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Áàø ðåäàêòîðäàí

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!

ÕÛÕ ÿñðèí ñîíëàðûíäà âÿ ÕÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ úàíëû âÿ
úàíñûç ìàòåðèéàíûí äàâðàíûøû àðàñûíäà çàùèðè çèääèééÿò àøêàð
îëóíäó. Úàíñûç ìàòåðèéàíûí äàâðàíûøû òåðìîäèíàìèêàíûí èêèíúè
áàøëàíüûúû èëÿ èçàù åäèëèð. Ð.Êëàçèóñ áóíó áåëÿ øÿðù åòìèøäè:
“Äöíéàíûí åíòðîïèéàñû ìàêñèìóìà úàí àòûð”. Äèýÿð òÿðÿôäÿí,
úàíëû ìàòåðèéàíûí (áèòêèëÿð, ùåéâàíëàð âÿ ñ.) äàâðàíûøû áèîëîæè
òÿêàìöë ãàíóíëàðûíà òàáå îëóð. Áó ãàíóíà ÿñàñÿí, òÿêàìöë ïðî-
ñåñèíäÿ úàíëû ìàòåðèéàäà ÿí ñàäÿ îðãàíèçìëÿðäÿí òÿäðèúÿí äàùà
ìöðÿêêÿá îðãàíèçìëÿð éàðàíûð. Áàøãà ñþçëÿ, åíòðîïèéàíûí êè÷èë-
ìÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ìàòåðèéàíûí íèçàìà ñàëûíìàñû ïðîñåñè
ýåäèð.

Àëèìëÿð ìöõòÿëèô åëìè ñàùÿëÿðÿ àèä òÿúðöáÿëÿðèí ìÿëóì
íÿòèúÿëÿðèíè òîïëàéàðàã áåëÿ áèð ôèêèð èðÿëè ñöðìöøëÿð êè, òàðàçëûã
ìþâãåéèíäÿí óçàã âÿçèééÿòëÿðäÿ ìöÿééÿí øÿðàèòäÿ ìàòåðèéà-
íûí þçöíö òÿøêèëàòëàíäûðìà áàúàðûüû éàðàíûð. Áó ôèêèð áÿøÿðèééÿ-
òèí ÷îõÿñðëèê òÿúðöáÿñèíèí ïîñòóëàòû, öìóìèëÿøäèðìÿñèäèð. 

Þçöíö òÿøêèëàòëàíäûðìàíûí ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè,
ìîëåêóëëàð (âÿ äèýÿð ùèññÿúèêëÿð) êîðïîðàòèâ (áèðýÿ) ùÿðÿêÿòëÿð-
äÿ èøòèðàê åòìÿéÿ áàøëàéûð, ùÿì çàìàíäà, ùÿì äÿ ìÿêàíäà äèñ-
ñèïàòèâ àäëàíàí ñòðóêòóðëàð ÿìÿëÿ ýÿëèð. Òàðàçëûã âÿçèééÿòèíÿ
éàõûíëàøäûãúà, ìàòåðèéàíûí þçöíö òÿøêèëàòëàíäûðìà ãàáèëèééÿòè
çÿèôëÿéèð âÿ íÿùàéÿò, éîõ îëóð: ìîëåêóëëàð (âÿ äèýÿð ùèññÿúèêëÿð)
áèðýÿ ùÿðÿêÿò ãàáèëèééÿòèíè èòèðèð âÿ äèññèïàòèâ ñòðóêòóðëàð äàüû-
ëûð.

Ñèñòåìèí ÿòðàô àëÿìëÿ ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿòè, îíóí ãåéðè-
áÿðàáÿð âÿçèééÿòÿ äöøìÿñè éåíè äèíàìèê  âÿçèééÿòëÿðèí éàðàí-
ìàñûíûí áàøëàíüûúû îëà áèëÿð. Áó ïðèíñèïèàë âÿçèééÿò òåðìîäèíà-
ìèêà, ôèçèêà, ùÿòòà áöòþâëöêäÿ áöòöí òÿáèÿò åëìëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèí-
äÿí êÿíàðà ÷ûõûð. Èíäè ìÿëóìäóð êè, áöòþâëöêäÿ áèîñôåð âÿ îíóí
ìöõòÿëèô  úàíëû âÿ úàíñûç êîìïîíåíòëÿðè ÷îõ ýöúëö íàòàðàçëûã
âÿçèééÿòèíäÿäèðëÿð. Áó áàõûìäàí, ùÿéàò þçö òÿáèè íèçàìû ÷ÿð÷è-
âÿñèíäÿ òÿáèÿòäÿ áàø âåðÿí þçöíö òÿøêèëàòëàíäûðìà ïðîñåñèíèí
àëè òÿçàùöðö êèìè ãÿáóë åäèëèð. Ðèéàçèééàòäà áó, ãåéðè-õÿòòè ñèñ-
òåì àäëàíûð.
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Þçöíö òÿøêèëàòëàíäûðìà áàõûìûíäàí à÷ûã ãåéðè-áÿðàáÿð
ñèñòåìëÿðèí èíêèøàôûíäà áàøëûúà (òÿêàìöë) ìÿðùÿëÿ ôÿðãëÿíèð. Áó
ìÿðùÿëÿ äþâðöíäÿ úèääè êåéôèééÿò äÿéèøèêëèêëÿðè áàø âåðìèð.
Ëàêèí ùÿìèí ìÿðùÿëÿ çàìàíû ïàðàìåòðëÿðäÿ êè÷èê äÿéèøèêëèêëÿð
ñèñòåìè ÷îõ  ãåéðè-ñàáèò âÿçèééÿòÿ âÿ êåéôèééÿòúÿ éåíè âÿçèééÿòÿ
êå÷èäÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëÿð. Ðèéàçèééàòäà áó êå÷èä íþãòÿëÿðè
áèôóðêàñèéà àäëàíûð.

Äöíéà ñèâèëèçàñèéàëàðûíûí ÿêñÿðèééÿòè ñàäÿäÿí ìöðÿêêÿáÿ,
èáòèäàèäÿí àëèéÿ, àç ìöêÿììÿëäÿí ÷îõ ìöêÿììÿëÿ äîüðó èíêè-
øàôû þç èäåîëîýèéàñû åëàí åòìèøäèð. Áó, åëìè-òåõíèêè òÿðÿããè, ðóù-
ñóç èñòåùëàê÷ûëûã, áèîñôåðëÿ ãàðøûäóðìà éîëóäóð. Áÿøÿðèééÿò áó
úöð äöíéà ýþðöøöíöí íÿòèúÿëÿðè èëÿ ðåýèîíàë åêîëîæè áþùðàíëàð âÿ
ãÿçàëàð äþâðöíäÿ, ÕÕ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäàí èñÿ òÿêàìöë èäåî-
ëîýèéàñûíûí äîüðóëóüóíóí ãÿòè øÿêèëäÿ øöáùÿ àëòûíà ãîéàí ãëîáàë
áþùðàíëàð äþâðöíäÿ öçëÿøìèøäèð. Äîüðóäàí äà ÿýÿð î, ùÿãèãÿòè
ÿêñ åòäèðñÿéäè, áèç çÿìàíÿìèçèí ãëîáàë åêîëîæè áþùðàíëàðûíäàí
äàíûøìàçäûã. 

