(7)

Далее, приравнивая коэффициенты при  во второй степени в выражении (6), получим уравнение для
функции u2  u2 ( ) :

u2  

 , получим уравнение



 2e fE u0 ( )
.
ka e /2u0 ( )
0

(12)



Уравнения (7) и (8) определяют точки срыва. Эти выражения определяют экстремумы медленной кривой

u0  u0 ( ).

Приравнивая коэффициенты при



Так как u0 ( )  0 , то выполнение условия
kau1 ( )e /2 (1   )  u1 ( )  kau1 ( )u1( )e /2 (1   )  1e0 fE u0 ( )

обеспечивает непрерывность функции
в первой сте-

u1  u1 ( )

1 

kau0 ( )e /2 (1   )  kd e /2  1  u0 ( )  1e0 fE u0 ( )
.
ka e /2u0 ( )
(9)

Так как u0 ( )  0 , то выполнение условия

kau0 ( )e /2 (1   )  kd e /2  1  u0 ( )  0, (10)
обеспечивает непрерывность функции u1  u1 ( ) . Из
уравнений (7), (8) и (10) получаем

ka e /2 (1   )  kd e /2
.
(ka e /2 (1   )  1)e0 fE

(11)

u2

(13)
 u2 ( ) . Из

уравнений (7), (8), (10) и (11) получаем

пени в выражении (6), получим уравнение для функции

0 

ka u1 ( )e /2 (1   )  u1 ( )  ka u1 ( )u1( )e /2 (1   )

ka e /2u0 ( )


kau (1   ) e /2  kaue /2  kd e /2  kd e /2  ke e0 fE  0.
2
2
(8)

u1 

(6)

kau1 ( )e /2 (1   )  u1 ( )  kau1 ( )u1( )e /2 (1   )
.
e0 fE u0 ( )

(14)
Выражения (9), (12) и (11), (14) определяют первые приближения траектории-утки и соответствующего
значения управляющего параметра.
Итак, получены условия существования траектории-утки системы (1), (2) в окрестности точки срыва в
виде асимптотических разложений параметра ke   (  )
На рисунках 2-5 представлены результаты численно-аналитического исследования системы (1), (2). Рисунки демонстрируют бифуркацию периодического решения системы в окрестности точки срыва: при бифуркационном значении параметра происходит рождение цикла,
амплитуда которого растет с увеличением параметра. Когда параметр достигает «уточного» значения, наблюдается резкий рост амплитуды при незначительном, порядка

O(e1/  ) , изменении значения параметра.
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Рисунок 2. Фазовый портрет системы. Особая
точка – устойчивый фокус

Рисунок 3. Фазовый портрет системы. Релаксационный цикл

Рисунок 4. Фазовый портрет системы. Бифуркация Андронова - Хопфа

Рисунок 5. Фазовый портрет системы. Траектория
- утка

Бифуркационный портрет
Как было получено ранее в разделе 2, форма медленной кривой системы зависит от значения параметра 𝛾.
В то же время, положение особых точек так же зависит и
от параметра 𝑘𝑒 . Таким образом, условиями, определяющими существование критического режима, является совокупность параметров 𝛾, 𝑘𝑒 . Было получено асимптотическое разложение управляющего параметра 𝑘𝑒 для траектории-утки (разложение представлено в разделе 3). Для
того, чтобы выделить набор параметров, необходимый
для моделирования одного из режимов в модели, построим зависимость управляющего параметра 𝑘𝑒 от 𝛾.
Определим последовательность шагов алгоритма:
1. Для фиксированных значений параметра 𝛾
найдем координаты особой точки системы, в малой окрестности которой наблюдается рождения
цикла и траектория-утка.
4.

Рис.6. Бифуркационный портрет системы.

Для фиксированных значений параметра 𝛾 и полученных для этих значении координат особой
точки найдем значение управляющего параметра
𝑘𝑒 .
3. Поместим найденные значения параметров в список.
4. Построим график, используя полученные значения.
Для построения бифуркационного портрета будем использовать разложение управляющего параметра
для траектории-утки в точке срыва. Портрет описывает зависимость управляющего параметра от параметра 𝛾. Для
построения использовалось нулевое приближение параметра в точке срыва.
Для каждого значения 𝜸 вычисляется соответствующее значение управляющего параметра 𝒌𝒆 . Бифуркационный портрет системы представлен на рисунках 6 и
7.
2.

Рис.7. Бифуркационный портрет системы.
Детализация.
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Заключение
В настоящей работе исследовалась математическая модель электрохимического реактора. Математическая модель представляет собой сингулярно возмущенную систему обыкновенных дифференциальных уравнений, правые части которых содержат дополнительные параметры. Аппаратом теории интегральных многообразий
и численными методами изучена динамика решений системы в зависимости от значений этих параметров, выделены основные и критический режимы химической реакции. Получены условия, при которых в рассматриваемой
системе наблюдается бифуркация Андронова-Хопфа. Показано, что в процессе эволюции предельный цикл становится траекторией-уткой. Установлено, что критический
режим в рассматриваемой системе моделируется траекторией-уткой.
Так же был разработан и реализован параллельный алгоритм определения условий существования траекторий-уток в системе, позволяющий с заданной точностью определить множество возможных значений в пространстве параметров, при которых в системе можно
5.

наблюдать режимы, моделируемые траекториями-утками.
Данный алгоритм позволяет в разы ускорить нахождение
значений параметров.
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КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ КАК ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ СВЕТА ОТ СИЛОВОГО ПОЛЯ

Куракин Вячеслав Александрович
к.ф.-м.н., доцент Московского физико-технического института (государственного университета)
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RED SHIFT AS DEPENDENCE VELOCITY OF LIGHT FROM THE FORCE FIELD
Khanukaev Yury Islamovich, Ph. D, associate professor, Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
Kurakin Vycheslav Aleksandrovich, Ph. D, associate professor, Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
АННОТАЦИЯ
Скорость релятивистской частицы в пространстве Г.Минковского рассматривается как функция абсолютного времени И.Ньютона. Уравнения динамики точечной массы, составленные А.Пуанкаре, представлены как уравнения Лагранжа. Выявлена зависимость скорости хода движущихся часов от силового поля. Требование форм инвариантности пространственно-временного интервала при отсутствии и наличии силового поля устанавливает зависимость скорости света от последнего. Высказано предположение о том, что наблюдаемое красное смещение света
связано с этой зависимостью.
ABSTRACT
Speed of a relativistic particle in G. Minkowski's space is considered as function of absolute time of I. Newton. The
equations of dynamics of dot weight which are worked out by A. Poincare are presented as Lagrange's equation. Dependence
of speed of the course of moving hours on a force field is revealed. The requirement of forms of invariance of an existential
interval at absence and existence of a force field establishes dependence of velocity of light on the last. It is suggested about that
observed red shift of light is connected with this dependence.
Ключевые слова: уравнения Лагранжа релятивистской массы, зависимость скорости света от силового поля,
красное смещение.
Keywords: Lagrange's equations of relativistic weight, dependence of velocity of light on a force field, red shift.
Строя динамику, И.Ньютон считал пространство
вместилищем макрообъектов, а для описания их движения
пространство и время рассматривал как математические
категории, для которых справедлива геометрия Евклида.
Пространство оказались четырехмерным континуумом (вакуумом) с псевдоевклидовой метрикой, возбужденное состояние которого характеризуется электрической и магнитной напряженностью  силами, действующими на движущуюся массу, несущую заряд.
Псевдоевклидова метрика

dT
1 dX i dX i
 1 2

dt
c dt dt

,

(1)
с2dt dt  dxi dxi  c2dT dT  dX i dX i
2
( c  1  o o ,  o , o  диэлектрическая и магнитная
проницаемости вакуума) устанавливает связь между ходом часов dT d и dt d соответственно в непо1

2

3

1 2

3

движной OX X X и движущейся ox x x системах координат. В движущейся системе координат точка
i
покоится: dx  0, i  1,2,3 и

dt
1 dX i dX i 1
 1 2
 .
d
c d d


(2)
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В этих выражениях

  T  абсолютное время, аксиоматически введённое И.Ньютоном;
dX i dT dX i dt dX i


 компоненты абсолютной скорости точки;
dT d
dt d
d
dX i
 компоненты скорости точки по движущимся часам;
dt
dt
 скорость хода часов, связанных с движущейся точкой.
d

Строя релятивистскую механику [2], А.Пуанкаре ввел безразмерную 4-скорость

1 dx0
1 dX i
0
i
U 
, x  ct , U 
c d
c d
0

4-импульс

,

 0  mocU 0 ,  i  mocU i ,

и записал уравнения динамики в виде

d 
 F ,   0,1,2,3
d

(3)

(4)

(5)

Произвол в задании сил недопустим, так как система уравнений (5) должна иметь интеграл

 dx0 dx0 dX i dX i 
2
 0 0   i i  mo 

   moc 
d d 
 d d
2

(6)

и переходить в уравнения И.Ньютона, если c   .
Следуя А.Пуанкаре 4-силы определим соотношениями

F0   fi

1 dX i
1 dx0
  fi U i , Fi  fi
 fi U 0 ,
c d
c d

(7)

где f  обычные трехмерные силы.
Итак, имеем
i

либо

Если

c   , то

dx 0  0

,
d mo

d 0
dX i

  fi
  fi i ,
d
c d
moс

dX i  i

,
d
mo

d i
dx 0

 fi
 fi 0 ,
d
c d
moc

d 2 x0
dX i
d2X i
dx 0
mo
  fi
,
mo
 fi
.
d 2
c d
d 2
с d
fi dX i
f dt
f
d 2t
d2X i

 0,
 i
 i .
2
2
2
d
mo c d
d
mo d mo

(8)

(9)

Система уравнений (8) не гамильтонова:

  0 
 
0 

  fi
,
i 
X  mo   0 
moc 

  i    i 
 
 fi
.
x 0  mo   i  moс 

Если силы потенциальные, то системе (9) можно сопоставить функцию Лагранжа


dx0
dX
L  , x 0 ,
,X,
d
d

и далее функцию Гамильтона:


mo  dx0 dx0 dX i dX i  dx0 П ( X )






2
d

d

d

d

c


 d
dx0 П ( X )
dX i
p0  mo

, Pi  mo

d
c
d

(10)
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1
 H  , x , X , p0 , P   
2mo
0

которой соответствуют уравнения

dx 0
1 П


  p0  ,
d mo  c

dX i
P
 i ,
d
mo

2
 П



p

PP

0
i i,
c





(11)

dp0
 0,
d
(12)

dPi
1 П
 П

  p0  i .
d moc  c
 X

Системы уравнений (9) и (12) будут совпадать, если положить

Согласно (12) и (2)

dx0
П
dX i
mo
  0   p0 , mo
  i   Pi .
d
c
d

dx 0
1 П


  p0  ,
d mo  c

dx 0
1 dX i dX i
2
 c 1 2
 c 1  PP
i i  mc 
d
c d d
 d dx0 d 
0
во второй группе уравнений (12) дает
и переход к независимой переменной x
 
0 


d
d
dx


dX i

dx 0

Pi

 moc 

2

 Pj Pj

,

dPi
П

0
dx
c X i

dX i
Pi  m0c 0
dx

Из первой группы уравнений (13) получаем
вид

d 
dX i
 moc 0
dx
dx 0 

,

(13)

dX j dX j
1 0
dx dx 0

, и уравнения (9) принимают

dX j dX j  П
.
1 0

dx dx 0  c X i

(14)

Этим системам уравнений можно соответственно сопоставить функцию Гамильтона и функцию Лагранжа:

H  x0 , X , P  

 moc 

2

 Pj Pj 

ПX 
,
c

(15)

dX 
dX j dX j П  X 
 0
L  x , X , 0   moc 1  0

.
dx 
dx dx 0
c

0
Проделанный переход к независимой переменной x можно реализовать как понижение порядка канонической

системы. Гамильтонова система (12) имеет интеграл

2
 dt 2  dX i 2 


П
2
2 
.







m
c


m
c






 p0    PP


i i
0 0
i i
o
o

 
c
 d   d  



Следуя Уиттекеру, выражение со знаком минус для одного из импульсов, полученное из этого интеграла, следует принять за новую функцию Гамильтона (Уиттекера), а соответствующую выбранному импульсу координату считать независимой переменной. Итак,

p0  

 moc 

2

 PP
i i 

П
c

и далее построим функцию Лагранжа (Якоби):

 H  x0 , X , P  

 moc 

2

 PP
i i 

П
,
c
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dX i H
Pi



dx 0 Pi
(moc) 2  PP
i i

dX i dx 0

 Pi  moc

1   dX dx
i



0 2



2
dX 
П

 L  x 0 , X , 0   moc 1   dX i dx 0  
dx 
c

В качестве независимой переменной можно принять координатное время t , для этого достаточно полученные функции
Лагранжа и Гамильтона умножить на c :

H  t , X , P   moc 2 1  Pj Pj
dX

L  t, X ,
dt


 mc 

2

 П  X ,
(16)

dX j dX j

2
 П  X .
  moc 1 
c dt c dt


Таким образом, функции Лагранжа и Гамильтона (15) или (16) описывают траекторные уравнения. Все электромагнитные процессы и процессы, описываемые механикой И.Ньютона, протекают в инерциальных системах отсчёта
Г.Минковского. Наблюдение этих процессов из неинерциальной системы координат обнаруживает движение последней. Преобразование Лоренца есть инструмент, позволяющий корректно описывать эти явления с помощью относительной, движущейся системы координат. Принцип инерции Г.Галилея  И.Ньютона утверждает форм инвариантность
траекторных уравнений динамики макроскопических объектов в инерциальных системах координат. Принцип относительности А.Пуанкаре утверждает то же самое для электромагнитных процессов. При этом принимается, что скорость
света, определяемая свойствами среды, не зависит от рассматриваемого процесса.
Для релятивистской частицы кинетический потенциал, связывающий компоненты траекторной скорости

dX i
ничего общего с кинетической энергией не имеет.
d
Подсчитаем кинетическую энергию вычислением интеграла T  f //Vdt . Уравнения (9) в проекциях на касательную


dX i dt

с компонентами абсолютного импульса

Pi  mo

и главную нормаль к траектории принимают вид:

d2X i
dt
mo
 fi
,
2
d
d
dt
1
d

dX i dX i
1
c dt c dt



d
moV
dt


В этих уравнениях

dt
dX i dX i
 1
d
c d c d


d  dX i 
 mo
  fi
dt 
d 



d  dX i
 mo
dt
dt 

1  V c 

2



dX i dX i 
1
  fi
c dt c dt 
V2
 f , mo
 f.



V  ds dt  величина траекторной скорости



d
T  V
moV
dt

1  V c 

2



m c2
dt  o
2



d V c 

2

1  V c 

2

3

  mo c 2

1

Принципа наименьшего действия даёт те же уравнения:
1

 mo  dx 0 dx 0 dX i dX i  П ( X ) dx 0 

d  0,


2
d

d

d

d

c
d



o 


 S    



dX j dX j
2
 S     moc 1 
 П  X  dt  0,
c dt c dt

to 

t1

либо в гамильтоновых переменных

dX i dX i
.
c dt c dt
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2
 П



p

PP

0
i i  d ,
c





t1

 S     moc 2 1  Pj Pj

t0

 mc 

2

.

 П  X   dt.


Сравнивая выражения (10) и (1) заключаем, что в отсутствии силового поля значение функции Лагранжа равно



moc 2
2

:

mo  dx0 dx0 dX i dX i 
moc 2 dT dT
.
 


2  d d
d d 
2 d d
i
В системе координат, сопровождающей точку, последняя покоится dx  0 . Чтобы это условие не нарушалось и при
наличии силового поля, определим пространственно-временной интервал выражением

2
2

 dt
 П  
П 
i
i
2
i
i

c
 d d  dx dx  c  
  d d  dX dX ,

 d moc 
 moc  

(16)

2

 П 
dt 0 dt 0
П
2


,
c

c
1

.

2 
d
d moc 2
 moc 

где

(17)

Скорость хода часов, связанных с движущейся точкой, определяется выражением
2

2

 dt
П   П  dX i dX i

 c2 ,
c
 
 
d d
 d moc   moc 

которое с точностью до множителя

mo 2

совпа-

дает с функцией Лагранжа (10):

2
2
 dx 0
mo c 2
П   П  dX i dX i 





.


 

d

m
c
m
c
d

d

2


o 
 o 
mo
Например, в случае центральной симметрии П   g
,
r
g
1  2 g 2  dt dt
2

 2 .
c 
 c  2 2  и
 
c r  d d c r


dx 0
dX
L  , x 0 ,
,X,
d
d



mo

2


Очевидно, что зависимость скорости света от силового поля может быть проверена экспериментально. Можно также
предположить, что наблюдаемое увеличение длины волны света (красное смещение) связано c изменением скорости
света при наличии силового поля:

 c     f   f    f

.
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ABOUT THE MEASURES OF DYNAMICS ALLOWED BY CLIFFORD'S ALGEBRA
Khanukaev Yury Islamovich, Ph. D, associate professor, Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
АННОТАЦИЯ
Рассматривается возможность сопоставления реальному пространству векторного пространства, обладающего алгеброй Клиффорда.
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ABSTRACT
Possibility of comparison to real space of the vector space having Clifford's algebra is considered.
Ключевые слова: реальное пространство, векторное пространство, алгебра Клиффорда, меры динамики.
Keywords: real space, vector space, Clifford's algebra, measures of dynamics.
Основной принцип динамики скорость изменения меры равна причине, сформулированный И.Ньютоном, основан на ряде аксиом и понятий. Абсолютное пространство, как некое вместилище, есть математическая категория со свойствами геометрии Евклида, моделируемое,
например, трёхмерной декартовой системой координат
Ox1x2 x3 . Абсолютное время  также  математическая категория. Эти две категории позволили определить
понятие абсолютной скорости.
Парадигма корпускулярного строения вещества
предоставила понятие материальной точки. Для точки
массы m в качестве меры И.Ньютон взял введённое Декартом количество движения

pi  m

dxi
d

 i  1, 2, 3 .

При такой феноменологической формулировке принципа
динамики понятие причины остаётся открытым и в каждой конкретной ситуации определяется экспериментально. Принцип динамики, применяемый к материальной
точке, к системе материальных точек, оставляет также открытым вопрос о природе самих материальных точек.
Итак, по И.Ньютону
2 i

dxi pi
 ,
d m

d x
dpi
i
 f i либо m 2  f
d
d

 i  1, 2, 3 . (1)

Пространство, некоторые свойства которого в
возмущённом состоянии описываются уравнениями
Д.Максвелла, дополнено Г.Минковским координатным

x0  ict

временем

i 

1



следует трактовать

как некую среду, а не вместилище. Абсолютное время,
введённое И.Ньютоном, осталось неизменным. Пространство как вместилище приводит к необходимости каждому
экспериментально обнаруженному полю сопоставлять носитель (частицу).
Строя релятивистскую динамику материальной
точки, А.Пуанкаре определил импульс соотношениями

dx p

d
m

  0,1, 2, 3

и записал уравнения дина-


мики в виде dp  F  . Произвол в задании сил недопу-

d

стим, так как сохранение пространственно  временного

dx0 dx 0 dxi dxi

 c 2 означает наличие инd d d d
0 0
i i
теграла p p  p p  const . Четыре силу А.Пуанкаре
интервала

определил

F0 

i

соотношениями
i

i

0

f dx
f dx
, Fi 
c d
c d

 i  1, 2, 3 ,

где

fi

обычные силы И.Ньютона.
Итак, имеем
0

0

dx
p
 ,
d
m

dp 0 f i pi dxi pi
 ,

,
d
mc d m

dpi
fi 0

p
d mc

либо

m

d 2 x0 f i dxi
d 2 xi f i dx 0

,
m

d 2
c d
d 2
c d

 i  1, 2, 3

.

(2)

Независимость динамических процессов по
каждой из координат привела к понятию линейного векторного пространства. Операции внутреннего и внешнего
произведений многомерных векторов, введённые Грассманом, были трансформированы Гиббсом и Хевисайдом
для трёх измерений в скалярное и векторное произведения, что позволило компактно записывать уравнения динамики центра масс системы, и упростило всевозможные
преобразования:

dr p
 ,
d m

dp
f
d

 m

d 2r
f,
d 2

Л.Эйлер, описывая динамику твёрдого тела с неподвижной точкой, ввёл понятие момента количества движения
точечной
массы
относительно
полюса
k  rO  m v , далее пришёл к заключению о существовании аналогичной меры κ  , как некой самостоятельной динамической характеристики точки, то есть

k  κ  rO  m v

и

K O    κ  rO   v dV    κ  j  ω dV
V

V

.

