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Аннотация
Приводятся результаты исследований торфяных месторождений олиготрофного типа (болотных массивов) на территории Сокольского района Вологодской области. Представлена схема расположения большинства болотных систем и выполнен анализ их размещения по ландшафтам района. Проанализированы
основные показатели торфяных отложений на 31 болотном комплексе.
Abstract
The results of studies of peat deposits of oligotrophic type (swamp massifs) in the Sokolsky district of the
Vologda region are presented. The layout scheme of most of the bog systems is presented and an analysis of their
distribution over the district landscapes is performed. The main indicators of peat deposits at 31 wetlands are
analyzed.
Ключевые слова: ландшафт, олиготрофная торфяная залежь, верховой болотный массив.
Keywords: landscape, oligotrophic peat deposit, bog massif.
Верховые болотные системы для человека и
экосистем в целом представляют достаточно высокую ценность и требуют проведения мониторинга.
Они способствуют газовому обмену в приземной
атмосфере, а также на их открытой части интенсивно происходит термофорез. Исключительно на
этих массивах гнездятся такие представители фауны как средний кроншнеп, белая куропатка и чибис.
Залежь олиготрофного (верхового) типа чаще
всего отмечается на северо-западе и на западе европейской части России: в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и
Тверской областях, а также в республиках Карелия
и Коми и Латвии.
Особую ценность для аграрного сектора представляет торф с малой степенью разложения (до 20
%). Из него изготовляют корм и подстилочный материалом для скота и птиц, а также готовят торфяные грунты (субстраты) для теплично-парниковых
комплексов. Также из верхового торфа для выра-

щивания рассады овощных культур, цветов и древесных саженцев производятся торфяные полые
горшочки, субстратные торфоблоки, торфяные питательные брикеты [2].
В ходе раскрытия темы исследования были
сформулированы три задачи: 1) проанализировать
размещение болотных массивов олиготрофного
типа по ландшафтам района с оформлением картысхемы; 2) Создать базу данных описаний болотных
массивов и охарактеризовать основные показатели
торфяных залежей; 3) сформулировать предложения для освоения верховых болотных массивов.
Результаты исследования и их анализ. Главной особенностью распространения верховых болотных массивов в ландшафтах района выступает
неравномерность. В Сокольском районе выделено
шесть ландшафтов (рис. 1), отличающихся по
своему генезису, природным характеристикам и
площадям [3, 4]. Численность и площади болотных
угодий различных типов в ландшафтах района приводятся в табл. 1, рис. 2.
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Рисунок 1. Карта-схема ландшафтов Сокольского района
(I – Харовско-Биряковский, II – Двиницкий, III – Кубено-Глушицкий, IV – Оларевский,
V – Присухонский, IV – Прикубенский)
В Харовско-Биряковском ландшафте (I) сосредоточено достаточно большое число болотных массивов (их 15, из них – 60 % – верховые). Они занимают относительно небольшую площадь, по сравнению с другими ландшафтами района.
Заболоченность ландшафта низкая, тем не менее

олиготрофные массивы имеют высокие численность, долю и занимаемую площадь. Евтрофные и
мезотрофные болотные комплексы редки, их площадь не превышает одного процента от площади
всех торфяных массивов района и около 0,6 % от
площади ландшафта.
Таблица 1
Распределение олиготрофных болотных массивов по ландшафтам
Ландшафты (согласно карте схеме (рис. 1)
Показатель
И Т О Г О:
I
II
III
IV
V
VI
Заболоченность, %
2
7
28
10
35
36
Численность
9
3
2
4
3
31
10
Площадь, га
2 237
5 663
3 832
2 473
3 284
32 058
14 569
Примечание: жирным отмечены максимумы по строкам

В Двиницком ландшафте (II) численность и
площадь болотных массивов всех типов больше.
Только верховые болотные комплексы занимают в

нём свыше 11 % от площади заболоченности района.

Рисунок 2. Представленность болотных массивов по типам ландшафтов
в относительных величинах
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Значительная часть болотных массивов и
крупные верховые и переходные болотные комплексы сосредоточены на водоразделах рек Двиницы, Вотчи и Стрелицы (рис. 3). Относительно небольшие, как правило, евтрофные массивы сосредоточены в межхолменых понижениях, на
надпойменных террасах и в речных поймах.
Кубено-Глушицкий ландшафт (III) характеризуется еще большей заболоченностью по сравнению с двумя охарактеризованными. Он занимает
промежуточное положение между Двиницким и
Прикубенским ландшафтом преимущественно на
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озёрно-ледниковых отложениях, которые перекрывают гляциальные отложения валдайского возраста. Как результат – сформировался плоский или
пологоволнистый рельеф; сток ослаблен и заболоченность высокая. Доля всех типов болотных угодий в нём составляет ≈ 16 % от площади района. Но,
по численности и площади олиготрофные болотные массивы имеют здесь подчинённое положение.
Наибольшая часть болотных систем расположена в
центральной части ландшафта, где преобладают
плоские или пологоволнистые озёрно-моренные
равнины.

Рисунок 3. Олиготрофные болотные массивы
Оларевский ландшафт (IV) характеризуется
относительно невысокой заболоченностью. Несмотря на то, что болотные урочища в нём достаточно редки, на его территории имеются два крупных верховых массива, занимающих около 4 %
площади от болотных угодий района.
Значительную величину заболоченности (рис.
2) в пределах района имеет Присухонский ландшафт (V), которая обусловлена наличием в нём
крупных, преимущественно олиготрофных, болотных массивов на водоразделах рек Сухоны, Пельшмы, и Двиницы. Именно в пределах этого ландшафта расположено Рабангско-Доровский болотный комплекс, площадь которого составляет около
3,2 % от площади района. Массив занимает около
25 % от площади ландшафта.
Прикубенский ландшафт (VI) имеет самый высокий процент заболоченности, близкий к Присухонскому. Следует отметить, что в нём по численности преобладают ев-, а по площади – мезотрофные болотные массивы. Верховые болотные
системы имеют подчиненное значение, как и в Кубено-Глушицком ландшафте. Верховая торфяная
залежь встречается здесь редко.
Среди типов поверхности и растительного
покрова верховых болотных массивов выделяются

грядово-мочажинный, грядово-озёрный и сосновосфагновый комплексы.
1) Грядово-мочажинный комплекс преобладает по площади. Он занимает, как правило, центральные части крупных болотных систем. Соотношение гряд и мочажин в массивах непостоянное.
Чаще всего, гряды преобладают, составляя около
70, но нередко доминируют мочажины, занимая
около 70 (80) % площади. Наиболее типичная растительность таких комплексов на грядах представлена болотно-кустарничковыми и пушицевыми или
морошково-кустарничковыми ассоциациями. В мочажинах развиваются, в зависимости от степени обводнённости, пушицевые, шейхцериевые или топяно-осоковые ассоциации.
В древесном ярусе доминирует угнетённая
сосна, высотой до двух (трёх) метров, с таксационным диаметром от двух до трех сантиметров и относительной полнотой от 0,3 (сосна по болоту) до
0,7. Кустарничковый ярус представлен багульником, гонобобелем и клюквой. В моховом покрове
представлены сфагнумы (на грядах – фускум, медиум, парифолкум; в мочажинах – гидрофильные
виды (балтикум, куспидатум и дузения).
2) Грядово-озёрный комплекс верховых массивов занимает преимущественно их центральные части, но более обводнённые. Бугры и гряды на них
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имеют меньшую площадь, чем в охарактеризованном выше комплексе (30 – 50 %), остальные площади занимают небольшие мелководные озерки
разнообразной формы. При различной длине их
ширина составляет, преимущественно, от 10 до
15 м.
На грядах в ярусах преобладают: в древесном
– угнетённая сосна от одного до двух метров высотой; в кустарничковом – кассандра, подбел; в травянистом – пушица и шейхцерия. Моховой покров
на грядах составляют сфагнумы: фускум, медиум,
парвифолиум, а в понижениях – дузения и папиллезум.
3) Сосново-сфагновый комплекс, в основном,
окружает ареалы с грядово-мочажинным комплексом. Как правило на поверхности таких комплексов
произрастает сосна с высотой деревьев от четырёх
до шести метров и небольшой относительной полнотой (от 0,3 до 0,6). По сравнению с сосново-сфагновым сосново-кустарничковый комплекс в боль-
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шей степени покрыт лесной растительностью. Высота деревьев (как и другие параметры) здесь значительно больше (от 8 до 12 м), относительная полнота древостоев – от 0,4 до 0,8. Кустарничковый
ярус представлен кассандрой, багульником и голубикой. Он расположен, в основном, на относительно хорошо дренированных участках по окраинам массивов и залежи торфа под ним имеют сравнительно небольшую мощность (1,5 – 2,5 м).
Верховые торфяные массивы, в большинстве
своём, в центральной части имеют слабо выпуклую
поверхность, которая (иногда) даже возвышается
на несколько метров над их окраинами.
Этот тип болотных систем представлен семью
вариантами [5, 6] по сочетанию типов залежей
(табл. 2). В нём доминируют два типа залежи: верховая и верховая, в сочетании с переходной и смешанной. Они занимают около 42 % от площади всех
болот района и около 72 % от всей площади верховых массивов.
Таблица 2
Представленность верховой торфяной залежи и её комбинаций
Типы торфяных залежей и их сочетаний при Количество болотных
Запас
Занимаемая лопреобладании верхового
массивов
торфа, м3
щадь, га
1 Верховая
17
206 938
11 838
2 Верховая, переходная, смешанная
5
642
11 387
3 Верховая, переходная, низинная
2
2 656
5 095
4 Верховая, смешанная, переходная
1
82 183
1 877
5 Верховая, смешанная, переходная и низин4
96 967
1 522
ная
6 Верховая и переходная
1
9 040
297
7 Верховая и низинная
1
27 699
42
ИТОГО
31
32 058

Самую незначительную площадь занимают болотные системы с сочетанием верховой и низинной
залежей. Занятая ими территория составляет всего
лишь около одного процента от площади всех болотных массивов в районе и аналогичный процент
от площади верховых массивов (рис. 4).
На верховых болотных массивах района (их
31) выделены семь групп вариантов залежи (табл.
2, рис. 4). Среди них преобладают: а) верховая; б)

верховая переходная и смешанная; в) верховая, переходная и низинная. Остальные варианты сочетаний типов залежи имеют второстепенное значение.
В отношении распределения запасов торфа по
различным комбинациям верхового и прочих сочетаний типов необходимо заметить, что в трёх сочетаниях (1, 4 и 5 – согласно табл. 2) верхового торфа
наблюдаются самые значительные запасы. Причём
во второй комбинации, где площадь достаточно
значительная, совсем небольшие скопления торфяных отложений.
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Рисунок 4. Процентное распределение площадей и запасов торфа у различных сочетаний верховой и прочих залежей
Состав торфа верховых болотных массивов
представлен тремя видами залежи: медиум, комплексной и шейхцериево-сфагновой [1]. Залежь
вида «медиум» распространена во всех торфяных
болотных массивах верхового типа. Её доля на торфяниках колеблется от 50 до 57 %. Она практически
на всю глубину сложена торфом верхового типа.
Он относится к моховой группе с преобладанием
медиум-торфа до глубины двух метров. Ниже залежь может быть представлена пушицево-сфагновым, пушицевым или сосново-пушицевым видами
торфов. Часто на глубине от двух до трёх метров в
этом типе залежи фиксируется пограничный горизонт, в слоях близких к нему степень разложения
повышается до 30 %. Такая залежь встречается на
Рабангско-Доровском, Алексеевском и Липовецком болотных массивах.
Комплексная верховая (по площади распространения) находится на втором месте после медиум-залежи. По крупным болотным системам она
составляет около 21 – 27 %. В составе её преобладают комплексный и мочажинный виды торфа, в
которых фиксируются прослойки пушицево-сфагнового или шейхцериевого торфов. Общая мощность этих слоев достигает 1,5 – 2,0 м.

Комплексная верховая залежь также примечательна тем, что под ней находятся переходные и низинные виды торфа. Степень разложения на участках с такой залежью в среднем составляет от 20 до
26, но в верхних слоях – от 5 до 15, а в нижних – от
30 до 36 %. Такая ситуация широко наблюдается на
крупных, преимущественно верховых, болотных
комплексах – Рабангско-Доровский, Вохтомский –
1 и 2, Алексеевский (и других).
Шейцериево-сфагновая залежь отличается
меньшим распространением и лишь на некоторых
болотных системах района занимает более значительные участки (Липовицкий и Лебяжьевский).
Верхние слои такой залежи представлены комплексным и мочажинным видами торфа. Имеются
небольшие прослойки медиум и фускум торфа. Их
мощность незначительна и составляет от 0,2 до 0,5
м.
Общая мощность торфяных горизонтов верховых болотных массивов колеблется от двух до
четырёх метров (табл. 3). Средний показатель мощности для всех верховых болотных систем района
составляет около 2,21 м, что выше, чем на массивах
с другими типами залежей.

Наименование массива

Площадь, га
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Таблица 3
Характеристика болотных массивов с преобладанием верхового типа залежи

Номер п/п *
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1
3
6
7
9
11
12
14
16
20
22
23
25
26
27
28
30
31
33
34
36
38
40
43
47
48
54
57
62
63
77

Рабангско-Доровский
Лебяжьевский
Михалевский
Вохтомский – 2
Вохтомский
Пельшемская Дача
Алексеевский – 1
Липовицкий – 1
Барский
Помельниковская дача – 2
Липовицкий – 2
Дурковский – 2
Чистый
Пискунский
Берёзовский
Слудка
Тикснинский
Лысковский
Лендобовско-Турбаевский
Телячий
Бибишечный
Круговой
Вороновский – 1
Высоковский – 1
Томошский
Нелидовский
Федяевский
Починковский
Дмитриковский
Заболоцкий
Тишинский

11 387
3 403
2 257
2 168
1 740
1 522
1 387
1 247
932
715
630
596
577
477
392
385
364
254
241
229
209
189
156
142
108
100
79
75
43
42
12

Зольность/
степень
разложения
(в %)

Мощность торфяной залежи:
средняя / максимальная (в м)

2,8 / 32,0
3,2 / 6,7
3,7 / 35
1,7 / 6,0
4,3 / 59
1,6 / 4,9
12,0 / 34
2,8 / 4,3
4,2 / 31
2,7 / 6,0
7,1 / 30
2,3 / 6,0
2,8 / 32
3,9 / 6,5
2,0 / 25
3,9 / 7,8
4,5 / 35
1,2 / 3,1
6,8 / 39
2,2 / 5,5
2,0 / 25
4,0 / 4,8
3,0 / 37
3,7 / 9,1
3,6 / 33
2,2 / 6,0
2,4 / 30
1,7 / 2,8
3,2 / 6
1,4 / 2,8
3,2 / 33
0,8 /1,8
4,8 / 50
0,7 / 1,6
5,1 / 43
1,0 / 1,4
6,9 / 31
1,1 / 2,4
4,8 / 28
2,1 / 4,0
3,8 / 39
1,8 / 4,0
4,8 / 48
2,1 / 4,0
6,6 / 40
0,8 / 1,4
11,2 / 31
1,5 / 2,5
2,4 / 38
3,0 / 4,2
4.1 / 29
2,0 / 1,2
6,3 / 40
1,0 / 1,6
6,2 / 26
0,9 / 2,0
3,1 / 26
1,2 / 1,8
10,8 / 31
1,2 / 1,8
-/1,2 / 2,0
В среднем на массивах

ИТОГО: 32 058

4,0
32,3

1,91
3,81

Наличие пней /
Запас, тыс. т

- / 96 967
- / 44 579
Средн. / 23 288
Бол. / 50 361
Мал. / 44 665
Средн. / 27 699
Мал. / 51 854
Средн. / 4 520
Средн. / 8 550
Мал. / 10 438
Средн. / 4 520
Мал. / 18 164
Средн. / 11 333
Средн. / 6 001
Бол. / 3 318
Средн. / 1 586
Мал. / 970
Средн. / 1 302
Средн. / 1 790
Мал. / 3 324
- / 2 180
- / 2 813
Мал. / 244
Мал. / 2 002
Бол. / 257
- / 1 475
Средн. / 257
Бол. / 530
Бол. / 394
Бол. / 642
Средн. / 101
Преобладают малая и
средняя категории /
Итого по массивам –
426 125

Примечание: жирным отмечены максимумы по столбцам
Самый высокий показатель средней мощности
(3,99 м) на Липовицком массиве. При этом показатели максимальной мощности залежей варьируют в
широких пределах – от 3,0 до 7,8 м. На Липовицком
болотном массиве зафиксирован самый высокий
показатель максимальной мощности. Для сравнения – средняя максимальная мощность всех верховых систем района составляет около 3,81 м, а для
всех болотных массивов района – колеблется около
четырёх метров.
По различным вариантам залежи средняя мощность на верховых массивах изменяется в диапазоне от 1,27 до 3,96 при среднем показателе 1,91 м.
Самая большая средняя мощность у комбинации залежи верховой, переходной и смешанной (3,96 м), а

самая малая средняя мощность – у верховой и переходной (1,27 м).
Средняя максимальная мощность у болотных
систем, имеющих сочетание верховая + смешанная
+ переходная залежи. Самая малая глубина у комбинации верхового и переходного торфов – 1,65 м.
Другие варианты сочетания залежей имеют показатели мощности, близкие к средним или средним
максимальным – от двух до трёх метров соответственно.
Степень разложения для всех видов верхового
торфа несколько ниже. Она характерна для поверхностных слоёв практически большинства верховых
болот района и колеблется от 10 до 20 %. Мощность
слоёв с низкой степенью разложения различна и ко-
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леблется от полуметра до двух метров, и они занимают от 60 до 80 % болотных массивов. В центральных и восточных частях района мощности горизонтов торфа с малой степенью разложения меньше,
чем в крайних (западных). К примеру, на Рабангско-Доровском массиве, залежи такого торфа
имеют мощность около 0,8 м, что составляет лишь
6 % от всех запасов. При этом более глубокие слои
торфа имеют степень разложения от 26 до 32, а на
ряде болотных систем до 35 %. Средняя степень
разложения торфов для верховых болот в целом ≈
32 %.
По различным комбинациям залежи верховых
болот средняя степень разложения изменяется в
широких пределах от 25 до 38 %. Наиболее высок
этот показатель у варианта верховая + переходная
+ низинная залежи и у верховой залежи (≈ 38 и 38
% соответственно). Наиболее низкий показатель
степени разложения имеют залежи в вариантах:
верховая + смешанная + переходная и верховая +
смешанная + переходная + низинная.
Зольность комбинаций типов залежи изменяется в значительных пределах от двух до 11 %. Самая высокая зольность фиксируется у сочетания
верховой и низинной торфяных залежей (10,80 %),
а самая низкая – у варианта верховая + смешанная
+ переходная. Остальные комбинации имеют близкие к средним показатели зольности торфа (от 3 до
8 %).
Естественная влажность торфяной залежи, в
большинстве случаев, повышенная. В верхних
слоях (до глубины от одного до двух метров) она
меняется от 90 до 94 %, а в более нижних – составляет 89 – 90 % и продолжает снижаться. В среднем
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естественная влажность верхового торфа изменяется в небольших пределах от 90 до 92 %. Обычно
более сильно обводнены центральные участки верховых массивов, которые заняты грядово-озёрными или грядово-мочажинными комплексами растительности. На некоторых крупных болотных системах (Рабангско-Доровский, Лебяжьевский,
Вохтомский – 2 и других) нередко фиксируются
участки с разжиженным водой торфом. Там естественная влажность может достигать 94 (96) %.
Показатель рН на верховых массивах варьирует от 4 до 5, что ниже, чем у систем низинного,
но несколько выше, чем у массивов переходного
типов. Средняя величина рН для всех вариантов
верховых болот составляет ≈ 4,71. Самую высокую
рН имеет вариант с сочетанием верховой и низинной залежей при преобладании верховой.
Запасы торфа верховых болотных массивов
значительны (табл. 3, рис. 5). Они составляют около
70 % от общих запасов по району. При этом большая часть объёмов сосредоточена на болотах с исключительно верховой залежью (почти 34 % – от
запасов в районе и 94 % - от запасов комбинаций
верховых болот). Значительные запасы имеют
также массивы с сочетаниями залежей а) верховая
+ переходная + смешанная и б) верховая + переходная + низинная при преобладании торфа верхового
типа в обоих случаях (около 30 % от запасов в районе).
Среди верховых болот самые низкие доли в запасе торфа имеют комбинации залежей в сочетаниях 1) верховые + низинные; верховые + переходные; верховые + смешанные + переходные (при
преобладании верхового торфа).