Ùàçûðäà äàâàìëû òÿêàìöë äöíéàáàõûøû òÿêàìöëöí òåðìî-
äèíàìèêàíûí èêèíúè áàøëàíüûúûíà çèää îëìàìàñû ôèêðèíÿ  ÿñàñëà-
íûð. Áóíà ÿñàñÿí, à÷ûã ñèñòåìèí äàõèëèíäÿ (áèîñôåð, òåõíîñôåð)
áàø âåðÿí äþíìÿç ïðîñåñëÿð ñàéÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëÿí åíòðîïèéà
ÿòðàô ìöùèòÿ êå÷èð âÿ ñèñòåìÿ òåðìîäèíàìèê òàðàçëûã âÿçèééÿòèí-
äÿí àéðûëûá, òåõíîñôåðÿ åëìè-òåõíèêè òÿðÿããè éîëó, áèîñôåðÿ èñÿ
íîîñôåðèí éàðàäûëìàñû éîëó èëÿ èíêèøàôû äàâàì åòäèðìÿéÿ èìêàí
âåðèð.

ÕÕ ÿñðèí ñîíëàðûíäà èøëÿíèá ùàçûðëàíìûø “ÿòðàô ìöùèòèí
áèîòèê òÿíçèìëÿíìÿñè” êîíñåïñèéàñûíà ÿñàñÿí, ïëàíåòäÿ åêîëîæè
òàðàçëûüû ñàõëàìàã ö÷öí ùÿð áèð áèîëîæè íþâöí ñÿðô åäèëìÿñè
ãàëàí íþâëÿðèí ñÿðô åäèëìÿñè èëÿ úèääè øÿêèëäÿ òàðàçëàøäûðûëìàëû-
äûð. Áèîñôåðäÿ áóíà àíòðîïîýåí àìèëëÿðñèç (èíñàí ìöäàõèëÿñè)
íàèë  îëóíóð. Èñòåùëàêûí êÿìèééÿò õàðàêòåðèñòèêàñû áèð äàùà áåëÿ
áèð àøêàð íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿéÿ èìêàí âåðèð êè, Ùîìî Ñàïèåíñ íþâö
äöíéàäà öñòöí ðîëóíó äöçýöí àíëàìàéàðàã, ùàçûðäà áèîòàíûí
èëêèí ìÿùñóëäàðëûüûíûí ãàáàãúàäàí òÿéèí åäèëìèø 1 ôàèçè ÿâÿçèíÿ
10 ôàèçèíè èñòåùëàê åäèð. Áó èñÿ ñîí 100 èëäÿ äþâðåòìÿíèí ãàïàëû-
ëûüûíû õåéëè àøàüû ñàëìûøäûð. Áèð íå÷ÿ 100 èëäÿí ñîíðà èñÿ áó, ãëî-
áàë åêîëîæè ãÿçà – áèîñôåðèí äàüûëìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíÿ áèëÿð. 

Áóíóíëà ÿëàãÿäàð, ÕÕ ÿñðèí ñîíëàðûíäà ïîñòíåîêëàññèêà
åëìèíäÿ èäðàêà ñèñòåìëè éàíàøìà àäëàíàí àíëàéûø éàðàíìûøäûð.
Òåõíîýåí ìàòåðèàëëàð ÿí ìöðÿêêÿá ñèñòåì îëàí òåõíîñôåðèí
çÿðóðè åëåìåíòèäèð. Òåõíîñôåð þç íþâáÿñèíäÿ þë÷öéÿýÿëìÿç
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äÿðÿúÿäÿ ìöðÿêêÿá  ñèñòåì – áèîñôåðëÿ ãûðûëìàç øÿêèëäÿ áàüëû-
äûð. Áóíà ýþðÿ äÿ òåõíîýåí ïðîñåñëÿðëÿ áàüëû åêîëîæè ïðîáëåìëÿ-
ðè èíêèøàôûí ñèíåðýåòèê ó÷îòó íÿçÿðÿ àëûíìàäàí íÿçÿðäÿí êå÷èð-
ìÿê ìöìêöí äåéèëäèð. 

Úàíëû âÿ úàíñûç òÿáèÿòÿ ñèíåðýåòèê éàíàøìà òÿáèè âÿ òÿáèè
òåõíîýåí ñèñòåìëÿðèí òÿêàìöëöíö òÿøêèë åäÿí äþíìÿç ïðîñåñëÿ-
ðèí âÿ äèññèïàòèâ ñòðóêòóðëàðûí éàðàíìàñûíûí ìöìêöíëöéöíö
ìöÿééÿí åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. Ìÿëóì îëäóüó êèìè,  áó ñèñòåì-
ëÿðèí äàâðàíûøûíäà àíîìàëèéàëàð ìöâàôèã åùòèìàëëàðû ìÿðùÿëÿ-
ëÿðëÿ ïàéëàéàí ôðàêòàë ñòðóêòóðëàð ÿìÿëÿ ýÿòèðèð. 

Ôðàêòàë àëãîðèòìëÿðèí ãåéðè-àäè ñàäÿëèéè âÿ ôöñóíêàð ôîð-
ìàñû (Êîõóí ãàð äÿíÿúèéè, Ñåðâèíñêè õàë÷àñû, Ìàíäåëáðîò ÷îõëó-
üó) ôðàêòàë ùÿíäÿñÿíè òÿáèÿòèí ìîðôîëîæè õöñóñèééÿòëÿðèíèí òÿñâè-
ðè ö÷öí îëäóãúà ñÿìÿðÿëè àëÿòÿ ÷åâèðìèøäèð. ßýÿð òÿáèÿòøöíàñëû-
üûí éàðàíäûüû èëê âàõòëàðäà Ãàëèëåé òÿáèÿò êèòàáûíûí ÷åâðÿëÿð âÿ
ö÷áóúàãëàð äèëèíäÿ éàçûëäûüûíû èääèà åäèðäèñÿ, ÕÕ ÿñðèí ñîíëàðûí-
äà àéäûí îëäó êè, òÿáèÿò êèòàáû ìöâàôèã îëàðàã ìîíîôðàêòàëëàð âÿ
ìóëòèôðàêòàëëàð êèìè òàíûíàí ìöíòÿçÿì (ùÿìúèíñ) âÿ ãåéðè-
ìöíòÿçÿì ôðàêòàëëàð äèëèíäÿ éàçûëìûøäûð. 