В настоящее время эта мера рассматривается,
как одна из динамических характеристик произвольного
распределения масс. Если полюс неподвижен или совпадает с центром масс, принцип динамики гласит

dK O
 M O , где MO  главный момент внешних сил отd

носительно полюса.
Помимо отмеченных векторных мер рассматривается скалярная мера

1
   k O  ω   v  v  dV
2
V

T 



dT
N,
d

   внутренняя

энергия единицы объёма, N  мощность внешних и внутренних сил. Нет абсолютно никаких
запретов на применение принципа динамики к каким-либо
другим мерам, однако их введение потребует экспериментального определения соответствующих причин.
Построенное Гиббсом и Хевисайдом линейное
векторное пространство, сопоставляемое реальному пространству, не является алгеброй в математическом понимании этого понятия.
Открытые Гамильтоном кватернионы явились
первым шагом в применении алгебры при описании явлений реальности. Развитие идеи Гамильтона завершилось
созданием алгебры Клиффорда. В алгебре Клиффорда исходными объектами являются скалярная величина и век-
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тор-генератор. Фундаментальным для алгебры Клиффорда является понятие агрегата как совокупности скалярной величины, вектора-генератора, бивектора, три вектора, … n  вектора. Бивектор формируется как всевозможные произведения двух различных элементов базиса
вектора-генератора. Три вектор – как всевозможные произведения трёх различных элементов базиса и так далее.
Элементы бивектора, три вектора и так далее образуют новые измерения и общая размерность построенного таким
образом векторного пространства в алгебре Клиффорда

больше размерности вектора-генератора. Для размерностей вектора-генератора один, два, три и четыре конструктивность всех построений и справедливость утверждений
реализуется возможностью сопоставления элементам алгебры Клиффорда матриц. Агрегат есть обобщение понятия вектора.
В случае одномерного вектора-генератора
имеем агрегат, эквивалентный комплексному числу:

A  eA  e1A1  e1  e1  e ,

1 0
 0 1
e
 , e1  
.
0 1
1 0 

С помощью двумерного вектора-генератора формируется агрегат, эквивалентный кватерниону:

A  eA  e1A1  e2A2  e12A12 
 e1  e1  e, e2  e2  e, e1  e2  e2  e1  e12 , e12  e12  e,

e2  e12  e12  e2  e1 , e12  e1  e1  e12  e2 ,
1 0
0 i 
 0 1
 i 0 
e
e1  
, e2  
, e12  



.
0
1
i
0

1
0
0
i









Трёхмерный вектор-генератор совместно со скалярной величиной порождает восьмимерное векторное пространство, агрегаты которого именуются термином спинор:

A  eA  e1A1  e2 A 2  e3A 3  e 23A 23  e31A 31  e12A12  e123A123



 e1  e1  e, e2  e 2  e, e3  e3  e,
e2  e3  e3  e2  e23 , e3  e1  e1  e3  e31 , e1  e 2  e 2  e1  e12 ,
e1  e23  e123 , e1  e31  e1  e13  e3 , e1  e12  e 2 , ...
e23  e23  e32  e23  e, e 23  e31  e12 , e23  e12  e32  e 21  e31 , ...
1 0
0 1
 0 i 
1 0 
e  0  
, e1   1  
, e2   2  
, e3   3  



,
0
1
1
0
i
0
0

1








0 i 
 0 1
i 0 
e23  
 ie1 , e31  
 ie 2 , e12  


  ie3 ,
i
0

1
0
0

i






 i 0
e123  
  ie,
0
i


где  k , k  0,1, 2, 3  матрицы Паули.
Агрегаты, именуемые сединионами, формируются с помощью четырёхмерного вектора-генератора и имеют
шестнадцать компонент:

A  eA  e0 A 0  e1A1  e2 A 2  e3A 3 
 e01A 01  e02 A 02  e03A 03  e 23A 23  e31A 31  e12 A12 
 e023A 023  e031A 031  e012 A 012  e123A123  e0123A 0123



 e0  e0  e, e1  e1  e, e 2  e 2  e, e3  e3  e,
e0  e1  e1  e0  e01 , e0  e 2  e 2  e0  e02 , e0  e3  e3  e0  e 03 ,
e1  e2  e2  e1  e12 , e 2  e3  e3  e 2  e 23 , e3  e1  e1  e3  e31 , ...
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0
0 
i 0 


 0
 0 i 0 
, e0   0
, e123  
, e0123  
e 0



,
0

0

i

0
i

0


0
0
0




 0

0 
 0 k 
 0 k 
 i m
 i m 0 
, e0 k  
, e sk  
, e0 sk  
,
ek  



i m 
i m 
  k 0 
 k 0 
 0
 0
s  k  m  s  1, 2, 3.
Отметим некоторые свойства, операции и понятия, связанные с алгеброй Клиффорда.
Для умножения элементов A, B, C имеем следующие свойства
- дистрибутивность A *  B  C   A * B  A * C,

- ассоциативность

A*  B * C    A* B * C ;

 A  B * C  A* C  B * C ;

- согласованность с умножением на комплексное число
 A* B   A * B  A* B ;



- наличие единицы

 





e * A  A*e ;



ea * eb  eb * ea  2  p, q  e , где p  q  n  размерность вектора геположительных и q  количество отрицательных единиц в диагональной матрице

- главное определяющее соотношение
нератора,

  p, q  :

p  количество

 1 0 
n  2    0,2   
;
 0 1
1 0 0 0 
1 0 0
 0 1 0 0 
;
n  3    3,0    0 1 0  ; n  4   1,3  


0
0

1
0
0 0 1




 0 0 0 1

n  1    0,1   1 ;

A2   e a   ij ai a je
2

- квадрат линейной комбинации генераторов пропорционален единице

(это свойство

алгебры Клиффорда считается главным);
- след элемента алгебры определяется как сумма всех диагональных элементов соответствующих матриц

Tr  A  Tr  ea  e a  ...  na , Tr  A * B   Tr  B * A ;

- изоморфизм элементов базиса матрицам позволяет рассматривать агрегаты эрмитово сопряженные исходным:

 A  B

†

 B†  A† ;

 A  B

†

 A†  B† ;

  A

†

  A† .

Независимость кинематики и динамики материальной точки по каждому измерению реального пространства
выражается возможностью введения в каждой его точке ортонормированного базиса (базиса декартовой, цилиндрической, сферической, … систем координат). Желание рассматривать реальное пространства не как некое вместилище, а
как линейное векторное пространство, обладающее алгеброй, означает сопоставление реальному пространству векторагенератора в любом ортонормированном базисе. Согласно алгебре Клиффорда такое сопоставление приводит к увеличению размерности рассматриваемых объектов и соответственно к необходимости переосмысления мер, рассматриваемых в динамике.
1. Сопоставляя реальному трёхмерному пространству одномерный вектор-генератор, имеем кинематическую

dl
 e1v  скорость точки (полярный вектор). Поскольку пространство трёхмерное
d
dx
dy
dz
, v  ,  v 
e1  i  j  k ,  v 
и орты i, j, k  независимые одномерные векторыd
d
d
генераторы. Для системы материальных точек помимо меры P0    v можно рассматривать меру
характеристику точки:

v  e1

 v  v  e  v




ную меру.

2

либо

 v  v



†

 e  v




2

. Таким образом имеем только одну вектор-
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2. Реальному пространству может быть сопоставлены двумерный вектор-генератор и кинематические характеристики

dx1
dx 2
v  e1
 e2
 e1v1  e2v 2 , ω  e12 , где v  полярный вектор, а ω  аксиальный вектор.
d
d

Для системы материальных точек имеем, например, меры

P0     e1v1  e2v2  ,


P1    e1 x1  e2 x2   p  e   x1 v1  x2 v2   e12    x1 v2  x2 v1 .






Поле скоростей твёрдого тела с неподвижной точкой может быть представлено в виде

v  e12   e1x1  e2 x2   e1 x2  e2 x1

P0      e1 x2  e2 x1  ,


и

P1  e12    x1 x1  x2 x2  .


Фактически имеем описание плоскопараллельного движения. Компоненты агрегата в базисе e1 , e2 , e12 имеют различную размерность, а сопоставление реальному пространству двумерного вектора-генератора означает введение независимых базисов j1 , k 2 , i12 ; k1, i 2 , j12 ; i1, j2 , k12 . Итак, имеем одну векторную и одну псевдовекторную меры.
3. Трёхмерный вектор-генератор допускает кинематические характеристики

dx1
dx 2
dx3
v  e1
 e2
 e3
 e1v1  e2v 2  e3v3 , ω  e231  e31 2  e12 3 , s  e123s
d
d
d
1
2
3
и соответственно меры P0    v     e1v  e2v  e3v  ,




P1    e1 x1  e2 x2  e3 x3   p  e   x1 v1  x2 v2  x3 v3  




e23    x2 v3  x3 v2   e31    x3 v1  x1 v3   e12    x1 v2  x2 v1 ,






P2    e1 x1  e 2 x2  e3 x3   p   e1 x1  e 2 x2  e3 x3  


 e1     x1 x1  x2 x2  x3 x3  v1  2 x1 x2 v2  2 x1 x3 v3  

e 2    2 x2 x1 v1   x1 x1  x2 x2  x3 x3  v2  2 x2 x3 v3  

e3    2 x3 x1 v1  2 x3 x2 v2   x1 x1  x2 r2  x3 r3  v3  .


Для поля скоростей твёрдого тела с неподвижной точкой имеем

v  ω  r   e231  e31 2  e12 3    e1 x1  e2 x2  e3 x3  
 e123 1 x1   2 x2   3 x3   e1  2 x3   3 x2   e2  3 x1  1x3   e3 1x2   2 x1 
и

P0    v  e123   1 x1   2 x2   3 x3  




e1    x   x   e2    3 x1  1 x3   e3   1 x2   2 x1  ,
2 3



3 2
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P1    e1 x1  e2 x2  e3 x3   p 


 e 23   1   x1 x1  x2 x2  x3 x3   2 2 x1 x2  2 3 x1 x3  

e31    21 x2 x1   2  x1 x1  x2 x2  x3 x3   2 3 x2 x3  

e12    21 x3 x1  2 2 x3 x2   3  x1 x1  x2 x2  x3 x3   ,


P2    e1 x1  e 2 x2  e3 x3   p   e1 x1  e 2 x2  e3 x3  


 e123    x1 1  x2 2  x3  3  x1 x1  x2 x2  x3 x3  


 e1    2 x3   3 x2  x1 x1  x2 x2  x3 x3  


 e 2    3 x1  1 x3  x1 x1  x2 x2  x3 x3  


 e3   1 x2   2 x1   x1 x1  x2 x2  x3 x3 .


Кинематическая характеристика s

 e123s

позволяет ввести меры

S 0    s  e123   s




S1   r   s    s  r    s  e 23 x1  e31 x2  e12 x3 ,






S 2   r   s  r  e123   s  x1 x1  x2 x2  x3 x3  ,




где   аналог массы.
Формально имеем две векторные и две псевдовекторные меры.
Таким образом, увеличение размерности алгебры Клиффорда, сопоставляемой реальному трёхмерному пространству,
приводит к увеличению количества мер.
Изоморфизм агрегатов матрицам позволяет проблему сформулировать иначе.
Для произвольного распределения масс можно формально ввести в рассмотрение статические (инерционные)
характеристики

J 0    dV ,
V
k

J    x dV , J sk    x s x k dV , J skr    x s x k x r dV
k

V

 s, k , r  1, 2, 3 , которым можно

V

V

сопоставить:
a). меры движения первого порядка

dxk
J   
dV ,
d
V
k

k
dxs k
sk
s dx
J   
x dV , J    x
dV ,
d

d

V
V
sk

J

skr

k
r
dx s k r
skr
s dx
r
skr
s k dx
 
x x dV , J    x
x dV , J    x x
dV ;
d

d

d

V
V
V
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k
r
dx s dx k r
dx s k dx r
skr
skr
s dx dx
 
x dV , J   
x
dV , J    x
dV ;
d

d

d

d

d

d

V
V
V

J

c). меры движения третьего порядка

skr

dx s dx k dx r
  
dV .
d

d

d

V

Дифференцируя эти меры в силу уравнений (1), получаем
a).

dJ k
  fk dV ,
d V

dJ sk
  f s x k dV  J sk ,
d
V

dJ skr
  f s x k x r dV  J skr  J skr ,
d
V

dJ sk
  x s f k dV  J sk ,
d
V

dJ skr
  x s f k x r dV  J skr  J skr ,
d
V

dJ skr
  x s x k f r dV  J skr  J skr ;
d
V
b).

dJ sk
  f s v k dV   v s f k dV ,
d
V
V

dJ skr
  f s v k x r dV   v s f k x r dV J skr ,
d
V
V

dJ skr
  f s x k v r dV J skr   v s x k f r dV ,
d
V
V
c).

dJ skr
 J skr   x s f k v r dV   x s v k f r dV ;
d
V
V

dJ skr
  f s v k v r dV   v s f k v r dV   v s v k f r dV
d
V
V
V

.

Естественно эти уравнения есть просто другая форма основных теорем динамики.
4. При рассмотрении алгебры, порождаемой четырёхмерным вектором-генератором, пространство также считаем четырёхмерным с псевдоевклидовой метрикой.
Четырёхмерный вектор-генератор допускает кинематические характеристики

dx0
dx1
dx 2
dx3
 e1
 e2
 e3
 e0v0  e1v1  e2v 2  e3v3 ,
d
d
d
d
1
2
3
u  e01u  e02u  e03u , ω  e231  e31 2  e12 3 ,

v  e0

s  e123s 0  e023s1  e031s 2  e012 s 3 ,

d  e0123d .

e1 , e2 , e3

определяет преобразование Лоренца, поворот четырёхмер-

ного пространства, при котором преобразуется и элемент

e 0 . Сохраняющийся пространственно-временной интервал

Мгновенно поступательная скорость

dx0 dx 0 dxi dxi

 c2
d d d d

u

базиса

определяет скорость

dx 0
d

. Уравнения динамики, составленные А.Пуанкаре, учитывают

этот факт.
По И.Ньютону положение, скорость и ускорение точки рассматриваются как функции абсолютного времени

 . Феноменологическое описание динамики материальной точки исключает из рассмотрения координатное время x 0

. Оно проявляется при рассмотрении волновых процессов в среде, которым является реальное пространство.
Итак, помимо мер

P0    v     e0v0  e1v1  e2v2  e3v3  ,
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P1    e0 x0  e1 x1  e 2 x2  e3 x3   p  e  x  r0v0  x1 v1  x2 v2  x3 v3  




 e01    x0 v1  x1 v0   e02    x0 v2  x2 v0   e03    x0 v3  x3 v0 






 e23    x2 v3  x3 v2   e31    x3 v1  x1 v3   e12    x1 v2  x2 v1 ,






P2    e0 x  e1 x  e 2 x  e3 x   p   e0 x  e1 x  e 2 x2  e3 x3  
0

1

2

3

0

1



 e0    x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  v0  2 x0 x1 v1  2 x0 x2 v2  2 x0 x3 v3  


e1    2 x1 x0 v0   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  v1  2 x1 x2 v2  2 x1 x3 v3  


e 2    2 x2 x0 v0  2 x2 x1 v1   x0 x0  x2 x2  x1 x1  x3 x3  v2  2 x2 x3 v3  

e3    2 x3 x0 v0  2 x3 x1 v1  2 x3 x2 v2   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  v3 


S0    s     e123s0  e023s1  e031s2  e012 s3  ,




S1    e0 x0  e1 x1  e2 x2  e3 x3    s  e0123    x0 s0  x1 s1  x2 s2  x3 s3  




 e01    x3 s2  x2 s3   e02    x1 s3  x3 s1   e03    x2 s1  x1 s2  






 e23    x0 s1  x1 s0   e31    x0 s2  x2 s0   e12    x0 s3  x3 s0  ,






S 2    e0 x  e1 x  e2 x  e3 x    s   e0 x  e1 x  e 2 x2  e3 x3  
0

1

2

3

0

1



 e123      x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  s0  2 x0 x1 s1  2 x0 x2 s2  2 x0 x3 s3  

e023    2 x1 x0 s0   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  s1  2 x1 x2 s2  2 x1 x3 s3  

e031    2 x2 x0 s0  2 x2 x1 s1   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  s2  2 x2 x3 s3  

e012    2 x3 x0 s0  2 x3 x1 s1  2 x3 x2 s2   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  s3 


можно рассматривать меры

D0    d  e0123   d ,




D1   r   d    d  r    d  e123 x0  e023 x1  e031 x2  e 012 x3 ,






D2   r   d  r  e0123   d   x0 x0  x1 x1  x2 x2  x3 x3  .
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P0 , P1, P2 ,... , формируются из количества движения материальной точки и соответствующие законы

dPk
 Fk
d

не должны вызывать каких-либо возражений, поскольку в их основе лежит проверенный опытом

второй закон И.Ньютона (1) или введённое А.Пуанкаре релятивистское его обобщение (2).
По поводу других мер S0 , S1 , S2 ,... D0 , D1 , D2 ,... следует отметить, что кинематических характеристик

s  e123s

и

d  e0123d

в механике И.Ньютона и Л.Эйлера нет и, следовательно, нет соответствующих мер,

однако, спектры атомов говорят о их наличии. Суть мер
к полевой модели.

S 0 и D0 вероятно может вскрыть переход от корпускулярной

При некоторой структуре дифференциального оператора

K  

уравнение эволюции

d
 K  
dt

ка-

кой-либо макроскопической величины  волнового процесса даёт солитонные решения. Имеется мнение, что эти решения можно интерпретировать как частицы. Оператор

К   устанавливается феноменологически: уравнение Кор-

тевега-де Фриза, нелинейное уравнение Шредингера, уравнение синус-Гордон и пр. Однако, феноменологический подход при рассмотрении реального пространства как вместилища не может принципиально дать новых понятий и интерпретаций эксперимента.
Выше отмечалось, что уравнения Д.Максвелла, описывают некоторые свойства возмущённого реального пространства-среды. При сопоставлении этой среде векторного пространства с алгеброй Клиффорда все рассматриваемые
объекты должны трактоваться как агрегаты.
В случае трёхмерного вектора-генератора таблица умножения отражает возможность сопоставить тензору

ek es Aks  eks Aks
доскаляр

аксиальный вектор

i  e1A 23  e2A31  e3A12  , тензору e pek es A pks  e pks A pks 

псев-

iA123 , а агрегат записать в виде
A  eA   e1A1  e2 A 2  e3A 3    e23A 23  e31A 31  e12A12   e123A123 
 eA   e1A1  e2 A 2  e3A 3    ie1A 23  ie2A 31  ie3A12   ieA123 
  A  A k   i  A123  A sk  .

 

 ce  1  e e ,  r  er
 следует трактовать как набла агрегат, тогда
X r 

 1 A
 1 A123

k 
e  A  e 
 div A   e123 
 div A sk  
 ce T

 ce T

k
sk
k
sk
sk 
 1 A
 1 A
k
e k 
  grad A   rot A sm   esk 
 grad A123  rot A m  .
 ce T

 ce T


Оператор

e 

1 
 r
ce T







 



Важным моментом является тот факт, что в набле-агрегате скалярной величине сопоставляется производная
по координатному времени

X 0  cT




1 

0
X
c T

, то есть в уравнениях Д.Максвелла (Герца-Хевисайда)

фигурирует координатное, а не абсолютное время И.Ньютона.

Если

e A  J

A  eH  e123

 e 123

E  ek e E k  e sk H sk
e
e

и

Je

q

 e e

 ek J k ,

то условие

даёт уравнения, отличающиеся от уравнений Д.Максвелла наличием скалярных компонент электрического и магнитного полей:
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B
D
 q,
div B  e
 0,
T
T
D
B
rot H  grad H 
 J , rot E  grad E 
 0.
T
T

div D   e

Оператор набла можно ассоциировать не с вектором-генератором, как это было только что продемонстрировано, а со всем агрегатом:

1 
  r   pq  123 ,
где
ce T

2
3
r  er
,  pq  e pq
, 123  e123 1 2 3
X r
X pX q
X X X
 1 A
 3A123 
e  A  e 
   r  A    pq  A  1 2 3  
X X X 
 ce T
e 



тогда







 1 A123

 3A
e123 
  r  A    pq  A   1 2 3  
X X X 
 ce T
k
k
 1 A k
 3A sm 
k
123 k
e k 
   r A    r  A    pq A     pq  A   1 2 3  
c

T
X X X 
 e







sk
sk
 1 A sk
e sk 
   r A123     r  A     pq A    pq  A
 ce T

и уравнения Д.Максвелла принимают вид

div r D   e



sk


 3A m

1
2
3
X X X 

B
3D
  e e div pq H 
 q,
T
x1x2x3

D
3B
div r B  e
  e e div pq E 
 0,
T
x1x2x3
3B
D
rot r B  grad r B   e e rot pq E   e e grad pq E 
 e
 e J ,
x1x2x3
T
3D
B
rot r D  grad r D   e e rot pq H   e e grad pq H 
 e
 0.
x1x2x3
T
Агрегат, построенный на основе четырёхмерного вектора-генератора, эквивалентен совокупности четырёх

A, A0 , A123 , A0123
Ak , A0k , A sk , A0 sk , k  1, 2, 3, sk  23, 31,12 :

скалярных

величин

и

четырёх

трёхмерных

векторов

A  A   e0 A 0  e1A1  e2A 2  e3A3  
  e01A 01  e02 A 02  e03A 03  e23A 23  e31A31  e12 A12  

Действие оператора

  e123A123  e023A 023  e031A 031  e012A 012   ie0123A 0123 ,

  ek
X 0  icT  на произвольный агрегат A даёт обобщение уравнений Макс
k
X

велла. Поле, описываемое этим агрегатом, имеет шестнадцать компонент.
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Таким образом, сопоставление реальному пространству векторного пространства, обладающего алгеброй Клиффорда, позволяет объединить в рамках одного
агрегата векторы различной размерности, описывать объекты, размерность которых больше размерности исходного пространства (различные поля), и регламентирует
проведение и анализ результатов эксперимента.

1.
2.

Литература
Рашевский П.К., Теория спиноров. Изд. 4-е.-М.:
Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2012.-112с.
Марчук Н.Г., Широков Д.С., Введение в теорию
алгебр Клиффорда.-М.: Изд. «ФАЗИС», 2012.590с.

О ДИНАМИКЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Мишин Сергей Владимирович
канд. физ.-мат. н., ст.научн.сотр., Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки
Северо-Восточный Комплексный Научно-Исследовательский Институт им. Н.А. Шило
.Дальневосточного отделения Российской академии наук (СВКНИИ ДВО РАН) г. Магадан,
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается действие динамических параметров – энергии, импульса, сил – в процессах удара, взрыва и
землетрясения. Отмечается жесткая иерархия характеристик процессов
ABSTRACT
The action of dynamic parameters – energy, momentum, forces – at impact, blow and earthquake are discussed. The
pecking order of processes’ characteristics is noticed.
Ключевые слова: импульс, энергия, сила, удар, землетрясение.
Key words: momentum, energy, force, impact, earthquake.
В современной литературе сейсмические процессы
описываются средствами кинематики, основные параметры процессов - смещения, скорости и ускорения движения «грунта» [1]. Причины же и следствия этих процессов, которые определяются взаимодействием динамических параметров – энергии, импульса, сил, действующих
на массы объектов («грунт», сооружения), обыкновенно
остаются вне рассмотрения. Мы рассмотрим здесь иерархию действия динамических параметров сейсмических
процессов.
Сейсмические события регистрируются только в
тех случаях, когда в источниках реализуется кинетическая
энергия. Величину кинетической энергии принято оценивать из выражений E = MV2/2 или E = P2/2M, где E – значение кинетической энергии, M – масса объекта, движущегося со скоростью V, P – значение величины механического импульса.
Потенциальная энергия в виде энергии тяготения,
магнетизма, электростатики, упругости может сохраняться в неизменном виде в течение значительных промежутков времени, кинетическая энергия обычно немедленно расходуется на выполнение работы, т.е. на преобразование ее в потенциальные формы. Впрочем, кинетическая энергия может сохраняться в определенных условиях
неопределенно долго – движение небесных тел не останавливается. Однако в этих условиях трудно оценить величину энергии – кинетическая энергия Земли относительно Солнца совершенно иная, чем относительно Луны.
Тепло – это кинетическая энергия на молекулярном
уровне. Мы не будем здесь рассматривать тепловые эффекты. Сейсмические события происходят при столкновениях массивных тел. Тела, обладающие кинетической
энергией, перемещаются в пространстве, т.е. обладают
механическим импульсом. Простые опыты по регистрации сейсмических сигналов, сопутствующих ударам и
взрывам, свидетельствуют о том, что эти интенсивности
этих сигналов пропорциональны значениям механического импульса, переданного среде в процессах ударов и
взрывов [5]. Сейсмическое излучение представляет собой

распространение механического импульса в твердой
среде по законам удара.
Удар
Ньютоновские силы – изменения импульса во времени – разрушают камень при ударах молотка. Молоток
массой М обладает кинетической энергией Е и при ударе
по обушку зубила останавливается. В процессе остановки
массы (удара) зубилу передается механический импульс
(количество движения) Р=sqrt(2ME). Этот механический
импульс распространяется в материале зубила в виде пакета сейсмического излучения со скоростью «упругой»
волны Vp. На фронте излучения на частицы металла, приобретающие импульс, действует ньютоновская сила F =
dP/dt, так что хрупкий металл может и поломаться. Достигая камня, к которому приложено зубило, сейсмическое
излучение (импульс) распространяется в его толще. На
фронте волны действуют те же ньютоновские силы, которые могут привести к разрывам сплошности тела – откалыванию его частей. Избыток импульса приводит к движению обломков.
Рассмотрим реакцию «грунта» на удар массивного
тела [6,7]. Возьмем образец стекла толщиной более 5 мм в
виде квадрата стороной около 50 мм и массивную металлическую пластину с полированной поверхностью. Капнем на эту поверхность машинного масла и притрем к ней
наш образец. Теперь уроним на горизонтальную поверхность притертого стекла стальной шар массой 100 г. Если
этот шар упадет с высоты менее 10 см, мы не увидим результатов удара - после отскока шара образец останется
прозрачным и однородным. Если шар упадет с высоты 1020 см, то в результате удара на поверхности стекла останется кольцеобразное повреждение, несколько увеличивающее диаметр в глубине материала. Если шар падает с высоты 20-40 см, то в стекле появляются крупные конические трещины, напоминающие пузыри диаметром 1-3 см
(рис.1а) При ударах шара, падающего с высоты более 40
см, образец разбивается вдребезги (рис.1б) - возникает система радиальных трещин, распространяющихся от пло-
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щадки удара к краям образца. Наблюдая появление конических трещин в стекле, отмечаем, что сейсмическое излучение при ударе вырывает из сплошной среды конус фигуру закономерной формы.
По поводу разрушения ударом Дж.П.Берри писал:
«Удар представляет собой еще одну опасность, часто
угрожающую материалу при его эксплуатации. Процесс
разрушения в этих условиях имеет большое практическое
а

значение. Хотя был предложен целый ряд способов ударных испытаний, ни один из них сам по себе не может считаться вполне удовлетворительным; представления о
поведении материала в этом аспекте не отличаются
полной ясностью» [2, с.6]
В теории разрушения обычно игнорируется понятие механического импульса, которое в нашей концепции
играет ведущую роль.
б

Рис.1. Трещины в стекле после ударов стальным шаром. а – коническая трещина; б – радиальные трещины.
Взрыв
Сейсмические эффекты взрыва определяются запасом химической потенциальной энергии, которая в процессе химической реакции переходит в кинетическую
энергию продуктов реакции. Масса продуктов реакции М
совпадает с массой взрывчатого вещества, поэтому значение механического импульса P можно вычислить из соотношения Р = M*sqrt(2K). K – энергетический эквивалент
взрывчатки. Если взрыв проводится в однородной среде
(например, в скважине, пробуренной в горной породе),
механический импульс распространяется в среде в виде
сейсмического излучения сферическим слоем со скоростью продольной волны. На фронте излучения подобно
процессу удара действуют ньютоновские силы, импульс
более или менее равномерно распределен по поверхности
сферического слоя, так что силы убывают с расстоянием
от пункта взрыва пропорционально квадрату этого расстояния. В случае взрыва гранаты оболочка ВВ разрывается,
обломки оболочки приобретают импульс непосредственно возле источника и разлетаются с большими скоростями, сохраняя приобретенный импульс.
Впечатляет результат простого эксперимента по регистрации эквивалентных сигналов удара и взрыва. Задачей эксперимента было получить такую сейсмограмму
удара, чтобы сигнал был бы подобен сигналу от проведенного взрыва. Процесс взрывного химического превращения сопровождается возбуждением сейсмического излучения. Энергия химического превращения 1 г дымного пороха 2500 Дж (взрывное превращение метательных ВВ порохов - протекает в виде горения). Скорость горения заряда - 3 км/с, т.е. если длина заряда составляла 3 см, то
время его сгорания - 10-5 с. Предположим, что вся химическая энергия взрывной реакции перешла в кинетическую энергию ее продуктов. Связь кинетической энергии
с импульсом выражается соотношением Е = Р2/2М. Отсюда Рвз = sqrt(2МЕ), где Рвз - импульс, переданный среде
при взрыве, М - масса заряда, равная массе продуктов
взрывного превращения, Е - химическая энергия взрыва.
Для 1 г пороха значение переданного импульса составит
2,2 кгм/с. Сейсмограмма такого взрыва представлена на
рис.2а.

При ударе потенциальная энергия массы mgh в результате свободного падения переходит в кинетическую,
т.е. mgh = Руд2/2m. Отсюда Руд = m.sqrt(2gh), т.е. импульс,
переданный при ударе, равен ударяющей массе, умноженной на квадратный корень из удвоенного произведения
ускорения свободного падения на значение высоты падения. Выберем в качестве ударяющего тела полуторакилограммовый шар и подсчитаем, с какой высоты он должна
упасть, чтобы среда получила 2,2 кгм/с механического импульса. Из предыдущего равенства получим, что h =
P2/m2/2g ≈ 0,5 м, т.е. для того, чтобы при ударе среда получила 2,2 кгм/с импульса, шар следует уронить с высоты
1 м. Проведя такой удар по болванке, в которой взрывался
порох, получим сотрясение, зарегистрированное на сейсмограмме рис.2б. Сопоставляя полученные сейсмограммы, отметим их подобие и примерное равенство амплитуд, несмотря на удивительное обстоятельство - энергии процессов взрыва и удара различаются в 1500 раз (во
столько же раз различаются массы).
Землетрясение
Землетрясение представляет собой удар при перемещении массивного блока горных пород [6,7]. Распространенное в современной литературе представление о процессе, как о разрядке упругих напряжений [4] неверно.
Мощность механизмов, действующих на энергии упругой
отдачи, всегда невелика.
Землетрясение можно рассматривать как естественный кратковременный процесс возбуждения сейсмического излучения в сплошной среде земных недр. Измерения в источниках излучения, в очагах землетрясений никогда не проводились, поэтому заключения о характере
процессов в очагах до настоящего времени носят умозрительный характер. Вся информация о процессе землетрясения складывается из наблюдений за сотрясениями поверхности Земли. Поэтому неизбежно сосуществование
разных представлений о процессах в очагах, нередко противоречивых и антагонистичных. Наша концепция сейсмических процессов [6,7] кратко может быть выражена
следующими положениями:
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Рис.2. Сейсмограммы взрыва и удара. а – взрыв 1 г дымного пороха;
б – удар шара массой 1,5 кг, падающего с высоты 0,5 м.
1. Сейсмическое излучение представляет собой распространение механического импульса в материальной среде. При преобразовании потенциальной
энергии разных форм в кинетическую массы приобретают механический импульс; при торможении
движущихся масс импульс отдается тормозящим
связям и распространяется в сплошной среде в виде
сейсмического излучения.
2. Сотрясения связанных масс суть движения элементов массы среды под действием ньютоновских сил,
действующих при передаче импульса от возбужденных элементов соседним частицам – элементы
связанной системы обмениваются импульсом в соответствии с механикой удара.
3. Землетрясение представляет собой сейсмическое
событие – его результатом является сейсмическое
излучение, регистрируемое сейсмическими приборами. Процесс землетрясения – удар при торможении перемещающегося блока горных пород.
4. Сейсмическая активность участка земных недр –
дискретный геологический процесс, сопровождающий преобразование рельефа участка земных недр.
Интенсивность сейсмической активности определяется частотой перемещений элементов рельефа и
величиной блоков, смещающихся в процессе его
трансформации.
Итак, землетрясение – это удар при торможении
сместившегося в поле силы тяжести блока горных пород.
Если масса блока М упадет с высоты h, то блок приобретет кинетическую энергию, равную потенциальной Е =
Мgh. При этом масса М приобретет импульс
Р = Мsqrt(2gh) (т.к. Е = Р2/2M = Mgh)
Импульс – важнейшая характеристика сейсмического события, поэтому характеризовать очаг землетрясения следует именно в единицах импульса (кгм/с). Величины «магнитуды» и/или «энергетического класса»
должны иметь размерность импульса.

Сформированный в процессе удара блока пакет
сейсмического излучения (механического импульса) распространяется в окружающей среде в виде сферического
слоя со скоростью сейсмических волн (из-за неоднородности среды поверхность фронта излучения, разумеется,
отличается от правильной сферы, но мы говорим об упрощенной модели). Значение импульса остается постоянным, а поверхность сферического слоя непрерывно увеличивается, отчего плотность импульса на поверхности
фронта излучения непрерывно падает. Плотность импульса на единицу площади фронта на расстоянии R от
места удара (очага землетрясения) можно оценить значением:
G = P/4πR2 (кгм/с/м2)
При передаче импульса от одних частиц среды другим действуют ньютоновские силы F= dP/dt, поэтому
фронт излучения создает давление на окружающую среду
F = dG/dt (Н/м2)
Именно давление волнового фронта создает известные сейсмические эффекты – движение массивных тел,
разрушение строений и пр. Величина давления зависит от
плотности импульса на поверхности фронта излучения и
от длины волны излучения (времени нарастания импульса
в процессе удара). В очаге продолжительность удара
можно оценить временем распространения продольной
волны в теле блока:
Δt = L/vp (L – длина блока, vp – скорость продольных волн).
В процессе распространения импульса в неоднородной среде, возможно, волновой пакет изменяется, становится положе, поэтому при оценках величины сейсмического давления N мы считаем возможным использовать
время нарастания амплитуды первого вступления на сейсмограмме (четверть первого периода колебаний) в качестве средней продолжительности действия фронта τ. Тогда средняя величина давления фронта на окружающую
среду на расстоянии R от очага составит:
f = G/τ.
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Сильные землетрясения характеризуются огромной мощностью. Например, Артыкское землетрясение,
которое произошло в 1971 году на границе Якутии и Магаданской области, за секунды произвело столько же энергии, сколько Колымская ГЭС производит за 5 лет. Мощность процесса землетрясения можно определить как отношение кинетической энергии Е к продолжительности
удара Δt:
N = E/Δt
Эти простые соотношения позволяют грубо оценивать основные параметры процесса землетрясения.
Цунами
Под цунами понимают длиннопериодные морские
волны, появляющиеся в морях и океанах в результате землетрясений, очаги которых расположены под дном акваторий [8]. Эти волны распространяются с большой скоростью и обладают большой кинетической энергией, что
способствует их глубокому проникновению на сушу. При
подходе к берегу они деформируются и, накатываясь на
него, иногда производят катастрофические разрушения.
Разрушительная сила цунами зависит от интенсивности
породивших их землетрясений, расстояния от места возникновения до берега, а также от особенностей рельефа
дна на пути распространения волн и конфигурации береговой линии.
Причины цунами, физический смысл процесса
движения масс воды при землетрясениях в настоящее
время вызывают дискуссии сейсмологов. Распространенная «поршневая» модель процесса сводится к следующим
представлениям: « Большинство крупных цунами возникает при землетрясении из-за внезапного вертикального
смещения морского дна. Такие смещения возникают в зонах субдукции, когда одна из литосферных плит (обычно
океаническая) погружается в глубь Земли, пододвигаясь
под соседнюю плиту… Напряжения, нарастающие
между погружающейся и вышележащей плитами, высвобождаются в момент внезапного проскальзывания плит,
которое и есть землетрясение. Поскольку проскальзывание приводит к направленному вверх смещению морского
дна, оно тем самым вызывает воздымание вышележащей
толщи воды. Когда большой объем воды внезапно поднимается, в этом месте возникают и расходятся во все
стороны большие поверхностные волны… Внезапный
подъем океанического дна создает также серию подводных волн, которые пересекают океан с большой скоростью. Это не обычные морские волны, которые можно
видеть на поверхности воды; они скорее похожи на звуковые или ударные волны, идущие сквозь воду. Волновой
фронт проходит от поверхности океана сквозь всю его
толщу до дна. Такие цунами распространяются с очень
большой скоростью, часто 600-800 км/ч.» [3, с.65-66]. К
последней фразе Н.В.Шебалин дал следующее примечание: «Звуковая волна распространяется в воде со скоростью более 5000 км/ч. При цунами в океане образуется не
звуковая волна, а очень длинная поверхностная волна, распространяющаяся со скоростью сотен километров в час,
и тем быстрее, чем глубже океан» [там же, с.66].
С точки зрения закона сохранения импульса процесс цунами можно описать иначе. Рассмотрим движение
масс на границе между твердым дном и водой океана. Во
время сотрясения (независимо от перемещений дна бассейна) частицы дна приобретают количество движения –
часть импульса, излученного из очага. Контактирующие с
элементами дна частицы воды воспринимают это количество движения на всей поверхности дна, являющемся на
этом этапе источником излучения в жидкую среду. Передача импульса от элементов твердой среды к элементам
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жидкой среды происходит по законам удара – в этом случае можно говорить о гидравлическом ударе.
В результате взаимодействия с элементами дна частицы воды в придонном слое, не успевая сместиться,
приобретают количество движения в соответствии с законом сохранения импульса. Возбужденные частицы ударяют окружающие их спокойные частицы и передают им
полученный импульс, практически не успевая изменить
свое положение в пространстве. В результате удара дна
акватории по воде, ее покрывающей, в воде формируется
продольная волна, распространяющаяся со скоростью
звука – около 1500 м/с. Фронт возбуждения расходится в
полусфере, радиус которой увеличивается с этой скоростью. Приобретенное у дна количество движения сохраняется в сферическом слое до того момента, когда фронт
количества движения достигнет свободной поверхности
акватории. Когда же возбуждение достигнет дневной поверхности, элементы жидкости на поверхности, не отдавая импульс отсутствующим соседям, станут двигаться по
поверхности моря в соответствии с величиной приобретенного импульса. На поверхности воды создаются потоки движущихся частиц, приводящие к отклонениям распределения водных масс от исходного положения гидростатического равновесия. Скорость движения этих потоков значительно меньше скорости передачи возбуждения
в глубокой воде. Приближаясь к берегу, потоки воды взаимодействуют с дном акватории, ее берегами и формируют разрушительное явление, которое называется цунами.
Заключение
Динамические характеристики процессов в источниках сейсмического излучения во многом определяют
движение элементов сотрясающихся систем. Кинематика
движения связана также с характером связей, объединяющих сотрясающиеся системы в массивные тела. В процессах сотрясения независимо от типа источников наблюдается иерархия величин, формирующих процесс. В источниках потенциальная энергия непременно переходит в кинетическую, что вызывает появление механического импульса. Импульс распространяется в системе связанных
масс по законам удара, причем на фронте волны действуют ньютоновсткие силы. Именно ньютоновские силы
(изменения импульса) определяют появление ускорений,
скоростей и смещений элементов материальных систем,
которые регистрируются на сейсмограммах и нередко
приводят к разрушению этих систем.
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АННОТАЦИЯ
Асимптотическая устойчивость линейной системы дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами влечет за собой асимптотическую устойчивость усредненной системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
ABSTRACT
The asymptotic stability of the linear system of the differential equations with periodic coefficients entails the asymptotic
stability of the averaged system of the differential equations with constant coefficients.
Ключевые слова: линейные системы дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами; внедиагонально неотрицательные матрицы; усредненные системы; устойчивость по Ляпунову.
Keywords: linear systems of differential equations with periodic coefficients; off-diagonal nonnegative matrix; averaged
system; Lyapunov stability.
1. Системы линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами. Рассмотрим линейную систему дифференциальных уравнений
n

xi   aij (t ) x j , i  1 n, x  A(t ) x,

(1)

U (t )  0, 0  t  
[3, c.123], [4, c.193].
Формула (3) показывает, что матрица
ляется внедиагонально неотрицательной

aij (t ) – вещественные измеримые периодические с
периодом   0 функции, A(t )  (aij (t )) ,
aij (t   )  aij (t ), A(t   )  A(t ),
суммируемые на отрезке [0,  ] . Решение x(t ) состоит
из абсолютно непрерывных функций x1 (t ),, xn (t ) ,
удовлетворяющие уравнениям (1) почти всюду [1, c.8298].
С системой (1) с периодическими коэффициентами
тесно связана система с постоянными коэффициентами
следующего вида
n

i   сij j , i  1n,   С ,

(2)

j 1

где

cij 

также яв-

сij (t )  0 при i  j.

j 1

где

С

Поэтому в силу сказанного выше

V (t )  etC  0, 0  t  .
Внедиагонально неотрицательные матрицы обладают многими замечательными свойствами. Для подтверждения этого приведем критерий Севастьянова-Котелянского [2, с.371-372].
Для того чтобы вещественная внедиагонально неотрицательная матрица C  (сij ) была гурвицевой,
необходимо и достаточно, чтобы были положительными последовательные главные миноры матрицы  C
:

 i1 i p 
  0, 1  i1    i p  n, p  1,2,, n
(C )
 i i 
 1 p

или

1

a (t )dt ,
  ij

C

0

1

A(t )dt.


(3)

0

Система (2) называется усредненной системой.
Отметим без доказательства формулу

detU ( )  det V ( ),
где U (t ) - матрицант системы (1), а V (t )
tC

(4)

Теория таких матриц может быть выведена из теории неотрицательных матриц. [2, с.352-405].
Если выполнено условие (4), то матрицант U (t )
является неотрицательным

c11c1 p
c p1 c pp

 0, p  1,, n.

3.  -периодическое преобразование Ляпунова.
(Сравни с [2, с.422-423] и [5, с.153-156]). Преобразование

y  L(t ) x, L(t )  (lij (t ))

- матрицант

системы (2) ( V (t )  e ); U ( ) и V ( ) - матрицы
монодромии рассматриваемых систем.
2. Внедиагонально неотрицательные матрицы.
Предположим, что матрица A(t ) при каждом t является
внедиагонально неотрицательной, т.е.

aij (t )  0 при i  j.

(1) p

назовем

 -периодическим

(5)

преобразованием Ляпунова,

если lij (t ) - вещественные абсолютно непрерывные пе-

  0 функции
lij (t   )  lij (t ), L(t   )  L(t ),

риодические с периодом
причем
Видим, что

det L(t )  0.
если L(t ) имеет  -периодическое
1

преобразование Ляпунова, то и L (t ) также имеет  периодическое преобразование Ляпунова. Если в системе
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hi (t   )  hi (t )  0.

(1) произвести замену переменной по формуле (5), то мы
придем к новой системе

y  B(t ) y, где B(t )  L1 (t ) A(t ) L(t )  L1 (t ) L (t ).

(6)

Заметим, что если система (1) асимптотически
устойчива, то и система (6) также будет асимптотически
устойчивой.
Приведем без доказательства следующее утверждение.
Для того чтобы  -периодическое преобразование
Ляпунова (5) переводило систему (1) с внедиагонально неотрицательной матрицей A(t ) в систему (6) с внедиа-

B(t ) , необходимо
и достаточно, чтобы преобразование L(t ) было диагогонально неотрицательной матрицей
нальным

L(t )  diag{l1 (t ),, ln (t )}.

4. Обсуждаемая теорема. В сообщении [5] среди
различных предложений было опубликовано следующее
утверждение.
Теорема 1. Если система (1) с периодическими коэффициентами асимптотически устойчива, то и усредненная система (2) с постоянными коэффициентами
асимптотически устойчива (при этом предполагается,
что выполнено условие (4)).
В статье [6] приведено доказательство этой теоремы, однако оно оказалось ошибочным. В данной статье
приводится доказательство теоремы, незначительно отличающейся от теоремы 1.
5. Доказательство основной теоремы. Пусть система
(1)
асимптотически
устойчива.
Тогда
spr U ( )  1 (спектральный радиус матрицы монодромии меньше единицы). Вместо системы (1) рассмотрим возмущенную систему, содержащую параметр
xi  aii (t ) xi   (aij (t )   ) x j , i  1,2,, n; x  A(t ,  ) x. (7)
j i

Ясно, что матрицант U (t ,  ) системы (7) является
неубывающей
функцией
параметра
:

0  1   2

0  t   .
Поэтому spr U (, 1 )  spr U (,  2 ) или  1   2 и
spr U (,  )   при    .
Выберем    0  0 так, чтобы
spr U (,  0 )  1. (8)
Так как неотрицательная матрица U ( ,  0 ) неразлоU (t , 1 )  U (t ,  2 ) при

и

жима (это может доказать [7], так как усредненная матрица C ( ) к системе (7) неразложима, ибо aij ( )  

i  j ), то можно указать такой вектор h0  0 , что
spr U (,  )h0  h0 (см. (8)). Обозначим через h(t )
решение системы (7) при    0 с начальным условием
h0 (0)  h0 , h(t )  col (h1 (t ),, hn (t )) . Мы поили

лучим положительное
стемы (7) при

0  0 :

 -периодическое

решение си-

(9)

Итак, система (7)

hi (t )  aii (t )hi (t )   aij (t )h j (t )   0  h j (t ), i  1,2,, n.
j i

j i

Так как hi (t )  0 , то полученную систему можем переписать в равносильном виде
hi (t )
1
1
 aii (t )  
aij (t )h j (t )   0
 h j (t ), i  1,2,, n. (10)
hi (t )
h
(
t
)
h
j i i
i (t ) j i

Интегрируя из (10) получим



hi (t )
dt  ln hi (t ) 
0
h (t )
0 i

0


1



 aii (t )dt  

1



1

aij (t )h j (t )dt 

j i  hi (t )

0

(11)

0



1 h j (t )
dt , i  1,2,, n.
 0  
j i  0 hi (t )
Введем в рассмотрение матрицу

1 1
D  (d ij ), где d ij  
a (t )h j (t )dt.
 0 hi (t ) ij

(12)

Мы видим, что она внедиагонально неотрицательна, причем d ii  cii , i  1,2,, n . Из (11) вытекает, что
n

 dij  0,

i  1,2,, n.