Рисунок 5. Представленность запасов олиготрофного торфа по болотным массивам района (в %)
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Исходя из сказанного во введении к основному
тексту статьи про олиготрофные отложения, в целях развития агропромышленного комплекса, к
освоению рекомендуются 11 болотных комплексов
(7, 9, 11, 16, 23, 25, 28, 34, 38, 43 и 57 – согласно
табл. 3).
По всему выше представленному материалу
необходимо сделать следующие краткие выводы.
1. Наибольшую представленность верховые
болота имеют в Присухонском и Двиницком ландшафтах (45 и 18 % соответственно). Сама высокая
заболоченность наблюдается в Прикубенском
ландшафте.
2. По площади (11,8 тыс. га) и объёму залежи
(207 тыс. м3) в районе преобладают верховые болотные массивы без примесей. Запасы торфяных
отложений представлены тремя видами: медиум,
комплексный и шейхцериево-сфагновый.
3. Самую значительную площадь (11,3 тыс.
га) в районе занимает Рабангско-доровский болотный массив. Общий объём запасов торфа на 31 одном болотном комплексе составляет около 426 тыс.
м3.
4. По зольности, степени разложения, максимальной торфяной залежи и запасам торфа лиди-
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руют – Вохтомский – 2, Михалевский, Алексеевский и Рабангско-Доровский болотные комплексы
соответственно.
5. Для развития промышленной агро-сферы к
освоению рекомендуется 11 болотных комплексов.
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Аннотация
Кислотные обработки скважин, составляющие основу химических методов, нашли наиболее широкое
применение вследствие своей сравнительной простоты, дешевизны, доступности реагентов и часто встречающихся благоприятных условий для их проведения. Установлено, что эффективность мероприятий по
рассматриваемой технологии достаточно высока.
Abstract
Acid treatments of wells, which form the basis of chemical methods, are most widely used due to their comparative simplicity, low cost, availability of reagents, and frequently encountered favorable conditions for their
implementation. It was established that the effectiveness of measures for the technology under consideration is
quite high.
Ключевые слова: кислотная обработка, добыча нефти, нефтяное месторождение, промысловые данные, продуктивные пласты.
Keywords: acid treatment, oil production, oil field, production data, reservoirs.
Introduction
Современное состояние топливно-энергетического комплекса можно охарактеризовать истощением легко извлекаемых нефтяных ресурсов и ростом обводненности. На место истощенных высокопродуктивных месторождений приходит трудно
извлекаемые запасы с незначительной величиной
дебита. Из этого следует, что повышение нефтеотдачи и разрабатывание залежей с низкими фильтрационно-емкостными свойствами – острейший вопрос энергообеспечения.
В основу химических методов положено воздействие различными кислотами на породы призабойной зоны пласта с целью растворения частиц,
засоряющих поровое пространство, и увеличения
диаметров поровых каналов. Наиболее распространенным методом химического воздействия на призабойную зону пласта является солянокислотная
обработка.
Кислотные обработки скважин, составляющие
основу химических методов, нашли наиболее широкое применение вследствие своей сравнительной
доступности реагентов и эффективности за счет дополнительной рентабельности добычи нефти.
Materials and methods
Различают несколько видов обработки скважин соляной кислотой: кислотные ванны, простые

кислотные обработки, обработки под давлением,
кислотные обработки через гидромониторные
насадки, пенокислотные обработки, газокислотные
и другие. На промыслах наиболее широко применяются первые три.
Кислотные ванны – наиболее простые кислотные обработки и предназначены для очистки стенок скважины и забоя от остатков цементной и глинистой корок, продуктов коррозии, смолистых веществ, парафина.
Технология осуществляется с использованием
стандартного оборудования устья скважины и технических средств, применяемых при технологических операциях при капитальном ремонте скважин.
Применяемое оборудование включает:
– насосный агрегат типа Азинмаш-30А (1 ед.);
– кислотовоз (1 ед.);
– автоцистерна (1-2 ед.);
– технологическая емкость (1 ед.).
Принципиальная схема обвязки скважины при
обработке призабойной зоны пласта кислотными
составами приведена на рисунке 1.
Расстановка и обвязка технологического оборудования на скважине производится с соблюдением правил техники безопасности (рисунок 1).
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Рисунок 1. Принципиальная схема обвязки скважины при солянокислотной обработке
призабойной зоны пласта
1 - устьевая арматура; 2 - манометр; 3 - НКТ; 4 - межтрубное пространство;
5 - призабойная зона пласта; 6, 7 - насосные агрегаты; 8 - емкость с кислотным раствором;
9 - емкость с продавочной жидкостью; 10 - устьевая задвижка;
11 - задвижка межтрубного пространства.
Проведение кислотных обработок в обводненных скважинах, как правило, способствует еще
большему увеличению обводненности продукции.
Это связано с тем, что обводнившиеся участки пласта в большей мере подвергаются воздействию кислоты в силу повышенной фазовой проницаемости
этих участков для раствора кислоты, основная
часть которого состоит из воды. Кроме того, стенки
пор и каналов этих участков практически отмыты
от экранирующей их нефти, смол и асфальтенов.
Все это приводит к более интенсивному увеличению проницаемости обводненных интервалов пласта по сравнению с нефтенасыщенными и, как следствие, к росту обводненности продукции скважин.
В этой связи, при повышенной текущей обводненности необходимо проводить исследования по выявлению происхождения добываемой воды и местонахождения обводненных интервалов, что позволит исключить обводненный участок пласта от
воздействия кислотным раствором, применив при
этом поинтервальную или направленную обработку.
Не рекомендуется допускать повышенных давлений продавки кислотного раствора в пласт и высоких скоростей закачки при обработке продуктивных пластов, расположенных в непосредственной
близости от ВНК или ГНК. Такие же условия
должны соблюдаться при наличии подошвенных
вод и слабых перемычках, разобщающих пласты с
существенно различными проницаемостями. В
этих условиях должна быть применена технология
ОПЗ, исключающая возможность образования каналов, сообщающихся с водоносными или газовыми пластами. Примером такой технологии может
служить технология увеличения диаметра ствола
скважины путём растворения пород в призабойной
зоне, осуществляемая без создания избыточного
давления на пласт.
В дальнейшем, при подборе скважин-кандидатов под СКО необходимо учитывать основные причины недостижения эффектов. Производить СКО
важно только в скважинах на участках с полностью

сформированной системой ППД, так как зачастую
выполняются обработки на скважинах с пониженной компенсацией отборов жидкости закачкой и
сниженным пластовым давлением.
Важную роль играет проведение освоения после ОПЗ методом свабирования, которое производится с целью выноса механических примесей из
пласта и предотвращения тем самым кольматации
порового пространства нефтяного коллектора вторичным выпадением осадков при реагировании
кислоты с карбонатной и глинистой составляющей
породы (в особенности в скважинах с низкими
ФЕС).
В соляной кислоте, предназначенной для освоения и повышения производительности скважин в
карбонатных коллекторах, должны отсутствовать
или содержаться в допустимых количествах примеси соединений железа, мышьяка и фтористого
водорода, так как после нейтрализации карбонатами кислотных растворов соляной кислоты до рН
= 3 хлорное железо (FeCl3) гидролизуется и выпадает в объёмный коллоидный осадок в порах и трещинах обрабатываемого пласта в виде гидроокиси
железа Fe(OH)3. Поэтому содержание железа в кислоте не выше 0,03%.
Для предупреждения выпадения гидроокиси
железа в осадок в рабочий раствор добавляют 2 – 3
% уксусной кислоты, которая с железом образует
растворимое комплексное соединение.
Чтобы из соляно-кислотного раствора гидраты
окиси железа не выпадали в осадок, в раствор добавляют так называемые стабилизаторы, качестве
которых обычно применяют уксусную кислоту.
Рассмотрим проведение соляно-кислотной обработки в скважине для условий Сергеевского месторождения с глубиной 1800 м и со вскрытой толщиной терригенного коллектора 13 м.
Для заданных условий принимаем концентрацию кислоты 8%.
Объем кислотного состава, необходимого для
проведения обработки для добывающих скважин,
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определяется из расчета 0,8 – 1,2 м3 на 1 м перфорированной мощности пласта:
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пласта до ее нейтрализации при солянокислотной
обработке может быть определен по формуле

W20 =h   0,8-1,2
Общий объем соляной кислоты составит 1,2 м
13 = 15,6 м3.
Количество концентрированной товарной соляной кислоты для 8%-ного соляно-кислотного раствора может быть так же найдено по формуле

Wk = 15,6 • 8 • (5,09 • 8 + 999) / [27,5 • (5,09 •
27,5 + + 999)] = 4,14 м3 принимаем Wk = = 4,2 м3.
В качестве ингибитора принимаем уникол У2. необходимое количество уникола определяется
по формуле

Для расчета технологического эффекта работ
(объема дополнительно добытой нефти) по проектной скважине сначала определяются дебиты нефти
до (∑q1) и после (∑q2) воздействия на других скважинах. После чего рассчитывается процент изменения дебита нефти.
Процент изменения дебита нефти К определяется по формуле:

K

Против выпадения на солянокислотного раствора содержащихся в нем солей железа добавляем
уксусную кислоту в количестве

Для растворения содержащихся в породе кремнистых соединений и предупреждения их выпадения в виде геля кремниевой кислоты добавляем к
соляной кислоте плавиковую кислоту в количестве
Против выпадения гипса добавляем к соляной
кислоте хлористый барий в количестве]
Qxx = 21,3  Wp  ( a  xp / xk  0.02)
Количество воды для приготовления принятого объема соляно-кислотного раствора
V = Wp – Wk – ∑Q
∑Q = 224,16 + 292,5 + 260 +3 +156= 935,66 л 
0,94 м3 - суммарный объем всех добавок к солянокислотному раствору.
Следовательно
V = 15,6 -4,2 - 0,94 = 10,46 м3
При отсутствии положительных результатов,
особенно в условиях высокой пластовой температуры, обработку следует проводить нетфтекислотной эмульсией, при которой время нейтрализации
кислоты и радиус обработки значительно увеличиваются. Радиус проникновения кислоты вглубь

123,27
 100  100  113,2 %
57,82

Из приведенных ранее анализов геолого-технических мероприятий видно, что дополнительная
добыча нефти от проведения ОПЗ кислотным составом за год на месторождении составила примерно 140 тыс. т, успешность проведения ОПЗ составила 82%.
Results
Продуктивные пласты, слагающие геологический разрез Сергеевского месторождения имеют
низкую проницаемость и высокую неоднородность.
Существенная проблема, возникающая при разработке коллекторов такого типа – малая величина
дебитов скважин по жидкости. Это приводит к
необходимости применения подземного оборудования с низкой производительностью, периодических остановок скважин для накопления жидкости,
что в конечном итоге приводит к скорому износу
оборудования, большим затратам, и низким темпам
разработки. Поэтому необходимо применение методов интенсификации добычи.
Обработка призабойной зоны кислотными составами является одним из эффективных методов
интенсификации добычи нефти на Сергеевском месторождении.
Выполнив многофункциональный анализ промысловых данных по применению солянокислотной обработки на объектах нефтяного месторождения на поздней стадии разработки, можно сделать
вывод, что эффективность мероприятия по рассматриваемой технологии достаточно высока.
Удельная дополнительная добыча нефти после обработки будет составлять около 400 т нефти.
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Аннотация
На сегодняшний день рынок начинает предлагать все больше объектов жилья и, следовательно, появляются различные современные технологические решения по управлению оборудованием и приборами в
жилых домах. Такие комплексные решения обеспечивают высокую комфортность проживания и позволяют управлять неограниченным количеством устройств. Cтоимость жилья, оборудованного системой
«Умный дом» превышает средне - рыночную на 20–30 %. Данное превышение по инвестициям на этапе
приобретения жилья собственниками можно сократить экономией затрат на жилищно-коммунальные
услуги.
Abstract
Today, the market is beginning to offer more and more housing facilities and, consequently, there are various
modern technological solutions for managing equipment and devices in residential buildings. Such comprehensive
solution provides high comfort of residence and allow you to manage an unlimited number of devices. The cost of
housing equipped with the "Smart home" system exceeds the market average by 20-30 %. This exceeding of investment at the stage of acquisition of housing by owners can be reduced by saving costs for housing and utilities.
Ключевые слова: инновационные технологии, успешно функционирующий бизнес, система «Умный
дом»,анализ сегмента мирового рынка
Keywords: innovative technologies, successfully functioning business, Smart home system, analysis of the
global market segment
На сегодняшний день важно отметить, что для
успешного функционирования бизнеса необходимо
выполнение всех функций системы управления, а
для успешности в бизнесе необходимо обеспечение
конкурентоспособности и выживаемости в связи с
изменяющимися внешними и внутренними факторами и развития всей мировой экономической системы в целом.
Для обоснования успешности своей деятельности необходимо наличие перспектив и экономического обоснования целесообразности открытия
бизнеса. В этой связи экономическое обоснование

является основой принятия управленческих решений и занимает ведущее место в политике большинства компаний, участвующих в бизнесе или желающих начать свой бизнес.
Анализ рынка свидетельствует о том, что основными потребителями этого бизнеса является
около 55% населения в возрасте от 35 до 55 лет, но
в настоящее время данная услуга будет экономически доступна только для 15% жителей. [1].
Проанализировав мировой рынок, представим
данные анализа по сегментам мирового рынка
(рис. 1). [2]
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Рисунок 1. Анализ сегментов мирового рынка
Сегмент во Владимирской области с населением в 357 907 чел. никем не занят, поэтому предполагаемая нами компания ООО «Smart House»
(система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека) будет актуальна и
востребована.
Согласно опросу потребителей , который проводился с 29 по 31 июля 2019 года среди 4 620 пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru, те, кто только
мечтает об умном доме хотели бы иметь: контроль
систем освещения со смартфона (84%), теплые
полы (81%), системы контроля энергопотребления

с гаджетов (76%), системы кондиционирования и
вентиляции с помощью персональных гаджетов
(73%), видеонаблюдение (73%), управление охранной, пожарной и аварийной сигнализации со смартфона или планшета (71%), системы контроля работы штор, жалюзи, ворот (59%), системы контроля
воспроизведением фильмов, видео и аудио (43%).
Заплатить за дополнительный комфорт от 5
тысяч до 20 тысяч рублей готовы 57% опрошенных.
На сумму более 20 тысяч смогли бы решиться 24%.
[3]
Объем и темпы роста рынка систем «Умный
дом» в России представлены на рисунках 2, 3.
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Рисунок 2. Объем рынка «Умный дом» в России (млрд. руб.)
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Рисунок 3. Прогноз развития рынка систем «Умный дом» в России (млрд. руб.)
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Потенциал предлагаемого нашей фирмой умного дома «Smart House» для дома или квартиры
огромны, а выгода, которую получает клиент,
весьма значительна.
В свою очередь мы предлагаем потребителю
создание удобства и уюта посредством контроля
технических процессов – главное предназначение
«Умного дома». Представлен новый подход к отоплению квартир и домов. При пользовании поквартирного отопления у владельца есть возможность
задать режим отопления на определенный отрезок
времени в соответствии с требующимся уровнем
теплового комфорта.
Датчики, которые располагаются внутри и снаружи квартиры, предоставляют возможность осуществления координации интенсивности обогрева
с учетом уличной температуры. Предусмотрена автоматическая теплоотдача в зависимости погодных
изменений.
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По подсчетам агентства midart, такое «умное»
жилье способно сэкономить владельцу затраты на
эксплуатацию на 30%. При этом платежка за воду
будет меньше на 41%, за электроэнергию — 30%,
тепло — 50%. Снижение же страховых рисков достигает 60%. [4]
Предполагаемая нами фирма ООО «Smart
House» будет актуальна и востребована в настоящее время, так как «Умный дом» - система домашних устройств, способных выполнять действия и
решать определённые повседневные задачи без
участия человека. Одним из важнейших моментов
является экономическое обоснование затрат.
Предполагается, что в первый год работы для
выполнения плана оказания услуг на предприятии
необходимо иметь следующих сотрудников
(табл. 1).
Таблица 1

Штатное расписание
Должность
Генеральный директор/руководитель
Заместитель ген. директора/технический директор
Бухгалтер
Технические специалисты
Монтажники
Программисты
Маркетологи
Всего:
Коэффициент управляемости, характеризующий степень средней загруженности каждого руководителя с учетом нормы управляемости (по количеству подчиненных), рассчитывается по формуле:
𝐻ф
1
Куп = ∗ (∑𝑚
),
1

Численность (2020 г.)
1
1
1
1
2
1
1
8
1

𝐻ф

𝑧

𝐻н

Куп = ∗ (∑𝑚
1

1

5

2

5

) = ∗ (∑11 ) = 0.5, где z = 2; m

= 1; Hф = 5; Hн = 5.
Норматив Куп = 0,5 – 1.
Стоимость оборудования и затраты на его приобретение (с учетом амортизационных отчислений)
представлены в таблице 2.
𝑧
𝐻н
Таблица 2
Стоимость оборудования и затраты на его приобретение
Сумма (в руб.)
Амортизация
Вид оборудования
Кол-во ед.
За ед. Общая Норма, % Сумма (в руб.)
Персональный компьютер
6
40 000 240 000
6
40 000
Принтер
1
4 000 4 000
Сканер
1
2 000 2 000
Копировальная машина
1
5 000 5 000
Сенсорная доска, проектор
1
30 000 30 000
Столы
9
5 000 45 000
9
5 000
Стулья
10
5 000 50 000
10
5 000
Шкафы
4
6 000 24 000
4
6 000
Программный комплекс «ETS5 Professional»
75 000
Дополнительно
60 000
Всего
535 000
56 000
Монтажный инструментарий и инвентарь
165 000
Общая сумма
700 000
При данных затратах средняя норма амортизации составит 10,5% (56 / 535 х 100).
Общие расходы на реализацию проекта по расчетным периодам (табл. 3).

Оплата тепловой
энергии

Амортизационные расходы

Прочие расходы

Оплата аренды
помещения

Расходы на подготовку персонала

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

2490
2490
2490
2950
2950
2950
3040
3040
3040
3240
3240
3240

7716
7716
6716
6716
7716

9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300

18320
18320
18320
17700
17700
17700
17030
17030
17030
17700
17700
18320

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

49860
29860
-

Расходы на проведение маркетинговых и рекламных мероприятий

Оплата электроэнергии
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Таблица 3
Общие расходы на реализацию проекта по расчетным периодам
Статьи

Сумма (в руб. по
месяцам)

18

43500
12300
-

Всего

146186
52826
74236
44950
44950
44950
44370
44370
56670
75100
51956
53576

Всего

273 248

134 850

145 410

180 632

Таблица 4
Заработная плата сотрудники предприятия
Фиксированный оклад (в руб.) Процент (%)
Количество едиКатегории персонала
Сумма за ед.
Сумма общая % за % обниц
(в руб.)
(в руб.)
ед.
щий
Административно-управленческий персонал:
Генеральный директор/руководитель
1
25 000
25 000
43
43
Заместитель ген. директора/технический
1
25 000
25 000
38
38
директор
Бухгалтер
1
20 000
20 000
10
10
Специалисты:
Технические специалисты
1
22 000
22 000
3
3
Программисты
1
20 000
20 000
3
3
Маркетологи
1
18 000
18 000
3
3
Всего:
6
130 000
Таблица 5
Должность
Монтажники
Всего:

Заработная плата монтажников
Количество единиц
Сумма за работу 1 чел.
за 10 м2
за 50 м2
за 100 м2
за 200 м2
1
6 000
15 000
30 000
55 000
2
12 000
30 000
60 000
110 000

за 500 м2
75 000
150 000

Приводится состав сырья и стоимость сырья, расход и все необходимые компоненты с ежемесячными
расходами (табл. 6). Определяются итоговые значения.
Таблица 6
Расходы на сырье
Сумма (в руб.)
Амортизация
Вид оборудования
Кол-во ед.
За ед. Общая Норма, % Сумма (в руб.)
Программный комплекс «ETS5 Professional»
1
75 000 75 000
Монтажный инструментарий и инвентарь
1
165 000 165 000
Общая сумма
240 000
Реализация продукции производится частично
через магазин, и частично со склада. При реализации продукции через магазин стоимость составляет

7 000 руб. за единицу продукции. При реализации
через склад 15% всего объема по цене 5 950 руб. за
единицу. Тогда выручка составит:
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(0,85*объем выпуска*цену) + (0,15*объем выпуска*цену (через склад));
(0,85*1*7000) + (0,15*1*5950) = 5950 + 892,5 = 6842,5рублей.
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Таблица 7
Калькуляция себестоимости
Статьи расходов
Постоянные расходы
1. Арендная плата
2. Погашение банковского кредита
3. Заработная плата работникам
4. Оплата электроэнергии
5. Оплата тепловой энергии
6. Амортизационные расходы
7. Прочие расходы
8. Расходы на подготовку персонала
Итого:
Переменные расходы
1. Расходы по закупке сырья
2. Выплата банковского процента
3. Расходы на рекламу
Итого:
Первоначальные единовременные выплаты
1. Стоимость оборудования
2. Дополнительно
Итого:

руб. в 1 месяц

Сумма
руб. во 2-ой месяц

руб. в год

15 000
130 000
2 490
7 716
9 300
18 320
49 860
232 686

15 000
130 000
2 490
7 716
9 300
18 320
29 860
212 686

180 000
1 560 000
35 160
29 640
111 600
212 870
79 720
2 208 990

240 000
43 500
283 500

12 300
12 300

240 000
55 800
295 800

400 000
60 000
460 000

-

400 000
60 000
460 000

Определяем точку безубыточности и оптимальный объем выпуска приносящий максимальную прибыль представленный на рис. 4.