Ìöðÿêêÿá ñèñòåìëÿðèí ñèíåðýåòèê âÿ ôðàêòàë àíàëèç ìåòîä-
ëàðûíûí óéüóíëóüó ÿòðàô ìöùèòÿ àíòðîïîýåí òÿñèðèí èëêèí äèàã-
íîñòèêàñûíû àïàðìàüà âÿ êîìïëåêñ, äàèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí
ðåýèîíàë âÿ ëîêàë ñÿâèééÿëè ìîäåëëÿðèí éàðàäûëìàñû áàçàñûíäà
òÿáèè-òåõíèêè ñèñòåìëÿðèí èäàðÿ îëóíìàñû äà äàõèë îëìàãëà åêîëî-
æè òÿùëöêÿñèçëèéè òÿìèí åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. 

Àêàäåìèê       Àðèô Ïàøàéåâ 
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Editor in Chief 

Dear readers!

In the late 19th and early 20th centuries, apparent contra-
diction between the behavior of the living and nonliving matter
has been revealed. The behavior of the nonliving matter is
explained in the second law of thermodynamics as originally
formulated by R. Clausius in 1865 “The entropy of the world
strives towards a maximum.” On the other side, the behavior of
the living matter (plants, animals etc) submits to the law of the
biological evolution. According to this law, more complicated
organism gradually arises from elementary ones in the living
matter in the process of evolution, i.e. the process of matter
ordering, which corresponds to the decrease of entropy is going
on.        

Scientists generalized the well-known experimental data
from different fields of knowledge and expressed their ideas
that in non-equilibrium position, on certain conditions, ability to
self-organization is appeared in the matter. This assertion is the
postulate, the generalization of centuries-old human experi-
ence. It does not result logically from other postulates and reg-
ulations of science.   

The essence of self-organization is that the molecules (and
other particles) began participating in corporative (joint) move-
ments and so-called dissipative structures are formed both in
time and in space. By approaching to the state of equilibrium,
this ability of matter to self-organization weakens and finally
disappears: molecules (and other particles) lose ability to cor-
porative movement and dissipative structures are dissociated.   

Interaction of the system with external world, its immer-
sion in non-equilibrium conditions may become the starting
point in formation of the new dynamic conditions. These essen-
tial prepositions exceed the limits of thermodynamics, the lim-
its of physics and all natural sciences. The biosphere and its dif-
ferent components, living and nonliving, participate in the
strongly non-equilibrium conditions. In this case, the life, with-
in the natural sequence, appears in the nature as the highest
manifestation of the processes of self-organization.
Mathematically – these are non-linear systems.         

10



From the position of self-organization, the basic (evolution-
ary) stage stands out in developing open non-equilibrium sys-
tems, when no serious qualitative changes occur. But during its
development the small changes of parameters may bring the sys-
tem to extremely unsteady state and transition to the new quali-
tative condition. This transition points in mathematics were
named as bifurcations.

The overwhelming majority of the world civilizations chose
the way of evolutionism, by declaring its ideology as develop-
ment from simple to difficult, from the lowest to the highest,
from the less perfect to more perfect. This way is the scientific-
technical progress, increase in heartless consumerism and way
of contradiction to biosphere. The humanity reaped the benefit
of such world-view during the regional ecological crisis and
catastrophes, and during the global crisis in mid 20th century,
when finally put the reality of evolution ideology in doubt. And if
it was true we could not simply say about global ecological crisis
of modernity.

Today, the successive evolutionary world-view is based on
assertion about consistency of evolution to the second basics of
thermodynamics. According to this, the entropy made by irre-
versible processes inside the open system (biosphere, technos-
phere) moves to the environment that allows a system to leave
the thermodynamically equilibrium position and ensures further
development of technosphere –  scientifically and technically -
and biosphere – in terms of formation of noosphere.     

According to the conception on “biotic regulation of the
environment” developed late 90s of the 20th century; in order to
support ecological equilibrium, application of each biological
species must be roughly balanced with other species, which
becomes possible in biosphere due to absence of influence of the
anthropogenic factors (humanity interference). The quantitative
adjectives of consumption let one more draw an obvious conclu-
sion: Homo Sapiens, falsely interpreting its leading role around
the world uses currently 10% of the initial efficiency of biota
instead of fixed less than 1% that over the past century reduced
circularity of the rotation by an order and in some centuries
threatens to global ecological catastrophe – biosphere destruc-
tion.        

So-called systematic approach to cognition was formed in
the post-neoclassical science in the late 20th century. The
anthropogenic materials as the most difficult systems are neces-
sary elements of technosphere, which in its turn inseparably
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linked with biosphere – system of immeasurably great complexi-
ty. That`s why, consideration of the ecological problems connect-
ed with anthropogenic processes is impossible without synergetic
effects of development.

The synergetic approach to phenomenon of animate and
inanimate nature let determine appearance of irreversible
processes and dissipative structures, which self-organize the
evolution of natural and natural-anthropogenic structures. The
anomalies in behavior of these systems form the relevant fractal
structures with power-series distribution of probabilities.               

The surprising simplicity of the fractal algorithms and stag-
gering magnificence of their forms (Koch snowflake, Sierpinski
carpet, Mandelbrot set) made the fractal geometry as immensely
effective tool for description of the morphological features of
nature. If at the down of natural sciences, Galileo affirmed that
the book of nature is written in the language of circumferences
and triangles then in the late 20th century it became known that
the book of nature was written in the language of regular
(homogenous) and irregular fractals named monofractals and
multifractals accordingly.      

Combination of synergetic and fractal methods of analysis
of the complicated systems gives opportunity for early diagnosis
of anthropogenic influences on the environment and approval of
timely decisions on ensuring ecological security, including regu-
lation of the natural and technical systems based on creation of
complex, ongoing models  of the regional and local levels.

Academician          Arif Pashayev
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Îò ãëàâ íî ãî ðå äàê òî ðà

Дорогие читатели!

В конце XIX – начале  ХХ века обнаружилось кажущееся

противоречие между поведением живой и неживой материй.