(13)

j 1

Поэтому матрица D - гурвицева [7, 3.3.1, 3.3.2].
Рассмотрим  -периодическое преобразование Ляпунова

xi  hi (t ) yi , i  1,2,, n; x  H (t ) y,

(14)

где H (t )  diag{h1 (t ),, hn (t )} . Преобразование
системы (1) имеет вид

y i  

hi (t )
1
yi  
aij (t )h j (t ) y j , i  1,2,, n. (15)
hi (t )
j i hi (t )

Она является асимптотически устойчивой, как и система
(1). Усредненная система к системе (15) имеет вид

y  Dy, где
1   hi (t ) 
1
dt   aij (t )dt  cii ,
d ii    
 0  hi (t ) 
0
d ij 

1



(16)

1

a (t )h j (t )dt , i  j.
  hi (t ) ij
0

Мы видим, что матрица усредненной системы совпадает с
матрицей системы (12), которая, как мы установили выше,
является гурвицевой.
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6. Основная теорема. Нами доказана
Теорема 2. Если система (1) с периодическими коэффициентами (периода   0 ) асимптотически
устойчива, то можно указать такое  -периодическое
преобразование Ляпунова, что асимптотически устойчивой будет не только система (15), но и усредненная к ней
система (16).
Естественно предполагается, что выполнено условие (4).
1.
2.
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ПОВОРОТ ТЕЛА С РОТОРОМ НА ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ

Сахаров Александр Вадимович
Аспирант, Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный
ROTATION OF THE BODY WITH THE ROTOR ON A ROUGH PLANE
Sakharov Aleksandr, Postgraduate student, Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny
АННОТАЦИЯ
Рассматривается система, состоящая из твердого корпуса и ротора, расположенного внутри корпуса так,
что бы ось его вращения была вертикальна. Корпус опирается на шероховатую плоскость, трение между корпусом и
плоскостью моделируется локальным законом Амонтона–Кулона. Для определения распределения нормальных напряжений в области контакта используется динамически согласованная модель. Определяются параметры модели, находится дифференциальное уравнение, задающее поворот корпуса на плоскости.
ABSTRACT
We consider a system consisting of a rigid body and a rotor disposed within the body. The axis of the rotor is vertical.
The body rests on a rough plane, friction between the body and the plane simulated by local Amontons-Coulomb law. To
determine the distribution of the normal stresses in the contact area dynamically collaborative model is used. Parameters of the
model was founded. Differential equation that specifies the rotation of the body was obtained.
Ключевые слова: сухое трение; закон Амонтона–Кулона; контактные напряжения; ротор.
Keywords: dry friction; Amontons–Coulomb law; contact stress; rotor.
В настоящей работе исследуется возможность поворота тела на шероховатой плоскости при помощи ротора. Отличительной особенностью исследуемой механической системы является отсутствие каких-либо внешних
движителей установленных на твердом теле [1, 4–7].
Расположим ротор внутри полости так, что бы ось
его вращения была вертикальна (рисунок 1). Будем назы-

вать такое расположение ротора внутри полости вертикально-ориентированным. Ускоренное вращение ротора
будет приводить к появлению момента силы, направленного вдоль вертикальной оси. Если этот момент будет достаточным для преодоления силы трения, по инерции ползун совершит поворот в противоположную относительно
вращения ротора сторону.

Рисунок 1. Корпус, внутри которого расположен ротор
Поворот ползуна определяется тремя координатами: rоординаты xO , yO задают точку O в неподвижной системе координат, угол  задает поворот ползуна
относительного начального положения. Теоремы о движе-

нии центра масс и изменении кинетического момента системы относительно центра ползуна выражаются уравнениями:

mrO  F  N  T , m  ms  mr ,
K O  M  M N  MT ,

(1)
(2)
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где

rO

N  k  n  Ads, T   t  Ads, F  mgk ,

– радиус-вектор направленный из начала непо-

M N   n  Ar  A  kds, MT   r  A   t  A  ds, M  0.

движной системы координат масс O системы состоящей
из корпуса и ротора, F , N и T – главные векторы
внешних сил, нормальной реакции и сил трения, соответственно,

KO

D , состоящей из
точек корпуса, соприкасающихся с опорой. n  A  и
t  A – нормальное и касательное напряжения в точке
Интегрирование ведется по области

– кинетический момент системы относи-

тельно точки O , M , M N и M T – главные моменты
внешних сил, нормальной реакции и сил трения относительно точки O , соответственно. Кинетический момент
системы определяется формулой:

A  D , r  A  OA . Трение локально описывается
законом Амонтона–Кулона:

K O   C  J r   J rr  k ,

где

C
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t  A    n  A

– момент инерции корпуса относительно верти-

кальной оси, проходящей через его центр масс,

Jr

мент инерции ротора относительно оси вращения,

– мо-

r

где

–



– коэффициент трения, 

 A  r  A . Для опи-

сания нормального напряжения используется динамически совместная модель [2, 3]:

угловая скорость ротора относительно корпуса, k – орт,
задающий вертикаль. Реакция опоры, сила трения, а также
соответствующие им моменты определяются следующими формулами:

n  A  0  1x  2 y.

(3)

Спроектируем уравнение (2) на вертикаль:

 K , k    M , k ,
O

и запишем момент

  A
,
  A

MT

T

следующим образом:

M T     xe1  ye2  hk    n  A  q  O  x e2  y e1  ds 

    n  A  q  x  e1   O   x 2 k  y  e2   O   y 2 k  h  k   O  x e2  y e1    ds 
    n  A  q  x  cos  yO  sin  xO  k  x 2 k  y   sin  yO  cos xO  k  y 2 k 
h  k   O  x e2  y e1    ds,
где e1 и

q    A

1



 x

e2

– орты, задающие направление по осям

OX

и

    x sin   y cos     yO    x cos  y sin   
2

O

OY ,



1
2 2

.

Тогда получаем уравнение

 C  J r    J rr   I ,

(4)

где

I   n  A q  x  cos yO  sin  xO  x   y   sin  yO  cos xO   y   ds.

Формула (4) означает, что при достаточном угловом ускорении ротора, ползун начнет поворачиваться.
Остается определить неизвестные компоненты модели распределения нормального напряжения (3). Для этого

mg
,
ab
ab – площадь контакта ползуна с плоскостью. Уравнение (2) на орты e1 и e2 . Тогда получим:
спроектируем уравнение (1) на вертикаль:

0 

 M N , en    n  A  r  A  k , en  ds   n  A  k , en  r  A  ds, n  1,2


 MT , en     n  A  r  A 



   A

  A
, en  ds     n  A 
, en  r  A  ds,

   A

  A






  A

A



x


y
ds

0,

A

k


,
e

r
A









 .
0
1
2
n
n
 n


A
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Откуда получаем линейную систему уравнений относи-

1 и 2 :
a111  a122  a100 ,
a211  a222  a200 ,

тельно переменных

2.
3.

где

a11   1 xds, a12   1 yds, a10    1ds,

4.

a21    2 xds, a22    2 yds, a20     2ds.
Решая систему, получим:

1 

a10 a22  a12a20
0 ,
a11a22  a12a21

a a a a
2  11 20 10 21 0 .
a11a22  a12 a21
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ДВУМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА С ПОДВИЖНОЙ ТОЧЕЧНОЙ МАССОЙ
И РОТОРОМ НА ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ

Сахаров Александр Вадимович
Аспирант, Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный

2D MOTION OF THE BODY WITH A MOVABLE POINT MASS AND A ROTOR ON A ROUGH PLANE
Sakharov Aleksandr, Postgraduate student, Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny
АННОТАЦИЯ
Рассматривается твердое тело, обладающее полостью, на шероховатой плоскости. Внутри полости расположена подвижная внутренняя масса, способная перемещаться вдоль продольной оси симметрии корпуса и ротор, ось
вращения которого располагается в том же направлении. Описывается управление подвижной массой и ротором,
позволяющее привести систему, как к поступательному, так и к вращательному движению тела на плоскости.
ABSTRACT
We consider a solid body having a cavity on a rough plane. Inside the inner cavity of the movable mass is capable of
moving along the longitudinal axis of symmetry of the housing and a rotor whose axis of rotation is in the same direction.
Describes control of the movable mass and the rotor, which allows to bring the system, as the translational and rotational motion
to the body in a plane.
Ключевые слова: сухое трение; подвижная масса; закон Амонтона–Кулона ротор.
Keywords: dry friction; movable mass; Amontons–Coulomb law; rotor.
В настоящей работе исследуется динамика твердого тела на шероховатой плоскости. Отличительной особенностью исследуемой механической системы является
отсутствие каких-либо внешних движителей установленных на твердом теле [1–6]. Движение тела (далее ползуна)
по плоскости планируется достигать за счет определенного перемещения подвижной точечной массы, ускоренному вращению ротора и наличию трения между плоскостью и ползуном.
Продольное движение ползуна достигается за
счет периодического передвижения внутренней массы.
Так как движение происходит вдоль продольной оси симметрии ползуна, задача является одномерной. Запишем
теорему об изменении количества движения для двух системы: системы состоящей из ползуна и ротора, и системы
состоящей только из внутренней массы:

 ms  mr  rO  Fi  R,

(1)

mi ri  mi rO  Fi ,
(2)
где ms , mr и mi – массы корпуса, ротора и точечной
массы, соответственно, rO – ускорение ползуна, ri –
ускорение внутреннего тела, Fi – сила взаимодействия
между внутренним телом и ползуном, R – сила сухого
трения, действующая между ползуном и плоскостью:
R   N

rO
, rO  0; R   N , rO  0; N  mg   ms  mr  mi  g.
rO
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Исключая из уравнений (1) и (2) силу Fi , получим зависимость ускорения корпуса от ускорения внутреннего
тела:

rO 
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R  mi ri
.
m

Поступательное движение ползуна вдоль своей продольной оси симметрии достигается за счет периодического
движения внутреннего тела. Как уже отмечалось выше,

это движение можно разбить на две фазы. Во время первой фазы внутреннее тело движется с постоянным ускоре-

0 , приводя к движению корпуса в противопонием ri
ложную сторону. Во второй фазе внутреннее тело перемещается в свою исходную точку внутри корпуса с постоян-

ным ускорением ri  0 . Благодаря наличию силы трения
обратного смещения корпуса не произойдет. Таким образом, будем считать, что поступательное движение ползуна
известно.

Рисунок 2. Ползун с точечной массой и ротором
Для осуществления поворота ползуна на плоскости используем ротор, причем ориентируем его так, что
бы ось его вращения была параллельна продольной оси
симметрии ползуна (рисунок 1). Ускоренное вращение ротора (благодаря некоторому двигателю) будет приводить
к появлению момента силы направленного вдоль продольной оси симметрии ползуна:

M r  J r r ,

mr r 2
где J r 
– момент инерции ротора относительно
2
оси вращения,  r – угловое ускорение ротора. Наличие
такого момента означает, что контактное напряжение
между ползуном и плоскостью будет распределено несимметрично относительно продольной оси симметрии ползуна. Несимметричность контактного напряжение между
телом и плоскостью, в свою очередь, приведет к асимметрии в силе трения действующей со стороны плоскости на
корпус. Если ползун привести в движение посредством
перемещения внутренней массы, эта асимметрия в силе
трения приведет к появлению момента силы направленного вдоль вертикальной оси, что обеспечит (при достаточно большом моменте силы) поворот ползуна на плоскости. Таким образом, установив ротор описанным выше
способом и достаточно быстро его раскрутив, можно осуществить поворот системы на плоскости. При этом наличие силы трения является необходимым условием поворота.
Стоит отметить, что управление скоростью вращения ротора должно быть согласовано с перемещением
продольной массы. Это связано с тем, что асимметрия
силы трения относительно продольной оси симметрии
ползуна сама по себе не может вызвать его поворота на
плоскости. Поворот произойдет только в том случае, если
ползун при этом будет поступательно двигаться. Для осуществления поворота на заданный угол нужно синхронизировать движение внутренней массы и работу двигателей
прикладывающих момент к ротору.

В качестве модели трения между корпусом и
плоскостью целесообразно использовать локальный закон
сухого трения Амонтона-Кулона.

t  A    n  A

  A
,
  A

A – точка контакта ползуна и плоскости, t  A –
сила трения, действующая на точку,   A  – скорость
точки,  – коэффициент трения, n  A  – нормальное
напряжение в точке A .
где

В связи с зависимостью сил трения от нормальной
нагрузки решение исследуемой задачи связано с введением некоторой модели контактных напряжений. Для
описания модели сил трения и уравнений движения данной механической системы используется подход предложенный в [2].
Условие неразрывности контакта корпуса и плоскости накладывают на кинематические характеристики
три независимых ограничения. Эти ограничения можно
интерпретировать следующим образом: условием неразрывности контакта ползуна и плоскости является равенство нулю проекции главного вектора сил приложенных к
системе на вертикаль, а также равенство нулю проекции
главного момента сил приложенного к системе на орты,
задающие два перпендикулярных горизонтальных
направления:

 F  N  T   k  0,

K

O

 M  M N  MT   ei  0, i  1,2,

где F , N и T – главные векторы внешних сил, нормальной реакции и сил трения, соответственно, k – орт,
задающий вертикаль,

KO

– кинетический момент си-

стемы относительно точки O , M , M N и M T – главные моменты внешних сил, нормальной реакции и сил
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трения относительно точки O , e1 и e2 – горизонтальные орты, направленные вдоль продольной оси симметрии ползуна и перпендикулярно ей, соответственно.
В связи с этим модель нормальных напряжений

n  A должна включать три независимых параметра
0 , 1, 2 , определяемых в каждый момент времени из

этих условий:

n  A  0  1x  2 y.

Уравнения движения системы выражаются из
следующих трех уравнений:

 mrC  F  N  T   ei  0,
где

rC

i  1,2,

K

O

 M  M N  MT   k  0,

– радиус-вектор центра масс системы.
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Химические науки
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТА
С АЛЛИЛБРОМИДОМ КАК ВЕЩЕСТВОМ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИМ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕЛКОВОГО ВОЛОКНА

Давлатов Расулжон Маматкулович
(Гулистанский государственный университет)

Наличие в составе композиции водорастворимых полимеров и их солей будет способствовать снижению степени
поврежденности поверхности волокон, а также увеличению сил между волокнами, а это в свою очередь приводит
снижению ворсистости как отдельных волокон, так и
пряжи в целом. Кроме того, макромолекулы водорастворимых полимеров и их солей как гидрофильные вещества
тоже способствуют стабилизации влажности волокна.
Были определены исследования по обрывности
ровницы при прядении и выход пряжи опытной и контрольной партий (табл.1.). При норме 200 обрывов на 1000
вер/час у опытной партии обрывность составляет 177, что
на 11,5% ниже нормы, а у контрольной партии составляет
207 обрывов, что выше на 3,5% принятой норме и на 14,5
выше, чем у партии с раствором ПДМАЭАБ. На производстве дорогостоящего белкового волокна главным показателем является выход пряжи. Как видно из таблицы 1, выход пряжи партии белковых волокон с раствором ПДМАЭАБ составляет 96,28%, что на 0,34% нормы и на 3,88%
выше, чем у контрольной партии [1].
Таблица 1.
Влияние раствора ПДМАЭАБ и фабричного замасливателя на обрывность ровницы и выход пряжи
Показатели
Фабричный
Раствор ПДМАЭАБ
модификатор
Обрывность ровницы,
фактич.
207
177
(шт на 1000 вер/час)
в кондиции
200
200
Масса объемов
фактич.
68,5
108,3
(в кг).
в кондиции
72,69
115,3
Масса угаров
фактич.
5,70
4,18
в кондиции
5,98
4,28
Влажность угаров
фактич.
11,0
12,5
в кондиции
17,59
17,6
Выход угаров
фактич.
4,06
4,06
(отходов), %
в кондиции
7,6
3,72
Влажность пряжи, %
фактич.
11,0
12,5
в кондиции
17,59
17,6
Выход пряжи, %
фактич.
95,94
95,94
в кондиции
92,40
96,28

В результате технологической обработки белкового волокна происходит изменение как химического состава, так и надмолекулярных структур макромолекул кератина, что, естественно, способствует ухудшению механических свойств и технологических показателей. Для
устранения этих недостатков до настоящего времени технологи на различных стадиях переработки прибегают к
введению в ее состав дополнительного количества жира
путем его увлажнения эмульсиями жиров различного состава, что уменьшают значение адгезионных сил между
волокнами, ухудшающих механические показатели готовой пряжи. Кроме того, наличие на поверхности волокна
жиров придает им гидрофобность, что приводит к быстрому удалению молекул воды, которая наносится в процессе эмульсирования, на различных стадиях переработки
белковых волокон.
Для улучшения качественных показателей натурального белкового волокна была применена обработка
композициями на основе водорастворимых полимеров и
их поличетвертичных солей многоатомных спиртов.

Следовательно, нанесение на шерсть растворов
на основе водорастворимых полимеров и их солей, способствующее увеличению показателей механических
свойств волокна, приводит к интенсификации процесса
шерстопрядения, сопровождающегося увеличением выхода пряжи и снижением обрывности ровницы при прядении.
Следует отметить, что в результате статическое
электричество способствует сильному распущению ровницы, в результате которого происходит нарушение параллелизации волокон и, следовательно, снижение его
прочности [2]. Это, в свою очередь, увеличивает вероят-

ность обрыва ровницы. Поэтому было необходимо изучить влияние растворов водорастворимых полимеров и их
солей на образование электрического заряда в полуфабрикатах и пряже. Для этого измерили величину электрического заряда на различных стадиях прядения (табл. 2).
Напряжение электрического заряда у опытной партии во
всех случаях ниже, чем у контрольной, что является следствием стабилизированной влажности и антистатичности
полимерной композиции. Применяемая композиция способствовала увеличению электропроводности волокон,
что и приводит к уменьшению напряжения электрического заряда.
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Таблица 2.
Влияние растворов водорастворимых полимеров на электростатический заряд (в/см).
Наименование оборудования
С раствором ПДМАЭАБ
С фабричной композицией
Меланжир Мод 29
6,0
8,0
Ленточная машина I пер. Мод. 25
11,2
20,8
Ленточная машина II пер. Мод. 16
5,3
11,0
Ленточная машина III пер. Мод. 4
0,4
1,0
Ровничная машина РМ-3
0,03
0,15
Прядильная машина РН-2
0,2
0,7
Достигнутые результаты стабилизации влажности и снижение электростатического заряда белкового волокна с применением водорастворимых полимеров оказывает благоприятное влияние на последующие процессы
переработки. Улучшаются сцепляемость волокон, вследствие чего уменьшается количество намотов на цилиндры,
валики. Уменьшение количества намотов приводит к снижению неравномерности продукции и обрывности, увеличению выхода пряжи. Также сохраняется распрямленность волокон, способствующая лучшему передвижению
их относительно друг друга [3].
В качестве поверхностного-активного вещества
применено группы поличетвертичных аммониевых солей
полидиметил-аллил-β–метакрилоилоксиэтиламмоний
бромида, что они с одной стороны снижают коэффициент
поверхностного натяжения водных растворов и тем самым увеличивают их активность по отношению абсорбции макромолекулами кератина и надмолекулярных образований. С другой стороны молекулы группы поличетвертичных аммониевых солей влияют на коэффициент трения между белковыми волокнами, и тем самым регулируют значение последних. Кроме того молекулы группы
поличетвертичных аммониевых солей, а также многоатомные спирты являются ингибиторами радикальной полимеризации и поэтому могут препятствовать образованию активных центров и инициированию цепных реакций.
Применяемая нами водорастворимая полимерная
композиция на основе поличетвертичной соли N, N-диметиламиноэтилметакрилата с аллилбромидом (ПС ДМАЭМА∙АБ) (2,5 %) в сочетании с глицерином (5 %) играет
роль многопланового модификатора, служащего одновременно акцептором свободных радикалов и веществом,
стабилизирующим дальнейшее механическое разрушение
волокна. Механизмы конечной стабилизации таких продуктов окончательно не выяснены: это может быть диспропорционирование или рекомбинация, но сам факт стабилизации доказан многократно [5, 6].
При совместных механохимических реакциях
ожидается образование макрорадикалов, что условно
можно представить в виде схемы:
-А-А-А-А-А* *А-А-А-А-А-,
а при взаимодействии акцепторов со свободными макрорадикалами образуются стабильные продукты:
-А-А-А-А-А-В,
где: А- макромолекула кератина шерсти; роль акцептора в
данном случае выполняет модификатор водорастворимая
композиция на основе ПС ДМАЭМА∙АБ (В).
Таким образом, стабилизация свободных радикалов в процессе механохимической деструкции происходит в результате взаимодействия макрорадикалов кератина шерсти с акцептором. В этом случае скорость стабилизации (Vст.) описывается уравнением:

V ст = k1[А*]∙[В],
где: В - концентрация акцептора.
Стабилизация может сопровождаться реакцией
рекомбинации макрорадикалов, протекающей со скоростью Vр :
Vр = k2 [А*]2
а передача цепи через полимер или низкомолекулярное
вещество, протекающая со скоростью Vп, выражается следующим образом:
Vп = k3 [А*]∙[Б]
где: [Б]-концентрация агентов передачи цепи.
На основании вышеизложенных данных, общую
схему действия акцепторов с макрорадикалами можно
представить в виде:
А* +ВБ →АВ+Б* или А* +ВБ →АБ+В*
А* +Б * →АБ
В* +В* →ВВ
Действительно, облагораживание шерстяного волокна на разрыхлительно-трепальных агрегатах сводится
к стабилизации возникающих при механических операциях свободных радикалов добавлением акцепторных веществ, что увеличивает силы межволоконного сцепления,
уменьшает распущенность и переход длинных волокон в
короткие, не способные к образованию пряжи. Результаты
исследований, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что влажность необлагороженного шерстяного волокна уменьшается по сравнению с облагороженным по всем технологическим переходам полуфабрикатов
и пряжи. Завышенное значение влажности у облагороженного шерстяного волокна позволяет придать ему эластичность, улучшить технологический процесс прядения и
снизить электростатический заряд, что влияет положительно на уменьшение намотов на валики и цилиндры.
После обработки шерстяного волокна водорастворимой полимерной композицией на основе ПС ДМАЭМА∙АБ снижаются коэффициент вариации чесальной
ленты, коэффициент вариации пряжи, наряду с этим
уменьшаются пороки и обрывность пряжи, повышается
показатель качества.
На основании вышеизложенного нами были определены физико-механические свойства пряжи из шерсти,
обработанной раствором ПС ДМАЭМА∙АБ и фабричным
замасливателем (табл. 3). Данные таблицы показывают,
что у пряжи из шерсти, обработанного водорастворимой
полимерной композицией, несколько увеличелись линейная плотность, разрывное удлинение, снизились коэффициенты вариаций по линейной плотности и разрывной
нагрузке по сравнению с пряжей с фабричным замасливателем.
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Влияние композиции ПС ДМАЭМА∙АБ на свойства пряжи
Показатель
С фабричным
замасливателем
Фактическая линейная плотность, Т ф
29,3
Коэффициент вариации по линейной плотности, %
2,48
Влажность, % : номинальная
17,48
фактическая
10,9
Фактическая разрывная нагрузка при влажности 10,0%
180,4
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %
17,2
Относительная разрывная нагрузка при влажности 10,0%
6,0
Разрывное удлинение, %
8,9
Число кручений на 1 м
480
Коэффициент крутки
26,08
Наряду с этим наблюдается незначительное увеличение относительной и абсолютной разрывной
нагрузки при одинаковых влажностях пряжи, а также увеличение коэффициента крутки. После обработки, наиболее высокими показателями обладало белковое волокно,
обработанное раствором, состоящим из ПДМАЭАБ (2,5
масс.%), глицерина (5,0 масс. %) и воды (92,5 масс. %).
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Таблица 3.
С раствором
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2,03
17,60
12,8
194,1
14,0
6,40
9,3
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26,87