Рисунок 4. График безубыточности
Определим срок окупаемости инвестиций в инновационный проект по формуле:
𝐼
Т= ;
𝑃
Т = 2,416 года.
где I – инвестиции, Р - чистая годовая прибыль, полученная в результате реализации проекта.
Формируем план по представительским расходам (табл. 8).
Таблица 8
План представительских расходов.
№
Наименование вида представительЧастота проведения,
Общая стоимость, в
Доля,
ских расходов
количество в месяц/год тыс. руб. в месяц/год
%
1 Прием и проведение партнерских
2 раза в год
12 300
22,04
встреч с поставщиками и заказчиками
(в январе и сентябре)
2 Участие и проведение различного
1 раз в год (в январе)
31 200
55,92
рода конференций
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В компании предусмотрено размещение рекламы на билбордах. Она будет размещена: в центре города, на окраинах, вдоль трасс. Также строительная компания имеет свой сайт и группу в социальных сетях.
Отдельным категориям потребителей [5;6], которые указаны в действующих законах или иных
правовых актах, будут представлены льготные тарифы по оплате реализуемых им товаров (работ,
услуг).
В современных условиях изучение проблем
строительного бизнеса для данного сектора экономики является важной научной и практической задачей. Преимущества на рынке достигаются за счет
использования инноваций, разработка и внедрение
которых в сферу строительства — это одно из развивающихся направлений строительной деятельности. На современном этапе развития отрасли обозначилась тенденция сокращения доли бюджетных
дотаций в структуре источников инновационного
финансирования. В настоящее время развитие бизнеса, связанное с инновациями, способствует стабильности и успешности, и обеспечивает окупаемость инвестиций.
Таким образом, используя систему «Умный
дом» можно не только обеспечить комфорт и безопасность, но и существенно снизить материальные
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затраты, сократив при этом значительную долю потребления природных ресурсов.
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Аннотация
В работе проведено моделирование распределения СВЧ полей внутри инкубационной емкости с водой для икры осетровых. Решение получено для двух полупространств: над поверхностью емкости, с расположенной в нем излучающей антенной, и внутри емкости, содержащей воду с икрой. Решение получено
для импульсных электромагнитных волн, что позволяет оптимизировать практическую сторону рассматриваемой задачи стимулирования развития икры. Решение уравнений Максвелла получено с помощью
преобразования Лапласа, что дало достаточно простые выражения для амплитуд электрической составляющей поля, зависящих от электрофизических характеристик среды, высоты расположения излучателя над
поверхностью воды, длительности импульса, а также его скважности.
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Abstract
In this work, we simulated the distribution of microwave fields inside an incubation tank with water for sturgeon caviar. The solution was obtained for two half-spaces: above the surface of the tank, with the radiating antenna located in it, and inside the tank containing water with caviar. The solution was obtained for pulsed electromagnetic waves, which allows us to optimize the practical side of the considered problem of stimulating the development of caviar. The solution of Maxwell's equations was obtained using the Laplace transform, which gave
fairly simple expressions for the amplitudes of the electric component of the field, depending on the electrophysical
characteristics of the medium, the height of the emitter above the water surface, the duration of the pulse, and also
its duty cycle.
Ключевые слова: икра осетровых рыб; электромагнитные поля; уравнения Максвелла; преобразования Лапласа; импульсные поля; электрофизические характеристики.
Keywords: sturgeon caviar; electromagnetic fields; Maxwell's equations; Laplace transforms; impulse fields;
electrophysical characteristics.
Анализ литературных данных и постановка
задачи
В настоящее время для повышения эффективности в аквакультуре используют различные технологии, а именно: различные фармакологические добавки для стимулирования роста, изменение состава
кормов,
низкоинтенсивное
лазерное
излучение и другие. Это дает возможность повысить выход мальков из икры, их выживаемость и
пищевые показатели. Однако, данные методики
имеют определенные недостатки, связанные с тем,
что в некоторых случаях негативно отражаются на
качестве потомства, оказывают угнетающее влияние, имеют высокую цену, громоздкость оборудования, фармакологический рост рыбы не всегда полезен организму человека. Анализ литературных
источников [1, 2] показывает, что облучение икры
осетровых рыб информационным радиоимпульсным излучением сантиметрового диапазона может
повысить их репродуктивную способность.
Влияние электромагнитных полей СВЧ диапазона на биологические объекты, как животного, так
и растительного типа, достаточно неплохо исследовано экспериментально [3–5], но при этом, зачастую, практически полностью отсутствует представление о механизмах этого воздействия, как на
организменном, так и на клеточном уровне. В свою
очередь, исследование механизма взаимодействия
электромагнитных полей с различными биологическими объектами невозможно без точной информации о распределении этих полей внутри объекта,

поскольку этот механизм непосредственно связан
как с величиной, так и ориентацией электрической
и магнитной составляющих поля. Поскольку экспериментальное исследование распределения внутренних полей провести практически невозможно,
возникает вопрос о решении этой задачи теоретическими методами.
Цель статьи
Проведение теоретического анализа распределения импульсных электромагнитных волн СВЧ
диапазона внутри инкубационной емкости с икрой
осетровых на основе уравнений Максвелла.
Основной материал
Рассмотрим задачу для системы уравнений
Максвелла, которая моделирует процесс распределения последовательности электромагнитных импульсов в инкубационной емкости с водой, содержащей икру осетровых. Сами икринки будем рассматривать как однородные малые сферы.
Решение задачи связано с двумя полупространствами: в верхней части находится воздух, с
расположенной в нем антенной для облучения
икры; в нижней – инкубационный емкость, заполненная водой с икрой осетровых. В связи с этим,
введем декартову систему координат таким образом, чтобы граница раздела воздух-вода совпадала
с плоскостью XOY, воздуху соответствуют значения 𝑧 > 0, а полупространству, заполненному водой с икрой, – 𝑧 ≤ 0 (рис. 1).

Z

h
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X

Рис. 1. Геометрия модели с антенной
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Будем считать, что на плоском раскрыве антенны задан ток с плотностью, зависящей от времени:
⃗𝐣(𝑡) = 𝐹(𝑡)𝒂
⃗⃗.
(1)
⃗⃗ = 𝑎𝑥 ⃗𝐢 + 𝑎𝑦 ⃗𝐣 – определяет
В выражении (1) 𝒂
ориентацию вектора плотности тока в раскрыве антенны; ⃗𝐢, ⃗𝐣 – орты декартовой системы координат;
функция 𝐹(𝑡) равняется нулю при 𝑡 < 0, а при 𝑡 ≥
0 представляет собой периодические прямоугольные радиоимпульсы
𝐹(𝑡) = 𝐼⟦𝜎0 (𝑡) − 𝜎0 (𝑡 − 𝜏) + 𝜎0 (𝑡 − 𝑇)
− 𝜎0 (𝑡 − (𝜏 + 𝑇)) + 𝜎0 (𝑡 − 2𝑇) −
−𝜎0 (𝑡 − (𝜏 + 2𝑇)) + ⋯ ⟧cos2 𝜔𝑡,
(2)



где  0 t – функция Хевисайда; I – амплитуда импульса тока;  – длительность импульса;

T – период повторения импульсов;  – круговая
частота заполнения импульса.
Предложенное распределение плотности тока
порождает электромагнитное поле с вектором
напряженности электрического поля параллельным
поверхности воды.
Возбужденное источником (1), (2) электромагнитное поле должно удовлетворять системе нестационарных уравнений Максвелла [6]. При 𝑧 > 0 –
⃗⃗⃗п
𝜕𝐇
⃗⃗п = −𝜇0
𝐫𝐨𝐭𝐄
,
𝜕𝑡
⃗⃗
𝜕𝐄
⃗⃗⃗п = 𝜀0 п ,
𝐫𝐨𝐭𝐇
(3)
𝜕𝑡
{
где

Eï

и

Hï

– векторы электрического и

магнитного поля в воздухе, соответственно.
При 𝑧 < 0 –
⃗⃗⃗в
𝜕𝐇
⃗⃗в = −𝜇0
𝐫𝐨𝐭𝐄
,
𝜕𝑡
⃗⃗
𝜕𝐄
⃗⃗⃗в = 𝜀в 𝜀0 в + 𝜎в 𝐄
⃗⃗в ,
𝐫𝐨𝐭𝐇
(4)
𝜕𝑡
{
⃗⃗в и 𝐇
⃗⃗⃗в – векторы электрического и маггде 𝐄
нитного поля в воде.
Здесь 𝜀0 , 𝜇0 – диэлектрическая и магнитная
проницаемости вакуума, 𝜀в и 𝜎 – соответственно,
в
относительная диэлектрическая проницаемость и
удельная проводимость воды с икрой осетровых.
Обозначим D объем, который занимают икринки в воде. Тогда электромагнитное поле в этой
области должно удовлетворять уравнениям Максвелла
⃗⃗⃗
𝜕𝐇
⃗⃗ = −𝜇0
𝐫𝐨𝐭𝐄
,
𝜕𝑡
⃗⃗
𝜕𝐄
⃗⃗⃗ = 𝜀𝜀0
⃗⃗,
𝐫𝐨𝐭𝐇
+ 𝜎𝐄
(5)
𝜕𝑡
{
⃗⃗ и 𝐇
⃗⃗⃗ – векторы электрического и магнитгде 𝐄
ного поля внутри икринок; 𝜀 и 𝜎 – относительная
диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость области D.
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Это поле должно удовлетворять начальным
условиям, которые при выбранной зависимости
плотности тока от времени имеют вид
⃗⃗п |
⃗⃗⃗п |
𝐄
=𝐇
= 0,
𝑡=0
𝑡=0
⃗⃗в |
⃗⃗⃗в |
𝐄
=𝐇
= 0,
𝑡=0
𝑡=0

(6)

⃗⃗|
⃗⃗⃗|
𝐄
=𝐇
=0
𝑡=0
{ 𝑡=0
Таким образом, нужно определить электромагнитное поле, порождаемое источником (1), (2) и
удовлетворяет условиям (3), (4), (6).
Из данных уравнений следует, что при условии
𝑎𝑦 = 0 векторы напряженности электрического и
магнитного полей будут иметь следующие компоненты
⃗⃗п = 𝐸𝑥п⃗𝐢, 𝐇
⃗⃗⃗п = 𝐻𝑦п⃗𝐣
𝐄
(7)
Учитывая это, система уравнений Максвелла
(3) в декартовой системе координат будет иметь
вид
𝜕𝐻𝑦п
𝜕𝐸𝑥п
= −𝜇0
,
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑦п
𝜕𝐸𝑥п
−
= 𝜀0
(8)
𝜕𝑧
𝜕𝑡
Компоненты электромагнитного поля 𝐸𝑥п , 𝐻𝑦п
должны отвечать требованиям (6) а при 𝑧 = ℎ
𝐻𝑦п |𝑧=ℎ = 𝐹(𝑡)

(9)

где функция 𝐹(𝑡) задается формулой (2).
Условие (9) моделирует возбуждение электромагнитного поля поверхностным током, распределенным на плоскости раскрыва антенны, совпадающей с плоскостью 𝑧 = ℎ.
Решение задачи (8)–(9) может быть получено с
помощью операционного исчисления [7].
Применяя преобразование Лапласа к уравнениям (8), будем иметь
𝜕𝐸̅𝑥п
̅𝑦п ,
= −𝜇0 𝑝𝐻
𝜕𝑧
̅𝑦п
𝜕𝐻
−
= 𝜀0 𝑝𝐸̅𝑥п .
(10)
𝜕𝑧
Граничное условие (9) можно представить в
следующем виде
̅𝑦п (ℎ, 𝑝) = 𝐹̅ (𝑝).
𝐻
(11)
Здесь функция 𝐹̅ (𝑝) является преобразованием
Лапласа функции 𝐹(𝑡) (2) и имеет вид:
(1 − 𝑒 −𝑝𝜏 )(2𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 )
, (12)
2𝑝(1 − 𝑒 𝑝𝑇 )(𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 )
где I – амплитуда импульса тока; 𝜏 – длительность импульса; T – период повторения импульсов.
Решение (10)–(12) можно получить в аналитической форме. Исключая из уравнений (10) функ̅𝑦п получаем
цию, 𝐻
𝜕 2 𝐸̅𝑥п
(13)
− 𝑝2 𝜀0 𝜇0 𝐸̅𝑥п = 0.
𝜕𝑧 2
Общее решение уравнения (13) имеет вид:
𝐹̅ (𝑝) = 𝐼

𝐸̅𝑥п = 𝐴𝑒 𝑘п 𝑧 + 𝐵𝑒 −𝑘п 𝑧 ,

(14)
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где 𝑘п = 𝑝√𝜀0 𝜇0 ; A и B – произвольные константы, не зависящие от переменной z.
Исходя из условий задачи в (14) следует положить 𝐵 = 0. Тогда, используя (10) и подставляя (14)
в граничное условие (11), получаем
𝑘п
−
𝐴𝑒 𝑘пℎ = 𝐹̅ (𝑝),
(15)
𝜇0 𝑝
откуда следует
𝐸̅𝑥п = −𝐼√

𝐴 = −√

𝜇0 −𝑘 ℎ
𝑒 п 𝐹̅ (𝑝).
𝜀0

Полученный коэффициент A дает возможность
представить преобразование Лапласа для компонентов электромагнитного поля, возбужденных током (1), (2), в следующем виде

𝜇0 (1 − 𝑒 −𝑝𝜏 )(2𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 ) 𝑘 (𝑧−ℎ)
𝑒 п
.
𝜀0 2𝑝(1 − 𝑒 −𝑝𝑇 )(𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 )

Если теперь воспользоваться обратным преобразованием Лапласа [7], то легко получить выражение для напряженности электрического поля, порождаемого поверхностным током (1)
𝑎+𝑖∞ (1
− 𝑒 −𝑝𝜏 )(2𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 ) 𝑘 (𝑧−ℎ) 𝑝𝑡
𝐼
𝜇0
п
𝑒 𝑑𝑝,
𝐸𝑥п = −
∫ 𝑝(1 − 𝑒 −𝑝𝑇 )(𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 ) 𝑒
√
4𝜋𝑖 𝜀
0

(16)

(17)

(18)

𝑎−𝑖∞

2𝜋
𝑛, 𝑛 = 0, ±1, ±2, …,
(19)
𝑇
то после ряда элементарных преобразований
окончательно получаем

где 𝑎 > 0 – произвольное постоянное число.
Интеграл в (18) можно вычислить с помощью
вычетов [8]. Так как подынтегральная функция в
(18) имеет особенности по переменной p на комплексной плоскости типа простого полюса в точках

𝑝𝑛 = 𝑖

∞

𝐸𝑥п = − 𝐼√

𝜇0 −1 2
sin(𝜋𝑛𝑄 −1 )
2𝜋𝑛
𝜏
[𝑄 + ∑
cos [
(𝑡 − 𝑡0 − )]],
𝜀0
𝜋
𝑛
𝑇
2

(20)

𝑛=1

где 𝑡0 = √𝜀0 𝜇0 (ℎ − 𝑧), 𝑄 = 𝑇⁄𝜏 – скважность
импульса.
Формула (20) справедлива для моментов времени 𝑡 > 𝑡0 , то есть когда первый импульс приходит в точку наблюдения с координатой z (h – расстояние от начала координат до источника).
Рассмотрим теперь задачу о прохождении
электромагнитного поля (20) в инкубационную емкость с водой. Пусть поверхность воды совпадает с
плоскостью XOY. В полупространстве 𝑧 > 0 поверхностная плотность тока (1), которая задана на
плоскости 𝑧 = ℎ, возбуждает поле (20). При сделанных выше предположениях, задача заключается в
определении поля, прошедшего через границу воздух-вода (𝑧 = 0).
Запишем уравнения Максвелла в декартовой
системе координат и применим преобразование
Лапласа по временной переменной t. Тогда в полупространстве 𝑧 > 0 поле можно представить в виде
𝑖
𝐸̅𝑥п = 𝐸̅𝑥п
+ 𝑅𝑒 −𝑘п 𝑧 ,
𝑖
1 𝜕𝐸̅𝑥п
𝜕(𝑅𝑒 −𝑘п 𝑧 )
̅𝑦п = −
𝐻
(
+
), (21)
𝜇0 𝑝 𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝑖
где 𝐸̅𝑥п
– преобразование Лапласа для поля,
возбуждаемого поверхностным током при отсутствии полупространства с водой (17);
𝑖
𝐸̅𝑥п
= 𝐹̅ (𝑝)𝑒 𝑘п 𝑧 ;
𝐹̅ (𝑝) = −𝐼√

𝜇0 (1 − 𝑒 −𝑝𝜏 )(2𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 ) −𝑘 ℎ
𝑒 п ;
𝜀0 2𝑝(1 − 𝑒 −𝑝𝑇 )(𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 )

R – амплитуда отраженной волны.
Поле, которое прошло в воду (полупространство 𝑧 < 0), должно отвечать следующим уравнениям:
𝜕𝐸𝑥в
̅𝑦в ,
= −𝑝𝜇0 𝐻
𝜕𝑧
𝜕𝐻𝑦в
−
= (𝜀в 𝜀0 𝑝 + 𝜎в )𝐸̅𝑥в ,
(22)
𝜕𝑧
где 𝜀в – относительная диэлектрическая проницаемость воды; 𝜎в – удельная проводимость воды.
На границе раздела сред (𝑧 = 0) тангенциальные компоненты поля должны быть непрерывными
𝐸̅𝑥п |𝑧=0 = 𝐸̅𝑥в |𝑧=0 ,
̅𝑦п |
̅𝑦в | .
𝐻
=𝐻
(23)
𝑧=0
𝑧=0
Выполняя с (22) действия, аналогичные тем,
которые были сделаны с (10), имеем
𝐸̅𝑥в = 𝑇̅𝑒 𝑘в𝑧 ,
𝑘
̅𝑦в = − в 𝑇̅𝑒 𝑘в𝑧 ,
𝐻
(24)
𝜇0 𝑝
где 𝑘в = √𝑝2 𝜀в 𝜀0 𝜇0 + 𝑝𝜎в 𝜇0 ; 𝑇̅ – амплитуда
волны, прошедшей в воду.
Подставляя (21) и (24) в условия сопряжения
(23) определяем неизвестную амплитуду волны,
прошедшей в воду. После ряда преобразований получаем следующие выражения для электрической
составляющей этого поля:
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𝐸̅𝑥в = − 𝐼√

𝜇0
𝜀0

(1 − 𝑒

−𝑝𝜏 )(2𝑝 2

2 2 )𝑒 𝑘в 𝑧−𝑘п ℎ

+ 16𝜋 𝑓

𝜎
√𝑝(1 − 𝑒 −𝑝𝑇 )(𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 ) (√𝑝 + √𝜀𝑝 + 𝜀 )

,

(25)

0

Если теперь применить к (25) обратное преобразование Лапласа, то получим следующее выражение для напряженности электрического поля в
воде:
𝑎+𝑖∞

𝐼
𝜇0
𝐸𝑥в (𝑧, 𝑡) = = −
∫
√
2𝜋𝑖 𝜀0

𝑎−𝑖∞

(1 − 𝑒 −𝑝𝜏 )(2𝑝2 + 16𝜋 2 𝑓 2 )𝑒 𝑘в𝑧−𝑘п ℎ
√𝑝(1 −

где 𝑎 > 0.
Полученное выражение (26) для поля, которое
прошло в воду, будет использовано при решении
задачи о взаимодействии электромагнитных импульсов с находящимися в воде икринками стерляди.
Выводы
В данной работе рассмотрена краевая задача
для системы дифференциальных уравнений Максвелла, моделирующих процесс влияния последовательности электромагнитных импульсов на икринки рыбы, которые находятся в инкубационной
емкости. С помощью преобразования Лапласа исходная нестационарная задача сводится к задаче
дифракции электромагнитных волн на области, содержащей икру, которая моделируется изотропной
однородной средой с комплексной диэлектрической проницаемостью. В результате получено выражение для напряженности электрического поля,
усредненного по емкости с исследуемой икрой.
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Аннотация
В качестве электродинамической модели биологически активной точки (БАТ) была рассмотрена
плоскослойная диэлектрическая структура. Эта структура образована тремя плоскими диэлектрическими
слоями и конечным цилиндром, заполненным диэлектриком (белком коллагена). Верхний слой моделирует тучные клетки, средний слой – кровеносные и лимфатические сосуды, а нижний слой образован нервными волокнами, которые проводят и передают сигналы управления от БАТ к центральной нервной системе. Такая электродинамическая структура позволяет определить необходимые параметры информационного электромагнитного поля для лечения диспепсии новорожденных телят.
Abstract
As an electrodynamics model of bioactive point (BAP) the dielectric structure of flat layers was considered.
This structure is formed by three flat dielectric layers and eventual cylinder filled by a dielectric (by the albumen
of collagen). An epiphase designs obese cages, middle layer are blood and lymphatic vessels, and an understratum
is formed by conducting nervous fibers, transmitter management signals from BAP to the central nervous system.
The upper layer models mast cells, the middle layer – blood and lymph vessels, and the lower layer is formed by
nerve fibers that conduct and transmit control signals from the BAP to the central nervous system. Such electrodynamics structure allows defining the necessary parameters of the informative electromagnetic field for treatment
of dyspepsia of new-born calves.
Ключевые слова: модель биологически активной точки, лечение диспепсии телят, параметры информационного электромагнитного поля.
Keywords: model of bioactive point, treatment of dyspepsia of calves, parameters of the informative electromagnetic field.
Постановка задачи
Увеличение поголовья крупного рогатого
скота связано с быстрым и эффективным лечением
новорожденных телят. Экономический ущерб,
наносимый сельскому хозяйству болезнями телят,
состоит из снижения их производительности, непроизводительных расходов на лечение, прирезки и
падежа больных. Основными инфекционными болезнями новорожденных телят являются: диспепсия паратиф; диплококковая или пневмококковая
инфекция, на которые приходится 65–80 % гибели
телят [1].
Для лечения диспепсии телят следует применять радиоимпульсное электромагнитное излучение для воздействия на биологически активные
точки кожного покрова животных.
Радиоимпульсное информационное электромагнитное излучение способно модифицировать
иммунный статус организма животных, оказывать
противовоспалительное действие, улучшать микроциркуляцию крови в тканях [2, 3], активизировать
физиологическую и репаративную регенерацию
[4, 5].