Поведение неживой материи объясняется на основе второго

начала термодинамики, которое в формулировке Р.Клазиуса гла-

сит: «Энтропия мира стремится к максимуму». С другой сторо-

ны, поведение живой материи (растения, животные и др.) подчи-

няется закону биологической эволюции. Согласно этому закону,

в живой материи в процессе эволюции из простейших организ-

мов постепенно возникают более сложные, т.е. идет процесс

упорядочения материи, который соответствует уменьшению

энтропии.

Ученые обобщили известные опытные данные из разных

областей знаний и высказали идею о том, что в состояниях,

далеких от положения равновесия, у материи при определенных

условиях появляется способность к самоорганизации. Это

утверждение является постулатом, обобщением многовекового

человеческого опыта. Оно не вытекает логически из других пос-

тулатов и положений науки. 

Сущность самоорганизации состоит в том, что молекулы

(и другие частицы) начинают участвовать в корпоративных (сов-

местных) движениях, образуются так называемые диссипатив-

ные структуры – как во времени, так и в пространстве. С при-

ближением к состоянию равновесия эта способность материи к

самоорганизации ослабляется и, наконец, исчезает: молекулы (и

другие частицы) теряют способность к корпоративному движе-

нию, и диссипативные структуры распадаются. 

Взаимодействие системы с внешним миром, ее погруже-

ние в неравновесные условия может стать исходным пунктом в

формировании новых динамических состояний. Это принципиа-

льное положение выходит за рамки термодинамики, за рамки

физики и даже всего естествознания в целом. Как теперь извест-

но, и биосфера в целом, и ее различные компоненты, живые или

неживые, участвуют в сильно неравновесных условиях. В этом

смысле сама жизнь, в рамках естественного порядка, предстает

перед нами как высшее проявление происходящих в природе

процессов самоорганизации. Математически – это нелинейные

системы.
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С позиций самоорганизации в развитии открытых нерав-

новесных систем выделяется главный (эволюционный) этап, на

протяжении которого не происходит серьезных качественных

изменений. Но в процессе его протекания малые изменения

параметров могут привести систему в крайне неустойчивое сос-

тояние и к переходу в новое качественное состояние. В матема-

тике эти точки перехода именуются бифуркациями.

Подавляющее большинство мировых цивилизаций выби-

рало путь эволюционизма, провозгласив своей идеологией раз-

витие от простого к сложному, от низшего к высшему, от менее

совершенного к более совершенному. Это путь научно-техни-

ческого прогресса, роста бездушного потребительства, путь

противостояния с биосферой. Плоды такого мировоззрения

человечество пожинало в периоды региональных экологических

кризисов и катастроф, а со второй половины ХХ столетия – во

время глобального кризиса, окончательно поставившего под

сомнение истинность эволюционной идеологии. И действитель-

но, если бы она представляла собой истину, нам попросту не

пришлось бы говорить о глобальном экологическом кризисе

современности.

Последовательное эволюционное мировоззрение в настоя-

щее время базируется на утверждении о непротиворечии эволю-

ции второму началу термодинамики. Согласно этому энтропия,

произведенная необратимыми процессами внутри открытой

системы (биосферы, техносферы), переносится в окружающую

среду, что и позволяет системе удаляться от термодинамически

равновесного состояния и развиваться далее: техносфере – по

пути научно-технического прогресса, биосфере – по пути образ-

ования ноосферы.

Согласно концепции «биотической регуляции окружаю-

щей среды», разработанной в конце 90-х годов ХХ в., для под-

держания на планете экологического равновесия потребление

каждого биологического вида должно быть жестко сбалансиро-

вано с потреблением остальных видов, что и достигается в био-

сфере при отсутствии действия антропогенных факторов (вме-

шательства человека). Количественные характеристики потреб-

ления позволяют лишний раз сделать совершенно очевидный

вывод: вид Homo Sapiens, ложно истолковав свою главенствую-

щую роль в мире, потребляет в настоящее время 10% первичной

продуктивности биоты вместо положенных менее 1%, что за

последнее столетие снизило замкнутость круговорота примерно

на порядок, а через несколько столетий грозит глобальной эко-

логической катастрофой – разрушением биосферы.

В связи с этим в постнеоклассической науке конца ХХ века
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сформировался так называемый системный подход к познанию.

Техногенные материалы являются необходимым элементом тех-

носферы как сложнейшей системы, которая, в свою очередь,

неразрывно связана с биосферой – системой неизмеримо боль-

шей сложности. Поэтому рассмотрение экологических проблем,

связанных с техногенными процессами, невозможно без учета

синергетических эффектов развития.

Синергетический подход к явлениям живой и неживой

природы позволяет установить возможность появления необра-

тимых процессов и диссипативных структур, самоорганизую-

щих эволюцию природных и природно-техногенных систем.

Аномалии в поведении этих систем, как известно, образуют

соответствующие фрактальные структуры со степенным рас-

пределением вероятностей.

Удивительная простота фрактальных алгоритмов и потря-

сающее великолепие их форм (снежинка Коха, ковер

Серпинского, множество Мандельброта) сделали фрактальную

геометрию необычайно эффективным орудием для описания

морфологических свойств природы. Если на заре естествозна-

ния Галилей утверждал, что книга природы написана на языке

окружностей и треугольников, то к концу ХХ века стало ясно,

что книга природы написана на языке регулярных (однородных)

и нерегулярных фракталов, названных соответственно моноф-

ракталами и мультифракталами.

Сочетание синергетических и фрактальных методов анали-

за сложных систем дает возможность раннего диагностирования

антропогенных воздействий на окружающую среду и принятия

своевременных решений по обеспечению экологической без-

опасности, включая регулирование природно-технических сис-

тем на базе создания комплексных, постоянно действующих

моделей регионального и локального уровней.

Àêàäåìèê       Àðèô Ïàøàåâ 
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ФРАКТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА  

СЛИЯНИЯ МИКРОТРЕЩИН 
 

А.М. ПАШАЕВ, А.Х. ДЖАНАХМЕДОВ, О.А. ДЫШИН 
 

Представление процесса слияния микротрещин в виде иерархически соподчинен-
ной системы ансамблей носителей разрушения позволяет рассматривать его как фракталь-
ное множество точек в ультраметрическом пространстве состояний. Фрактальная размер-
ность образуемой мультифрактальной структуры определяется с помощью процедуры, об-
ратной к сценарию Фейгенбаума, перехода к хаосу путем последовательного деления мно-
жества на фрагменты, и характеризует степень разрушения материала. 

   
Ключевые слова:  фрактальная размерность, усталостное разрушение,      

микротрещины, ультраметрическая топология, фрустрон. 
 