2. Исмаилов Р.И., Максумова А.С., Давлатов Р.М.,
Исмаилов И.И., Ташпулатов Ю.Т. Изучение влияния полимерной композиции на основе поличетвертичной соли на свойства шерстяных волокон и
пряжи на их основе // Докл. АН РУз 2002, №2, с. 4749.
3. Давлатов Р.М. Изучение влияния полимерной композиции на физико-механические свойства шерстяной пряжи // Гул ДУ Ахборотномаси, 2014/1.с.2631.
4. Исмаилов Р.И., Аскаров М.А.Проблемы механики.
2000, №3. С.61-63.
5. Борамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений. М.: Наука, 1978. 384 с.
6. Грасси Н. Химия процессов деструкции полимеров.
М.:Иностр. Лит-ра. 1959. 251

ЛИГНО-УГЛЕВОДНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЧЕК ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО
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LIGNO-CARBOHYDRATE COMPLEX SUBSTANCES OF BUDS OF THE POPLAR BALSAM
Isaeva Elena Vladimirovna, Dr.Sci.Tech., professor of the Siberian state technological university, Krasnoyarsk
Ryazanova Tatyana Vasilyevna, Dr.Sci.Tech., professor of the Siberian state technological university, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
В работе c использованием физико-химических и спектральных методов анализа дана характеристика целлюлозы и лигниновых веществ, выделенных из почек тополя бальзамического. Установлено, что целлюлоза почек тополя
содержит 60-64 % кристаллической и 36-40 % аморфной части, характеризуется низким значением степени полимеризации. Препарат лигнина почек тополя менее метоксилирован (6,1 %) по сравнению с лигнином древесины и по своему
составу близок к лигнинам травянистых растений. Содержание гидроксильных групп – 7,9 %, в том числе фенольных
гидроксильных групп – 2,2 %, карбоксильных групп менее 2 %.
ABSTRACT
In this work we present the characterization of cellulose and lignin from the buds of the balsam poplar. It is established
that cellulose buds contain 60-64 % crystalline and 36-40 % of the amorphous part, are characterized by a low degree of
polymerization. Preparation of lignin buds less methoxymetopon (6,1 %) compared with the lignin of the wood to the lignins
herbaceous plants. With a content of hydroxyl groups was 7.9 %, including phenolic hydroxyl groups is 2.2 %, carboxyl groups
is less than 2 %.
Ключевае слова: почки тополя; целлюлоза; степень кристалличности; диоксанлигнин; функциональные группы;
элементный состав
Key words: buds of a poplar; cellulose; degree of crystallinity; dioksanlignin; functional groups; element structure
Для решения вопроса комплексного использования вегетативной части тополя необходимо более глубокое рассмотрение ее химического состава, в частности
лигно-углеводного комплекса, что позволит обоснованно
решать вопросы ее переработки.

В данной статье приведены результаты исследования целлюлозы и лигнина, выделенных из почек тополя
бальзамического.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили почки тополя бальзамического, произрастающего в окрестностях г. Красноярска.
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Содержание целлюлозы в образцах определяли
азотнокислым методом в спиртовой среде, среднюю молекулярную массу – вискозометрически после растворения
ее в щелочном растворе железовиннокислого натриевого
комплекса (ЖВНК) [10]. Надмолекулярную структуру
целлюлозы устанавливали методом рентгеновской дифрактометрии с помощью дифрактометра «ДРОН-3».
Для количественного определения лигнина, как негидролизуемого остатка растительной ткани, использовали метод гидролиза 72 %-й серной кислотой в модификации Комарова, дающий выход лигнина с максимальным
содержанием метоксильных групп.
Препараты лигнина выделяли по методу Пеппера
[10] путем обработки образцов почек тополя смесью диоксан-вода (9:1) в присутствии HCl (0,7 %).
Метоксильные группы диоксанлигнина определяли
по модификации метода Цейзеля с применением газожидкостной хроматографии на приборе ЛХМ-80, колонка (3
м) из нержавеющей стали заполнена апиезоном L (15 %)
на хроматоне, температура термостата колонки – 110 С,
температура испарителя – 150 С. Содержание общих гидроксильных групп определяли методом ацетилирования,
алифатических гидроксильных и карбоксильных групп –
методом Энквиста [4], элементный состав – с помощью
анализатора CHN-628 [9]. Спектрофотометрическое исследование диоксанлигнинов проводилось в водно-диоксановом растворе на спектрофотометре СФ-26 при изменении длины волны от 260 до 380 нм через промежутки в

5 нм [9]. ИК-спектры снимали на спектрофотометре марки
«ИНФРОЛЮМ ФТ-02» в диапазоне частот 4000-400 см-1.
Навески образцов лигнина запрессовывались в таблетки с
KBr [3].
Обсуждение результатов. Известно, что в количественном отношении главной составной частью растительного сырья являются углеводы, содержание которых
в разных видах колеблется от 40 до 75 % [8, 12]. В древесной зелени доля полисахаридов значительно меньше. Углеводы древесной зелени содержат больше растворимых
полисахаридов по сравнению с древесиной [13].
Ранее проведенные нами исследования показали,
что почки тополя бальзамического содержат до 25 % углеводов в пересчете на массу абсолютно сухого сырья.
Большая часть углеводного комплекса почек представлена целлюлозой (69-63 %), доля гемицеллюлоз составляет 14-17 %, подвижных углеводов – 18-20 % [5].
Нами был выделен образец целлюлозы из почек и
почек с побегами тополя по методу Кюршнера-Хоффера
[9], и определены некоторые ее характеристики (таблица
1). На рисунке 1 приведена рентгеновская дифрактограмма целлюлозы почек тополя.
Установлено, что кристаллическая ячейка целлюлозы, полученной из вегетативной части тополя, соответствует моноклинной решетке целлюлозы I.

Таблица 1
Характеристика целлюлозы, выделенной из вегетативной части тополя
Значение
Наименование показателя
почки
вегетативная часть
Средняя степень полимеризации
166
377
Средняя молекулярная масса
26892
61074
0,64
0,60
Степень кристалличности
Медное число, г Cu2О/100 г а.с. целлюлозы

12,7

4,54

Рисунок 1. Рентгеновская дифрактограмма целлюлозы, выделенной из почек тополя бальзамического
Целлюлоза побегов и почек тополя содержат 60-64
% кристаллической и 36-40 % аморфной части.
Одной из важнейших характеристик целлюлозы,
является молекулярная масса, в значительной степени

определяющая область ее практического использования.
Как свидетельствуют результаты таблицы 1, целлюлоза,
выделенная как из почек, так и побегов с почками тополя
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характеризуется низкими значениями степени полимеризации, что говорит об ее большей доступности, например,
для микробиологической конверсии, по сравнению с целлюлозой древесины и коры.
Следующим изобилующим компонентом клеточных стенок высших растений является лигнин. Как показали наши исследования, почки тополя практически на 25
%, состоят из веществ лигниновой природы. Например,
содержание лигниновых веществ в почках березы повислой составляет около 27 % от массы сухих почек [2]. В
хвое лиственницы сибирской лигниновые вещества обнаружены в количестве 36 % [7].
Под термином «лигнин» обобщенно понимается
группа структурно родственных полимерных веществ
ароматической природы. Лигнин лиственных пород древесины построен в основном из фенилпропановых единиц
синапового (или сирингильного) типа. Лигнин содержит
большое разнообразие функциональных групп: метоксильных, фенольных гидроксильных, первичных и вторичных алифатических гидроксильных, карбонильных, а
также некоторое количество карбоксильных групп.
Впервые из почек тополя для более подробного
изучения были выделены препараты диоксанлигнина по

методу Пеппера в токе азота. Полученный препарат представляет собой твердое порошкообразное вещество
светло-коричневого цвета. Для установления структуры
вещества были изучены УФ- и ИК-спектры выделенных
препаратов диоксанлигнина. Результаты спектрометического исследования показывают, что максимум УФ-поглощения исследуемого препарата наблюдается при длине
волны 275 нм, что свидетельствует об ароматической природе диоксанлигнина (рисунок 2). По литературным данным, для лигнинов лиственных пород характерным является максимум поглощения при длине волны около 275 нм
[3].
Несмотря на некоторые отличия в интерпретации
отдельных полос ИК-спектров лигнина разными авторами [1, 3, 11], группировка полос и их интенсивность
могут служить объективной характеристикой, позволяющей однозначно идентифицировать лигнин. Так, спектр
исследуемого образца диоксанлигнина имеет полосы в
области 2975- 2950 см-1, характерные для ассиметричных
валентных колебаний метильных групп в метоксилах, и
поглощение при 2850 см-1 обусловлено симметричными
валентными колебаниями С-Н в этих же группах.

D, е.о.п.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
260

280

300

320

340

длина волны, нм
Рисунок 2. УФ-спектр диоксанлигнина почек тополя
Полосы в области 1700-1500 см-1 характеризуют колебания различных типов карбонильных и карбоксильных
групп лигнина. ИК-спектры исследуемого образца подтверждают ароматичность препарата диоксанлигнина, полученного из почек тополя. Об этом свидетельствует поглощение при 1600, 1510 см-1, которое соответствует скелетным колебаниям ароматического кольца. Интенсивность этих двух пиков приблизительно одинакова, что характерно для лигнинов лиственных пород сирингильного
типа. Пик 1460 см-1, характерен для спектров всех лигнинов, обусловлен поглощением метоксильных групп. Поглощение при 1375 см-1 многие авторы относят к деформационным колебаниям С-Н связей. В области 1150-1000 см1
проявляются полосы поглощения С-О связей, характерные для первичных и вторичных гидроксильных групп.
По литературным данным известно, что лигнин
лиственных пород древесины содержит до 22 % метоксильных групп [3, 8]. Диоксанлигнин, полученный из почек тополя, содержит значительно меньшее количество
метоксильных групп (6,1 %). Важную роль в химии лигнина играют гидроксильные группы, их количественное

определение способствует выявлению структуры макромолекул лигнина. Общее содержание гидроксильных
групп в почках тополя составляет 7,9 %, в том числе на
долю фенольных гидроксильных групп приходится 2,2 %.
Количество карбоксильных групп менее 2 %.
Исследования элементного состава диоксанлигнина почек тополя показали, что массовая доля углерода в
исследуемом образце составила 59 %. Высокое содержание углерода, а также соотношение С:Н>9 подтверждает
ароматическую природу выделенного препарата диоксанлигнина. Расчетная молекулярная масса усредненной фенилпропановой единицы диоксанлигнина составила 187.
Расчет простейшей и развернутой эмпирических
формул фенилпропано-вой единицы производили по данным элементного состава и содержанию функциональных
групп. Простейшую формулу фенилпропановой единицы
можно записать в виде С9Н8,55О3,68(ОСН3)0,37, эмпирическую
формулу
–
С9Н7,60О2,66(ОСН3)0,37(ОНф)0,24(ОНа)0,63(СООН)0,079.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
препарат лигнина почек тополя менее метоксилирован по
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сравнению с лигнином древесины и по своему составу
близок к лигнинам травянистых растений.
Таким образом, анализ химического состава показал, что после извлечения экстрактивных веществ из почек тополя остаток будет представлять собой лигноуглеводный комплекс, характеристики компонентов которого
позволяют говорить о большей их доступности, например,
для микробиологической конверсии, по сравнению с лигнином и целлюлозой древесины и коры.
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ХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
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Аспирант Московского государственного университета дизайна и технологии

CHEMICAL GENERATOR TO GENERATE HYDROGEN
Panfilov Andrey, Graduate student, Moscow State University of Design and Technology
АННОТАЦИЯ
Химический генератор предназначен для производства водорода в автономных условиях. Получение происходит
путём химической реакции композита алюминия и воды. В результате реакции, основным продуктом является водород, и как отходы – гидроксид алюминия (бемит). Подобный метод абсолютно безопасен, и не требует хранения производимого топлива. Количество вырабатываемого топлива можно контролировать.
ABSTRACT
Background Chemical generator is intended for the production of hydrogen in autonomous terms. Preparation takes
place by chemical reaction of aluminum composite and water. In the reaction, the major product is hydrogen, and as waste aluminum hydroxide (boehmite). Such a method is absolutely safe and does not require storage of the fuel produced. The amount
of produced fuel can be controlled.
Ключевые слова: композит алюминия, бемит.
Keywords: aluminum composite, boehmite.
В настоящее время, актуальным направлением в
поиске альтернативы для применяемых углеводородных
видов топлива, а так же их хранению, и защите окружающей среды является водород. ТЭЦ, автомобили, различные виды транспорта, и др. агрегатов (особенно, касаемо
труднодоступных регионов) работают на топливах, производимых нефтяными, газовыми или угледобывающими
промышленностями. Основой этих видов топлива служат
полезные ископаемые, находящиеся в недрах земли. Их
добыча, переработка и транспортировка связаны с высокими рисками. Для разработки нефтегазовых месторождений довольно часто используются добывающие платформы, расположенные в отрытом море или океане. Стихийные бедствия, или нарушения в работе техники часто
приводят к катастрофическим авариям. В результате крупных разливов нефти, гибнет флора и фауна целых регионов. Последним крупным примером является авария на
нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon компании British Petroleum в 2010г. При аварии, в воды мексиканского залива попало около 5 миллионов баррелей

нефти, нанеся огромный ущерб экологии, и приведя к
крупным экономическим потерям.
Разработки угольных месторождений так же
несут на себе крупные экологические потери. Разработка
открытых угольных месторождения влечёт за собой извлечение крупных объемов грунта. Закрытый способ добычи приводит к частым авариям, и гибели людей. Кроме
всех вышеперечисленных факторов, углеводородное топливо при сгорании, выбрасывает массу вредных веществ в
атмосферу, и являются невосполнимыми.
Генератор водорода, разработан для автономного
и безопасного получения водородного топлива, при использовании алюминиевого композита, и воды. Данная
технология не требует хранения взрывоопасного водорода, и позволяет получить его в том количестве, в котором это необходимо. Процесс является практически полностью восстановимым. Работа газогенератора, основана
на химической реакции композитного сплава алюминия и
воды. На рисунке 1 представлен замкнутый цикл производства водорода.
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Рисунок 1. Замкнутый цикл процесса деятельности газогенератора
Композит алюминия изготавливается как из первичного алюминиевого сплава заводского производства,
так и из отходов алюминиевой продукции: алюминиевая
крошка, лом, отходы (банки, фольга, провода) и др. Исходный материал измельчается, и перемешивается с едким натром (NaOH) в пропорции 90/10 %. Смесь высыпаться в пресс-форму с заранее подготовленной алюмини-

евой армированной сеткой, и методом прессования получаются пластины необходимых размеров – композит алюминия. Готовое сырьё пригодно для транспортировки, и
длительного хранения в любых температурных условиях,
единственное ограничение – отсутствие попадания влаги
на открытые участки пластин композита. Пластины композита алюминия загружается в реактор, и сразу же пригодны к работе.

Рисунок 2. Реактор газогенератора 3D модель.
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Химический реактор представляет собой металлическую ёмкость необходимых размеров, предпочтительно, цилиндрической формы (для удобства использования). Габариты реактора подбираются исходя из его необходимой (заданной) производительности. Производительность зависит от количества пластин композитного
сплава алюминия. Производительность сплава – 1 л/ч с
1см². Композит загружается в реактор, в виде «заряженного» картриджа. Картридж представляет собой ось, расположенные с верху и с низу крепёжные элементы пластин, и собственно, сами пластины композита алюминия,
устанавливаемые вокруг центральной оси. Реактор производит водород только при условии соприкосновения
сплава с водой. Щелочь, имеющаяся в сплаве, снимает оксидную пленку с алюминия, и даёт возможность взаимодействия сплава с водой. При реакции воды и очищенного
алюминия, образуется водород. При этом, в процессе реакции значительно увеличивается температура в месте
контакта воды и чистого алюминия, что приводит к образованию Бемита (гидроксида алюминия). Бемит – в дальнейшем извлекается из реактора, и пригоден для переработки. Путём электролиза, его можно восстановить обратно в алюминий. Так-же его используют для изготовления искусственных корундов, применяемых в производственных целях.
Габариты реактора рассчитываются по формулам
(1) (высота) и (2) (диаметр):
𝐻р = ℎраб + ℎпл + ℎдоп

(1)

𝐷р = 𝐴 ∗ 2 + 𝑑ст + 𝑓доп ∗ 2

(2)

hраб – рабочая высота, где накапливается водород для отправки к месту потребления, должна быть не менее 50 мм
(мм).
hпл – необходимая высота пластин композита алюминия
(зависит от исходной производительности реактора) (мм).
hдоп – дополнительный рабочий объем реактора в нижней
части, где накапливается бемит (мм).
А – необходимая ширина пластин композита алюминия
(зависит от исходной производительности реактора)(мм).
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dст – диаметр внутреннего стержня, на который крепятся
пластины композита алюминия (подбирается исходя из
необходимых нагрузочных показателей)(мм).
fдоп – дополнительное расстояние между пластинами
композита алюминия (рабочим картриджем) и корпусом
реактора, должно быть не менее 10 мм (мм).
Реактор может быть мобильным для использования на транспорте, и в передвижных автономных водород
генераторах, так и крупногабаритным стационарным для
использования в промышленности, и крупных водородных установках. Собственно – водород, который является
основным производимым элементом, возможно применять в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности, он является самым экологичным топливом. К
примеру, автомобили на водороде, соответствуют всем
параметрам европейских стандартов, в т.ч. Euro-6. Так-же,
применение реактора водорода, может послужить хорошей альтернативой газовым и углеводородным видам топлива в труднодоступных районах земли, включая районы
крайнего севера, арктические и антарктические полярные
станции. Особо актуально применение водорода в условиях нейтральных территорий Антарктиды, где хрупкая
экологическая система ещё не загрязнена продуктами человеческой жизнедеятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны особенности коррозии стали Ст3 в водносолевых средах, инокулированных сульфатредуцирующими бактериями и мицеллиальными грибами. Показана биоцидная и ингибирующая роль ряда N- и О-содержащих
гетероциклических органических соединений в процессе микробиологической коррозии.
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ABSTRACT
This article focuses on the features of corrosion of st.3 steel in aqueous salt solution in the presence of sulfate-reducing
bacteria and mycelium minces. The authors show the biocide and inhibitory role of certain N- and O- containing organic
compounds in the process of microbiological corrosion.
Ключевые слова: сульфатредуцирующие бактерии, мицелиальные грибы, коррозия стали, триазолы, синтетические перетроиды, стробилурины, биоцидное действие, поверхностно-активные вещества.
Keywords: sulfate-reducing bacteria, filamentous fungi, the corrosion of steel, triazoles, synthetic pyrethroids,
strobilurins, biocidal action, surfactants.
Коррозионное разрушение металлов в почвах, природных водах и технологических средах часто происходит
под воздействием микроорганизмов (МО). Считают, что
около 80% коррозионных разрушений нефтепромыслового оборудования и более 50% повреждений металлоконструкций происходит при участии МО, продукты метаболизма которых сильно повышают агрессивность среды
[1,5]. В частности, литотрофные анаэробные сульфатредуцирующие бактерии (СРБ), обитающие в водно-солевых
средах, выделяют сероводород, действующий как сильный стимулятор коррозии стали, а мицелиальные грибы лимонную, щавелевую и другие органические кислоты,
ускоряющие протекание коррозионных процессов [4,6].
Одним из самых распространенных способов защиты металлов от микробиологической коррозии является применение ингибиторов. Вследствие привыкания
бактериальной культуры к длительно используемым биоцидам актуален поиск новых органических соединений
(ОС), сочетающих высокую бактерицидность с эффективной ингибирующей способностью этих ОС на коррозию и
наводороживание современных сталей [2-3,7-9].
В настоящей работе приводятся результаты исследования эффективности ингибирующего коррозию действия 15-ти N- и О-содержащих ОС на процесс электрохимической коррозии стали Ст3 в водносолевых средах,
инокулированных сульфатредуцирующими бактериями и
микромицетами трех видов.
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования использовались
образцы из конструкционной стали Ст3. Образцы экспонировали 168 ч в водно-солевой среде, инокулированной
СРБ вида Desulfovibrio desulfuricans, выделенными из
природного источника. Каждые сутки определяли pH и
редокс-потенциал среды, электродный потенциал стальных образцов, а так же численность бактерий в камере Горяева. Через сутки определяли концентрацию биогенного

Н2S путем осадительного йодометрического титрования.
Скорость коррозии определяли гравиметрически.
В ходе исследования микологической коррозии образцы экспонировали 336 часов на среде Чапека, инокулированной микроскопическими грибами видов Aspergillus
Niger, Phialophora Fastigiata, Penicillum Charlissii. По
окончании коррозионных испытаний гравиметрически
определяли скорость коррозии образцов стали, а так же
оценивали грибостойкость образцов по степени обрастания материала мицелием грибов.
В качестве ингибиторов коррозии исследовались 15
органических соединений принадлежащих к трем классам
– триазолам, синтетическим перетроидам и стробилуринам в концентрациях 1, 2, 5 и 10 мМоль/л.
Полученные результаты и их обсуждение
Все исследуемые ОС проявили биоцидность в отношении бактериальной культуры СРБ, развивающейся в
водно-солевой среде Postgate B. С увеличением концентрации вводимых в среду ОС их биоцидные свойства усиливаются (Рис. 1).
ОС 12 проявило самые высокие бактерицидные
свойства из рассматриваемых ОС относительно микроорганизмов вида Desulfovibrio desulfuricans. Об этом свидетельствует резкое падение численности микробных клеток на 2-е сутки проведения эксперимента и последующее
ее уменьшение при дальнейшей экспозиции с введением в
коррозионную среду даже малых количеств ОС. Введение
в коррозионную среду 1 мМоль/л данного ОС способствует резкому снижению бактериального титра СРБ. На
3-и сутки экспозиции численность микроорганизмов
уменьшается до 12 ∙ 106 ед/мл относительно 21 ∙ 106 ед/мл
контрольной серии. К моменту окончания эксперимента
численность СРБ устанавливается в размере 4 ∙ 106 ед/мл.
Увеличение концентрации вводимого в коррозионную
среду ОС до 10 мМоль/л приводит к снижению численности бактериальной культуры СРБ на 2-е сутки экспозиции
до 4 ∙ 106 ед/мл.