Анализ предыдущих исследований
Увеличение поголовья крупного рогатого
скота связано с повышением жизнеспособности телят в первые дни после их рождения.
По данным литературных источников из-за болезней высокие потери телят бывают до 15-дневного возраста. При этом, на первые 5 дней жизни
приходится 40–50 % гибели телят, на первые 10
дней – 65–70 % и до 15-дневного возраста – 75–
80 % от павших в течение первого года жизни [6].
В настоящее время для сохранения молодняка
используют антимикробные препараты, гормоны и
другие химические препараты. Медикаментозные
средства являются часто неэффективными, а длительное их применение нередко влечет за собой тяжелые осложнения, вызываемые бурным развитием
грибков, стафилококков, гематологических штаммов кишечных палочек и протея [7].
Результаты исследований показывают, что
альтернативой медикаментозным средствам для терапии больных диспепсией новорожденных телят
может быть использование радиоимпульсных информационных электромагнитных излучений для
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воздействия на биологически активные точки, тучные клетки и нейтрофилы в кровеносных сосудах
на ранних стадиях развития диспепсии животных
[8].
В основе радиоимпульсного электромагнитного воздействия на биологические объекты лежат
резонансные явления, степень проявления которых
зависит от молекулярной организации облучаемых
животных и условий их существования.
Однако эффективное лечение диспепсии новорожденных телят может быть получено только при
оптимальном сочетании биотропных параметров
радиоимпульсного электромагнитного излучения
(частота следования импульсов, скважность, мощность, частота заполнения импульсов, экспозиция)
[9].
В то же время, проведенный анализ литературных источников показывает, что еще недостаточно
изучен вопрос создания моделей, способных дать
аналитическое описание процессов терапии новорожденных телят, больных диспепсией, отсутствует методология определения многочисленных
значений биотропных параметров радиоимпульсного излучения, недостаточно проведены исследования по созданию антенной системы и импульсных электромагнитных источников с низкой величиной напряжения источников питания.
Таким образом, исследование и разработка радиоимпульсной электромагнитной биотехнологии
и электронных систем для терапии телят, больных
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диспепсией, несомненно, является актуальной задачей в технологическом процессе увеличения поголовья сельскохозяйственных животных.
Объект, цель и задачи исследования
Объектом исследования является процесс взаимодействия радиоимпульсного электромагнитного излучения с моделью биологически активных
точек (БАТ) кожного покрова животных.
Целью работы является определение модели
БАТ для электромагнитного лечения телят больных
диспепсией.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Обосновать модель БАТ телят крупного рогатого скота.
2. На основе разработанной модели БАТ сформулировать задачу определения биотропных параметров ЭМП для лечения диспепсии телят.
Основная часть
Введем цилиндрическую систему координат
𝑟, 𝜑, 𝑧 с осью z, совпадающей с осью цилиндра и
началом координат в точке O, которая находится на
нижней границе БАТ (рис. 1). Рассмотрим действие
КВЧ излучения на БАТ, длина волны которого значительно превышает геометрические размеры этой
точки. Этот факт позволяет усреднить материальные параметры по координате 𝜑. Поэтому, далее
предположим, что материальные параметры (диэлектрическая проницаемость) плоскослойной
структуры не зависит от координаты 𝜑.
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Рис. 1. Электродинамическая модель БАТ

Геометрические характеристики и материальные параметры БАТ показаны на рис. 1:
2R и h – диаметр и высота цилиндра;
ℎ2 – толщина слоя, моделирующего тучные
клетки;
ℎ1 – толщина слоя, моделирующего нервные
волокна;
𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀3 , 𝜀4 – диэлектрическая проницаемость соответствующих элементов плоскослойной
диэлектрической структуры.
Относительно электромагнитного поля, возбуждаемого радиоимпульсным излучением, предполагается следующее. Напряженности электрического и магнитного полей не зависят от координаты

𝜑, то есть электромагнитное поле является осесимметричным и имеет вид:
⃗⃗𝑏 = 𝐸𝜑𝑏 𝐞
⃗⃗⃗𝑏 = 𝐻𝑟𝑏 𝐞
⃗⃗𝜑 , 𝐇
⃗⃗𝑟 + 𝐻𝑧𝑏 𝐞
⃗⃗𝑧 ,
𝐄
(1)
⃗⃗𝑟 , 𝐞
⃗⃗𝜑 , 𝐞
⃗⃗𝑧 – орты цилиндрической системы
где 𝐞
координат.
Такое электромагнитное поле может быть возбуждено кольцевым электрическим током, расположенным на некотором расстоянии L от внешней
поверхности БАТ. Предположим, что этот ток возбуждает гармоническое колебание с круговой частотой 𝜔 и модулированное по амплитуде с частотой модуляции Ω. Тогда компоненту 𝐸𝜑𝑏 можно
представить в следующем виде:
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𝑧
= 𝐸0 (1 + 𝑚 cos Ω𝑡) cos [𝜔 (𝑡 − )].
(2)
𝑐
Здесь m – глубина модуляции; 𝐸0 – амплитуда; c – скорость света в вакууме. Частота модуляции Ω
характеризует скорость изменения амплитуды и для нее выполняется неравенств Ω ≪ ω. Частота ω лежит
𝜔
в КВЧ диапазоне ( ~40 ÷ 60 ГГц). В результате взаимодействия электромагнитного поля (1), (2) с БАТ
2𝜋
возникает электромагнитное поле с такой же поляризацией, что и у возбуждающего поля. Это поле должно
удовлетворять уравнениям Максвелла:
⃗⃗⃗
1 𝜕𝐃
⃗⃗⃗ =
𝐫𝐨𝐭𝐇
,
(3)
𝑐 𝜕𝑡
⃗⃗⃗
1 𝜕𝐁
⃗⃗ = −
𝐫𝐨𝐭𝐄
.
(4)
𝑐 𝜕𝑡
Кроме того, тангенциальные компоненты напряженностей электрического и магнитного полей
⃗⃗⃗ и 𝐁
⃗⃗⃗ выражаются через напрядолжны быть непрерывны на границах раздела сред. Векторы индукции 𝐃
⃗
⃗
⃗
⃗⃗
женности 𝐄 и 𝐇 с помощью следующих выражений:
⃗⃗⃗ = 𝜀𝐄
⃗⃗, 𝐁
⃗⃗⃗ = 𝐇
⃗⃗⃗,
𝐃
(5)
где 𝜀 – кусочно-постоянная функция, связанная с диэлектрической проницаемостью следующим образом:
1, 𝑧 < 0, 𝑧 > ℎ + ℎ1 ;
𝜀1 , 0 < 𝑧 < ℎ1 ;
𝜀2 , ℎ1 < 𝑧 < ℎ1 + ℎ − ℎ2 , 𝑟 > 𝑅;
𝜀=
(6)
𝜀3 , ℎ1 + ℎ − ℎ2 < 𝑧 < ℎ + ℎ1 , 𝑟 > 𝑅;
{ 𝜀4 , ℎ1 < 𝑧 < ℎ + ℎ1 , 𝑟 < 𝑅.
Как следует из (2)–(4), задача о взаимодействии волн радиоимпульсного излучения с БАТ является
нестационарной задачей дифракции. С помощью метода комплексных амплитуд [10] эту задачу можно
свести к задаче дифракции для электромагнитных полей, зависящих экспоненциально от времени. Действительно, представим возбуждающее поле (2) в следующем виде:
𝑚
𝑚
𝐸𝜑𝑏 = 𝐸0 Re [𝑒 −𝑖𝑘𝑧 (𝑒 𝑖𝜔𝑡 + 𝑒 𝑖(Ω+𝜔)𝑡 + 𝑒 𝑖(Ω−𝜔)𝑡 )],
(7)
2
2
𝐸𝜑𝑏

𝜔

где Re – обозначает реальную часть комплексного числа; 𝑘 = .
𝑐
Из (7) следует, что возбуждающее поле является суперпозицией трех полей:
𝑏
𝑏
𝑏
𝐸𝜑𝑏 = 𝐸1𝜑
+ 𝐸2𝜑
+ 𝐸3𝜑
.
Здесь:
𝑏
𝑏
𝐸1𝜑
= Re(𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑒 −𝑖𝑘𝑧 ); 𝐸2𝜑
= 0,5𝑚𝐸0 Re(𝑒 𝑖(Ω+𝜔)𝑡 𝑒 −𝑖𝑘𝑧 );
𝑏
𝐸3𝜑 = 0,5𝑚𝐸0 Re(𝑒 𝑖(Ω−𝜔)𝑡 𝑒 −𝑖𝑘𝑧 ).

(8)

(9)

В силу принципа суперпозиции решение исходной задачи может быть получено как суперпозиция
решений трех задач с полями возбуждения (9). Тогда, используя метод комплексных амплитуд, достаточно
решить три задачи дифракции с полями возбуждения:
𝑏
𝐸̅𝑛𝜑
= 𝐸𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑒 −𝑖𝑘𝑧 , где 𝑛 = 1, 2, 3.
𝐸 𝑚

(10)

где 𝐸1 = 𝐸0 , 𝐸2 = 𝐸3 = 0 , 𝜔1 = 𝜔, 𝜔2 = 𝜔 + Ω, 𝜔3 = 𝜔 − Ω.
2
Сформулируем эти задачи дифракции. Введем обозначения:
𝐸̅𝑛𝜑 = 𝑈𝑛 𝑒 𝑖𝜑𝑛 𝑡 , 𝑛 = 1, 2, 3.
(11)
где 𝑈𝑛 – обозначает комплексную амплитуду, которая возникает при воздействии возбуждающего
𝑏
поля 𝐸̅𝑛𝜑
на БАТ (см. 10).
Далее, представляя уравнение (3) и (4) в координатной форме в цилиндрической системе координат,
после ряда преобразований имеем:
𝜕 2 𝑈𝑛 1 𝜕𝑈𝑛 𝜕 2 𝑈𝑛
1
+
+
+ (𝑘𝑛2 𝜀 − 2 ) 𝑈𝑛 = 0;
(12)
2
2
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝑟
𝑖 𝜕𝑈𝑛 𝑖𝜔 𝑡
𝑖 𝜕(𝑟𝑈𝑛 ) 𝑖𝜔 𝑡
̅𝑛𝑟 = −
̅𝑛𝑧 = −
𝐻
𝑒 𝑛;𝐻
𝑒 𝑛;
𝑘𝑛 𝜕𝑧
𝑘𝑛 𝑟 𝜕𝑟
𝐸̅𝑛𝜑 = 𝑈𝑛 𝑒 𝑖𝜔𝑛 𝑡 ; 𝑛 = 1, 2, 3.
(13)
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𝜔
̅𝑛𝑟 , 𝐻
̅𝑛𝑧 , – компоненты напрягде 𝑘𝑛 = 𝑛 ; 𝐻
𝑐
женности магнитного поля, а кусочно-постоянная
функция 𝜀 определяется по формуле (6).
Можно показать, что краевые условия для
функции 𝑈𝑛 заключаются в непрерывности самой
функции и ее нормальной производной на границах
раздела сред.
Таким образом, начальная нестационарная задача дифракции радиоимпульсного излучения на
БАТ сведена к трем задачам дифракции (12), (13) и
(10).
Как следует из (12), (13), эти задачи отличаются только волновыми числами 𝑘𝑛 = 𝜔𝑛 ⁄𝑐, 𝑛 =
1, 2, 3. Это обстоятельство позволяет строить решения одной из этих задач, а для других достаточно
заменить соответствующие волновые числа.
Выводы
1. Для анализа взаимодействия радиоимпульсного излучения с БАТ кожного покрова телят следует использовать модель в виде плоскослойной
диэлектрической структуры.
2. При определении биотропных параметров
ЭМП для лечения диспепсии телят следует использовать вместо нестационарной задачи дифракции
радиоимпульсного излучения на БАТ три задачи
дифракции, используя метод комплексных амплитуд.
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Аннотация
Рассматривается метод построения на ЭВМ областей, внутри которых ширина полосы пропускания
не меньше требуемой, в пространстве параметра линейных систем автоматического управления (САУ).
Для решения задачи необходимо многократное построение и анализ амплитудно-частотной характеристики или частотного годографа САУ, а так же построение и анализ годографа D-разбиения. Эти годографы
имеют нерегулярный характер изменения, и для сложных систем их построение может превратиться в существенную проблему, связанную с выбором шага изменения и максимального значения частоты. В свою
очередь, для решения задачи нужны годографы не в целом (не во всем диапазоне частот), а лишь их отдельные точки, с помощью которых определяются границы искомых областей. Предлагается определять
наличие этих точек по положительным вещественным корням специальным образом построенных алгебраических уравнений, что не требует перебора значений частотных характеристик, тем самым не требует
их непосредственного построения. Предлагаемое решение задачи позволяет существенно уменьшить
время получения результата и повысить сложность исследуемых САУ при построении областей устойчивости и гарантированной полосы пропускания.
Abstract
We consider a method of computer construction of areas within which the bandwidth is not less than required
in the parameter space of linear automatic control systems (ACS). To solve the problem, it is necessary to repeatedly construct and analyze the amplitude-frequency characteristic or frequency hodograph of ACS, as well as the
construction and analysis of the D-partition hodograph. These hodographs have an irregular behavior and for difficult systems their construction can turn into a significant problem associated with the choice of the step of change
and the maximum frequency value. In turn, to solve the problem, hodographs are needed not as a whole (not in the
whole frequency range), but only their individual points, with the help of which the boundaries of the desired areas
are determined. It is offered to determine the presence of these points by positive real roots in a special way of the
constructed algebraic equations that doesn't demand search of all values of the frequency characteristics, thereby
does not require their direct construction. The proposed solution of a task allows to reduce significantly time of
receiving result and to increase complexity of the studied ACS in the construction of stability areas and areas of
guaranteed bandwidth.
Ключевые слова: линейная система автоматического управления, полоса пропускания, область
устойчивости, область гарантированной полосы пропускания, положительные вещественные корни.
Keywords: linear automatic control system, bandwidth, stability area, area of guaranteed bandwidth, positive
real roots.
Постановка проблемы
При синтезе САУ, когда требуется определить
влияние значений каких-либо варьируемых параметров на устойчивость, строят область (области)
устойчивости системы в пространстве этих варьируемых параметров. В дальнейшем, при необходимости, внутри полученной области строят подобласть качества с требуемыми (гарантированными)

характеристиками, к которым относится и полоса
пропускания. То есть, как при анализе, так и при
синтезе системы управления, одного факта устойчивости недостаточно. Необходимо еще оценить
качество ее работы, то есть насколько выполняются
те или иные специализированные показатели
(например, время регулирования, перерегулирова-
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ние, показатель колебательности, полоса пропускания и т.п.) или критерии. Система, которая является
устойчивой, на практике может быть непригодной
для решения конкретных задач автоматического
управления, так как ее показатели качества не удовлетворяют требованиям этих задач [1, 2, 12].
При построении областей устойчивости САУ
на ЭВМ используются как поисковые методы, так и
классические [1, 8], но машинно-адаптированные,
частотные методы D-разбиения. Для выделения
внутри областей устойчивости подобластей с гарантированной полосой пропускания применяется
многократное построение и анализ при различных
значениях варьируемого параметра амлитудно-частотной (АЧХ) или амплитудно-фазовой (частотного годографа) частотной характеристик. Обла-
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стью с гарантированной полосой пропускания является область, внутри которой полоса пропускания не меньше требуемой.
На практике, полоса пропускания служит для
оценки быстродействия САУ и определяется частотой п, на которой АЧХ замкнутой системы А()
пересекает специальную прямую, как показано на
рисунке 1 [1], то есть удовлетворяет условию
A(п)=0.707A(0). В полосе пропускания АЧХ проходит над специальной прямой. Таким образом, полоса пропускания определяется решением уравнения вида:
A( )  0.707 A(0) ,
(1)
где A(0) – значение АЧХ на нулевой частоте.
Допустимые (требуемые) значения п устанавливаются для каждой конкретной системы на основе изучения условий ее эксплуатации [1].

А(
)

А
(0)
0.707А
(0)


0



п

Рисунок 1. АЧХ замкнутой системы с полосой пропускания [0; п]
Будем рассматривать задачу построения на
ЭВМ областей с гарантированной полосой пропускания в пространстве одного варьируемого параметра линейных замкнутых систем с помощью простого, но, как показывает практика, достаточно эффективного
способа,
основанного
на
алгебраическом анализе АЧХ.
Цель статьи
Целью статьи является разработка метода
(подхода) построения на ЭВМ областей гарантированной полосы пропускания САУ на основе Dразбиения и АЧХ по положительным вещественным решениям алгебраических уравнений, то есть
не требующего построения и анализа частотных характеристик. Таким образом, решение задачи сводится к алгебраизации классических частотных методов теории автоматического управления. Следует отметить, что такой алгебраический подход к
решению задач автоматического управления может
быть применим для построения областей качества
САУ [11], анализа прямых и косвенных показателей качества [3, 4], исследования устойчивости
САУ [5], анализа периодических режимов в нелинейных системах [6], анализа абсолютной устойчивости нелинейных САУ по критерию Попова [7].
Предлагаемый в статье алгебраический метод
позволяет в бесконечном множестве точек варьиру-

емого параметра САУ установить те, которые определяют границы областей гарантированной полосы
пропускания.
Построение областей гарантированной полосы пропускания на основе применения положительных вещественных решений алгебраических уравнений
Рассматривается случай линейной зависимости от одного варьируемого параметра  числителя и знаменателя передаточной функции замкнутой САУ. Такая передаточная функция имеет вид:

Ф(s) 

c( s )   v( s )
,(2)
a( s)   b( s)

где c(s), v(s), a(s), b(s) - полиномы с вещественными коэффициентами.
Полоса пропускания определяется только для
устойчивых систем, поэтому на первом этапе
строим области (интервалы) устойчивости в пространстве параметра . Для этого применим метод,
описанный в [10].
По передаточной функции (2) запишем характеристический полином замкнутой САУ:
Решение данной задачи удовлетворяет
уравнению:
Im{a( j ) / b( j )}  0 .
Подставим в полином (3) вместо s мнимую переменную j и выделим варьируемый параметр:
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 ( j )  a( j ) / b( j )
Представим (4) в виде

 ( j ) 

(4)

r ( )
m( ) (5)
 j
,
z ( )
z( )

где r(), m() и z() – полиномы с вещественными коэффициентами.
Для выделения интервалов устойчивости и
неустойчивости САУ по параметру  вычислим
вещественные неотрицательные корни и их кратности полиномов числителя и знаменателя мнимой
части выражения (5).
Для определения границ интервалов осуществляем перебор корней полинома числителя
m() и сравниваем очередной корень числителя с
корнями полинома знаменателя z(). Исключаем
совпадающие корни с учетом их кратностей. Оставшиеся после исключения корни полинома m(), которые являются частотами пересечения годографа
D-разбиения с вещественной осью, подставляем в
действительную часть выражения (5) и определяем
границы интервалов «претендентов» на устойчивость. Упорядочиваем полученные границы варьируемого параметра  по возрастанию, добавляем к
ним нижнюю и верхнюю предельные границы (соответствующие =-∞ и =+∞) и формируем сами
интервалы «претенденты» на устойчивость.
Далее, для каждого интервала определим
устойчивость
характеристического
полинома
D( s)   cb( s)  a( s) , где с – среднее значение
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интервала, с помощью любого алгебраического
критерия устойчивости (например, Рауса). Если
полином D(s) устойчив, то и весь интервал изменения параметра является интервалом устойчивости
САУ.
На втором этапе строим подобласти (интервалы) гарантированной полосы пропускания в пространстве параметра  внутри полученных интервалов устойчивости.
Сначала рассмотрим, как алгебраическим способом (без непосредственного построения АЧХ)
определить полосу пропускания при некотором
фиксированном значении  из интервала устойчивости, полученного на первом этапе.
Подставив такое  в передаточную функцию
(2), можно записать ее в виде

(s) 
где

B( j )

A( j )

где

b1 ( ), b2 ( ), a1 ( ), a2 ( )

A( s)   an i s i .
i 0

A( )  ( j ) .

(7)

Для этого произведем в (6) замену оператора s

на мнимую переменную j . В результате получим частотную передаточную функцию:

m i

a
i 0

n

и

i 0

b
i 0
n

m

B( s )   bmi s i

(6)

По (6) получим выражение для построения
АЧХ А():

m

( j ) 

B( s) ,
A( s )

n i

( j )i

( j )i

b1 ( )  jb2 ( )
a1 ( )  ja2 ( )

(8)

– полиномы с вещественными коэффициентами.

Представим (8) в виде

cu ( )
c () ,
 j v
z( )
z()
cu ( )  b1 ( )a1 ( )  b2 ( )a2 ( ) ,
cv ( )  b2 ( )a1 ( )  b1 ( )a2 ( ) ,
Ф( j) 

где

(9)

z()  a12 ()  a22 () .
Тогда выражение (7) для построения АЧХ можно представить, как:

cu ( )
cv ( )
cu2 ( )  cv2 ( )
A( ) 
 j

z ( )
z ( )
z 2 ( )

.

(10)

Для нахождения значения полосы пропускания п необходимо решить уравнение (1), которое, с учетом (10), запишем в виде

cu2 ( )  cv2 ( )
 0.707 A(0)
z 2 ( )
Возведем левую и правую часть (11) в квадрат, получим:

(11)
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cu2 ( )  cv2 ( )
 0.4998 A2 (0) , 
2
z ( )
2
cu ()  cv2 ()  0.4998 A2 (0)Z 2 ()  0
Вычислим положительные вещественные
корни уравнения (12). Наименьший из полученных
корней и будет значением п.
Для построения в пространстве варьируемого
параметра  областей (интервалов) гарантированной полосы пропускания с заданной точностью был
разработан алгоритм, основанный на методе половинного деления [9]. Рассмотрим этот алгоритм для
одного интервала устойчивости, полученного на
первом этапе.
Шаг 1. Задаем минимально допустимое для
данной САУ значение полосы пропускания

Пmin

, начальное значение варьируемого параметра n
(n ─ левая граница интервала устойчивости), конечное значение варьируемого параметра p (p ─
правая граница интервала устойчивости), количество точек поиска u (значение u должно быть достаточно большим), шаг изменения варьируемого параметра (шаг поиска) h=(p-n)/u и l (0<l< h) ─
требуемую точность вычисления значения границы
параметра .
Обозначим границы искомых интервалов как

Gsm , где s ─ номер интервала, а m ─ номер границы интервала (для левой границы он равен 1, для
правой он равен 2).
Задаем =n. Вычисляем при заданном  значение полосы пропускания

П  

min
П

верку: если

П . Выполняем про-

, то задаем d=0, иначе

задаем d=1.
Задаем d1=d.
Положим m=1, s=1.
Выполняем проверку:

G 
m
s

если

d1=0,

то

и m=2.

Шаг 2. Задаем новое значение =+ h.
Выполняем проверку: если >p+h/2, процесс
определения подынтервалов гарантированной полосы пропускания на данном интервале устойчивости завершается. При этом, если d1=0 и d2=0, то m=2
и

Gsm    h

.

Шаг 3. Вычисляем при этом  значение полосы
пропускания

П  

П .

min
П

Выполняем проверку: если

, то задаем d=0, иначе задаем d=1.

Задаем d2=d.
Шаг 4. Выполняем проверку:
а) если d1=1 и d2=1, то переходим к шагу 2;
б) если d1=0 и d2=0, то переходим к шагу 2;
в) если d1=0, а d2=1, то переходим к шагу 5;

(12)

г) если d1=1 и d2=0, то переходим к шагу 5;
Шаг 5. Задаем начальный интервал неопределенности L0=[c, b], где b= а c=- h. Задаем d4=d2.
Шаг 6. Вычисляем

y

bc
 c . Вычис2

ляем при =y значение полосы пропускания
Выполняем проверку: если

П .