 

Введение. Многочисленные экспериментальные данные показывают [1], что при 
наложении циклической нагрузки на первой стадии разрушения формируется высоко-
дисперсная бороздчатая структура, распределенная в соответствии с картиной напря-
женного состояния образца. Если имеется концентратор напряжений (надрез), то под-
растание инициированной им макротрещины осуществляется за счет скачкообразного 
присоединения отдельных бородок, которые, очевидно, представляют кластеры носи-
телей разрушения, объединенные в соответствии с распределением поля напряжений. 

Согласно данным по акустической эмиссии, процесс усталостного разрушения 
имеет скачкообразный характер − с развитием структурных изменений, предшествую-
щих разрушению, образец испускает короткие импульсы различной интенсивности и 
частоты [1]. 

Цель работы – показать фрактальный характер процесса слияния микротрещин; 
определить значения обобщенной фрактальной размерности системы кластеров фрус-
тронов твердого тела в зависимости от напряжения и предельной прочности материала. 

Решение задачи. Представляются возможным два сценария эволюции ансамбля 
элементарных носителей разрушения: фрустронов (характеризующих разрыв межатом-
ных связей), дислокаций и т.д. При не очень высоких значениях сдвиговой вязкости , 
когда реализуется квазихрупкое разрушение, высота активационного барьера  , кото-
рый необходимо перевалить системе для объединения фрустронов, не очень велика в 
силу сравнительной малости характерного значения коэффициента интенсивности на-
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пряжения ~ = ⁄ ∽ ⁄ ( ∽ ~ ). По-этому с заметной вероятностью ~ ( ⁄ )  возможно флуктуационное образование кластера, содержащего боль-
шое число фрустронов . Такой процесс исследован в [2] в рамках неравновесной тер-
модинамики. Показано, что при достижении некоторого критического значения кластер 
фрустронов становится генератором энергии, что означает переход трещины в атерми-
ческий режим распространения, т.е. начало разрушения. 

При больших значениях , когда становится практически невозможным образо-
вание выделенного кластера с ≫ 1, наиболее вероятным представляется цепочечный 
процесс образования атермического кластера: с вероятностью ~ (− ⁄ ) фрус-
троны объединяются попарно, затем с той же вероятностью пары образуют четверки и 
т.д. (рис. 1) [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Схема цепочечного объединения носителей разрушения 

 
Переход к такому процессу обусловлен тем, что при малых  образование кла-

стера, состоящего из  фрустронов, приводит к перемножению единичных вероятно-
стей   ( = ), тогда как цепочечный  процесс характеризуется их суперпозицией, 
дающей гораздо большее значение ∼ ⋅ . В результате кинетика разрушения 
изменяется критическим образом [4]: если вероятность отсутствия флуктуационного 
образования кластера за время  характеризуется дебаевской зависимостью ( ) ∼− ⁄ , где  − микроскопическое время, то время его зарождения ≡ − ~  
будет соизмеримо с характерным масштабом цепочечного процесса ~ ⁄ , если по-
ложить, что кинетика последнего задается зависимостью ( )~ ⁄ ,                                                             (1) 
совершенно отличной от дебаевской. 

Каждому статистическому ансамблю , реализуемому с вероятностью , отве-
чает канал релаксации. На макроскопическом уровне независимым образом действует 
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набор параллельных каналов релаксации. Вероятность перехода между каналами ,  
имеет вид [5] = − ⁄ ,                                                    (2) 

                                             = ∙ ⁄ ,                                                 (3) 

где   − высота барьера, разделяющего каналы , , 

                                               = 1 − ( ⁄ ) ,                                               (4) 

 − микроскопическое (дебаевское) время, имеющее порядок 10-12с,  − время 
перехода из одной термодинамической фазы в другую. 

Суммарная вероятность                                                        ( ) = ( )                                                    (5),  

описывает релаксацию, обеспечиваемую всем набором каналов. 
Очевидно, их параллельное включение имеет место, если вероятности релакса-

ции различных каналов                                                  ∝ (− ⁄ )                                                     (6)  
окажутся соизмеримыми величинами. Такая ситуация требует вырождения относи-
тельно уровней энергии                                                                         = ( ) ( )  ,                                              

где ( ) − распределение структурных единиц (например, атомов) в -м канале 
релаксации,  ( ) − потенциальный рельеф системы. 

Из условия соизмеримости энергий  следует, что различным каналам  долж-
ны сопоставляться минимумы потенциального рельефа ( ), лишь незначительным 
образом отличающиеся друг от друга. С другой стороны, наличие спектра времен ре-
лаксации  в (3) может быть обеспечено только при условии, что барьеры, разде-
ляющие различные минимумы для , , существенно отличаются по высоте . Оче-
видно, указанные условия могут быть выполнены лишь при иерархической структуре 
потенциального рельефа (рис. 2а): на крупномасштабные минимумы зависимости ( ) 
накладываются более мелкие, на них еще мельче и т.д. В результате получается фрак-
тальная зависимость ( ), сильно напоминающую известную в теории фракталов бере-
говую линию. 

Из рис. 2 видно, что статистические ансамбли  ,  могут объединяться в кла-
стеры, каждый из которых характеризуется максимальной высотой  барьера, отде-
ляющего данный кластер от других. С другой стороны, поскольку ансамбли ,  отве-
чают узлам дерева Кейли (рис. 2б), то им можно сопоставить точки ,  ультраметриче-
ского пространства, разделяемые расстоянием . Таким образом, высоты барьеров 

, а вместе с ними и времена релаксации  оказываются функциями расстояния  
в ультраметрическом пространстве состояний. 
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Рис. 2 а – вид потенциального рельефа на различных структурных уровнях,  

б - соответствующее иерархическое дерево   
 

Каждому элементу фрактального множества можно сопоставить точку ультра-
метрического пространства, геометрический образ которого представляется деревом 
Кейли. Расстояние  между дюбыми узлами дерева Кейли, принадлежащими данному 
уровню , определяется числом шагов до общего предка, расположенного на уровне − . 

Таким образом, параллельное действие различных каналов релаксации обеспе-
чивается только в условиях иерархического соподчинения соответствующего набора 
статистических ансамблей. 

Фрактальный характер иерархически соподчиненной системы проявляется в ко-
ординатной зависимости ( ) потенциальной энергии системы. Это означает, что 
фрактальными свойствами будет обладать также множество кластеров статистических 
ансамблей, представляемых точками ультраметрического пространства состояний.   