Рис. 1. Изменение численности сульфатредукторов в присутствии ОС12 в различных концентрациях.
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Введение ОС в среду приводит к снижению численности микроорганизмов и, соответственно, концентрации
биогенного сероводорода – основного продукта жизнедеятельности СРБ, растворенного в водно-солевой среде
Postgate B. На 3-и сутки экспозиции в присутствии ОС 12,
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происходит максимальное снижение концентрации H2S.
При введении ОС 3 в концентрации 10 мМоль/л содержание сероводорода в среде составило 13 мг/л относительно
140 мг/л контрольной серии в завершающий день исследований (Рис. 2).

Рис.2. Влияние добавок ОС при С=10 мМоль/л на концентрацию биогенного сероводорода в среде Postgate B с СРБ.
В первые дни экспозиции окислительно-восстановительный потенциал имеет значения около -715 мВ, что
является благоприятным условием для развития СРБ. С
увеличением времени экспозиции наблюдается смещение
Eh в область более положительных значений, что связано
с увеличением концентрации сероводорода в системе, как
восстановленной формы (Рис. 3). Максимальное повышение потенциала наблюдается на третьи сутки. В результате отмирания микроорганизмов на пятые-седьмые сутки
экспозиции окислительно-восстановительный потенциал
уменьшается и принимает относительно стабильные значения, что связано с падением концентрации сероводорода в среде. В присутствии ОС потенциал среды повышается медленнее вследствие их бактерицидного действия и
понижения концентрации продуктов жизнедеятельности
СРБ.
СРБ сильно влияют на электродный потенциал
стали, резко сдвигая его в отрицательную сторону. Введение исследуемых органических веществ в коррозионную

среду приводит к сдвигу электродного потенциала в сторону более положительных значений относительно контрольной серии (Рис. 4). Прослеживается связь между степенью биоцидности вводимых ОС и их способностью к
облагораживанию электродных потенциалов стальных образцов, а также между способностью ОС удерживать φ
стали в области более электроположительных значений и
эффективностью сформированных на поверхности металла защитных сульфидных пленок.
Наиболее эффективный биоцид ОС 12, введенный
в коррозионную среду, вызывает повышение потенциала
пластины к 4-м суткам экспозиции на |0,120|В относительно контрольной серии. Данное ОС проявило хорошую
способность удерживать электродный потенциал в области положительных значений. К 7-м суткам экспозиции
Δφ, соответствующее разблагораживанию потенциала
вследствие неблагоприятного воздействия продуктов жизнедеятельности СРБ на защитные свойства сульфидных
пленок, составило -0,365 В.

Рис.3. Влияние добавок ОС в С=10 ммоль/л на окислительно-восстановительный потенциал коррозионной среды с СРБ.
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Рис.4. Влияние добавок ОС в С=10 мМоль/л на электродный потенциал
образца стали Ст.3 при его коррозии в водно-солевой среде с СРБ.
В коррозионной среде, инокулированной бактериями, в отсутствие ОС к четырем суткам экспозиции рН
уменьшался от 8,8 до 5,5 (Рис. 5). Закисление среды связано с накоплением в ней основного продукта жизнедеятельности сульфатредукторов - Н2S, а так же карбоновых

кислот. В присутствии ОС pH снижается медленнее вследствие подавления ими метаболических процессов в клетках СРБ, ведущих к продукции Н2S и кислот.

Рис.5. Влияние добавок ОС в С=10 мМоль/л на рН коррозионной среды с СРБ.
Все исследуемые ОС уменьшают скорость коррозии, причём тем больше, чем выше их концентрация (Таблица 1). Скорость коррозии образцов из стали Ст3 в коррозионной среде, инокулированной СРБ, достигает 1,02
г/м2/ч. Анализ экспериментальных данных показал, что
при введении в коррозионную среду исследованных органических соединений, в зависимости от их концентраций,

происходит снижение скорости коррозии до 0,43 г/м2/ч
при С= 1 мМоль/л, т.е. в 2,4 раза, и до 0,37 г/м2/ч при С=
10 мМоль/л – в 2,8 раза. Наиболее эффективными ингибиторами коррозии стали Ст3 при наличии в среде СРБ являются (при Сос=10 мМоль/л): ОС7 (Z=61%) и ОС12
(Z=64%).

Таблица 1.
Значения скорости СРБ инициированной коррозии образцов стали Ст3 от концентрации ОС и их защитный эффект.
Органическое соеди- Концентрация ОС, мМоль/л
Защитный эффект ОС Z,
Скорость коррозии К, г/м2сут
нение
%
ОС11
1
0,51
50
2
0,46
55
10
0,44
57
ОС12
1
0,44
57
2
0,39
62
10
0,37
64
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Концентрация ОС, мМоль/л

Скорость коррозии К, г/м2сут

1
2
10
1
2
10
1
2
10

0,50
0,45
0,42
0,51
0,48
0,45
0,43
0,40
0,41

ОС14
ОС15

В ходе исследования микологической коррозии выявлено, что введение в среду исследуемых ОС в значительной степени снижает скорость коррозии по сравнению с контрольной серией, а так же уменьшает площадь
коррозии стальных образцов, причем тем больше, чем
выше концентрация ОС. Степень прорастания мицелиальных грибов при этом так же уменьшается (Таблица 2).
В среде инокулированной Aspergillus Niger в отсутствие

Защитный эффект ОС Z,
%
51
56
59
50
53
56
58
61
60

ОС к концу испытаний степень прорастания гриба оценивается в 5 баллов, площадь коррозии стальных образцов
составляет 100%, а скорость коррозии составляет 2,53
г/м2/сут. В присутствии Phialophora Fastigiata в среде без
ОС степень прорастания равняется 5 баллам, площадь
коррозии образцов - 90%, а скорость коррозии составляет
3,6 г/м2/сут. В среде без ОС инокулированной Penicillum
Charlissii прорастание составляет 5 баллов, площадь коррозии – 95%, а скорость коррозии – 7,1 г/м2/сут.

Таблица 2.
Значения скорости мицеллиальной коррозии образцов стали Ст3 в присутствии ОС и их защитный эффект.
Номер

Вид

ОС1

Aspergillus Niger

0,081

97

35

Phialophora Fastigiata

0,034

99

40

Penicillum Charlissii

0,016

100

50

Aspergillus Niger

0,003

100

35

0,06

98

50

Penicillum Charlissii

0,062

99

50

Aspergillus Niger

0,065

97

50

Phialophora Fastigiata

0,192

95

50

Penicillum Charlissii

0,094

99

50

Aspergillus Niger

0,283

88

15

Phialophora Fastigiata

0,039

99

35

0,01

100

45

Aspergillus Niger

0,213

91

25

Phialophora Fastigiata

0,135

96

45

Penicillum Charlissii

0,706

90

40

ОС2

Phialophora Fastigiata
ОС3

ОС4

Penicillum Charlissii
ОС5

ОС2, как лучший биоцид в среде с Aspergillus Niger,
снижает скорость коррозии до 0,003 г/м2/сут, а площадь
коррозии до 35%. Наибольший губительный эффект на
Phialophora Fastigiata оказало ОС4, снижающее скорость
коррозии до 0,039 г/м2/сут, а площадь коррозии до 35%. В
среде инокулированной Penicillum Charlissii лучшими
биоцидом является ОС4, которое понижает скорость коррозии стали 0,010 г/м2/сут, а площадь коррозии до 45%.
Наиболее эффективным ингибитором коррозии стали Ст3
в среде с Aspergillus Niger является ОС2 (Z=100%), а в
среде с Penicillum Charlissii и Phialophora Fastigiata ОС4
(Z=100%) и (Z=99%) соответственно.
Основные выводы
1. Установлено биоцидное действие 15 соединений,
принадлежащих к трем классам ОС на жизнедеятельность сульфатредуцирующих бактерий рода
Desulfovibrio, выделенных из природного источника, и культивированных в водносолевой среде в

K, г/м2/сут

Z, %

S, %

анаэробных условиях. ОС12 показало наиболее высокую эффективность как биоцид и ингибитор коррозии стали Ст3 в водносолевой среде Postgate B.
2. Получены результаты систематического изучения
и обобщения закономерностей коррозионного поведения стали Ст3 в среде, инокулированной тремя
видами микромицетов. Подтверждено, что все дейтеромицеты являются инициаторами мицелиальной коррозии.
3. Обнаружено, что все исследованные органические
соединения оказывают влияние на процессы роста
и развития микромицетов всех четырех видов в разной степени.
4. Установлена связь между биоцидным действием
исследуемых ОС на бактериальные клетки СРБ и
снижением скорости коррозии стали Ст3. Выявлено, что введение исследуемых ОС способствует
сдвигу и удержанию физико-химических параметров данной замкнутой системы в области значений,

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

Химические науки

154

при которых на поверхности стали Ст3 формируются достаточно плотные сульфидные пленки, существенно затрудняющие агрессивное воздействие
на нее коррозионной среды.
1. 5.Обнаружено значительное уменьшение содержания биогенного сероводорода в коррозионной
среде всеми исследованными ОС, вызванное угнетением обменных процессов в клетках СРБ. Установлена связь между изменением величины редокспотенциала среды и количеством H2S, как основным метаболитом СРБ, и соотношением его коррозионно-активных форм в замкнутой системе.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE GAS INDUSTRY
Salakhov Daniyal, the 5th year student of Russian state University oil and gas named I. M. Gubkin, Moscow
АННОТАЦИЯ
Формирование корпоративной социальной ответственности газовой отрасли связано с гармонизацией отношений с окружающей средой и социальным сектором. Ведущую роль в газовой отрасли России осуществляет крупнейшая вертикально интегрированная компания мира - ОАО «Газпром». Решение данной проблемы можно осуществить
путём применения современных управленческих приёмов – системы сбалансированных показателей, включающей финансовые и нефинансовые индикаторы производственно-финансовой деятельности.
ABSTRACT
The formation of corporate social responsibility and gas industry due to harmonization of relations with the environment
and social sector. A leading role in the gas industry of Russia is the largest vertically integrated company in the world - JSC
"Gazprom". The solution to this problem can be done by applying modern management techniques - the balanced scorecard
includes financial and non-financial indicators of industrial and financial activity.
Ключевые слова: социальная ответственность; газовая отрасль; загрязнения; отходы; система сбалансированных показателей; ключевые индикаторы.
Keywords: social responsibility; gas industry; pollution; waste; balanced scorecard; key indicators.
Современные рыночные условия хозяйствования
требуют от производителей гармонизации отношений с
окружающей средой и социальной сферой. Масштабная
глобализация экономических процессов, роста недовольства населения качеством окружающей среды и условиями труда, рост уровня безработицы, дефицита природных ресурсов и т.п., создают условия для формирования и
представления прозрачной информации о ведении бизнеса. В связи с этим, в литературе и периодической печати
большое внимание стало уделяться социальной ответ-

ственности бизнеса, обусловленное отрицательной динамикой экономических показателей, негативным влиянием
на окружающую среду и стабильность общества. На
микро-уровне формирование социально-экологической
корпоративной ответственности признаётся как один из
способов устранения последствий отрицательного воздействия на природную среду и достижения социального консенсуса.
Газовая отрасль - важнейшая составляющая топливной промышленности России, значимая часть российской и мировой системы энергообеспечения и, в то же
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время, одна из самых экологически опасных отраслей хозяйствования. Отрасль осуществляет — разведку и добычу природного газа, его переработку, выработку искусственного газа из сланцев и угля, газоснабжение других
отраслей промышленности и населения. Газовая отрасль
разделена на три подотрасли газодобычу, газопереработку
и газовый сервис. Государственное регулирование цен на
газ, относительная экологичность газа и удобство применения влияют на его привлекательность для потенциальных потребителей по сравнению с другими видами топлива. Преимуществами использования газа в производстве являются – низкая стоимость, надёжность, продуктивность, экологическая значимость. [1]

В газовой отрасли России ведущая роль принадлежит ОАО «Газпром» - крупнейшей вертикально интегрированной газовой компании мира (121-е место в списке
крупнейших мировых компаний), которая добывает 22%
мирового газа и 30% из них экспортирует в Восточную и
Западную Европу, страны СНГ. ОАО «Газпром» добывает
около 90% российского газа, обеспечивает 1/5 часть доходов федерального бюджета и такую же часть валютных
поступлений.
На повышение эффективности разработки запасов
газа оказывают влияние глубина (горизонт) нахождения
залежей газа в месторождениях и отдалённость газовых
магистралей. Данные факторы влияют на себестоимость
добычи газа, прибыль и рентабельность производства.

Сравнительная характеристика месторождений газа ОАО «Газпром»
Наименование местоГод открытия
Начальные запасы, трлл.м3
рождения
Уренгойское
1966
10,2
Ямбургское
1969г.
6,1
Астраханское
1976г.
2,7
Оренбургское
1966
1,9
Харасовейское
1974
1,2
Производственная структура ОАО «Газпром» состоит из 8 газодобывающих объединений, объединения
«Бургаз», которое занимается бурением газовых скважин,
13 региональных предприятий газопроводного транспорта, координатора всей внутренней торговли газом
ООО «Межрегионгаз», внешнеэкономического предприятия «Газэкспорт». Переработка газа и газоконденсата осуществляется на пяти заводах: Оренбургском, Астраханском, Ново-Урегойском, Сосногорском и Сургутском.
Хранение газа ОАО «Газпром» осуществляет на 22 объектах: 16 в истощенных газовых месторождениях и 6 в соляных пещерах, а так же у компании есть доступ к заграничным газохранилищам: на Украине (17,5 млрд. м3), в Латвии (1,9 млрд. м3) и Германии (1,5 млрд. м3).
Проблемы газовой отрасли связаны с устареванием
основных средств, отставанием объёмов геологической
разведки газовых месторождений - от темпов добычи, недостатком финансирования капиталовложений, перемещением перспективной добычи на северные территории и
шельфовые зоны, не обеспеченные необходимой инфраструктурой. 70% трубопроводов высокого давления большого диаметра были построены до 1985 года, у 13% трубопроводов истек срок расчетной эксплуатации, и они
нуждаются в замене. Поставка «голубого топлива» на
внутренний рынок убыточна и покрывается прибылью от
экспортных поставок. [2]
Крупные комплексы нефтяной и газовой промышленности преобразуют почти все компоненты природы
(воздух, воду, почву, растительный и животный мир и
т.п.) В атмосферу, водоемы и почву в мире ежегодно выбрасываются более 3 млрд. тонн твердых промышленных
отходов и 500 км3 стоков. Номенклатурный состав ядовитых загрязнений содержит около 800 веществ, в том числе
мутагены (влияют на наследственность), канцерогены, аллергены и др. Нерегулируемый в экологическом смысле
рост объемов добычи нефти и газа обусловил опасные деградационные последствия в литосфере: обвалы, землетрясения, провалы и т.д., что отрицательно может повлиять на распределение геомагнитного и гравитационного
полей Земли.
Газодобывающая отрасль отличается и такими
негативными последствиями как большая землеёмкость,

Таблица 1
Доля выработки, %
67
46
н. д.
н. д.
н. д.

Глубина залежей, м
1020-3800
1000-3400м
3915-4300
1800-2000
720-3350

высокая пожаро- и взрывоопасность промышленных объектов, повышенная аварийность работ.
Рациональное природопользование является компромиссом между необходимостью действий для обеспечения хозяйственной деятельности и соответствующего
состояния окружающей природной среды.
Экономический механизм природоохранной деятельности газодобычи и газопереработки, как и прежде,
представляет собой систему платежей за пользование природными ресурсами, за выбросы и сбросы загрязняющих
веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на природу.
Ключевым элементом экологически устойчивого
экономического и социального развития считается прогресс в направлении роста социальной ответственности
компаний, создающей достойные рабочие места, облагораживающей территорию нахождения, места работы и повышающей рост благосостояния всего населения. В этом
контексте усилия в области интеграции, социального развития и охраны окружающей среды должны быть тесно
связаны с усилиями по продвижению достойных условий
и обеспечению охраны труда.
Специфика социального партнерства состоит в разработке и принятии коллективного договора. В системе
ОАО "Газпром" разработан и принят Генеральный коллективный договор на 2013 - 2015 гг. Он распространяется
на работников ОАО "Газпром" и его дочерних обществ,
занятых в сфере добычи, транспортировки, переработки,
хранения и реализации газа, 100% уставного капитала которых принадлежат ОАО "Газпром", а также на работников совета МПО "ОАО "Газпром", профсоюзных органов
компании и ее дочерних обществ. Он содержит взаимные
обязательства сторон в области занятости, оплаты труда,
охраны труда, пенсионного обеспечения (через негосударственный пенсионный фонд ОАО "Газпром") и др.
Правовое состояние субъектов трудовых отношений на уровне отдельного работодателя становятся не
только федеральные государственные стандарты, закрепленные в трудовом законодательстве, но и система локальных нормативных правовых актов. Представляет интерес такая особенность принятия локальных норматив-
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ных актов в сфере добычи и переработки газа, как принятие локальных нормативных актов работодателем совместно с другим работодателем («Газпром» и «Лукойл»).
Эти преимущества реализуются путём сочетания
финансовой информации с широким спектром информации нефинансового характера, использования положений
концепции устойчивого развития и концепции эколого- и
социально-ориентированного управления.
Проблема формирования положительного имиджа
компании решается с помощью таких современных управленческих приёмов, как система сбалансированных показателей (ССП).
Как известно, в системе сбалансированных показателей выделяются четыре группы ключевых показателей
эффективности:
 финансовые показатели;
 отношения предприятия с клиентами (внешнее
окружение) ;
 внутренние процессы предприятия;
 способность предприятия к обучению и росту. [3]
Для оценки связей ООО «Газпром добыча Астрахань» с внешним окружением можно использовать такие
показатели, как доля компании в активах ООО «Газпром»,
количество приобретённых новых клиентов (зарубежных
и российских) и т.п.
Ключевые показатели эффективности, отражающие внутренние процессы ООО «Газпром добыча Астрахань», включаются качество добытого и переработанного
природного газа и газо-конденсата, качество производимых горюче-смазочных материалом (бензина, дизельного
топлива) и их соответствие международным стандартам
качества «Евро-2» и «Евро-3», ISO 9001 «Сертификация
систем менеджмента качества», производительность
труда – количество выработки газа в единицу времени, количество и частота сбоев производственного процесса, количества прорывов газо- и трубопроводов на 1тыс.м3 газа,
и т.п.
Ключевые показатели эффективности, отражающие способность предприятия к обучению и росту
ООО«Газпром добыча Астрахань» являются консолидированным результатом использования трудовых, информационных и организационных ресурсов и включают численность персонала(с разбивкой по группам); уровень
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; долю сотрудников, прошедших обучение; текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и
региону и т.п.
Интеграция приведенных выше показателей может
осуществляться в едином показателе эффективности социальной ответственности компании, который включает
сумму показателей эффективности - экономической и социальной, деловых взаимоотношений, экологической безопасности, скорректированные на коэффициент весомости каждого соответствующего показателя.
Величина показателя эффективности деловых взаимоотношений характеризует уровень ответственности
предприятия перед клиентами (потребителями), поставщиками, а также качество и обновление ассортимента
продукции. Важность включения этого коэффициента
обусловлена требованиями стандартов корпоративной социальной ответственности и ISO. Данный коэффициент
рассчитывается как ¼ часть суммы эффективности заключённых договоров, коэффициента постоянства клиентов,
коэффициента обновления продукции и удельного веса
социально-ответственных поставщиков.
Уровень экологической эффективности отражает
степень выполнения плана экологического развития компании в координации с параметрами, установленными
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международными стандартами социальной отчётности:
показатели водопотребления, отходов, выбросов в атмосферу, долей природоохранного имущества в общей стоимости активов компании и т.п. Для газодобывающих компаний показатель экологической эффективности может
рассчитываться как 1/3 часть суммы коэффициента экологического риска, показатель рециклинга и показателя рационального использования электроэнергии.
Индикатор социальной эффективности характеризуется улучшением взаимодействия с собственным персоналом, налаживания взаимовыгодных отношений с местным (региональным) сообществом и благотворительностью. Он определяется как средняя сумма показателей реализации социальной ответственности перед персоналом
компании и вклада компании в развитие местного сообщества. Показатель реализации социальной ответственности
перед персоналом определяется как сумма показателей
обучаемости персонала, удельного веса профзаболеваний
в общем количестве заболевших сотрудников и коэффициента гарантированности качества жизни персонала. Показатель обучаемости персонала – это отношение числа
сотрудников прошедших обучение внутри и вне компании
в отчётном периоде к общей численности персонала компании.
Удельный вес профессиональных заболеваний в
общем количестве заболевших сотрудников - это отношение числа случаев профессиональных заболеваний и их
обострений к общему числу заболевших в отчётном периоде работников.
Коэффициент гарантированности качества жизни
персонала – это отношение средней заработной платы сотрудников компании к средней заработной плате по региону присутствия. Так же в показателе социально-ответственного отношения к собственному персоналу можно
учитывать следующие показатели: долю работников,
обеспеченных социальным пакетом, получивших санаторное лечение и отдых в оздоровительных учреждениях, материальную помощь; число детей сотрудников, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях предприятия, к общему числу детей сотрудников, нуждающихся в
местах в детских садах и т.д.
Оценка вклада социально ответственного предприятия в развитие местного сообщества зависит от целей и
нужд партнёров взаимоотношений и осуществляется в показателе вклада компании в развитие местного сообщества, который определяется как 1/3 часть суммы показателей: уплаченных налогов, сборов в местный бюджет и
бюджет субъекта РФ, доли местных предприятий-партнёров, добровольной благотворительной помощи местному
сообществу.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы было исследование воздействия импульсным электронным пучком на реологические свойства
нефти. Показано, что воздействие электронного пучка на нефть с высоким содержанием парафинов приводит к
уменьшению её вязкости, а на нефть с высоким содержанием ароматических углеводородов приводит к увеличению
вязкости. Воздействие электронного пучка на индивидуальные компоненты нефти показало, что парафиновые углеводороды при радиолизе расщепляются, давая низкомолекулярные продукты, что приводит к снижению вязкости.
Ароматические углеводороды сшиваются в полифенилены, что приводит к увеличению вязкости.
ABSTRACT
The purpose of work was research of the impact of a pulsed electron beam on the rheological properties of oil. It has
been shown that exposure to an electron beam with high oil content wax results in reduction of its viscosity and oil with a high
content of aromatic hydrocarbons results in an increase in viscosity. Impact of the electron beam to the individual oil components
found that paraffinic hydrocarbons by radiolysis cleaved, giving lower molecular weight products, which leads to lower
viscosity. Aromatic hydrocarbons are sewn in polyphenylenes, which leads to an increase in viscosity.
Ключевые слова: электронный пучок, нефть, углеводороды
Keywords: e-beam, oil, hydrocarbons
Основной целью нетрадиционных методов обработки нефтей является повышение содержания легких
фракций в исходном продукте, улучшение её реологических свойств, изомеризация углеводородов. Разработка
таких методов стимулируется сохраняющейся тенденцией
ухудшения качества добываемой нефти [4, с.259]. На данный момент арсенал нетрадиционных методов обработки
жидких углеводородов достаточно широк: магнитная,
ультразвуковая и кавитационная обработка нефти, дезинтеграционные методы, воздействие излучением различного вида [2, с.423; 5, с.50; 10, с.617]. В течение последних
лет интенсивно разрабатываются технологии предобработки жидких углеводородов с использованием электронных пучков [1, с.238; 6, с.195; 7, с.38; 11, с.1069].
В качестве источника электронного пучка для обработки нефти использовали импульсный сильноточный
электронный ускоритель «АСТРА» [8, с.74]. Параметры
ускорителя: кинетическая энергия электронов 400 – 450
кэВ, ток электронного пучка до 1 кА, энергия в пучке
5 Дж, длительность импульса 60 нс, частота следования
импульсов от 1 до 50 имп./сек.
Облучение индивидуальных углеводородов нефти
проводили с использованием радиационно-химического
реактора, созданного на основе сильноточного импульсного электронного ускорителя с параметрами: энергия
электронов 140 кэВ, плотность тока пучка 65 А/см2, длительность импульса 4 нс, энергия 0,2 Дж за импульс, частота следования импульсов 4 имп./сек [9, с.110].