П  Пmin , то за-

даем d=0, иначе задаем d=1.
Задаем d3=d.
Шаг 7. Выполняем проверку:
а) если d3=0, d1=0, а d2=1, то положим c=y,
d1=d3 и переходим к шагу 8;
б) если d3=0, d1=1, а d2=0, то положим b=y,
d2=d3 и переходим к шагу 8;
с) если d3=1, d1=0, а d2=1, то положим b=y,
d2=d3 и переходим к шагу 8;
д) если d3=1, d1=1, а d2=0, то положим c=y,
d1=d3.
Шаг 8. Выполняем проверку:
а) если b-c≤l, процесс поиска очередной границы G завершается.
В качестве решения можно взять значение  в
середине
последнего
интервала:

Gsm 

bc
c.
2

Если m=2, то положим

m=1, d1=d4, s=s+1 и переходим к шагу 2, иначе переходим к шагу 9.
б) если b-c>l, переходим к шагу 6.
Шаг 9. Положим d1=d4, m=2 и переходим к
шагу 2.
Выводы
Предлагаемый в статье машинно-ориентированный метод позволяет полностью автоматизировать построение областей гарантированной полосы
пропускания в пространстве параметра линейных
САУ. Рассмотренный подход существенно упрощает и улучшает параметрический анализ на ЭВМ
качества линейных САУ, имеющих высокий порядок или сложную структуру, так как не требует
непосредственного построения годографа Dразбиения и АЧХ. Он основан на вычислении и анализе положительных вещественных решений алгебраических уравнений, которые, в отличие от
комплексных решений, определяются на ЭВМ численными методами с высокой надежностью и скоростью даже для уравнений высоких (до сорокового) порядков. На базе рассмотренного подхода
было разработано программное обеспечение, подтвердившее его высокую эффективность и позволяющее определять искомые области для систем до
25 порядка.
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THE DESIGN OF THE COBALT CAR’S BAGGAGE LID FOR AUTOMATIC CLOSING
Vokhobov R.
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Аннотация
В статье рассматривается новое устройство, которое было испытано на примере автомобиля Cobalt,
устройство было разработано в основном с использованием информации о конструкции крышки багажника этого автомобиля.
Abstract
The article deals with a new device, which was tested on the example of a Cobalt car, the device was designed
mainly using the construction information of the baggage lid of this car.
Ключевые слова: багажник, кронштейн, автоматик, активатор, механизм, электродвигатель, устройство, динамометр.
Keywords: baggage, bracket, automatic, actuator, mechanism, electric motor, device, dynamometer.
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In our country, reforms are taking place in many
fields. As a result, we have been transforming the quality of our economy, and inconsequence, the process of
social and economic development of the country, liberalization of the economy and deepening of reforms are
being carried out.
“Cobalt” automobiles are among the cars manufactured by the “GM Uzbekistan” plant, which is one
of the many cars produced and is among the vehicles
that attract the interest of many customers and complete
freely with other cars on the world market.
We know that no industry will stop growing, and
automotive industry is not exception. That is why we
need to enhance all parts of the car. Therefore, we, students, need to pay more attention to such kind of issues.
The most important part of a car is the load it needs
for the driver, as luggage designed for a car has a number of features, including luggage, gas cylinders, cars,

1.
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various decorations and other extra loads needed for
cars. . Cobalt trunk is more popular than other sedan
cars for its convenience, they have wide and beautiful
dimensions, as well as many disadvantages for them,
such as lack of access to the cabin, lack of special electronic blocks and central locking system. from average
shortcomings. To solve these problems, we believe it is
necessary to design a Cobalt automated closing device.
This project will be one of the new car projects. This
project will increase the comfort and convenience of
the Cobalt car. The application of this project in cobalts
will ensure their convenience and affordability. Implementation of the project will help to increase the beauty
and marketability of the car and ensure its exportability.
As a mechanism for closing the lid of the Cobalt are,
we use a linear actuator KR46. This mechanism comprises of six sections,
These are:

Base section with linear direction, 2. Front body clothing and electric motor housing,
3.
Screw finger in the center, 4.
Anecdotal,
5.
The rear portion of the closing of small crops, 6.
Trunk lid brackets slider

This is available mechanism “Cobalt” automobile’s baggage is fixed luggage comportment cover
brackets. Trunk covers closing force of 100N quantitative us. This power brackets, with the power to affect
the amount of decrease of approximately 90kg N. This
mechanism is recommended as the basis for the baggage to open the compartment lid is curved by its internal brackets from the dynamometers to be a force to be
determined.

Then the speed of closing the baggage lid is calculated. To do this, the force acting on the cover of the car
is acted by the acceleration of free fall, that is, by the
force of gravity of the cover itself. This, in turn, is
found by multiplying the weight of the cover by the acceleration of the body's free fall.
𝑎𝑞𝑜𝑝 = 𝐺 × 𝐽𝑞𝑜𝑝 = 9,807 ∗ 145 = 1422 𝑁

Picture1. Cobalt automobile’s power scheme for automatic closing of the cargo lid.
1) Dynamometer, 2) Baggage cartridge, 3) Baggage compartment
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After that, the baggage compartment lid is designed to allow the vehicle to close when closing the lid
with the free fall speed, that is, the weight of the lid’s
own weight, which increases the weight of the lid with
the weight class is found.
G=9.807*145=1422N
The actuator of the KR46 actuator is 190N, the actuator is this brand is perfect for the Cobalt baggage lid.
To prove this, the dynamometer indicator is checked
and the dynamometer performance is 100N.
The main purpose of this mechanism in Cobalt is
to make this car a convenience for customers and drivers. Many types of vehicles are used in the car, particularly in the European and other foreign countries Also
you can count on the many advantages of auto-closing
the baggage lid:
 Vehicles locks are automated
 The driver can also open and class the car
compartment without falling from the car seat
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 The lid of the truck can also be operated remotely by means of a special safety device
 It is possible to open the baggage compartment
lid not only with the key but also with button and control panel
 The baggage compartment lid can be used to
reduce the amount of load and other shock hazards and
prolong the working life
 Opening and closing of the door cover and attachment to install equipment
The amount of time the car baggage lid has been
closed for a single time is 112 seconds, if the baggage
compartment lid 15 times a day closed, in that case
T=U*Q=112*15=1680 sec
Here, T – the amount of time spent on opening and
closing baggage (sec)
U – the amount of time left to open the closet
Q – average number of closures per day

Picture 2. Scheme of installing the automatic closing device to Cobalt automobile
In order to install a car baggage lid for the Cobalt
L car, it is necessary to determine the cost of importing
the device, the price of the ACT46 KR46 in the Russian
Federation is 655 rubles (75325 sums) other costs are
30000 sums per month. Taking into account the total
costs, the cost of the vehicle is 105 325 sums.
We recommended you to use the project in practice by studying the various aspects of the proposed vehicle, its constructive structure and the condition of
production. Implementation of the project will help to
increase the capacity and reliability of the car and ensure its exportation.
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Аннотация
В данной статье выделяются и описываются характерные особенности сахалинского трубопровода,
компании «Сахалин Энерджи», обсуждаются Пильтун–Астохское и Лунское месторождения на Сахалине.
Выполнен расчёт толщины стенки трубопровода.
Abstract
This article highlights and describes the characteristic features of the Sakhalin pipeline, the Sakhalin Energy
company, and discusses the Piltun-Astokhskoye and Lunskoye fields on Sakhalin. The calculation of the wall
thickness of the pipeline.
Ключевые слова: трубопровод, морская платформа, полоса отчуждения, транспортировка, переработка, хранение.
Keywords: pipeline, offshore platform, exclusion zone, transportation, processing, storage.
Введение
Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд» («Сахалин Энерджи»)
ведет освоение Пильтун–Астохского и Лунского
месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В задачи компании входят добыча,
транспортировка, переработка и маркетинг нефти и
природного газа. Компания работает на основе Соглашения о разделе продукции (СРП). Соглашение
подписано между «Сахалин Энерджи» и Российской Федерацией (в лице Правительства РФ и администрации Сахалинской области) в июне 1994 года.
Это соглашение стало первым СРП в России.
Актуальность выбранной темы обусловлена
тем, что на Сахалине развивается добыча сырой
нефти, переработка природного газа и транспорти-

ровка углеводородов от Сахалина на Дальний Восток и в Тихоокеанский регион. Этот проект, управляемый компанией «Сахалинская Энергия» обеспечивает рабочие места для специалистов бурильщиков, разработчиков, энергетиков, слесарей,
техников-монтажников оборудования нефтегазохранилищ и нефтепроводов, снижая, таким образом, безработицу как в Сахалинской области так и
в целом по стране.
Сахалин Энерджи
Компания «Сахалин Энерджи» разрабатывает
морские месторождения у северо-восточного побережья острова Сахалин. Одно из них называется
Пильтун–Астохское, второе – Лунское.
На Пильтун-Астохском месторождении находятся 2 добывающие платформы: Моликпак и
Пильтун-Астохская–Б (рис.1).
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Рисунок 1. Пильтун-Астокское месторождение
На Лунском газовом месторождении (рис.2)
установлена платформа Лунская, которая добывает
основную часть газа для завода СПГ (сжиженный

природный газ), расположенного на Юге Сахалина,
в производственном комплексе «Пригородное».

Рисунок 2. Лунское месторождение
От объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК) нефть и газ транспортируются двумя трубопроводами протяженностью более 600 километров до терминала экспорта нефти и
завода СПГ в «Пригородном», недалеко от южного
порта Корсаков. Нефтепровод имеет диаметр 610
мм (24 дюйма), а диаметр газопровода – 1200 мм
(48 дюймов). Трубы были поставлены на остров Сахалин через Холмский рыболовный и торговый
порт из материковой части России. Все оборудование для установки было также изготовлено на материке. Основными подрядчиками стали Российские компании такие как: Север Сталь, Стар Строй,
Лукойл Нефтегаз и другие [3].
Пять отдельных бригад принимали участие в
прокладывании трубопровода. Каждый участок

охватывал до 200 километров маршрута и работы
производились одновременно. Местность и сезонные условия определяли сроки проведения работ.
Большая часть работ проводилась круглый год,
кроме периода, когда дороги были непроходимыми
из-за весенней оттепели. Большая часть строительства в болотистых районах проводилась зимой.
Строительство трубопроводов, пересекающих множество рек и ручьев, также осуществлялось в холодное время года. Работа в горной местности проводилась в летние месяцы, когда погода более благоприятна и возможен доступ к трубопроводу. По
окончании строительства полоса отчуждения (ПО)
очищается и восстанавливается. С соблюдением
всех экологических норм выполняются дренажные
работы, повторный посев, террасирование для
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предотвращения эрозии, стабилизация. Трубопровод прошел через 1100 болот, рек, ручьев, водотоков и сейсмических разломов, несколько автомобильных и железных дорог. Кроме того, трубопровод пересек горные хребты, в том числе хребет
Макарова, высота которого доходит до 400 метров
над уровнем моря. Эти аспекты, а также специфические погодные и экологические условия острова
Сахалин, создали достаточно проблем при проектировании трубопроводов [1].
Трубопроводы должны справляться с условиями окружающей среды. Они должны оставаться
стабильными в случае наводнения, вымывания и
сохранять целостность во время и после сейсмических событий. Основная часть труб покрывается
новым высоко технологичным покрытием. Внешняя часть трубопровода покрывается трехслойным
полиэтиленовым покрытием для защиты от внешней коррозии. Для соединения труб используют
сварку или фланцы. Помимо этого, трубопровод
оснащен высокочувствительной системой обнаружения протечек [2].
Нефть и газ подаются для прохождения по трубопроводам с помощью газокомпрессорных и
нефтеперекачивающих станций. Хотя насосы и
компрессоры первоначально установлены в начале
трубопроводов (на платформах и на береговом перерабатывающем предприятии), остальные станции будут добавлены, если потребуется, или по
мере увеличения производства. Дополнительные
станции будут расположены в точках вдоль трассы
трубопровода, причем их местоположение оптимизировано с целью минимизации количества потребляемой мощности, необходимой для перемещения
нефти и газа до конечного пункта назначения. Комплексный план строительства разработан совместно с местными властями, были проведены консультации с общественностью на Севере острова
Сахалин. Там, где это возможно, маршрут трубопровода проходит по существующим автомобильным и железным дорогам, (служебный коридор), от
точек выхода морского трубопровода на сушу и заводом СПГ. Трубопровод был скорректирован в
определенных областях, где компания получила обратную связь от общества о маршруте трубопровода. Трубопровод также был перенаправлен, где
это было возможно, чтобы минимизировать риск
разрушения из-за активных сейсмических явлений.
Для проектирования трубопровода на Сахалине использовались технические расчёты. Рассмотрим и выполним расчет толщины стенки трубопровода [4].
Расчет толщины стенки трубопровода
Исходные данные:
проектируемый трубопровод – газопровод;
Dн  0,63 м – наружный диаметр трубопровода;

р  5,5 МПа – рабочее давление в трубопро-

воде;

R  485 МПа – нормативное сопротивление
н
I

растяжению металла труб и сварных соединений,
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принимается равным минимальному значению временного сопротивления металла;

t  45 C – расчетный перепад температур;
m0  0,9 – коэффициент условий работы трубопровода;

k I  1,4

– коэффициент надежности по мате-

риалу;

kн  1,1 – коэффициент надежности по назна-

чению трубопровода;
n  1,1 – коэффициент надежности по
нагрузке – внутреннему давлению в трубопроводе;
  1,2  10 5 град. – коэффициент линейного
расширения металла трубы;
Е  2,06 105 МПа – переменный параметр
упругости (модуль Юнга);
  0,3 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуассона).
Расчетная толщина стенки трубопровода определяется по формуле:


где

RI

npDн
,
2RI  np 

(1)

– расчетное сопротивление растяже-

нию, МПа, оно рассчитывается следующим образом

RI 

RIн  m0
,
k I  kн

н

где RI – нормативное сопротивление растяжению металла труб и сварных соединений, принимается равным минимальному значению временного сопротивления металла. Подставляя вышеуказанные числовые значения, получим RI  283,4 .
Далее, по формуле (1) вычисляется расчетная толщина стенки   0,0066 ( м) . Это значение следует округлять до большего целого числа в соответствии с сортаментом. Примем ее равной 7 мм.
Находим величину продольных осевых сжимающих напряжений по формуле:

σ пр. N  Еt  
где

npDвн
,
2

(2)

Dвн – внутренний диаметр трубопровода,

определяемый следующим образом:
Dвн  Dн  2 .
Подставляя вышеуказанные числовые значения, имеем Dвн  0,617 (м), тогда величина продольных осевых сжимающих напряжений получится σ пр. N  31,38 МПа.
При наличии продольных осевых сжимающих
напряжений
значение

σ пр. N

будет иметь отрицательное

σ пр. N  0 . Тогда толщина стенки пере-

считывается по формуле:
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npDн
,

2RI  I  np 

 кц 

где  I - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб, определяемый по
формуле:

 σ пр. N
 1  1  0,75  
 R1

Подставляя

2


σ
  0,5  пр. N

R1


числовые

значения,

имеем

I  0,94 , тогда толщина стенки получится
  7 мм. Поскольку при пересчете толщины

стенки трубопровода учитывается еще припуск на
коррозию 2 мм и припуск на неравномерность проката 1 мм, то   10 мм.
Толщину стенки труб, определяемую по формуле (1) следует принимать не менее



1
Dн (т.е.
140

Dн
) и не менее 4 мм – для труб условным
140

диаметром свыше 200 мм. Ранее найденное значение   10 удовлетворяет этому требованию

10 

630
.
140

Проверка на прочность подземного трубопровода в продольном направлении
Проверку на прочность подземных трубопроводов в продольном направлении устанавливается
из условия:

σ пр. N   2  R1 ,
где

σ пр. N

(3)

– продольное осевое напряжение

от расчетных нагрузок и воздействий, МПа, определяемое от расчетных нагрузок и воздействий.
Определяем величину продольных осевых напряжений по формуле (2), где   10 мм, имеем
σ пр. N  55,74 МПа

2 – коэффициент, учитывающий двухосное
напряженное состояние металла труб, при растягивающих
осевых
продольных
напряжениях
σ пр.N  0 принимается равным единице, при




сжимающих σ пр. N  0определяется по формуле:


 
 2  1  0,75   кц   0,5  кц ,
R1
 R1 
где RI – расчетное сопротивление растяже2

нию,

оно

RI  283,4

кц

было получено
МПа;

ранее

и

равно

– кольцевые напряжения от расчетного

внутреннего давления, МПа, определяемые по формуле:

прDвн
,
2 н

где n  1,1 – коэффициент надежности по
нагрузке – внутреннему давлению в трубопроводе;
Dвн  0,617 м – внутренний диаметр трубопровода;
 н  0,1 м – номинальная толщина стенки
трубы;
р  5,5 МПа – рабочее давление в трубопроводе.
При вышеуказанных значениях имеем
 кц  186 МПа. Тогда коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла
труб принимает значение  2  0,4 .
Проверяем условие прочности подземного
трубопровода в продольном направлении по формуле (3), имеем

 55,8  0,4  283,4 . Таким об-

разом, условие прочности трубопровода диаметром
630 мм с толщиной стенки 10 мм выполняется.
Заключение
Сахалинская область является одним из наиболее развитых нефтегазодобывающих районов дальневосточного региона и относится к числу старейших в России. Самая крупная нефтегазодобывающая компания на Сахалине это «Сахалин
Энерджи». Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» («Сахалин Энерджи») ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе
острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг
нефти и природного газа.
Компания провела три года, собирая данные и
проводя исследовательские работы вдоль маршрута трубопровода, чтобы оценить возможное воздействие трубопровода на окружающую среду.
Охрана окружающей среды является наиважнейшим требованием, предъявляемым к проведению
работ.
Компания была и остается первооткрывателем, применяя уникальные технологии, управленческие решения, мероприятия по обеспечению экологической безопасности, во многом ставшие инновационными для нефтегазовой отрасли России.
За 25 лет «Сахалин Энерджи» не только вышла
в лидеры мировой индустрии нефтегазового производства, но и стала одним из ключевых поставщиков энергии для Азиатско-Тихоокеанского региона
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Анотація
Стаття присвячена актуальній проблематиці екологічної безпеки в області акустичного забруднення
урбанізованих територій. Автотранспортний шум розглядається як фактор техногенного забруднення оточуючого середовища.
Проведено низку польових досліджень із вимірами рівнів шуму на різних територіях міста, розраховано еквівалентні рівні шуму, що використовувались у подальшій статистичній обробці. Також на обраних
експериментальних ділянках враховувались наявність і тип насаджень, що слугують у якості противошумового фільтру, описано їх видовий склад за ярусами. Використовувались такі статистичні апарати: проста
статистика, аналіз головних компонент, критерій Колмогорова-Смірнова. Отриманий масив даних було
розподілено на чотири групи за класифікючою ознакою «тип насаджень»: насадження відсутні, лісопарк,
парки, інші насадження (вуличні та внутрішньо-квартальні). За допомогою програмного засобу MS Excel
® побудовано лінійні регресійні моделі абсолютного зниження еквівалентного рівня транспортного шуму
залежно від відстані до джерел шуму насадженнями різних типів. Підтверджено, що найбільше зниження
шуму досягається на відстані 20 м. від проїзної частини, а найефективнішим типом насаджень у якості
противошумового фільтру слугують насадження паркового та лісопаркового типів.
Abstract
The article is devoted to current issues of environmental safety in the field of acoustic pollution of urbanized
areas. Road transport noise is considered as a factor of technological pollution of the environment.
Series of field studies were conducted with measurements of noise levels in various areas of the city, and
equivalent noise levels were calculated, which were used in further statistical processing. Also, in the selected
experimental sites, the presence and type of plantings that serve as an anti-noise filter were taken into account,
their species composition in tiers was described. The following statistical devices were used: simple statistics,
principal components analysis, Kolmogorov-Smirnov criterion. The resulting data array was divided into four
groups according to the “type of plantings” classification criterion: there are no plantings, forest park, parks, and
other plantings (street and inland). Using MS Excel ® software, linear regression models have been built to absolutely reduce the equivalent level of traffic noise depending on the distance to noise sources by various types of
plantings. It is confirmed that the greatest reduction of noise is achieved at the distance of 20 m from the roadway,
and the most effective type of plantings as a noise filter are plantings of park and forest park types.
Ключові слова: екологічна безпека, зелені насадження, автомобільна дорога, транспортний шум, урбанізована територія, лінійна регресія,статистичний аналіз.
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Introduction. In modern cities the level of anthropogenic impact on the environment is constantly increasing. The issue of environmental safety in the conditions of intensive operation of vehicles in urban areas
is relevant in terms of various factors of environmental
and human impact. It is well known that traffic noise
accounts for about 80% of the total pollution of the
acoustic environment. The main reason for the unfavorable acoustic environment, which is caused by the operation of vehicles, is the increase in the number of land
vehicles and the low capacity of the roads, which are
not designed for modern vehicles, and the road surface
needs major overhaul. The problem of the location of
the road network near residential buildings and the density of urban development, which is the cause of insufficient recreation area between quarters, as well as of
active noise and transport activity, are extremely acute
[1].
One of the measures to protect residential areas
from increased noise levels occurring on roads is the
use of plantings. The contribution of plantings to noise
reduction has not yet been properly investigated. Recommendations on the location of plantings, which are
given in DSTU [2] cannot be applied within the rural
areas in connection with the established architectural
and planning ensemble of the city territory.
In the paper, the traffic noise is considered as a
factor of anthropogenic impact on the urban environment. Road transport noise is a dangerous parametric
pollution of the environment and has a negative impact
on public health. According to the World Health Organization, thousands of people worldwide die prematurely due to heart disorders caused by prolonged exposure to high noise levels, in particular from vehicles [3].
Analysis of studies of domestic and foreign scientists
confirmed the negative effect of noise on human health
and the emergence of diseases such as disorders of the
cardiovascular system, hearing and nervous systems,
can be a cause of poor sleep and cause irritation [4-9].
Goal of the research: assessment of the contribution of plantings of different functional purpose in reducing transport noise along motorway road in urbanized areas.
To achieve this goal, it was necessary to solve the
problem of conducting a series of researches to determine the levels of noise pollution and statistical processing of the data obtained, which will allow to evaluate the contribution of plantings to the reduction of urban transport noise.
Field observations and measurements were carried
out for two years, in the spring-summer and autumnwinter periods on the territory of the city of Kharkiv. 10
profiles were laid down for the experiment:
No. 1. Bursatskyi Uzviz; No. 2. Kravtsova Str.;
No. 3. Park named after T.H. Shevchenko; No. 4.
Botanical Garden of Karazin Kharkiv National
University (site on Klochkivska Str.); No. 5.
Klochkivskyi Uzviz; No. 6. Kosmichna Str.; No. 7.
Sosnova Hirka Park; No. 8. Novhorodska Str.; No.9.
Forest Park (Pavlove Pole District); No.10. Forest Park
(Pomirky District).
To measure noise levels from vehicles along each
of the profiles (except profile No. 8), 5 points were laid
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at distances of 0 m, 10 m, 20 m, 50 m and 100 m from
the roads. The segments along profile No. 8, but
included points located at distances of 0 m, 10 m and
20 m from the road. In most cases, the first row of
plantings is located 5-7 m from the edge of the road.
In selected areas full-scale measurements of noise
levels were carried out, the main source of which is vehicles. Measurements were performed using DT 8852
sound recorder according to the method specified in
ISO 1996-1:2016 [10]. According to this method,
measurements should be made at the distance of 7.5 m
from the carriageway. But, based on the goal of the research of assessing the contribution of urban plantings
to reducing traffic noise, five points were selected on
each profile under study at the distance of 10 m, 20 m,
50 m and 100 m. The other conditions given in the
methodology were unchanged. Field studies were conducted in dry, windless weather. Instantaneous noise
levels were recorded during such period of time that at
least 200 vehicles were traveling in all directions. The
noise characteristic calculated to evaluate the condition
of the acoustic environment in the territories of the residential areas is an equivalent noise level calculated in
accordance with the procedure given in Appendix 1 of
GOST 23337-78 [11].
Also, at each point, the presence and type of plantings were taken into account, their species composition
in layers was described: the main tree cover (A), juvenile trees (Aj, young trees that have not yet been included in the composition of the main tree cover in
height), shrub cover (Fr), and vegetation cover (H). For
each cover, the degree of projective coverage was estimated (0 to 100% in 5% increments). The following parameters were measured separately for the main tree
cover:
n − is the number of rows of plantings from the
road to the measuring point;
B, m − is the width of the plantation stand from
the outside relative to the boundary road to the measuring point;
H, m − mean tree height (measured using the angle
meter IU-1M);
LCR, fracture units − live crown ratio, that is, the
proportion occupied by a continuously crowned crown
from the length of the tree trunk (average for a group of
trees at a point);
CC H, unit fraction − canopy closure (the same as
tree cover), that is, an indicator similar to the projective
cover of the tree cover;
CC V, unit fraction − canopy closure (vertical projection), that is, the proportion of the apparent space of
the plane perpendicular to the soil surface, which is
covered by the leafy crowns of adjacent trees in a row
(average for a group of trees at the point);
CT, unit fraction − crown transparency, that is, the
total proportion of the total area of the imaginary contour of the living crown of a tree in different projections, which accounts for enlightenment among the
leafed shoots;
r, m − average distance between trees in the planting;
α, deg. − surface slope (measured using the angle
meter IU-1M).
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All ground distances were measured using a tape
measure.
The live crown ratio and crown transparency were
measured using the forest plant health monitoring
methodology adopted in Ukraine [12]. The vertical
crown projection for this study was first proposed.
For each series of measurements, MS Excel 2013
software determines the point parameters of normal statistics, as follows:
- mean value (𝑥̅ );
- variance (σ2);
- standard deviation (σ).
The standard error of the average (Standard error)
(s) was calculated by the formula:
𝜎
𝑠=
,
(1)
√𝑁
where N is a sample size [13].
The reliability of the average was checked using
Student's criterion for point estimates:
𝑥̅
𝑡𝑒 =
(2)
𝑠
The obtained value was compared with the standard (tabular) criterion value at the significance level of
p>0.95 (a>0.05). The mean value is significant if the
Student's criterion calculated is equal to or greater than
the standard value [13].
The absolute reduction of the equivalent noise
level at the distance R from the roadway was calculated
as:
𝐴𝐵𝑆(𝐿(𝑅) − 𝐿(0)) = |𝐿(𝑅) − 𝐿(0)|
(3)
where L (R) is the equivalent noise level at the distance R from the roadway, dBA;
L (0) is the equivalent noise level at the distance
of 0 m from the carriageway, dBA.
The relative noise level at the distance R from the
roadway was calculated as:
𝐿(𝑅)
𝑅𝐸𝐿(𝐿(𝑅), 𝐿(0)) =
,
(4)
𝐿(0)