Для определения явного вида зависимости (5) требуется задать распределение 
вероятностей и времен релаксации в ультраметрическом пространстве, будем обозна-
чать их соответственно через ( ) и ( ), где  − расстояние в ультраметрическом 
пространстве. Следуя [4], в рамках феноменологического подхода ограничимся иссле-
дованием возможных видов ( ) при допустимых мажорантах распределений ( ), ( ). При фиксированной температуре  время релаксации задается высотой потенци-
ального барьера ( ) (равного в данном случае термодинамическому потенциалу 
Ф( )) согласно аррениусовскому соотношению 
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                                                        ( ) = Ф( )  ,                                                      (7) 

где   − микроскопическое время Дебая. Для оценки возможных видов зависи-
мостей Ф( ) принимается во внимание, что при больших размерах кластеров величина 
термодинамического потенциала пропорциональна их объему. поэтому один шаг по 
дереву Кейли, отвечающий однократному объединению  кластеров (s − показатель 
ветвимости дерева Кейли, на рис. 2  = 2), приведет к увеличению термодинамическо-
го потенциала в  раз. Расстоянию  отвечает  шагов, с которыми связано изменение ∆Ф~ = ∙ = ∙ . Таким образом, в термодинамическом пределе 
реализуется наиболее сильная экспоненциальная зависимость Ф( ) высоты термоди-
намического потенциала в ультраметрическом пространстве. При малых размерах кла-
стеров и наличии дальнодействующих сил регулярный характер иерархической связи 
нарушается, и термодинамический потенциал с ростом объема увеличивается гораздо 
медленнее. В соответствии с этим следует ожидать, что зависимость Ф( ) приобретает 
более слабый характер, чем экспоненциальный. В [4] показано, что на регулярном де-
реве Кейли иерархическая связь изменяется экспоненциальным образом, тогда как пе-
реход к нерегулярному и вынужденному деревьям  приводит к ослаблению этой зави-
симости до степенной и логарифмической. 

На рис 3а показан простейший случай регулярного дерева с числом узлов  на 
уровне  

                                                          = ,                                                            (8) 
для вырожденного дерева, каждый уровень которого содержит лишь один вет-

вящийся узел (рис. 3б), имеет место линейное соотношение 
                                               = ( − 1) ∙ + 1 ≈ ,                                        (9) 

где приближенное равенство отвечает случаю ≫ 1; для дерева Фибоначчи 
(рис. 3в) 

                                                        = ( + 2),                                                   (10) 
где ( ), = 0,1, …  − число Фибоначчи, для ≫ 1 справедливо асимптоти-

ческое соотношение 
                                                            = ,                           
где ≃ 1,17082, = √5 + 1 2⁄ ≃ 1,61803 − золотое сечение; в общем случае 

нерегулярного дерева (рис. 3г) применима степенная аппроксимация 
                                                 = ∙ ,   > 0.                                              (11)  

Учитывая, что распределение термодинамического потенциала Φ( ) в ультра-
метрическом пространстве определяется силой иерархической связи, достаточно ап-
проксимировать зависимость Φ( ) логарифмической (Φ ( )), степенной  Φ ( )  и 
экспоненциальной (Φ ( )) функциями           Φ ( ) = ∙ ,     Φ ( ) = ∙ ,     Φ ( ) = ∙ ,                (12) 



Фрактальный характер процесса слияния микротрещин 

21 
 

где постоянные  , ,  определяются параметрами состояния. Что касается 
функции ( ), определяющей распределение по состояниям в ультраметрическом про-
странстве, то она должна быть монотонно спадающей, и ее можно аппроксимировать в 
случае сильной (strong) иерархической связи функцией ( ) и в случае слабой (weak) 
иерархической связи функцией ( ), где                                              ( ) = ,   ( ) = − ,                                  (13) ∈ (0,1) − фрактальная размерность,   − параметр, определяющий глубину к 
иерархической связи. 

 

 
Рис. 3. Основные типы иерархических деревьев (номер уровня указан слева,  

число узлов – справа): а – регулярное дерево с = ; б – вырожденное дерево с = ;  
в – дерево Фибоначчи; г – нерегулярное дерево для = , =  

 
 

Как показано в [4], две основные характеристики любого вида иерархической 
связи − интенсивность  и сила связи  − плавно возрастают с увеличением расстояния 

 в ультраметрическом пространстве, которое отвечает переходу на более высокий ие-
рархический уровень, соответствующий меньшим значениям . Из всех исследованных 
систем иерархической связи особо выделяется случай регулярного дерева (рис. 3а), ко-
торому отвечает экспоненциальное поведение силы связи                                        = (1 − ) + Δ,            ≤ ,                                 (14) 

где  = ∙ ,   ≡ ( )⁄ ,   ∆= ,   = (1) − положительная посто-
янная. Это означает иерархическую связь ограниченного числа уровней, равное                                               = (∆ ) ≡ (1 − )) .                                 (15) 

В этом смысле можно говорить, что регулярное дерево представляет слабую ие-
рархическую связь. 
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С учетом зависимостей (7), (12), (13) в [4] получены асимптотические выраже-
ния при → ∞ коррелятора ( ), а также выражения для времени разрушения иерархи-
ческой структуры , отвечающего фрактальному рельефу высотой Φ = Φ( ) при 
условии ( ) = ⁄ . Выражения для ( ) и  представлены соответственно таб-
лицами 1 и 2. [4]. 

Принимая во внимание, что на регулярном дереве Кейли имеет место слабая ие-
рархическая связь и что в термодинамическом пределе реализуется наиболее сильная 
экспоненциальная зависимость высоты термодинамического потенциала Φ( , для це-
почечного механизма объединения кластеров будем использовать аппроксимации 
Φ ( ) и  ( ) для Φ( ) и ( ) соответственно. 

Тогда на шаге  ( ≤ ;  − глубина иерархической связи) элементарных актов 
объединения кластеров зависимость высоты барьера ( ) = Φ( ) от расстояния =  
между узлами уровней =  и = −  представляется формулой 

                                                        ( ) = ,                                                      (16) 

                          
          Таблица 1 

Возможные асимптотики коррелятора ( ) при →∝

 
 

                                                                                                      Таблица 2 
Время  разрушения иерархической структуры 

 
  
где  − термодинамический потенциал Гиббса, выражаемый через свободную 

энергию (потенциал Гельмгольца)  , давление  и объем  по формуле [6] 
                                                    = + ∙  .                                                    (17) 
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Так как  − высота потенциального барьера до начала цепочечного механизма и 
за один элементарный акт ( = 1) слияния кластеров термодинамический потенциал 
увеличивается в  раз, из (16) находим = 1⁄  .                                                                    (18) 

Для свободной энергии фононного газа имеем [7] 

                       = 3 1 − ⁄ − ( ⁄ ).                           (19) 

где  − температура Дебая,  − число элементарных ячеек простой кристалличе-
ской решетки (в каждой элементарной ячейке находится всего один атом), ( ⁄ ) − 
функция Дебая                                                 ( ⁄ ) = 3 − 1.                                           (20)⁄

 

Функция Дебая имеет асимптотики: ( ⁄ ) = ,                              ≪   (область низких температур),   ( ⁄ ) = 1 − + ,      ≫   (область высоких температур).  
Давление  выражается в виде                                                 = 98 1 + 83 ,                                      (22) 

где = 1,38 ∙ 10 Дж К⁄ = 1,38 ∙ 10 эрг/К − постоянная Больцмана (  − 
температура Кельвина, 1Дж=10-7 эрг),  − температура Дебая,  − параметр Грюнайзе-
на (для одномерного линейного кристалла  − постоянная величина порядка единицы ≈ 1, не зависящая от температуры). 