Для исследования изменение свойств нефтей под
воздействием электронного пучка были выбраны нефти
Русского месторождения с высоким содержанием ароматических углеводородов и Урманского месторождения с
высоким содержанием парафиновых углеводородов (таблица 1).
Воздействие электронного пучка на ароматическую нефть с содержанием ароматических углеводородов
85,1% при дозе облучения 25 и 75 кГр приводит к существенному увеличению вязкости в области малых скоростей сдвига (рисунок 1). Причем при установившемся течении (скорость сдвига выше 50 с-1) вязкость исходной
нефти и нефти после облучения электронным пучком
имеет сходные значения.
Радиолиз парафинистой нефти приводит к снижению значений динамической вязкости на 35 – 40 % при
скорости сдвига до 5 с-1 (рисунок 2). При более высоких
скоростях сдвига происходит разрушение структурной
сетки образованной парафинами в нефти и ориентации их
молекул в направлении течения.
Для понимания процессов, происходящих в нефтях
при воздействии электронного пучка, применялся подход,
основанный на рассмотрении его взаимодействия с высокомолекулярными компонентами нефти – смолами и асфальтенами [3, с.37]. Нами проведено исследование взаимодействия электронного пучка с углеводородами нефти,
как основными её компонентами. В качестве объектов радиолиза были выбраны ароматические (бензол) и парафиновые углеводороды (гексан, октан).
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Таблица 1.

Характеристики исследованных нефтей
Ароматическая
Параметр
нефть
Массовая доля парафинов, %
0,16

Парафинистая нефть
10,3

Массовая доля ароматических УВ, %

81,5

0

Массовая доля смол, %
Массовая доля асфальтенов, %

17,3
0,24

9,5
1,6

η, мПа.c
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Рисунок 1. Зависимость динамической вязкости ароматической нефти от дозы облучения.
1-исходная нефть, 2-доза 25 кГр, 3-доза 75 кГр
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Рисунок 2. Зависимость динамической вязкости парафинистой нефти от дозы облучения.
1-исходная нефть, 2-доза 25 кГр, 3-доза 75 кГр
Продукты радиолиза и их радиационно-химические выходы (G) при облучении нормальных алканов С6 и С8 потоком электронов в среде аргона представлены в таблице 2.
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Основными продуктами радиолиза в жидкой фазе
являются в этом случае нормальные алканы с молекулярной массой меньше и больше, чем у исходных, а также димеры и их различные изомеры. В обоих случаях наблюдалось выделение газов. Ненасыщенные углеводороды были
отмечены в следовых количествах.
Механизм образования продуктов радиолиза в мономолекулярных и бимолекулярных процессах связывают
с привлечением реакций, в которых участвуют свободные

радикалы, возникающие в результате разрыва С – Н и С –
С связей возбужденных молекул алканов. При этом основная часть радикалов представлена радикалами, образовавшимися при разрыве С – Н связей. Выход радикалов меньшего размера, чем родительская молекула, составляет
меньшую величину, чем выход радикалов с разрывом С –
Н связей. Разрыв С – С связей может происходить как при
возбуждении, так при ионизации.

Радикалы способны отщеплять вторичный атом водорода от нормальных алканов, или же рекомбинировать
с одним из других радикалов. Может происходить и диспропорционирование. Какая реакция будет превалировать, зависит от условий ее протекания. В наших условиях
облучения, когда уже на начальных участках треков их
суммарная площадь сечений составляет примерно 20 % от
облучаемой поверхности, преобладают реакции, основными продуктами которых являются изомеры димеров и
углеводороды с меньшей исходной массой.
При радиолизе бензола в атмосфере аргона под воздействием электронного пучка получена смесь продуктов.
Их анализ хроматомасс-спектрометрией показал наличие
в реакционной смеси следующих продуктов: в наибольшем количестве наблюдается бифенил Вторым продуктом, образующимся в меньших количествах является терфенил. Наряду с би- и терфенилом образуются полифенилы, что определяется по увеличению вязкости раствора.
Обобщая полученные результаты можно сделать
заключение, что действие электронного пучка на индивидуальные компоненты нефти приводит к деструкции парафиновых углеводородов с образованием легких фракций и газов, что приводит к снижению вязкости нефти.
Ароматические углеводороды сшиваются в полифенилены, что приводит к увеличению вязкости нефти.
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Таблица 2
Химические превращения гексана и октана при облучении пучком электронов в среде аргона
Гексан, доза 45 кГр
Октан, доза 45 кГр
Среда – 1 атм. аргон
Среда – 1 атм. аргон
Продукт
G, мол./100эВ
Продукт
G, мол./100эВ
Σi – C6
0,8
Сn < C8
4,3
Σi – C8
1,7
Σi – C9
6,5
Σi – C9
0,9
n – C9
0,5
n – C9
< 0,1
Σi – C10
1,9
Σi – C10
0,7
n – C10
0,5
n – C10
< 0,1
Σi – C12
1,8
C12:1
< 0,1
n – C12
0,4
Σi – C12
2,7
Σi – C14
1,4
n – C12
0,3
n – C14
1,2
C16:1
0,4
Σi – C16
14,6
n – C16
0,7
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ГНКАР

Ф.С.Исмаилов, Ф.А.Абдулгасанов, А.Я.Джомардов
НИПИнефтегаз

Обеспечение высокого темпа развития нефтяной и
газовой промышленности Республики связано с разработкой и внедрением новых высокоэффективных технологических процессов с целью повышения эффективности технологии подготовки и транспортировки нефти и газа из
морских месторождениий.
При добыче, сборе и транспорте газа и газового
конденсата на морских месторождениях происходят изменения термодинамических показателей, влияющие на образование технологических осложнений, связанных с отделением в транспортной системе жидкой фазы, (пластовые воды + углеводородный конденсат и другие примеси).
Кроме того, при определенных условиях образуются твердые гидратные соединения и отложения минеральных солей, способствующие полному закупированию нефтегазопроводов.
В системе промысловой подготовки газа для
борьбы с технологическими осложнениями применяются
различные ингибиторы индивидуального действия, а
именно: для осушки гликоли; для предупреждения гидратообразования, в основном, метанол, этилкарбитоль; водные растворы хлорида кальция; против солеотложения ГМФН, реагент А-4 и различные его модификации, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и др. [1-2].
Опыт эксплуатации установку комплексной подготовки газа показал, что применение нескольких ингибиторов индивидуального действия усложняет схемы
промысловой подготовки газа и повышает энергозатраты на процесс.
До последнего времени для осушки природного и
компримированного газа на нефтегазодобывающих промыслах Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), в частности, широко применялся триэтиленгликоль (ТЭГ) [3].
Триэтиленгликоль, являясь хорошим абсорбентом, имеет ряд технологических и технических недостатков: сложность регенерации водных растворов, повышенная вязкость и температура замерзания, высокая стоимость, токсичность, дефицитность, кроме того он, в основном, изготавливается за рубежом, что требует больших валютных затрат на закупку и доставку его на промысел.
С целью повышения качества обрабатываемого газа,
упрошения технологической схемы установки и
предотвращения промысловых осложнений требуется
разработка новой композиции ингибитора комплексного действия.
Для разработки новых композиционных ингибиторов на
основе местных нефтехимических продуктов, были отобраны образцы различных химических реагентов и в лабораторных условиях были проведены экспериментальные исследования по определению их основных физикохимических и технологических показателей.

Результаты экспериментов показали, что среди исследуемых реагентов для осушки газа, предотвращения гидратообразования и солеотложения, наиболее эффективным является композиция ингибитора создаваемых на основе монопропиленгликоля (МПГ), изопропилового спирта (изопропанол), сульфонола и лигносулфоната.
Состав и основные физико-химические показатели комплексного абсорбента приведены ниже:
 агрегатное состояние коричневая жидкость;
 монопропиленгликоль (МПГ), % масс. - 90- 92,0
 изопропиловый спирт(или метанол) % масс. - 5-7,0
 лигносульфонат (ЛС) - 0,5 - 1,0
 сульфонол - 0,05 0,1
 вода остальное
 плотность при 200С, кг/м3 - 10301032
 вязкость при 20 0 С, мм2/c - 20  25
 температура застывания, 0C минус 65-68
 температура начала кипения, 0 C - 185
 среда, pH среды - 7,0-7,1
Основным технологическим показателем процесса подготовки газа является температура точки росы
осушаемого газа. С целью определения осушающей способности композиции ингибитора проведены лабораторные исследования.
Результаты исследований по осушке газа с использованием предложенной композиции приведены на
рис.1, из которого видно, что она обладает глубокой степенью осушки газа.
Установлено, что при одинаковой концентрации гликолей степень осушки газа при использовании композиции
на основе монопропиленгликоля по сравнению со степенью осушки газа традиционными гликолями ДЭГ и ТЭГ
практически равны. Используя предложенную графическую зависимость при заданной температуре и концентрации гликоля в промысловых условиях, можно определить
степень осушки газа.
Другим важным показателем предложенного абсорбента
является его регенерирующая способность, так как от степени регенерации зависит концентрация регенерируемого
абсорбента и температура точки росы осушаемого газа.
Кроме того, достаточная степень регенерации позволяет
повторно использовать абсорбент в системе. Результаты
опытов, проведенных в регенерационной колонне, показали, что при температуре
130-1450С водные растворы композиции на основе монопропиленгликоля практически полностью регенерируются. Установлено, что температура необходимая для регенерации водных растворов композиции, намного ниже,
чем температура регенерации ДЭГ и ТЭГ. Опыты также
показали, что для регенерации ДЭГ и ТЭГ (98 – 99 %) требуется использование вакуумной установки, что значительно повышает стоимость процесса осушки газа в условиях производства.
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Рис. 1. Кривые зависимости точки росы осушенного газа от концентрации гликолей при температуре контакта 200С,
1-диэтиленгликоль; 2- комплексный абсорбент; 3- триэтиленгликоль
Одним из положительных показателей композиции
ингибитора является ее низкая температура замерзания.
Например, 75-80% раствор ее замерзает при температуре
минус 70-750С, полностью смешивается с водой в любых
отношениях. Низкая температура замерзания композиции,
дает возможность использовать ее для предотвращения
гидратообразования в процессе промысловой подготовки
газа при широких интервалах температур.
Добавка сульфонола и лигносульфоната в смесь
монопропиленгликоля, изопропанола позволяет получить
синергетическую композицию, которая способствует комплексному решению вопросов осушки газа, предотвращения гидратообразования и отложения минеральных солей
при промысловой обработки газа.
На основании полученных положительных результатов экспериментальных исследований, нами проводились испытания композиции ингибитора в промышленных условиях в качестве осушителя природного и компримированного газа. Испытания проводились на промышленной установке, действующей на НГДУ «28 Мая».
Технологическая схема промышленной установки
осушки газа показана на рис.3. Для проведения опытных
испытаний установка была заполнена 10 тоннами композиции на основе монопропиленгликоля.
При испытании монопропиленгликоля установка
осушки газа имела следующие технологические параметры:
Производительность установки по газу, млн.
м3/сут. - 1,8 – 2,2
Давление газа на входе абсорбера, МПа - 5,3 – 5,5
Давление газа на выходе из абсорбера, МПа - 5,1 –
5,3
Температура газа на входе абсорбера, 0С - 15 – 17

Удельный расход гликоля, подаваемого в абсорбер,
кг/ 1000 м3 газа - 20 – 25
Температура регенерации насыщенного гликоля,
0
С -130 – 145
В ходе испытания были определены следующие параметры: давление, температура процесса осушки, количество абсорбента впрыскиваемого в газовый поток, концентрация насыщенного композиции, производительность установки по газу, температура регенерации, общие
потери композиции в системе и др.
Данные опытных испытаний композиции на действующей установке НГДУ «28 Мая» приведены в таблице 2.
Результаты многократного использования композиции ингибитора в системе промысловой подготовки
газа показали, что за время испытаний никаких технологических осложнений в работе установки не наблюдалось.
Общие потери композиции на основе монопропиленгликоля для всех режимов работы установки составили 25–30 г/ 1000 м3 газа.
На основании опытно-промышленных испытаний
композиции на установке осушки газа в НГДУ «28 Мая»
был выбран следующий технологический режим:
Концентрация регенерированного абсорбента, % (об.) - 98
– 99
Концентрация абсорбента, насыщенного водяными парами, % (об.) - 95 – 96
Температура регенерации абсорбента, 0 С
в зимнее время - 135 - 145
в летнее время - 130 – 140
Температура на контакте газ – абсорбент, 0 С - 15 - 20
Количество впрыскиваемого в поток газа абсорбента,
кг/1000 м3 газа - 20- 25
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Рис.3. Технологическая схема установки осушки газа в НГДУ «28 Мая».

Результаты опытно-промышленных испытаний композиции ингибитора на установке осушки газа.
Газ

Таблица 2

Концентрация
насыщенных
водяными
парами
композиции,
% масс.

Концентрация
регенерируемого
композиции
% масс.

Температура
регенерируемого
композиции,
0
Ж

Температура
точки
росы
осушаемого
газа,0С

Производительность
установки
по газу,
млн.
м3/сут

Потери
композиции,
г/1000
м3
газа

Количество подаваемого композиции в
газовый
поток,
кг/1000
м3

Защитный
эффект,%
по солеотложению

160165
150
145
145
135
135
130
132
134
135

минус 28

1,250

25

20-25

--

минус 26
минус 25
минус 25
минус 24
минус 24
минус 23
минус 24
минус 23
минус 23

1,250
1,250
1,250
1,260
1,295
1,285
1,285
1,280
1,280

25
25
30
30
30
30
30
30
30

20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-25

86,5
86,5
85,8
85,3
86,4
85,8
86,5
85,8
86,4

Меро
приятия

Давление,
МПа

Температура,
0
С

На
выходе
абсорбера
5,1

На
входе
абсорбера

ТЭГ

На
вхо
де
абсорбера
5,3

15,5

97,5

98,0

После
После
После
После
После
После
После
После
После

5,2
5,2
5,0
5,1
5,0
5,0
5,1
5,2
5,2

5,0
5,0
4,9
5,0
4,9
4,9
4,9
5,1
5,0

14,5
14,8
14,6
15,2
15,4
15,5
14,8
15,5
15,5

97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5

99,5
99,0
99,0
98,5
98,0
97,0
98,0
98,0
98,5
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Результаты проводенных опытно-промышленных
испытаний также показали, что композиция на основе монопропиленгликоля обеспечивает требуемую точку росы
осушаемого газа и является эффективным, экологически
чистым абсорбентом и не создает трудностей технологического процесса на установке осушки газа.
На основании положительных результатов испытания
композиция была рекомендована для широкого внедрения
на нефтегазодобывающих промыслах Государственной
Нефтяной Компании Республики.
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Реферат
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В связи с интенсивным развитием нефтегазовой
промышленности Республики требуются разработка и
внедрение новых высокоэффективных технологических
процессов и их усовершенствование. При добыче, сборе и
транспорте газа в условиях моря в связи с изменением
термодинамических показателей в системе образуются
технологические осложнения (гидраты, солеотложения
и др.). Эти осложнения нарушают нормальный рабочий
режим скважин, установки подготовки газа и магистральных трубопроводов. В результате этих явлений
возникают большие потери газа, газового конденсата и
химических реагентов. С целью обеспечения бесперебойного транспорта газа в промысловых условиях, требуется усовершенствование технологии подготовки газа к
транспорту.
Приведены результаты физико-химических и технологических показателей разработанного нового абсорбента на основе местных химических продуктов.
Показаны результаты промышленных испытаний
предложенной композиции на основе монопропиленгликоля в качестве осушителя газа взамен импортного триэтиленгликоля.
На основании результатов внедрения композиции
ингибитора для осушки газа, предотвращения гидратообразования и солеотложения выбран оптимальный состав абсорбента и технологический режим работы
установки осушки газа.

ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЭКОСИСТЕМ И ИСТОЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В КАЗАХСТАНЕ
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DEGRADATION OF ECOSYSTEMS AND DEGRADATION BIODIVERSITY IN KAZAKHSTAN
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Kazakh Economic University, Almaty, Kazakhstan\
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АННОТАЦИЯ
Цель – проанализировать проблемы деградации экосистем, истощения биологического разнообразия в Казахстане и пути их решения.
Методы – анализ причин и следствий, системный, статистический, расчетно-аналитический.
Результат – разработка первостепенных задач для достижения стратегического плана по сохранению биологического разнообразия до 2020 года.
Выводы – сохранение экосистем и устойчивое использование природного капитала являются краеугольными
направлениями Национальной Стратегии и Плана действий по сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия, стратегические цели которых направлены на ведение борьбы с основными причинами
утраты биоразнообразия.
ABSTRACT
Background – analyze problems of ecosystem degradation, depletion of biological diversity in Kazakhstan and their
solutions.
Methods – analysis of causes and effects, systematic, statistical, computational and analytical.
Result – development of the primary tasks in order to achieve the strategic plan for the conservation of biological diversity
to 2020.
Conclusion – ecosystem conservation and sustainable use of natural capital are the cornerstones of the national strategy
and action plan for the conservation and sustainable use of biological diversity, strategic objectives are aimed at keeping the
fight against the main causes of biodiversity loss.
Ключевые слова: биологическое разнообразие, истощение биоразнообразия, деградация экосистем, устойчивое
использование экосистем.
Keywords: biodiversity, depletion of biodiversity, degradation of ecosystems, sustainable use of ecosystems.
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Проблема сохранения биологического разнообразия является мировой общечеловеческой задачей и затрагивает личные интересы каждого. Биологические и генетические ресурсы являются основой, на которой строится
цивилизация, а на стабильности экосистем и их услуг базируется наше существование. Истощение биоразнообразия, которое, к сожалению, прогрессирует почти на всей
территории земного шара, угрожает человечеству сокращением продовольственных запасов, источников энергии,
потерей эстетической привлекательности ландшафтов,
мест отдыха и туризма.
В конце 1993 года в силу вступила конвенция
ООН о биологическом разнообразии. В 2002 году конференция сторон конвенции приняла стратегический план
«Цели-2010», основой которого являлось решение важнейшей цели - значительного сокращения скорости исчезновения видов к 2010 году. Всего же были поставлены
двадцать одна задача, которые как признала ООН в своем
отчете Global Biodiversity Outlook («Перспективы глобального биоразнообразия») решены не были. Более того,
примерно 20% государств, принявших на себя обязательства по достижению главной цели, открыто заявили о
своем провале [2].
Республика Казахстан, являясь стороной конвенции, также приняла на себя обязательства по сохранению
биоразнообразия и, в первую очередь, экосистем, как основных источников существования биологических видов.
Природные условия республики представлены целым рядом глобально значимых экосистем, таких как северные
пустыни, реликтовые еловые леса, уникальные горные
экосистемы. При этом пустыни и горные системы Казахстана включены в Глобальный Перечень Всемирного
Фонда дикой природы, и охватывают центрально-азиатские пустыни, среднеазиатские горные степи, лесные массивы. Согласно Рамсарской конвенции в перечень водноболотных угодий международного значения включены
территории дельты реки Урал с прилегающим побережьем Каспийского моря, Алаколь-Сасыккольская и Тениз-Коргалжынская системы озер.
С большим сожалением следует отметить, что
ландшафтное и биологическое разнообразие в Казахстане
подверглось значительному снижению, либо утрате. Причинами таких явлений являются, как антропогенные факторы, связанные с техногенной и хозяйственной деятельностью человека, так и природные процессы аридизации
и опустынивания. Сокращение биологического разнообразия продолжается вследствие разрушения природных
экосистем, изменения водного режима территорий,
утраты лесных массивов, нерационального использования
биологических ресурсов из-за чрезмерной эксплуатации,
загрязнения водоемов, внесения чужеродных видов растений и животных. Деградация экосистем и угроза потери
биоразнообразия усиливаются за счет изменения климата
в сторону повышения температуры, ухудшения водообеспеченности, ускорения темпов опустынивания, потери ресурсного потенциала.
По имеющимся оценкам, около 75% территории
страны подвержены повышенному риску экологической
дестабилизации. Истощение биологического разнообразия и признаки деградации экосистем имеют место примерно на двух третях площади страны, особенно в зоне
пустынь и степей.
Разработанная Карта зон экологического риска
Казахстана показывает сложную ситуацию деградации
экосистем по степени опасности (пять степеней) и показателям риска потери видов, экосистем, степени внутренней
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опасности опустынивания экосистем, их почвенного покрова при интенсивном антропогенном воздействии. Несмотря на то, что сложившаяся картина показывает преобладание умеренной степени опасности – 42,3 % площади
республики, она вызывает глубокую тревогу, так как при
дальнейшей дестабилизации окружающей среды это уже
предельная граница антропогенного воздействия, и дальнейшее изъятие ресурсов (особенно почвенно-растительных) должно быть ограничено. Рассчитано, что для саморегуляции экосистем и сохранения воспроизводимости
ресурсов нормы использования должны быть снижены на
10-20% [1].
Особенно сложной является ситуация с деградацией пастбищ. В целом по Казахстану деградировано в
различной степени до 26,5% пастбищных площадей, в
частности, пастбищ, прилегающих к сельским населенным пунктам и водным источникам. Такая картина наблюдается уже в течение более 10 лет и общая тенденция к
ухудшению состояния пастбищ сохраняется. Это свидетельствует о том, что многие площади пастбищ следует
немедленно выводить из оборота, так как деградация пастбищных территорий ускоряет действие процессов опустынивания, которые, в свою очередь, усугубляются изменениями климата. Из-за повышения температуры зимы становятся более теплыми, распределение осадков в течение
года неравномерным, а летние сезоны более сухими.
Тревогу вызывают и изменения в горных экосистемах. Температурный фактор влияет на таяние ледников и снежников, что приводит к возрастанию риска природных катастроф - селей, оползней и т.п. и, следовательно, может вызвать локальное разрушение существующих ландшафтов и экосистем.
Из-за разработок полезных ископаемых (особенно нефти, газа, урана) на территории Казахстана сформировались огромные участки антропогенно трансформированных ландшафтов, с деградированной почвой, растительностью, исчезнувшими ценными элементами биоразнообразия. Наиболее характерна такая картина для территорий Западного Казахстана, Восточного Прикаспия, пустыни Бетпакдала и др.
В условиях слабой водообеспеченности республики (по этому показателю Казахстан занимает последнее
место среди стран СНГ) деградация водных экосистем вызывает особую озабоченность. Причинами являются токсическое загрязнение, как поверхностных, так и подземных источников, поступление в водные объекты биогенных веществ, вызывающих усиление эвтрофикации, в результате чего гибнут водные организмы, понижается самоочищающая способность водных экосистем, снижается
концентрация кислорода. Наиболее загрязнены водные
источники вблизи промышленных предприятий, которые
сбрасывают в них промышленные отходы и сточные воды
без предварительной очистки.
Анализ экологического зонирования территории
Казахстана и степени опасности трансформации экосистем (фоновая, слабая, умеренная, высокая, катастрофическая) показывает, что необходимо срочно принимать
меры по стабилизации состояния экосистем и снижения
нагрузки на биоразнообразие.
Особенно актуальны эти задачи в свете решений
Генеральной ассамблеи ООН, которая провозгласила период с 2011 по 2020 гг. десятилетием ООН по биологическому разнообразию. На десятой конференции странучастниц Конвенции ООН по биоразнообразию в япон-
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ском городе Нагоя был принят стратегический план по сохранению биоразнообразия на 2011-2020 годы, поддержка
которого и является целью десятилетия [4].
Казахстан является стороной пяти приоритетных
межгосударственных договоров, непосредственно действующих в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия: Конвенции о биологическом разнообразии
(CBD), Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия, Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS, или Боннской), Конвенции о водно-болотных угодьях (или Рамсарской), Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES),
а также Конвенции Организации Объединённых Наций по
борьбе с опустыниванием (UNCCD).
Для решения принятых Казахстаном обязательств
разработаны новые Национальная Стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия, определена очередность действий по охране объектов биологического
разнообразия, выявлены приоритеты по ряду критериев. В
частности, сохранение экосистем и устойчивое использование природного капитала обозначены главными направлениями по сохранению и сбалансированному использованию биоразнообразия. Стратегические цели направлены на ведение борьбы с основными причинами утраты
биоразнообразия - сокращением прямых нагрузок на биоразнообразие и стимулированием устойчивого использования на основе устойчивых механизмов охраны экосистем, видов и генетического разнообразия и увеличения
объема выгод для всех людей за счет повышения эффективности использования биологических видов и ландшафтов, планирования, управления, создания оптимального
природного потенциала.
Всего же для реализации поставленных целей
определены двадцать задач, среди которых: определение
стоимостной ценности биоразнообразия, включение этих
показателей в национальные программы и планы развития; сведение к минимуму снижения биоразнообразия на
основе экономического стимулирования деятельности,
направленной на сохранение биологического потенциала
и экологической устойчивости территорий; уменьшение
темпов деградации естественных мест обитания флоры и
фауны; разработка механизмов или систем устойчивого
использования природных ресурсов различных экосистем
на основе снижения антропогенной нагрузки с учетом изменения климата и потребностей в ресурсах.
В 2014 году опубликован Пятый национальный
доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, который определяет необходимые меры для решения поставленных Национальной Стратегией и Планом
действий по сохранению биоразнообразия: создание системы единого экологического мониторинга по конкретным экосистемам областей при расширении постов метеослужбы; разработку серии экологических карт с использованием космических снимков в формате ГИС для оценки
нарушенности экосистем; разработку областных карт землеустройства с учетом зональных экосистем; формирование базы данных по изменению биоразнообразия конкретных экосистем, их состояния и продуктивности; разработку корректирующих ежегодных и сезонных нормативов использования конкретных, особенно нарушенных в
разной степени экосистем, очагов редких экосистем и видов.
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Жизненно необходимым считается ограничение
использования редких, глобально значимых, ценных ресурсных объектов флоры, фауны и экосистем; обеспечение населения и предприятий-природопользователей предупреждающей информацией по риску деградации среды;
осуществление мер по рекультивации нарушенных земель
и поддержание баланса устойчивого состояния природной
среды для устойчивого развития. Реальной информационной базой борьбы с опустыниванием для сохранения биоразнообразия должна служить разработка ограничений и
нормативов использования конкретных природных экосистем, а не их комплексов [3].
Общеизвестно, что биоразнообразие является одним из факторов оптимального функционирования экосистем и биосферы в целом, которое обеспечивает устойчивость экосистем к внешним стрессовым воздействиям и
поддерживает в них подвижное равновесие. Поэтому,
наиболее эффективной мерой сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, уникальных эталонных участков, природных и историко-культурных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую,
научную и рекреационную значимость, является создание
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
В настоящее время в Казахстане из 178 видов млекопитающих охраняется 140 видов (78,6%), среди них 22
вида, занесенных в Красную книгу Республики Казахстана 346 видов птиц (87,4%), 31 вид пресмыкающихся
(63,2%), 23 вида рыб (22,1%) [3]. Такое положение дел не
обеспечивает сохранение уникального флористического и
фаунистического разнообразия республики и поддержки
устойчивого состояния всего комплекса природных экосистем. В этой связи ставится задача формирования репрезентативной системы ООПТ с обеспечением их связности, когда заповедные ядра (заповедники, национальные парки, резерваты) соединяются между собой территориями с менее строгой охраной (заказники, заповедные
зоны), а также элементами экологической сети - экологическими коридорами, лесными массивами, водоохранными зонами и полосами и другими в той или иной мере
охраняемыми природными территориями. В целом планируется охватить системой ООПТ до 10% территории Казахстана (против сегодняшних 4%).
Таким образом,
перспективы оздоровления окружающей среды, борьбы с
опустыниванием, совершенствование условий устойчивого развития непосредственно связаны с экосистемами и
их биоразнообразием, ограничением использования редких, глобально значимых, ценных ресурсных объектов
флоры, фауны и экосистем в целом.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются антропогенные факторы заторообразования на участке реки Томь у г. Томска. Главным антропогенным фактором, влияющим на формирование заторов и их интенсивность, относится разработка русловых
карьеров; дополнительную роль играют дноуглубительные работы, сбросы сточных вод и факторы урбанизации: застройка поймы, стеснение русла насыпями и дамбами.
ABSTRACT
Anthropogenic factors of a ice jam on a site of the Tom River at Tomsk are considered. The main anthropogenic factor
influencing formation of ice jams and their intensity development the bed of pits belongs; the additional role was played probably
by dredging works, wastewater discharges and factors of an urbanization: building of a flood plain, constraint of the course
embankments and dams.
Ключевые слова: Заторы льда; факторы; река Томь
Keywords: Congestion ice; factors; the river Tom
Факторы формирования и масштабов развития заторных явлений разделяют условно на три группы [5,
с.105]:
1. Гидрометеорологические: интенсивность весеннего половодья, распределение толщины льда,
прочность льда, уровенный и ледовый режим предшествующих осеннего паводка и зимней межени.
2. Геоморфологические: особенности строения русла
и долины – продольные уклоны, тип руслового процесса, ограничивающие факторы, характер поймы.
3. Антропогенные: водохозяйственные мероприятия
в бассейне, искусственные сооружения в русле и на
пойме, дноуглубительные работы.

Данное исследование посвящено подробному рассмотрению влияния третей группы факторов на изменения условий формирования заторов на реке Томи вблизи
города Томска и вызываемые ими наводнения.
На рис. 1 приведены величины уровней воды в
годы, когда во время вскрытия реки возникали заторы
льда в черте г. Томска с начала инструментальных наблюдений. Уровни воды даны относительно «0» графика поста Томск-пристань, наблюдения на котором начаты с
1918 г. Уровни до 1918 г., наблюдавшиеся на посту в с.
Белобородово переданы по уклону, определенному по однодневной связке в момент возникновения заторов на посту в с. Белобородово за 1919-1935 гг.

Рисунок 1.Уровни воды во время вскрытия ото льда р. Томь у Томска,
сопровождавшиеся ледовыми заторами [2, с. 56]
На рисунке 1 отчетливо видно, что максимальная
частота заторов приходится на 1910–1941 гг. – 20 случаев
за 32 года. В 1940-1950-е гг. мощные заторы встречаются,
но уже гораздо реже. Далее, до 1998 г. наблюдается лишь
4 случая фиксации заторов за 39 лет, уровень воды при
этих заторах был значительно ниже предшествующих.
Начиная с 1998 г. по настоящее время частота возникновения заторов резко возросла – 10 случаев за 17 лет.

Уровни воды при этом достигают 800 см, что несколько
ниже заторных уровней первой половины ХХ столетия,
скорее всего за счет углубления русла Томи в черте города
в процессе интенсивной добычи аллювия [4, с. 18].
Интенсивная добыча песчано-гравийных материалов (ПГМ) в русле Томи на ее приустьевом участке ведется с начала 1950-х гг. В первые три десятилетия из
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русла р. Томи добывалось в среднем около полутора миллионов тонн ПГМ. Максимум добычи – 6.9 млн. м3/год –
был достигнут в1982 г. [7, c. 46]. Это повлияло на уровенный режим р. Томи и в это же время уменьшилось частота
заторов.
Минимальные уровни воды в период открытого
русла и в зимнюю межень изменяются следующим образом (рис.2):
1) до середины 1960-х гг. - ежегодные уровни колебались относительно устойчивого среднемноголетнего
значения и не испытывали однонаправленных изменений;
2) с середины 1960-х до начала 1980-х гг. - наблюдается резкое уменьшение уровней на 246 см, что связано
с добычей гравия в русле Томи в районе г. Томска);
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3) с начала 1980-х годов - в результате сокращения
объемов добычи гравия ниже г. Томска "просадка" уровней воды прекратилась, и можно отметить некоторую их
стабилизацию. [1, с. 11]
В процессе добычи ПГМ в районе г. Томска были
уничтожены все перекаты и участок русла длиной 17 км
от устья р. Ушайки до г. Северска превратился в одну плесовую лощину с малыми уклонами и слабой транспортирующей способностью. Сократилась ширина реки в межень выше по течению от коммунального моста. Наиболее резкое сужение наблюдается в месте выхода скальных
пород в русле в районе Лагерного сада.

Рисунок 2. Изменения минимальных уровней воды на водомерном посту г. Томск - пристань
Крупные промышленные предприятия, осуществляющие сбросы подогретых вод в реку в зимнее время также
ослабляют ледовый покров.

Рисунок 3. Объем сточных вод, имеющих загрязняющие вредные вещества [9, с. 191]
По данному рисунку 3 видно, что выше по течению
г. Новокузнецк и г. Кемерово на г. Томск оказывали активное влияние сбросы теплых вод в р. Томь. Тем самым
еще и нанося вред качеству воды. Ниже по течению г. Северск сбрасывал промышленные воды в количестве от 400
млн. м3 (1990 г.) до 780 млн. м3 (1980 г). Возможно, с этим
связано снижение опасности заторных явлений в период с

1960-х по 1990-е годы. Эти значения превышают сбросов
всех остальных приведенных городов. Минимальные
сбросы были в г. Юрга.
В 2008 г. сократилась деятельность Сибирского химического комбината (были остановлены промышленные
ядерные реакторы). Вполне вероятно сократились объемы
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сброса подогретых вод в реку Томь в районе г. Северска
[2, с. 57].
На сайте департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области в «Экологических обзорах» (это ежегодное издание о состоянии
окружающей среды и оценке экологической обстановки в
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Томской области) приведены данные о сбросах сточных,
транзитных, шахтно – рудничных и других вод в поверхностные водные объекты (ПВО) начиная с 2000 года [6].
Судя по данным данного сайта, картина по водоотведению в р. Томь выглядит следующим образом на сегодняшний день в районе г. Томска (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение сброса сточных, транзитных, шахтно - рудничных и других вод
в ПВО за период с 2000 г по 2012 г [6]
Водоотведение в Томской области осуществляется,
преимущественно, в реки (98,4 %). В 2003 г. в ПВО было
сброшено 549,3 млн. м3, из которых 544,15 млн. м3 —
сточные, транзитные воды (что на 33,08 млн. м3 больше,
чем в 2001 г.) и 5,15 млн. м3 ливневые воды.
В те годы, когда не было заторов (2003, 2005, 2007,
2008) осуществлялся значительный сброс теплых вод. Поэтому возможно можно говорить, что сбросы подогретых
вод в реку в зимнее время ослабляют ледовый покров. Но
также заторные годы (2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010)
характеризуются большими количествами сбросов теплых вод, что противоречит выше сказанной зависимости.
Но тем самым, эти годы, в отличие от годов без заторных
явлений, имеют ряд других основных факторов (гидрометеорологических, морфометрических), которые в значительной мере влияют на образование затора.
Построенные в черте города мосты и дорожные
насыпи на подъездных путях также участвуют в формировании заторов и увеличении площадей затопления в результате выхода воды на пойму [2, с. 57].
Мосты проектируются таким образом, чтобы избежать их повреждения во время ледохода. Одной из мер

противодействия разрушению мостовых опор от льдин является устройство ледорезов, выступов в верховой части
мостовой опоры, наезжая на которые, льдины ломаются и
пытаются обогнуть опору. Однако мосты сами участвуют
в формировании заторов (рис. 5), задерживая движение
крупных ледяных полей (это касается нижнего моста через Томь в районе г. Северска, т.к. русло выше него по течению искусственно углублено и расширено) [8].
Совместное воздействие критического гидрометеорологического (повторный ледоход осенью и замерзание
при высоких уровнях) и антропогенного (перекрытие
поймы автодорогой) факторов – вызвали распространение
хвоста затора в область реки, насыщенной осередками и
выше по течению, полностью закупорив русло. В результате часть поймы ограниченная автодорогой и руслом
реки Томи оказывается в подпоре от коммунального моста
и подходящей к нему автодороги, что вызвало затопление
значительной части пос. Черная Речка в 2010 г. (максимальное за историческое время [2, с.58]), а также частичное подтопление в 2004 и 2014 гг.

Рисунок 5. Снимок из космоса на р. Томь
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Условные обозначения: 1 – ограждающая дамба в
районе Лагерного сада, 2 – коммунальный мост (автодорога в районе п. Черная Речка), 3 – ограждающие дамбы в
районе Набережной, 4 – Эуштинкая ледозащитная дамба,
5 – защитная дамба флота ОАО «Томская судоходная компания», 6 – мост в районе речного порта (ж/д)
В целом можно заметить, что любые антропогенные действия на естественное состояние природы будут
всегда заметны. На заторы влияют добыча, сбросы и застройки.
Анализ антропогенных факторов показывает о возросшей их роли и обострению ситуации с заторными
наводнениями в последние 15 лет по сравнению с предшествующим 40-летним периодом.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является выявление нарушений в пределах прибрежной защитной полосы р. Днепр на
территории г. Смоленска. Работа проводилась с помощью программного продукта MapInfo Professional и с использованием спутниковых снимков Google. В пределах г. Смоленска были установлены площадь территории прибрежной
защитной полосы р. Днепр и площадь территорий, используемых с нарушением специального режима осуществления
хозяйственной и иной деятельности. Состояние прибрежной защитной полосы р. Днепр в пределах территории г.
Смоленска оценивается как удовлетворительное.
ABSTRACT
The purpose of this research is identification of violations within a coastal protective zone of the Dnieper River in the
territory of Smolensk city. The research was carried out by means of the MapInfo Professional software and with use of satellite
pictures of Google. There were established the area of the territory of a coastal protective zone of the Dnieper River and the
area of the territories with violation the special mode of implementation of economic and other activity. The condition of a
coastal protective zone of the Dnieper River in city boundaries is recognized as satisfactory.
Ключевые слова: Днепр; нарушение прибрежной защитной полосы.
Keywords: Dnieper; the violation of the coastal protective zone
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Река Днепр – третья по длине и площади бассейна
река Европы, типичная равнинная река с медленным и
спокойным течением. Днепр берет начало в южной части
Валдайской возвышенности из небольшого болота, расположенного в 1,5 км от деревни Дудкино Сычевского района Смоленской области. Впадает в Днепровско-Бугский
лиман Черного моря. Протекает на территории трех стран
– России, Белоруссии и Украины. В России почти до Дорогобужа Днепр течет в южном направлении, затем по
остальной части области – в западном. Длина Днепра в
естественном состоянии составляла 2285 км, теперь (после постройки каскада водохранилищ, когда во многих
местах выпрямили фарватер) – 2201. Протяженность Днепра в пределах Смоленской области - 503 км. Бассейн Днепра занимает примерно 60% от общей площади области
(около 3 миллионов га), включая бассейны Сожа и Десны,
имеющие в пределах области самостоятельное значение.
Основная часть бассейна Днепра расположена в пределах
Смоленско-Московской возвышенности. Бассейн собственно Днепра является самым крупным на территории
Смоленской области и занимает 34,6% от общей водосборной площади области. [2, с.124][3, с.148]
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской для всех водных объектов, в том числе и для реки
Днепр, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира. [1]
Водоохранная зона является неким аналогом санитарно-защитной зоны для предприятий с той лишь разницей, что санитарно-защитная зона устанавливается для
минимизации негативного воздействия промышленных
загрязнений на прилегающие территории (в первую очередь, селитебные), а водоохранная зона предназначена для
защиты водного объекта от возможных негативных воздействий хозяйственной и промышленной деятельности
на побережье. [4, с.42]
В частях 2 и 17 статьи 65 Водного кодекса РФ установлено, что в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. [1]
Из положений частей 4 и 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации следует, что водоохранная
зона реки Днепр составляет 200 метров, на территории города Смоленска ширина прибрежной защитной полосы
составляет 50 метров. [5]
На территории водоохранных зон запрещено использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, осуществление мойки транспортных
средств, размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в том числе дренажных, вод,
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разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных в
пункте 8 части 15 статьи 65 ВК РФ). [1]
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос, помимо
ограничений, установленных для водоохранных зон, запрещаются распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных
и организация для них летних лагерей, ванн. [1]
Смоленск, основанный в 863 году, является одним
из первых городов Руси. Он расположен на берегах верхнего Днепра, который в пределах города пересекает Смоленскую возвышенность, являющуюся западной частью
Смоленско-Московской возвышенности. Река, протекая в
городе с востока на запад, делит его на две части: северную (Заднепровье) и южную (центр). Центр, старая часть
города, занимает высокий сильно изрезанный левый берег
Днепра.
В годы Великой Отечественной войны Смоленск
был оккупирован. К моменту освобождения советскими
войсками (25 сентября 1943 г.) более 90% города было разрушено. Вследствие этого многие участки вдоль берега
Днепра попали под индивидуальную жилищную застройку. Поэтому сохранившийся в настоящее время
ландшафт вдоль берега является вторичным.
В наши дни в Смоленске через Днепр переброшены
мосты: через реку Днепр в районе улицы Соболева, улицы
Большая Советская и улицы Дзержинского. Также в 2014
году было завершено строительство набережной р. Днепр
в районе улиц Студенческая, Большая Краснофлотская.
Длина набережной составляет 865 метров.
Учитывая, что люди издревле селились вдоль рек,
можно предположить, что прибрежная защитная полоса р.
Днепр в пределах г. Смоленска будет сильно нарушена.
Данная исследовательская работа проводилась с
помощью программного продукта MapInfo Professional –
профессиональной программой для создания, редактирования и анализа картографической и пространственной
информации. С ее помощью, на основании спутниковых
снимков, взятых с портала GoogleMaps, были выявлены
нарушения в пределах прибрежной защитной полосы, рассчитана их площадь и, соответственно, процентное отношение к общей площади прибрежной защитной полосы на
территории г. Смоленска.
В ходе проведенных измерений было установлено,
что в пределах города Смоленска площадь территории
прибрежной защитной полосы реки Днепр составляет
2,440 км2. Площадь территорий, используемых с нарушением специального режима осуществления хозяйственной
и иной деятельности, составляет 0,136 км2, что соответствует 5,57% общей площади территории прибрежной защитной полосы реки Днепр.
Наиболее распространенными нарушениями, выявленными на рассматриваемой территории являются: движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах; строительство и эксплуатация зданий и сооружений, не оборудованных специальными сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта; ведение
огороднических хозяйств. На многих участках вдоль берега реки расположены грунтовые дороги.
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Согласно полученным данным, состояние прибрежной защитной полосы р. Днепр в пределах территории г. Смоленска можно оценить как удовлетворительное.
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