where L (R) is the equivalent noise level at the distance R from the roadway, dBA;
L (0) is the equivalent noise level at the distance
of 0 m from the carriageway, dBA.
Research results. Taking into accounts that the
points on different profiles differed in a number of
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planting parameters, such as the width of the planting
stand, the height of the tree cover, the average distance
between adjacent trees, the crown density, the ratio of
the “living” crown, the crown density in vertical projection, crown transparency, etc., the Principal Component Analysis was conducted, as expected, will help to
identify the leading factors associated with the parameters of the vegetation cover, which affect the reduction
of noise pollution in both absolute and relative displays
bodies. Among the set of values of the eigenvectors of
the correlation matrices of all the considered attributes
(variables), when selecting the main components, only
statistically significant values of the eigenvectors of the
variables were taken into account.
In both analyzes, the first two components generally accounted for only 68% of the total variance, which
is insufficient to significantly reduce the dimension of
the factor space [14] and, thus, to isolate 1-2 "leading"
independent factors associated with particular traits of
plantations in the studied points that could be used to
construct the analytical regression model.
Table 1 shows the correlation matrix of features
(Spearman's rank correlation coefficients, rS), which
are used to characterize the vegetation cover at the studied points. It is noticeable that the absolute reduction of
the equivalent noise level is closely correlated (r S =
0.84) with the distance to the linear noise source, the
number of rows of plantings (r S = 0.87) and, slightly
weaker, with the width of the planting stand from the
edge to the measurement point (r S = 0.78) and the average height of the tree cover at the point (r S = 0.71).
In turn, the number of rows of trees in the plantings and
the width of the planting stand closely correlate with
the distance to the linear noise source (correlation coefficients r S = 0.90 and r S = 0.93, respectively). Thus,
these parameters are interdependent. The sign of
"crown transparency" also correlates positively with
the mean power with such parameters as the distance to
the noise source, the number of rows of trees, the width
of the planting band, the absolute reduction of the
equivalent noise level.

Table 1
Correlation matrix of features characterizing the absolute decrease in the equivalent noise level from vehicles at
points on the studied profiles: Spearman's rank correlation coefficients
Features
R
n
B
H
LCR
CCH
CCV
CT
r
FR
HB
α
ABS (Lе(R)-Le(0))

R
1.00
0.90*
0.93
0.49
-0.17
0.19
0.06
0.46
0.43
0.35
-0.05
0.38
0.84

n

B

H

LCR

CCH

CCV

CT

r

FR

HB

α

1.00
0.92
0.63
-0.29
0.21
-0.04
0.53
0.36
0.22
-0.02
0.19
0.87

1.00
0.48
-0.21
0.17
-0.06
0.44
0.39
0.20
0.03
0.34
0.78

1.00
-0.46
0.20
-0.03
0.66
0.41
0.05
-0.10
-0.23
0.71

1.00
0.20
0.36
-0.30
-0.22
0.18
-0.05
-0.06
-0.32

1.00
0.48
0.25
-0.10
0.56
-0.38
-0.09
0.26

1.00
-0.06
-0.24
0.47
-0.31
0.06
0.03

1.00
0.19
0.10
-0.24
-0.03
0.54

1.00
0.24
0.17
0.06
0.44

1.00
-0.20
0.25
0.26

1.00
-0.11
-0.04

1.00
0.08

Note: only statistically significant correlation coefficients at p>0.95 (a>0.05) are highlighted in bold.
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Considering that all the planting parameters depending on the distance to the noise source, as well as
the density of plantings in horizontal and vertical projections, together with the “live crown” ratio, are included in one main component, which explains about
52% of the variation in the absolute decrease in the
equivalent noise level, it seems useful to identify how
plantings of various types in the large city affect such
decline.
At this stage of the analysis, the entire array of data
series characterizing the reduction of equivalent noise
(both in absolute and relative values) on different profiles, perpendicular to the roads in different conditions
of the residential area, was divided into 4 groups and
analyzed separately in each group. These groups were
distinguished according to the “type of plantings” classification criterion, namely: there are no plantings, a
forest park, parks, and other plantings (street and inland
blocks).
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The series of data reflecting the reduction of the
equivalent noise level on the profiles, grouped by the
presence of plantings of different types or their absence,
depending on the distance to the linear noise source are
shown in Fig. 1 and Fig. 2. To establish how these data
series, differ, we used the nonparametric KolmogorovSmirnov (KS) statistical criterion for pairwise comparison of data series [15]. We compared both the series of
data reflecting changes in the equivalent noise level
along the profiles as a whole, and the data sets characterizing the set of measurement points at the same distances on the profiles belonging to different groups according to the “type of plantings” classification criterion. If the empirically calculated criterion for the given
pair of values is greater than the tabular critical value
for these conditions, these series differ significantly
from each other.

Fig. 1.Reduction of the equivalent noise level from vehicles depending on the distance to the noise source in the
investigated sections in m. Kharkiv, grouped by the presence or absence of plantings of different types (vegetation period 2017 and 2018)
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Fig. 2. Relative reduction of the equivalent noise level from vehicles depending on the distance to the noise
source in the investigated sections in m. Kharkiv, grouped by the presence or absence of plantings of different
types (vegetation period 2017 and 2018)
According to Kolmogorov-Smirnov criterion, all
rows showing the absolute reduction of the equivalent
noise level on profiles relating to different types of
plantations, as well as on control profiles (without
plantings) depending on the distance to the linear noise
source, are significantly different from each other at the

level significance p>0.95 (a>0.05). This means that
such decrease can be described by a family of equations
constructed by regression analysis methods that reflect
the dependence of the form:
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
(1)

Table 2
Results of comparison of sets of values reflecting the absolute reduction of equivalent noise level on profiles pertaining to different types of plantings as well as on control profiles
Type of planting
Kolmogorov-Smirnov criterion
without plantings
forest park
parks
without plantings
0,88 (0,07)
forest park
1,08 (0,07)
0,90 (0,05)
parks
1,03 (0,08)
1,16 (0,06)
1,01 (0,06)
others
Note: in tabs there are tabular critical values of the criterion
MS Excel ® software builds linear regression noise depending on distance to noise sources by plantmodels of absolute reduction of equivalent transport ings of different types:
for the forest-park area:
ABS(L(R)-L(0)) = 0.2091R+7.3175 (R2=0.6923)
;
(2)
for parks:
ABS(L(R)-L(0)) = 0.1839R+5.7251 (R2=0.6920)
;
(3)
for street and interland plantings:
ABS(L(R)-L(0)) = 0.1647R+2.7492 (R2=0.6059)
;
(4)
city building without plantings:
ABS(L(R)-L(0)) = 0.1168R+2.3131 (R2=0.5169)
(5)
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Instead, no statistically significant difference between the groups of profiles was found for the data
showing the relative equivalent noise level at different
distances from the highway (in all comparisons the empirical Kolmogorov-Smirnov criteria were calculated
to be less than the critical tabular values). Only by comparing the regrouped data series on relative noise levels
for points that are within the same distance range, but
in different profile groups based on "planting type", is
a significant difference between forestry and parkland
plantings on the one hand, and non-plantation profiles
or with street / intra-quarter plantings, on the other
(moving average method, level 5) at the distance of 20
m from the carriageway (KS emp = 0.33 > K-S theor.
= 0.30). In this case, the plantings of the first group reduce the noise load level by 16-25% of the equivalent
noise level at the edge of the roadway, and in street
plantings, or in the absence of plantings, this reduction
reaches only 8-15%. At other intervals, the difference
was not statistically significant.
Conclusions. According to mean values, a decrease in the equivalent noise level from vehicles, both
in absolute and in relative values, is most significant on
profiles located in the stands of the forest park zone
(from 10.5 dBA to 25.3 dBA, or from 15% to 34 % at
distances from 10 to 100 m). Park-type plantings provide equivalent noise reduction of 7.8 dBA to 21.0 dBA
(10% to 28%) at distances of 10 to 100 m, and plantations of other types - from 5.0 dBA to 18.3 dBA (6% to
25%) at distances of 10 to 100 m deep from the edge of
the roadway. At the same time, on profiles where there
are no plantings, the absolute reduction of equivalent
noise levels ranged from 5-6 dBA to 10.8 dBA (from
8% to 14%) at the same distances.
Spearman's rank correlation has revealed that the
most significant factor in reducing noise from linear
sources in space is, in fact, the distance to these sources
and the planting parameters that are closely related to
this factor: the width of the plantation stand and the
number of rows of trees in the planting.
Using Kolmogorov-Smirnov criterion, linear regression dependences of the absolute noise reduction
by plantings caused by the operation of vehicles were
constructed at different distances from the roadway,
which can be used separately for different types of urban plantings, such as: forest parks, parks, street and
interland, urban development without plants.
Thus, it is shown that the presence of plantings in
urban areas in areas with heavy traffic has a significant
effect on the magnitude of the noise load reduction as
it moves away from the linear noise source. Researches
and subsequent analysis have made it possible to conclude that, first, the relative reduction of noise load correlates with a distance of 20 meters from the roadway
and, secondly, the closer the structure of the planting to
the park or forest, the difference the noise load level is
higher. It is established that there is a need for further
analysis of the possibility of additional environmentally
sound solutions that will reduce the noise load in urban
areas.
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Abstract
The article deals with topical issues of using materials that can improve the comfort of housing. It is established that in modern construction it is necessary to use those materials that dissipate electromagnetic radiation
and do not contain substances that are dangerous to the human body. One such material is straw.
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building, internal environment of the building, housing diseases.
According to experts of the World Health Organization, the average resident spends in the area for about
80% of life. Therefore, among the factors that significantly affect health, must include the degree of neopositivist, sustainability of external and internal environment of buildings [1, p. 17].
Scientists-hygienists believe that many diseases
are determined by the quality of living conditions.
These are so-called "housing diseases". Their reason –
unsatisfactory influence of the internal environment of
the room on human health. Nowadays, the safety of the
artificial environment-a place where many people
spend most of their lives, is becoming more urgent.
Concrete and, especially, reinforced concrete
slabs are very dangerous for living organisms. Concrete
becomes incredibly strong when solidified. This is
good from a constructive point of view, but it amplifies
electromagnetic waves. And reinforced concrete, in addition, also shields electromagnetic radiation of the
building. In such structures people are getting tired
faster, experience headaches, reduced efficiency, potency, see instability in blood pressure, dysfunction of
the nervous system, allergic reactions [2, p. 999; 3, р.
1002].
Such thermal insulation materials as foam, polystyrene, glass wool and PENOPLEX contain in their
composition formaldehyde, phenols and styrene,
which, being in chemical and thermal equilibrium with
the air, i.e. the temperature of 20 ° C, at which all regulatory measurements occur, are absolutely safe for human health. However, with an increase in air tempera-

ture of more than 200 C, these gases begin to be released, which is a significant fact when used in the
South of Russia. And in the case of heating or fire, their
concentration is not only harmful, but also deadly to
humans. With long-term and systematic effects of styrene on the human body, impaired kidney, liver, hematopoietic system. Styrene is a carcinogen and can provoke the development of cancer [4, р. 117].
The conclusion is obvious. It is necessary to apply
in modern construction those materials which dissipate
electromagnetic radiation and do not contain substances dangerous to a human body in the structure.
One such material is straw [5, р. 31].
Solomite (figure 1) – material from straw in the
form of mats, plates or blocks. But not to be confused
with straw bales. These are completely different materials. Solomite is used as an environmental insulation,
aggregate in frame construction as a material for the
construction of partitions [6, р. 8].
In many countries of the world, straw is widely
used in agriculture and construction. In Soviet times,
this material was beaten by regulatory requirements
that corresponded to GOST No. 1950-43 (GOST 195043, from November 15, 1952 this regulatory document
ceased to be valid due to the lack of demand for the
production of straw).
Solomite was made in the form of plates. The
overall dimensions of the straw boards are 3 m long, 1
-1.20 m wide and 5, 7 and 10 cm thick. The specific
gravity of 1 straw is about 17 kg. with a thickness of 7
cm.
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Figure 1. Solomite
The moisture content of the straw should be no
more than 18%. The thermal conductivity of solomite
is on average 0.09. The weight of the straw, depending
on the degree of compaction and compression, is 260 360 kg / for the first grade and 200 -300 kg / for the
second.
Straw products are sewn with wire or thread, depending on the type of machine. A wire with a diameter
of 1.5 - 2 mm is the best option for flashing straw products [7, p. 97].
Post-installation treatment of dolomite products is
its plaster clay or other vapor-permeable mixtures.
Plaster is applied to one or two sides of the straw and
perfectly protects against fungi, fire, rodents and mechanical damage. Pre-straw products on the construction site do not require complex preparation for finishing work. Plaster for this kind of products firmly and
securely clings, so as to prevent the mesh or lath. The
thickness of the wall of straw 10 cm thick, plastered on
both sides with clay plaster in terms of thermal conductivity equates to 51 cm brick and 20 cm wood. To improve heat transfer parameters, you can use a warm clay
plaster [8, p. 6]. This will significantly increase the
thermal conductivity of the straw.
Therefore, we can conclude that solomite is a reliable and environmentally friendly, light and durable,
heat and sound insulating natural material.
This is an excellent alternative in ecological construction and ecological repair of houses and premises.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА КОЖИ
Смалюк А.Ф.,
Долгая Я.В.,
Ушенко Д.А.
Белорусский Национальный Технический Университет,
Минск, Беларусь
DEVELOPMENT OF A TELEMEDICINE SYSTEM TO INCREASE THE AVAILABILITY OF
INFORMATION SYSTEM FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF SKIN CANCER
Smaliuk A.,
Douhaya Y.,
Ushenka D.
Belarusian National Technical University, Minsk Belarus

Аннотация
Описывается разработанная система телемедицины, включающая веб-интерфейс, предназначенная
для интеграции с информационной системой ранней диагностики рака кожи для расширения ее функционала, повышения доступности и улучшения качества диагностики. Разработанный веб интерфейс упростит
доступ врачей к удаленному центру обработки и хранения данных и предоставит возможности для совместной проверки изображений и взаимодействия с потенциальными пациентами. Пользователи смогут
проводить компьютерный анализ своих кожных образований и отслеживать морфологические изменения.
Использование системы телемедицины приведет к накоплению изображений новообразований кожи, полученных в различных условиях и на различном оборудовании, что создаст предпосылки для разработки
более точных и универсальных алгоритмов диагностики заболеваний кожи.
Abstract
It describes the developed telemedicine system, including a web interface designed to integrate with the information system for early diagnosis of skin cancer to expand its functionality, improve accessibility and improve
the quality of diagnosis. Developed web interface will simplify the access of medics to a remote data processing
and storage center and provide opportunities for joint verification of images and interaction with potential patients.
Users will be able to carry out a computer analysis of their skin lesions and watch the morphological changes.
Telemedicine system usage will lead to the accumulation of images of skin neoplasms obtained in various conditions and on various equipment, which will create prerequisites for the development of more accurate and universal
algorithms for diagnosing skin diseases.
Ключевые слова: меланома, компьютерная диагностика, веб-интерфейс, экспертная система, анализ
изображений.
Keywords: melanoma, computer diagnostics, web interface, expert system, image analysis.
Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется более
160,000 новых случаев меланомы, заболеваемость
которой у представителей белой расы ежегодно
увеличивается на 5-10% и составляет в Европе примерно 11,3 на 100 тыс. населения. Согласно статистическим данным каждые 10-20 лет число случаев
меланомы удваивается.
В Республике Беларусь меланома кожи составляет 1–4% в общей структуре злокачественных новообразований человека. За последние десять лет
ежегодное число случаев заболевания меланомой
кожи в Беларуси увеличилось в 1,5 раза.
Единственной наиболее перспективной стратегией, нацеленной на резкое сокращение уровня
смертности от меланомы, является организация
ранней диагностики.
В результате выполнения проекта трансграничного сотрудничества Литва-Латвия-Беларусь
«Повышение качества медицинского обслуживания посредством использования информационных

технологий для диагностики рака кожи и рака легкого» создана распределенная экспертная система
для диагностики опухолей кожи по дерматоскопическим снимкам [1], которая включает сервер централизованного хранения аннотированных изображений и анализа дермотоскопических снимков, и
клиентские приложения для связи с сервером, с помощью которых проводится компьютерный анализ
и пополняется база данных аннотированных изображений. Для компьютерной диагностики опухолей кожи по дерматоскопическим снимкам используется программа MelaSearch, которая делает прогноз на основе двух подходов: вычисление
значений стандартных дерматоскопических критериев и суммирования их с различными коэффициентами (ABCD, 7-Point, Menzies); поиск похожих
изображений в базе данных c известными диагнозами [2]. База данных аннотированных изображений является основой для алгоритма поиска похожих изображений, а также эталонной выборкой для
оценки точности других методов.
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1. Основные функции разработанного приложения
Хотя программа MelaSearch может быть эффективным инструментом в диагностике злокачественных новообразований кожи в медицинских
учреждениях и косметических кабинетах, применение ее широким кругом лиц затруднено в связи с
необходимостью использования профессиональных дерматоскопа и фотоаппарата.
Для повышения доступности и расширения
функционала информационно-аналитической диагностической системы разработано веб-приложение, включающее функции телемедицины и различные уровни доступа для врачей, администраторов и пользователей желающих проверить свои
кожные новообразования (пациентов). Пользовательский интерфейс поддерживает многоязычность. На данный момент языком по-умолчанию
является английский. Основное назначение системы – предоставить средства для сбора и анализа
фотографий кожных образований с различных
устройств (дерматоскоп, фотоаппарат, мобильный
телефон). Для этого в системе предусмотрены следующие функции:
Для врача:
1. Просмотр всех фотографий (в том числе от
других врачей)
2. Просмотр и редактирование (удаление)
своих фотографий
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3. Загрузка фотографии в базу данных централизованного хранения с заполнением данных и возможностью проведения компьютерного анализа, и
сохранением результата и даты анализа
4. Просмотр фотографий, которые отправлены
пациентом и еще не просмотрены врачом вместе с
результатами компьютерного исследования и данных, заполненных пациентом.
Для пациента:
1. Самостоятельная регистрация в системе с
использованием логина и пароля
2. Просмотр и редактирование (удаление)
своих фотографий
3. Загрузка фотографии, компьютерный анализ
и отправка врачу с возвращением результата
4. Отображение уведомлений о том, что фотография просмотрена врачом
Если в результате компьютерного анализа
установлена большая вероятность меланомы, фотографии будут автоматически отправляться врачу на
проверку.
Пациент может загружать фотографии с любых устройств с указанием источника. Врачам для
заполнения базы данных следует делать снимки одного образования на всех устройствах.
На рисунках 1-3 показана работа веб интерфейса

Рисунок 1. Окно авторизации

Рисунок 2. Главная страница врача. Таблица просмотра пациентов

50

The scientific heritage No 46 (2020)

Рисунок 3. Окно врача с выбранным разделом «просмотр таблиц» и таблицы «фотографии»
Для передачи изображений с мобильного телефона реализован интерфейс для ОС Android. Для
анализа изображения и хранения базы данных эталонных снимков ресурсов смартфона недостаточно, поэтому изображения обрабатываются на
удаленном сервере БНТУ.
Вся работа связанная с передачей данных и
файлов производится в параллельном потоке, для
того что бы пользователь в это время мог пользоваться приложением, а не ждал ответа с сервера.
При запуске второго потока, передается набор команд, которые выполняются во время жизни этого
процесса. Для обмена данными между сервером и

мобильным приложением используется протокол
SSH и библиотека JSCH
При загрузке изображения новообразования
выбирается часть тела, на которой располагается
родинка для удобства сортировки фотографий. Для
отправки фотографии на сервер необходимо открыть элемент в окне просмотра и редактирования
элемента и нажать кнопку для выполнения анализа.
Через некоторое время после нажатия кнопки проверки результата, если снимок успешно обработан,
то на экране отобразится обработанная (сегментированная фотография) (Рисунок 4).