При рассмотрении кинетики роста усталостной трещины по Ивановой  В.С. [8] 
одной из важных проблем является выделение областей изменения длины трещины, в 
пределах которой сохраняется один и тот же микромеханизм, контролирующий ско-
рость роста трещины, или только микромеханизм нормального отрыва, или только ме-
ханизм поперечного микросдвига, или только механизм продольного микросдвига. В 
общем случае процесс усталости в соответствии с диаграммой усталостного разруше-
ния имеет несколько стадий (рис. 4) [9].  

В работах Романив О.И. [10, 11] на основе анализа экспериментальных кинети-
ческих кривых диаграмм усталости конструкционных материалов показано, что для 
различных стадий усталостной микротрещины реализуются следующие скорости их 
роста: I − стадия медленного роста трещин при скоростях роста трещины менее 10-

6÷5⋅10-5 мм/цикл; II − стадия стабильного роста при скоростях , изменяющегося в диа-
пазоне 10-6÷5⋅10-5< <10-3 мм/цикл; III − стадия ускоренного или нестабильного роста 
трещины  при  скоростях  > 10-3 мм/цикл.  На температурных зависимостях диаграмм  

 (21) 
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Рис. 4. Диаграмма усталостного разрушения согласно В.С.Ивановой 

 
 

конструктивной прочности − ,  различных сталей в логарифмических координатах 
было показано [11] существование порогового значения ∗ коэффициента интенсивно-
сти напряжения (КИН), соответствующего началу изменения микромеханизма разру-
шения от микроскола (квазискола) к микровязкому разрушению, т.е. перехода от ста-
дии II к стадии III. Данный вывод подтверждается в работах [12, 13] более детальным 
анализом особенностей процесса усталостного разрушения конструкционных материа-
лов в точках бифуркаций применением температурных зависимостей = ( ) в виде 
дробно-линейных координат (рис.  5) = ( − )⁄ ,   = ( − )⁄ , 

где  и  − соответственно значения КИН и температуры испытания в конце 
зависимости = ( ), а  и  − соответственно текущие значения КИН и температу-
ры испытания.  

Характерным временем начала цепочечного процесса объединения кластеров 
трещин при усталостном разрушении можно считать время перехода в III стадию или 
время перехода ширины микрополос в зону смешанного разрушения . 

Более сложным является процесс разрушения материала при трении. В этом 
случае процесс разрушения обусловлен контактным взаимодействием, сопровождаю-
щимся совместным действием поверхностной температуры и температурного градиен-
та, приводящих к значительным термическим напряжениям в материале фрикционного 
элемента. А.Х. Джанахмедовым [14, 15] предложена теоретическая модель механизма 
разрушения в результате термомеханического нагружения при трении. Эта модель под-
тверждает предположение об образовании поверхностного слоя с низкой плотностью 
дислокаций и интенсивном трещинообразовании в подповерхностных слоях, которое 
согласуется с результатами экспериментальных исследований. На пятнах фактического 
касания напряжения становятся пропорциональными температуре вспышки и вызыва-
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ют сильный нагрев в тонких приповерхностных слоях, что приводит к образованию 
прижогов, термических пятен и очагов микротрещин. Поэтому можно считать, что 
именно в приповерхностном слое в случае нагрева при воздействии температурной 
вспышки всп зарождаются трещины, обусловленные термической усталостью материа-
ла. Дальнейшее развитие эти трещины получают в результате остывания поверхностно-
го слоя и возникновения градиента от температуры поверхности трения ∗, когда тер-
мические напряжения в приповерхностном слое достигают наибольших значений и 
проходят через максимум (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Линейный образ зависимости = ( ) в дробно-линейных  
координатах для компактных образцов толщиной 70мм из стали 16Г2АФ  
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Рис. 6. Зависимость безразмерного напряжения от безразмерного  

времени торможения при остывании шкива для различных значений  
критерия Био: 1- Bi=0,5; 2-1,0; 3-0,5; 4-∞. x=0 

 
Анализ механизма изнашивания фрикционных пар показал, что в условиях цик-

лического нагрева и охлаждения большое влияние на зарождение и развитие трещин 
оказывают как многофазность структуры, так и термические свойства отдельных фаз. 
Определенную роль в разрушении материала играет характер распределения трещин на 
поверхности. 

Поскольку температура вспышки может быстро достичь нескольких сот граду-
сов, такой скачок температуры может привести материал в состояние пластичности, 
когда сопротивление трению падает. Поскольку длительность взаимодействия на пят-
нах фактического контакта составляет 10-6÷10-3 сек, то важное значение имеют не свой-
ства статической прочности поверхностного слоя материала пары трения, а свойства 
усталостной прочности, если учесть, что кристаллическая решетка твердого тела реаги-
рует на воздействия через 10-8÷10-5 сек. Поэтому перестройка поверхностного слоя под 
действием внешних тепловых нагрузок происходит именно в процессе установления 
температурного поля, и к моменту достижения установившейся температуры поверх-
ностный слой уже находится под действием тех или иных остаточных напряжений 
(рис. 7) 

На рис. 7  σz и σs  - поверхностные напряжения, вызванные соответственно гра-
диентом температуры и температурными вспышками в процессе торможения. 

С учетом вышеизложенного можно считать, что моментом начала цепочечного 
процесса слияния трещин при трении является (с точностью до 10-5сек) время  обра-
зования температурной вспышки всп. 
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Рис. 7. Изменение поверхностных напряжений в материале шкива,  
вызванное градиентом температуры, температурными вспышками 

 в процессе торможения: 1-σz; 2-σs   
 

 
Элементарный акт слияния кластеров трещин характеризуется дебаевской зави-

симостью                                                           ( ) = − ( )                                                 (23) 

с характерным временем релаксации                                                    ( ) = ( )  ,                                                   (24) 

где = 10 с − микроскопическое время, ( ) − высота барьера, разделяю-
щего кластеры, расстояние между которыми равно ,  − температура в энергетических 
единицах. 