Рисунок 4. Экран отображения обработанной фотографии мобильного приложения
Отображение контуров образования необходимо для того, чтобы пользователь мог проверить
корректность обработки и в случае необходимости
скорректировать порог сегментации, так как его
значение может значительно изменить результаты
обработки изображения.
Для функционирования и разработки программной системы создания и отправки фотографий на удаленный сервер, обработки полученных

результатов, доступа к данным из графического интерфейса мобильного приложения и веб-приложения требуются компоненты, перечисленные далее:
1) операционная система Debian 9;
2) среда разработки и компилятор MatLab;
3) виртуальная машина Java;
4) Java Enterprise Edition платформа;
5) база данных MySql;
6) HTTP-сервер Apache;
7) контейнер сервлетов Tomcat;
8) текстовый редактор Vim;

The scientific heritage No 46 (2020)
9) графический редактор ImageMagick;
10) клиент SSH.
11) Innotify для отслеживания поступления фотографий
Заключение
Разработанная система телемедицины вместе с
алгоритмом анализа дермоскопических изображений MelaSearch представляет собой перспективный
и эффективный инструмент для ранней диагностики населения. Обратная связь с пользователями
и врачами и пополнение базы данных позволит постоянно улучшать качество алгоритмов анализа.
Единая база данных с разделенным доступ и вебинтерфейс с мобильным приложением обеспечат
удобный доступ и сохранность данных для пользователей. Сопоставление фотографий новообразований в различное время позволит повысить качество
диагностики.
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Аннотация
В статье рассмотрена методика исследования повреждений в обмотке статора автономного асинхронного генератора с помощью математического моделирования процессов. При этом получена математическая модель самовозбуждающегося генератора в системе α, β координат, которая используется для расчета
соотношения токов, напряжений, потокосцеплений и др. при возникновении витковых коротких замыканий, а также для формирования нормальных условий переходных процессов при возникновении коротких
замыканий.
Abstract
The article describes the methodology for studying damage in the stator winding of an autonomous asynchronous generator using mathematical modeling of processes. In this case, a mathematical model of a self-excited
generator in the α, β coordinate system was obtained, which is used to calculate the ratio of currents, voltages, flux
linkages, etc. in the event of coil short circuits, as well as for the formation of normal transient conditions in the
event of short circuits.
Ключевые слова: статор, обмотка, повреждения, модель.
Keywords: stator, winding, damage, model.
Получение математической модели электромагнитных и электромеханических процессов при
витковых коротких замыканиях (КЗ) в статорной
обмотке автономного асинхронного генератора
(ААГ) имеет важное значение для изучения данного процесса. Математическая модель дополняет
физический эксперимент, что особенно ценно для

исследования аварийных режимов машин [1]. Однако построение математической модели несимметричных витковых КЗ в статорной обмотке ААГ
представляет собой довольно сложный процесс. В
несимметричной машине не применимы традиционные допущения, которые делаются при модели-
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ровании симметричных машин. В результате получаются громоздкие системы дифференциальных
уравнений, с большим числом переменных коэффициентов, решить которые с помощью современных вычислительных средств весьма затруднительно. Построение соответствующей модели целесообразно провести в несколько этапов.
В качестве базы для сравнения соотношения
токов, напряжений, потокосцеплений и др. при возникновении витковых КЗ, а также для формирования нормальных условий переходных процессов
при возникновении КЗ целесообразно использовать
математическую модель самовозбуждающегося
ААГ. Такая модель может быть получена при использовании различных промежуточных преобра-
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зованных координатных систем описания электромагнитных процессов. Названной задаче в наибольшей степени удовлетворяет система α, β координат,
неподвижная относительно статора [4].
Рассмотрим трехфазный идеализированный
ААГ, схема расположения которого изображена на
рисунке 1. В модели машины имеются трехфазные
обмотки на статоре с одинаковым числом витков
w A  w B  w C и короткозамкнутая обмотка
на роторе.
В A, B, C системе координат при перемещении
обмоток ротора взаимные индуктивности между
ними изменяются во времени t по периодическому
закону, при этом:

d
 r .
dt

(1)

Рисунок 1 Математическая модель трехфазного идеализированного ААГ
Для трехфазной машины в системе в фазных координат A, B, C, a, b, c ДУ имеют вид (для КЗ ротора.)

dA
,
dt
dB
,
uB  R B iB 
dt
d
uC  R C iC  C ,
dt
d
ua  R a ia  a ,
dt
d
ub  R b ib  b ,
dt
d
uc  R c ic  c ,
dt
d
J r  Mд  Mэ,
dt

uA  R A iA 

где

u A , u B , u C , u a , u b , u c - фазные напряжения статора и ротора;
i A , i B , i C , i a , i b , i c - токи обмоток статора и ротора;
A , B , C , a , b , c - результирующие потокосцепления соответствующих обмоток;

(2)
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Mэ , Mд
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- моменты соответственно электромагнитный и движущий.

Потокосцепления имеют вид

A  L A i A  M AB i B  M AC i C  M Aa i a  M Ab i b  M Ac i c ,
B  L B i B  M BA i A  M BC i C  M Ba i a  M Bb i b  M Bc i c ,

A  L C i C  M CA i A  M CB i B  M Ca i a  M Cb i b  M Cc i c ,
a  L a i a  M aA i A  M aB i B  M aC i C  M ab i b  M ac i c ,
b  L b i b  M bA i A  M bB i B  M bC i C  M ba i a  M bc i c ,
c  L c i c  M cA i A  M cB i B  M cC i C  M ca i a  M cb i b .
В

данной

системе
уравнений
являются собствен-

L A , L B , L C ,L a , L b , L c

ными индуктивностями соответствующих обмоток,
все остальные - взаимоиндуктивностями между соответствующими
обмотками.
При
этом
LA  LB  LC и La  Lb  Lc .
Потокосцепления в других фазах имеют аналогичный вид и соотношение.

(3)

Чтобы избавится от периодических коэффициентов (индуктивности, взаимные индуктивности),
изменяющихся по гармоническому закону вследствие вращения ротора, необходимо перейти к заторможенной системе координат α, β, γ (рисунок 2).
Проецируя результирующие вектора токов ротора,
напряжений и потокосцеплений на оси статора запишем уравнения (2) в преобразованной трехфазной системе координат [5]:

u s  R s i s 

u s  R s i s 

ds
dt
ds

u s  R s i s 
0  R r i r 

0  R r i r 
0  R r i r 

dt
ds
dt

dr
dt
dr

dt
dr
dt

,

,

,

(4)

,

,

.

Величина электромагнитного момента машины с числом пар полюсов p примет вид

Mэ  p



 

3
M i s i r  i s i r  i s i r  i s i r  i s i r  i s i r
2

Обычно в электромеханике многофазные электрические машины приводят к двухфазной, так как
при этом уменьшается число уравнений [4]. Для получения результатов моделирования с помощью
ЭВМ перейдем к двухфазной модели ААГ в α-β системе координат с учетом внешней емкости (с) и

нагрузки (сопротивление

.

(5)

z н ) (рисунок 3). Диффе-

ренциальные уравнения напряжений в этом случае
приобретают вид

ds
,
dt
ds
u s  R s i s 
dt
dr
,
0  R r i r 
dt

u s  R s i s 

(6)
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0  R r i r 

dr
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.

Рисунок 2. Математическая модель трехфазного ААГ в заторможенной системе координат
А выражения для потокосцеплений с взаимоиндукцией М следующий вид
s  L s i s  Mi ra ,

s  L s i s  Mi r ,
r  L r i r  Mi sa ,
r  L r i r  Mi s .

(7)

Уравнения внешней цепи конденсаторов возбуждения и нагрузки

du s i s  i н

,
dt
c
du s i s  i н

,
dt
c

(8)

di н u s  i н R н

,
dt
Lн
di н u s  iнR н
,

dt
Lн
где iн , Lн , R н , с - ток, индуктивность и сопротивление нагрузки и емкость конденсаторной батареи.
Для решение данных ДУ с помощью ЭВМ за- тудные номинальные значения фазного напряжепишем их в безразмерном виде. При этом в каче- ния, тока, а также номинальное значение угловой
стве основных базовых величин принимаем ампли- частоты и момента соответственно [2]:

U b  2U s , I b  2Is , b    2f s , M b 
где

Us , I s

– номинальное напряжение и ток статора соответственно;

fs – частота тока;
p – число пар полюсов.

3pU b I b
,
2b

(9)
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Рисунок 3. Пространственная модель ААГ в неподвижной α-β системе координат
Базовые значения сопротивления, индуктивности, емкости и времени будут соответственно:

Rb 

Ub
Ub
Ib
U
1
, Lb 
, Cb 
, b  b , t b 
.
Ib
b I b
b U b
b
b

(10)

Напряжение, токи статора и нагрузки, потокосцепление, сопротивления статора и ротора, индуктивность нагрузки в относительных величинах соответственно будут:

us 
где

us
i
R
i

R
L
, is  s , iн  н , r  r , rs  s , rr  r , Lн  н
Ub
Ib
Ib
b
Rb
Rb
Lb

u s , is , i н , r , Lн

(11)

– реальные значения напряжения, токов статора и нагрузки, потокосцеп-

ления, индуктивности нагрузки;
R s , R r – активные сопротивления статора и ротора.

Электромагнитный момент и вращающий момент приводного двигателя в относительных величинах
соответственно:

m
где

Mэ

Mс

Mэ
M
, mс  с ,
Mb
Mb

(12)

– электромагнитный момент генератора;

– момент приводного двигателя.

Другие относительные параметры имеют вид:

xs 
где

b L s
 L
 L
J
, x r  b r , x m  b m , Tm  b ,
Rb
Rb
Rb
Mb

(13)

Ls , Lr , Lm – индуктивности статора, ротора, взаимная индуктивность;

J – сумма моментов ротора ААГ и вращающего генератор механизма.
И также
t
где

t

t

C
, v r, c
,
tb
b
Cb

(14)

– время;

 r – угловая скорость ротора;
C – емкость цепи возбуждения.
Введем также обозначение безразмерных коэффициентов:






x m 2 
x
x

r  rs  k r rr ; x s  x s 
, k r  m , Tr  r .

x r 
xr
rr

2

(15)
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В качестве пары переменных, описывающих
машину, оставим ток статора и потокосцепление
ротора ( is , r , ) [2]. Тогда обобщенную систему
уравнений ААГ, включающую уравнения статора,
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ротора, уравнение движения и уравнения внешней
цепи для конденсаторов и нагрузки в неподвижной
комплексной системе координат ( ,  ), можно записать в виде:

dis u s ris
k
k


 r r  r pvr ,
dt
x s
x s x s Tr
x s
dis u s ris
k
k


 r r  r pvr ,
dt
x s
x s x s Tr
x s
dr
1
 k r rr is  r  pvr ,
dt
Tr
dr
1
 k r rr is  r  pvr ,
dt
Tr
m
k
dv
  r r is  r is  с ,
dt
Tm
Tm





(16)

du s is  iн

,
dt
c
du s is  iн

,
dt
c
diн u s  iн rн

,
dt
Lн
diн u s  iн rн
.

dt
Lн
Для решения нелинейных уравнений иногда
применяется графоаналитический метод, позволяющий достаточно быстро отыскать наглядные решения. Однако моделирование процессов в многообмоточных машинах в особых режимах из работы
связано с необходимостью решения нелинейных
дифференциальных уравнений высоких порядков,
что может быть реализовано лишь численным методом с использованием ЭВМ. В нашем случае результаты решения системы уравнений (6) получим
с помощью пакета MathCAD [4]. В нашем случае
ААГ выполнен на базе асинхронной машины
4A100S4У3.
На рисунке 4 показан характер изменения тока
в фазе статора при самовозбуждении асинхронной

машины с включением предварительно незаряженных конденсаторов 40 мкФ при условии, что первоначальный магнитный поток в машине обусловлен
лишь остаточным намагничиванием статора и ротора [3].
В этом случае наблюдаются симметричные
классические плавно нарастающие и постепенно
устанавливающиеся колебания. Осциллограмма
процесса самовозбуждения для реального автономного асинхронного самовозбуждающегося генератора показана также на рисунке 4. Исходя из анализа данных кривых, можно судить о сходстве процессов самовозбуждения (расхождение в пределах
2 – 3 %) реального генератора и его математической
модели.
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Решение системы ДУ

Реальная осциллограмма

Ток статора при пуске ААГ

Ток статора при пуске ААГ

Рисунок 4. Кривые тока статора при самовозбуждении ААГ
Данная математическая модель достаточно хорошо отражает процессы самовозбуждения и нормальной работы автономного асинхронного самовозбуждающегося генератора при различных емкостях возбуждения.
Однако она не дает представлений о работе генератора при витковых замыканиях в его статорной
обмотке. Поэтому необходима модель повреждений ААГ.
Поскольку электромагнитное действие КЗ контура проявляется в размагничивании генератора, то
есть уменьшении магнитного потока в области действия КЗ контура, целесообразно рассматривать
предельный случай такого размагничивания, имеющего место при наличии таких контуров одновременно во всех трех фазах обмотки статора.
К тому же это случай симметричного режима
ААГ, для которого могут быть применимы традиционные допущения о симметрии машины (электрической, магнитной, пространственной), гладких
цилиндрических поверхностей магнитопроводов
статора и ротора, магнитной проницаемости стальных участков    и распределении МДС в зазоре по гармоническому закону (так называемые
«синусные обмотки») [6].
При этом следует принять, что вращающееся
поле имеет круговую форму, то есть его амплитуда
постоянна, а мгновенное значение частоты вращения за период неизменно [7].
Также необходимо принять, что обмотка статора выполнена с числом параллельных ветвей равным единице и одним элементарным проводником.
И, наконец, необходимо составить систему ДУ
при витковых КЗ в фазной статорной обмотке ААГ,
которые характеризуются сложным характером
протекания электромагнитных процессов в генераторе.
Таким образом, построение модели витковых
замыканий в обмотке статора генератора можно
провести в три этапа:
1) Моделирование классического симметричного ААГ как базы для сравнения и решения уравнений последующих частных моделей витковых КЗ
генератора.

2) Математическое моделирование трехфазных симметричных КЗ в статорной обмотке ААГ.
3) Математическое моделирование ААГ при
витковых КЗ в фазной статорной обмотке.
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Аннотация
В статье проанализирована история развития теории и практики управления социально-техническими
системами. Делается вывод, что от отношения к процессу управления зависит эффективность работы
управленцев, реализация их морально-волевых качеств, готовность использовать современные средства,
технологии и методы управления, и, в итоге качество самого процесса управления. Определены основные
пути совершенствования системы управления и синтезированы выводы о перспективах их внедрения. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным методом повышения эффективности управления является его
автоматизация на основе использования современных информационных технологий, внедрения экспертных систем и систем поддержки принятия решений
Abstract
The article analyzes the history of the development of the theory and practice of managing social and technical
systems. It is concluded that the effectiveness of the work of managers, the implementation of their moral-volitional qualities, their willingness to use modern means, technologies and management methods, and, as a result,
the quality of the management process itself depend on the attitude to the management process. The main ways to
improve the management system are identified and conclusions about the prospects for their implementation are
synthesized. It is concluded that the most effective method of improving management efficiency is its automation
based on the use of modern information technologies, the introduction of expert systems and decision support
systems
Ключевые слова: теория управления, исторический обзор, повышение качества управления, пути
совершенствования управления, поддержка принятия решений.
Keywords: control theory, historical review, improving the quality of management, ways to improve management, decision support.
Введение
Информатизация современного общества –
объективная реальность, влияющая на все без исключения сферы жизни. Например, как бы ни относиться к понятию «цифровизации» экономики: как
к развитию некоего виртуального «цифрового»
производства или как к достаточно давно идущему
процессу автоматизации управления реальным
производством, повышающему его эффективность,
неизменным остаётся только одно – информатизация существенно меняет значение управления экономическими функциями и процессами. Подобная
тенденция наблюдается в любых других сферах человеческой деятельности [13].
И в этой связи становится актуальной известная проблема: несмотря на длительную историю
становления процесса управления, отношение к
нему до сих пор является неоднозначным и распределяется в широком диапазоне: от восприятия его

как некоторой «дополнительной нагрузки» к основной деятельности, до квалифицированного интеллектуального труда. Проблема актуальна, так как от
этого отношения зависит мотивация, принципы
подбора и подготовки управленцев, и, в итоге, качество принимаемых решений [9,17].
1. Анализ истории вопроса
Исторический анализ позволяет проследить
изменение отношения к управлению и выделить несколько возможных подходов к повышению его эффективности. Эти подходы можно разделить на две
большие группы, соответствующие двойственности процесса управления, в котором имеются объективная и субъективная составляющие.
Субъективная составляющая, априори присуща любому процессу, в котором участвует человек, в том числе процессу управления. И при принятии управленческих решений она не может быть
устранена. Впрочем, в этом и нет необходимости,
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так как субъективизм не всегда оказывает отрицательное влияние: иногда, особенно в условиях существенной неопределённости, могут приниматься
только субъективные решения. Но, во многих случаях, субъективность играет отрицательную роль и
её влияние необходимо снижать: методом группового принятия решений, повышением личной подготовленности управленцев или использованием
объективных методов поддержки принятия решений.
Объективная составляющая реализует рациональную часть принятия решений: повышение информационной осведомлённости управленцев за
счёт автоматизации сбора данных и мониторинга
обстановки, применение математических методов
поддержки принятия решений и другие подходы,
основанные на точных математических методах и
информационных технологиях.
Практика показывает, что совершенствование
процесса управления может осуществляться как по
субъективной, так и объективной составляющей.
2. Методы снижения субъективности в принятии решений
Вне зависимости от отношения к самому процессу управления наиболее очевидным путём повышения его качества, обеспечивающим снижение
отрицательного влияния субъективных факторов,
является подбор управленческих кадров. Данный
подход может реализовываться разными способами. Можно обеспечить высокий престиж управленческого труда и отбирать для него лучших специалистов через конкурсную систему. А можно методом перебора набирать желающих, отсеивая
неэффективных управленцев по мере работы.
К сожалению, чаще применяется более простой и, на первый взгляд менее затратный, второй
путь. Высказывание «у нас и кухарка сможет управлять государством», приписываемое В. И. Ленину,
стало на долгие годы своеобразным «брендом» отношения к управленческому труду в нашей стране.
Справедливости ради стоит отметить, что Ленин говорил не совсем так: «Мы не утописты. Мы
знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не
способны сейчас вступить в управление государством. Но мы… требуем немедленного разрыва с
тем предрассудком, будто управлять государством,
нести будничную, ежедневную работу управления
в состоянии только богатые или из богатых семей
взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение
делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато
было оно немедленно, то есть чтобы к обучению
этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». Звучит вполне логично. К сожалению, первоисточники читают не все.
Наглядный пример отношения к управлению,
представляет опыт подбора экипажей и расчётов
боевой техники в период становления механизированных армий. В Германии перед Второй мировой
войной экипажи танков, начиная с Pz-III и далее,
вплоть до Pz-VI, имели освобождённую должность
командира. Командир танка подбирался путём долгих практических проверок, в ходе которых все
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должностные лица экипажа менялись местами, выполняя по очереди обязанности то стрелка, то заряжающего, то механика-водителя, то командира.
Лучший из справлявшихся с управлением и назначался командиром танка. Этот человек в дальнейшем проходил обязательное дополнительное обучение. В бою он находился в танке, наблюдая из командирской башенки через оптику за полем боя,
руководя действиями экипажа и взаимодействием с
соседями. Причём, по воспоминаниям Гейнца Гудериана, для развития инициативы строго запрещалось ставить командирам танков детальные задачи,
указывая только конечную цель. Как достигнуть
цели, выбирал сам командир, неся за это полную
ответственность. При повреждении танка командир
и экипаж не списывались в пехоту, а оставались в
части при ремонтных мастерских, ожидая новой
машины. Это логично: нельзя разбрасываться ценными кадрами!
В этот же исторический период, когда в СССР
был создан уникальный для своего времени танк Т34, командира не стали делать отдельным членом
экипажа. И до 1943 года командир Т-34 был ещё и
стрелком, как и на более ранних моделях советских
танков. А за полем боя наблюдал в свободное от
стрельбы время, и не в командирской башенке, а через левый триплекс башни, без оптики. Так управляли боем не только командиры танков, но и командиры танковых взводов, рот, батальонов. Результат
— потери танков в СССР существенно превосходили потери гитлеровской Германии [6]. И это при
качественном и количественном превосходстве. И
только в начале 1944 года на танке Т-34-85 появилась командирская башенка и пятый освобожденный член экипажа — командир. То, что недопоняли
о важности управления в мирное время, пришлось
уточнять на войне.
Этот исторический пример наглядно показывает, что управление — это ответственный высококвалифицированный труд. Справедливости ради
стоит отметить, что мы были не единственными в
таком отношении к управлению на рассматриваемом историческом этапе. Во французском танке
времён Второй мировой войны B-1bis командир не
только стрелял из пушки, но и выполнял обязанности заряжающего. И это одна из причин бесславного разгрома французских танковых дивизий, превосходящих по качеству танков немецкие, в мае июне 1940 года. И одна из причин, по которой
немцы очень ограниченно использовали неплохие
по своим характеристикам трофейные французские
танки B-1 и S35 Somua.
Других примеров отношения к управлению
как к второстепенному занятию можно привести
множество. В СССР инженер на производстве получал зарплату почти вдвое ниже, чем квалифицированный рабочий. Как результат — снижение
культуры управления производством, возможности
внедрения новых технологий, качества производимой продукции и производительности труда.
Возвращаясь к историческому анализу, можно
вспомнить VII Всероссийскую (апрельскую) конференции РСДРП(б), а именно выдвинутый на ней
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известный тезис «землю крестьянам, фабрики рабочим», потенциально обеспечивающий справедливую и эффективную экономику, но, в итоге, разбившийся о неэффективность управления. А ведь достаточно было добавить «…а управление –
профессионально подготовленным управленцам»,
всё могло пойти совсем по-другому.
Таким образом, исторический анализ показывает последствия недооценки важности управленческого труда.
Исторический анализ показывает и один из
наиболее часто используемых методов совершенствования управления: путём подбора кадров.
Практика показала, что на определённых этапах
развития управляемых систем такой подход работает [8,12,18,21].
Так, после образования СССР долгое время ситуацию спасало формирование управленческих
кадров за счёт выдвижения достойных управленцев
«из народа». В годы революции и гражданской
войны к власти пробилась инициативная молодежь,
пополняющая недостаток знаний об управлении активностью. В последующие годы партийная элита
активно обновлялась за счёт крепких хозяйственников из промышленности и директоров колхозов, не
владеющих теорией, но имеющих большой практический опыт. Эти люди не всегда знали теорию
управления, не заканчивали академий. Пополнение
управленческих кадров происходило в рамках своеобразного «естественного отбора». К сожалению,
запасу надёжности любой системы рано или поздно
приходит конец. Вот и советская партийная элита,
замыкаясь в себе, всё меньше пополнялась такими
людьми, качество управленческих кадров падало,
общая деградация системы управления стала одним
из факторов распада огромной страны.
Более того, побочным явлением такого подхода является пренебрежение старыми кадрами,
как «отработавшими своё». Часто, говоря о необходимости обновления управленческих кадров, вспоминают Гайдара, в 16 лет командовавшего полком.
Но уж если апеллировать к истории, то не лукавить,
по «гамбургскому счёту». Как следует из собственноручно написанной биографии писателя, в 16 лет
он три месяца командовал ротой на германском
фронте, потом полком в тылу, при подавлении крестьянского восстания. И уже в 21 год уволился из
армии вчистую, по здоровью. А вот, например,
Александр Васильевич Суворов полк получил
только в 32 года, но в 60 лет взял Измаил, а в 69
лично перевёл войска через Альпы. Кутузов руководил армией под Бородино в 67 лет. Таким образом, как показывает исторический анализ, молодость и энергичность в подборе кадров важны, но
не более, чем опыт и навыки. А повышение эффективности методом подбора кадров эффективно
только при наличии большого выбора и функционировании системы «социальных лифтов», то есть
далеко не всегда. Причём эти «лифты» должны работать не только в одну сторону, на подъём. Не менее важно, чтобы профессиональный управленец
знал, что пренебрежение изучением новых методов
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и технологий управления, особенностей управляемой области, да и просто некачественное выполнение своих обязанностей приведут к движению «социального лифта» вниз. Как это было в СССР до 30х годов прошлого века, когда ещё существовал механизм отзыва депутатов из Советов.
При движении «социальных лифтов» только в
одну сторону – на подъём, начинает действовать
так называемый «Принцип Питера». Суть концепции, предложенной Питером Лоуренсом в том, что
человек, поднимающийся по карьерной лестнице,
неизбежно в конце концов занимает должность, где
он уже не справляется со своими обязанностями:
«В иерархической системе каждый индивидуум
имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». Этот конечный пункт карьеры
Лоуренс назвал точкой некомпетентности, в которой сотрудник остается до увольнения. В соответствии с этим принципом, при работе «социальных
лифтов» в одну сторону, рано или поздно наступает
своеобразное «насыщение» системы управления
работниками с недостаточной компетенцией, что
приводит к её ухудшению в целом.
Ещё один возможный подход повышения качества управления в рамках снижения влияния субъективных факторов: повышение эффективности
принимаемых решений за счёт обучения управленческого персонала, непрерывного повышения его
опыта, знаний и навыков.
Ни для кого не секрет, что даже самый лучший
ВУЗ не выпускает готовых специалистов-управленцев, выпускникам всё равно требуется дополнительная подготовка. Но обучение на собственном
опыте не является эффективным методом повышения квалификации. Необходима целая система дополнительной подготовки и развития, включающая
обязательные этапы для каждой ступени служебного и профессионального роста.
Примером ответственного отношения к подготовке управленческих кадров может служить система военного управления, реализованная, в том
числе в нашей стране. Строгая иерархическая
структура обучения, обязательная последовательность этапов служебного роста позволяют подготовить грамотных управленцев. Система эта во всех
развитых армиях мира вырабатывалась и совершенствовалась годами. Её существование и развитие
определено высоким уровнем ответственности и
большой ценой управленческих ошибок в военной
сфере. Но ведь и в области принятия государственных решений она бывает немногим ниже. Так почему же не использовать наработанные и проверенные подходы? Ведь как показывает исторический
опыт данный подход работает достаточно эффективно, особенно когда имеется мотивация управленцев к повышению квалификации.
В то же время, не стоит забывать, что обучение
– не панацея. Научить можно не каждого, нужны
определённые предпосылки, определяемыми психотипом потенциального управленца. Возвращаясь
к предыдущему примеру вспомним, что в сфере военного управления существует психологический
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отбор при поступлении в учебные заведения, а иногда – и при назначении на наиболее ответственные
должности. Исторический анализ показывает, что в
результате такого отбора и непрерывного обучения
формируется определённая «каста» людей, умеющих принимать решения, реализовывать и отвечать
за их последствия, абсолютно доверяя друг другу
[8]. Что вполне логично для динамичных условий
военного управления и проверено опытом.
Разумеется, в процессе обучения и организации подбора кадров возникает вопрос оценки качества управленцев: не только их психологической
пригодности, но и конкретных профессиональных
навыков. Существующая во многих странах система должностных рангов отображает карьерный
рост человека, к сожалению, не всегда определяемый его целевой эффективностью. Некоторые специалисты, понимая это, пытаются поднять свою
значимость, получив научные степени и звания.
Хотя это не показатель эффективного управленца:
во-первых, учёный обладает совсем другими качествами, чем администратор, во-вторых, иногда отмечаемые скандалы с плагиатом и заказными диссертациями показывают, что пути приобретения
учёных званий не всегда корректны. В то же время,
в западных странах существует система оценки качества управленцев, аналогичная научным званиям: магистр бизнес администрирования MBA
(Master of Business Administration) и доктор администрирования
DBF
(Doctor
of
Business
Administration). Там эта система работает. Логично
было бы использовать положительный опыт, тем
более что эксперимент по подготовке подобных
специалистов в нашей стране проводился.
А пока, некоторые молодые управленцы, никогда и нигде не работавшие, ничем не управлявшие,
но твёрдо намеренные стать «эффективными менеджерами» или профессиональными чиновниками,
не знают даже структуры элементарного цикла
управления. А ведь он прописан в любом наставлении, уставе: от целеполагания до контроля выполнения решений. Как показала практика, данный
цикл подходит не только к военным действиям, но
и к любому процессу управления. Не зная этого, не
зная особенностей предметной области, в которой
происходит управление, управлять можно только в
надежде на «авось» и здравый смысл.
Впрочем, подбор и подготовка управленческих кадров не являются единственными методами
повышения эффективности управления за счёт парирования субъективной составляющей. Как отмечалось ранее, повысить эффективность управления
можно и другими методами: снизить влияние субъективного фактора за счёт коллегиальности принятия решений и т.п.
3. Совершенствование объективной составляющей процесса управления
Как отмечалось ранее, существуют и объективные подходы к повышению эффективности
управления: совершенствование структуры системы управления, повышение информационной
осведомлённости управленцев за счёт автоматиза-
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ции сбора данных и мониторинга обстановки, её агрегированного и наглядного представления, применение математических методов поддержки принятия решений и другие [1-5,7,10,11,22,26].
В условиях информатизации общества наиболее активно развиваются подходы, связанные с повышением осведомлённости лиц, принимающих
решения (ЛПР) за счёт использования возможностей информационных технологий, а также методы,
основанные на использовании систем поддержки
принятия решений (ЭС и СППР).
Например, в рамках применения СППР по заданным ЛПР критериям программно формируются
наборы готовых решений (альтернатив), проводится их ранжирование и наглядное представление
ЛПР с пояснениями по предпочтительности тех или
иных вариантов действий. В процессе ранжирования альтернатив поведения, как правило, проводится математическое моделирование в интересах
оценки последствий реализации принимаемых решений. После выбора ЛПР конкретной альтернативы поведения, производится автоматическое
формирование документов, доводящих до исполнителей содержание принятых решений.
Использование подобных подходов обеспечивает повышение объективности принятия решений,
сокращение времени как на их принятие, так и на
доведение до исполнителей, сокращение затрат
времени управленцев на выполнение рутинных
функций для предоставления его на аналитическую
деятельность.
Впрочем, до достижения современного состояния средств автоматизации поддержки принятия
решений, практика использования математических
методов для обеспечения управления прошла несколько условных этапов, определяемых развитием
науки и техники [24].
На первом этапе развития математических методов решались преимущественно задачи, связанные с распределением ресурсов. С началом ХХ
века, в связи с бурным развитием промышленности, возникла потребность в решении оптимизационных задач большой размерности, в связи с чем в
середине XX века появилась и начала развиваться
дисциплина «Исследование операций».
На втором этапе, в связи с появлением вычислительной техники, получили развитие автоматизированные системы управления различного назначения. Рост вычислительных возможностей стимулировал развитие экспертных методов и выделение из
исследования операций теории принятия решений
как самостоятельной дисциплины.
Третий этап связан с бурным развитием программного обеспечения ЭВМ и АСУ, информационных систем общего и специального назначения.
Впоследствии, по мере развития и массового
внедрения информационных технологий, появились предпосылки к использованию математического аппарата, обеспечивающего оперативный
анализ больших массивов данных (Big Data), в том
числе слабоструктурированных, реализующего методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) и их распределённого контроля (Вlockchain),
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технологии оперативного моделирования. Всё это
позволило повысить объективность принятия решений, в теории принятия решений появилось
научное направление «искусственный интеллект»,
объединяющее исследования в области человеческого мышления. Практическим инструментом
лиц, принимающих решения, стали ЭС и СППР, которые объединили в своём составе оптимизационные задачи, математические модели и экспертные
методы, базы данных и знаний.
В настоящее время, в связи с бурным развитием информационных технологий, с переходом к
«облачным» принципам организации и «интеллектуализации» программных систем, можно ожидать
начала четвертого этапа обеспечения поддержки
принятия решений, использования сетевых подходов к организации распределённых интеллектуальных систем поддержки принятия решений, использования единого алгоритмического и информационного пространства, «коллективного разума» и т.
п.
Более того, взрывной рост возможностей информационных технологий позволяет не просто
обеспечить расчёты и моделирование в интересах
поддержки принятия решений, но и их агрегирование и наглядное представление ЛПР. Например, через формирование динамичных моделей управляемых объектов с использованием технологий «виртуальной» (VR - virtual reality) и «дополненной»
(AR - augmented reality) реальности [14]. Моделей,
не просто повышающих информационную осведомлённость за счёт наглядного показа текущего
состояния управляемых систем, но и визуализирующих варианты прогнозного их поведения при реализации тех или иных управляющих воздействий.
И, наконец, в рамках реализации объективных
методов совершенствования управления может (и
должна) использоваться оптимизация структуры
системы управления, в первую очередь – в части её
приспособления к использованию автоматизированных методов поддержки принятия решений. Такой подход иногда называют «реинжинирингом»
системы управления (BPA - Business process
reengineering).
Анализ содержания указанных этапов, изменения по мере их развития соотношения субъективных и объективных проблем управления показывает, что подход, основанный на применении специализированных методов поддержки принятия
решений, является приоритетным направлением
повышения качества управления, обеспечивающим
требуемый результат, то есть повышение эффективности управления, практически в любых условиях обстановки, для любой сложности управляемых объектов.
Практика применения существующих систем
автоматизированной поддержки принятия решений: ERP (Enterprise Resources Planning) и CSRPподобных систем (Customer Synchronized Resources
Planning), показывает работоспособность такого
подхода. Это обусловливается тем, что при реализации объективных подходов к повышению качества управления повышается обоснованность и
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оперативность решений при одновременном снижении уровня ошибок субъективности управления
[15, 19-23, 25-27].
4. Некоторые выводы
Итак, анализ исторического опыта показал, что
управление — это сложный и ответственный интеллектуальный труд. В связи с непременным присутствием субъективного фактора это труд, находящийся на границе науки и искусства. Способами
повышения эффективности этого труда являются
как подбор и подготовка управленческих кадров,
так и реализация научных методов поддержки принятия управленческих решений, использования современных информационных технологий. При
этом, не умаляя важности подхода, связанного с совершенствованием персонала, отметим, что использование научных методов управления в ситуациях, связанных с требованиями оперативности
принятия решений и с обработкой больших массивов разнородной информации, является приоритетным подходом к повышению качества управления.
Подходом, обеспечивающим гарантированный результат в практически любых условиях.
Впрочем, при использовании средств поддержки принятия решений, нельзя забывать, что,
хотя и существует достаточно большое количество
научных методик, позволяющих с математической
сформировать решение, являющееся правильным в
большинстве исходов, но оценить реальные возможности и принять решение в конкретной ситуации — это уже искусство управленца. Теория может подсказать варианты рациональных решений.
Но выбрать верное, может только человек, обладающий соответствующими качествами и практическим опытом. И пока понимание этого не придёт во
все управленческие структуры – эффективной системы управления не может быть в принципе.
5. Заключение
Таким образом, анализ исторической ретроспективы развития теории и практики управления,
возможностей современных информационных технологий позволяет сделать вывод, что основным
методом повышения эффективности этого процесса является его автоматизация, внедрение ЭС и
СППР. Но для эффективного использования их преимуществ, современный управленец, именно
управленец, а не ставший притчей во языцех «эффективный менеджер», должен обладать следующими качествами, знаниями и умениями [16]:
1) системное мышление, обеспечивающее
правильный выбор цели действий и формальное
описание решаемых для её достижения задач, знание современных методик и технологий управления, навыки по использованию средств автоматизации этого процесса;
2) набор морально-волевых качеств, обеспечивающих точную формулировку задач, их доведение до исполнителей, контроль выполнения;
3) знание предметной области, основ функционирования управляемых объектов.
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Аннотация
В данной статье описывается методика контроля за состоянием металла действующего оборудования,
работающего в средах, вызывающих сероводородное растрескивание и представлены результаты исследований металла колоны газового блока нефтеперерабатывающего завода.
Abstract
This article describes a method for monitoring the metal condition of existing equipment operating in environments that cause hydrogen sulfide cracking and presents the results of research on the metal columns of the gas
block of an oil refinery.
Ключевые слова: сталь, коррозия, сероводородное растрескивание, коррозия под напряжением
Keywords: steel, corrosion, hydrogen sulfide cracking, stress corrosion cracking
В настоящее время наиболее применимым методом контроля металла, работающего в средах,
вызывающих сероводородное растрескивание, является метод NACE TM0177 2005, эффективный
для сравнительных испытаний материалов. Однако
оценка состояния металла реальной конструкции
этим методом весьма проблематична из-за различной схемы напряженного состояния, а также различной природы процесса при испытаниях и в процессе эксплуатации конструкции [1-3].
Нами был предложен вариант мониторинга состояния металла в процессе эксплуатации в средах,
вызывающих сероводородное растрескивание при
растягивающих напряжениях. После проведенных
исследований был проведен анализ полученных результатов.
Смысл предлагаемого метода контроля заключается в создании в контрольном элементе стенки
реальной конструкции дополнительных напряжений и фиксировании времени до появления дефектов, аналогично построению коррозионной кривой.
Таким образом, на контрольном элементе стенки
становится возможным фиксировать наперёд заданное изменение состояния металла и, сопоставляя отношение напряжений в металле конструкции
и металле контрольного элемента со временем появления дефектов на контрольном элементе, прогнозировать состояние металла конструкции, т.е.
достаточно объективно оценивать срок эксплуатации реального объекта. Кроме того, в предлагаемой

конструкции контрольного прибора возможно через элемент стенки, находящийся в дополнительно
напряженном состоянии, улавливать диффузионно
подвижный водород непрерывно или периодически, оценивая дополнительно эффективность процесса наводороживания металла.
Наличие торообразного выступа на корпусе
вместе с прижимным кольцом и нагружающим
устройством позволяют создать в рабочем образце
сложнонапряженное состояние, при котором имеется участок с напряжениями сжатия и участок с
напряжениями растяжения, причем схема напряженного состояния растянутого участка соответствует схеме напряженного состояния стенки контролируемой конструкции, значения же напряжений превышают действующие напряжения металла
стенки на величину заданного во времени опережающего разрушения. Это позволяет оценить надежность металла контролируемой конструкции и вовремя приостановить ее эксплуатацию, если следы
коррозионного разрушения на образце появляется
при значениях напряжений близких к действующим в металле конструкции.
Наличие в корпусе устройства внутренней герметичной перегородки позволяет отделить участок
образца, имеющего напряжения, от участка с
напряжениями растяжения и разделить полость на
две изолированные части каждая из которых сообщается с измерителем объема водорода. Это позволяет определить количество продифундировавшего
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водорода через участок рабочего образца и судить
о наводороживающей способности среды в зависимости от наряженного состояния контролируемой
конструкции и, как следствие, увеличивает надежность контроля степени коррозионного разрушения
металла конструкции. Напряжения растяжения может быть установлено до 0,9 предела текучести.
Установку и проверку напряжений проводили
тензометрированием. В стенке контролируемой
конструкции устанавливали корпус устройства таким образом, что нагруженная поверхность его дна,
являющаяся рабочим образцом устройства, находилась на уровне внутренней поверхности в тех же
условиях, что и поверхность стенки контролируемой конструкции.
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Опытное устройство было установлено на одной из колон газового блока нефтеперерабатывающего завода. Место установки устройства для контроля было выбрано с учетом того, что в этой зоне
во время эксплуатации наибольшее содержание
влаги в сыром продукте, т.е. наиболее жесткие
условия коррозионного воздействия среды.
Исследованию подвергались пластины, находящиеся в аппарате 1500 ч (рис. 1а) и 3000 ч (рис.
1б). Химический анализ продуктов с поверхности
пластин, показал наличие серы до 6%. Это свидетельствует о том, что в рабочей среде содержится
сероводород, стимулирующий процесс наводороживания металла.

а

б
а- образец, находившийся в среде 1500 часов;
б- образец, находившийся в среде 3000 часов.
Рисунок 1. Внешний вид поверхности пластины

Проведенные металлографические исследования не выявили изменений в макро- и микрострук-

туре по сравнению с образцом-свидетеле. Микроструктура феррито-пертитная, балл зерна 8 по
ГОСТ 56-39-82 (рис. 2).

Рисунок 2. Микроструктура образца свидетеля, × 200
На рисунках 3 а и б– микроструктура образцов
после 1500 и 3000 ч эксплуатации. Твердость определяли по ГОСТ 9013-59 и она составила 145-150
НВ. Изучение поверхности на нетравленых микрошлифах не выявило, каких-либо признаков начала
коррозионного растрескивания (микротрещин и

т.д.). Остаточное содержание водорода, т.е. содержание водорода, который не выделился при вылеживании металла в течении 72 ч в образце-свидетеле составило 1,4 см3/100 г, в образце, находившемся в аппарате 1500 ч – в среднем 3,8 см3/100 г,
в образце, находившемся в аппарате 3000 ч в среднем 6,5 см3/100 г.
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а

б
а- микроструктура образцов после 3000 ч
б- микроструктура образцов после 1500 ч
Рисунок 3. Микроструктура контрольных образцов, × 200
Проведенные исследования показали, что качественных изменений в макро- и микроструктуре
исследованных пластин не произошло и дефекты
коррозионного охрупчивания не появились. Однако повышение содержания водорода в зависимости от времени нахождения пластины в рабочей
среде указывает на непрерывный процесс наводороживания металла стенки аппарата. Известно, что
время до коррозионного растрескивания при наводороживании, как в прочем и при других видах коррозии под напряжением, однозначно определяется
при данной активности среды уровнем действующих в металле остаточных напряжений.
Аппроксимирование полученных данных на
рабочее напряжение стенки аппарата (Ϭ<0,6Ϭт)
позволяет предположить возможность наводороживания до предела 10 см3/100 г за период 5000055000 ч непрерывной эксплуатации. Учитывая результаты исследования свойств металла аппарата и
контроль пластин, состояния их поверхности (в том
числе до и после наводороживания) очевидно, что

в рабочих условиях процесс наводороживания реализуется непрерывно, но достаточно медленно.
Таким образом, можно отметить, что с помощью данного устройства можно проводить постоянный мониторинг качества металла работающих
аппаратов в средах, вызывающих сероводородное
растрескивание.
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