Процесс образования фрактального множества по сценарию Фейгенбаума, моде-
лируемый квадратичным отображением, описывается цепью бифуркаций = − , 
каждая из которых обеспечивает разделение множества надвое. Этот процесс изобра-
жается движением вниз по ветвям регулярного иерархического дерева Кейли с ветви-
мостью = 2, начиная с корня дерева с уровнем = 0. С каждым шагом итерации ото-
бражения происходит движение от узлов уровня  к узлам уровня + 1, что укладыва-
ется в общую схему геометрического описания произвольного мультифрактального 
множества [5]. Оно образуется в результате → ∞ шагов деления исходного множества 
на  фракталов  длиной → 0 ( = 1, … , ). 

При ветвимости дерева Кейли = 2 под фрагментом будем понимать совокуп-
ность из двух узлов, имеющих общий предок на предыдущем уровне дерева. Тогда по-
сле -го шага деления получится множество фрагментов = ⋃ , где   состоит 
из 2  фрагментов и, следовательно,  = = 2 + ⋯ + 2 = 2 − 1 (сard – 
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знак мощности множества). Очевидно, что = − , так как процесс попарного де-
ления на фрагменты является обратным по отношению к процессу попарного слияния 
кластеров. 

Пусть  − время, за которое устанавливается иерархическая связь на расстоя-
нии = , задаваемом условием ( ) = ⁄ . Это приводит к преодолению фрак-
тального рельефа высотой Φ ≤ Φ , ограниченной заданным значением Φ ≡ Φ( ). 
Тогда                                                            = Φ ⁄                                                       (25) 

Очевидно, что при =     совпадает с выражением для времени  разру-
шения иерархической структуры из табл. 2 для случая ( ) и Φ ( ), т.е. времени дос-
тижения корня дерева Кейли с уровнем = 0, исходя из узлов дерева с уровнем = . 
После простых преобразований, с учетом выражения для Φ ( ) из (12),  находим = ∙ ⁄                                                          (26) 

Так как процесс объединения кластеров является обратным к процессу образо-
вания фрактального множества по сценарию Фейгенбаума, с учетом формул (16), (18), 
(23), (24) и (12), (13), вероятность достижения в момент времени   узлов дерева Кей-
ли, отстоящих в ультраметрическом пространстве на расстоянии =  от узлов самого 
глубокого уровня = , при условии движения вверх по ветвям дерева, будет равна 

                                     ( ) = − ( ) + ,                               (27) 

где  

                                                ( ) = ∙ .                                            (28) 

 
Как известно, простейшей моделью для исследования сценария Фейгенбаума 

служит квадратичное отображение 
                              = ( , ) = (1 − )                                   (29) 

Пусть в отображении (29) значения  параметра  выбираются так, что при пе-
реходе через эти значения образуются суперустойчивые циклы периода 2 . Возмож-
ность такого выбора значений  показана нами ранее. Определим расстояние (в ре-
альном физическом пространстве)  между той парой элементов сверхустойчивого 
цикла периода 2 , в которую входит точка = 1 2⁄  в качестве неподвижной точки 
отображения 2 . Положим, что вероятности = ( ) удовлетворяют соотноше-
нию                                              =      ( = 1, … , ;  ≤ ) ,                                  (30) 

где  =  и  − скейлинговый параметр. 
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По последовательности пар ln ( ), ln( )  ( = 1, … , ) с помощью метода 
наименьших квадратов находим значения параметра . 

Как и в случае монофрактала, исходной конструкцией является производящая 
функция меры с параметром  :                                                          ( ) = ( )    .                                               (31) 

Если предположить скейлинговую зависимость 
                                               ( ) ∝ ,                                                       (32) 

где  − соответствующий показатель, то, подставляя (30), (32) в (31), получим                        ( , , ) = ⁄ = ,   → 0  при → ∞.       (33) 

При фиксированном значении  из всего множества  фрагментов, образую-
щихся после n-го шага деления, данное значение  реализуется для                                                                 ( ) = ( )                                                        (34) 

фрагментов, где функция ( ) задает размерность геометрического множества 
(набора сегментов ), на котором реализуется распределение меры (33). Используя 
(34), из (33) получаем при заданном :                                                         ( , , ) = ( ) .                                            (35) 

Учитывая равномерность распределения значений , из равенства (35) находим                                              ( , ) = ( ) ( )  ,                                (36) 

где функция  ( ) описывает плотность распределения фрагментов  по пара-
метру . Оценивая интеграл в (36) по методу наибыстрейшего спуска, с учетом ра-
венств                                                  ( ) =  ,   ( ) < 0 ,                                 (37) 

получим оценку                                                      ( ) ≈ ( ) ( )  .                                          (38) 

С уменьшением фрагментов → 0 мера (38) принимает конечные значения при 
условии, что показатель  сводится к величине ( ), задаваемой условиям                                                       ( ) = ( ) − ( ) ,                                          (39) 

где зависимость ( ) определяется соотношениями (37). Обобщенная фракталь-
ная размерность ( ) мультифрактального множества , образуемого цепочечным 
процессом попарного слияния кластеров фрустронов и имеющего геометрическое опи-
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сание в виде регулярного дерева Кейли, с учетом формулы (39) определяется равенст-
вом                                         ( ) = ( − 1) ( ( )) − ( ( )) .                               (40) 

Из (39) и (40) следует                                                     ( ) = ( − 1) ( )  ,                                            (41)                                                            ( ) = ( − 1) ( )                                                   (42) 
В свою очередь подстановка (42) в (41) приводит к соотношению                                                                 ( ) = ( ).                                                             (43) 

Пусть твердое тело подвергается напряжению = ( ), 0 ≤ ≤ . Введем 
вспомогательный параметр                                                          = − ,     <  ,                                                  (44) 

где   − критическое напряжение, определяемое теоретической предельной 
прочностью материала. 

При достаточно большом  из условия                                                   ( , , ) ≡ = 1                                            (45) 

найдем зависимость ( ) при фиксированном . Используя теперь соотношения 
(39)−(43) находим зависимости ( ) и ( ). 

Проблема разрушения при торможении исследована в работах [9, 14, 15]. Со-
гласно предложенной Джанахмедовым А.Х. термомеханической теории износа, тепло-
вые напряжения, возникающие в элементах пары трения тормозов, являются следстви-
ем теплового удара о поверхность трения [16]. Быстрое нарастание температуры на по-
верхности трения вызывает тепловой удар и связанные с ним значительные напряжения 

 и структурные изменения в материале поверхностных слоев пары. Изменение по-
верхностных напряжений в материале шкива, вызванное градиентом температуры и 
температурными вспышками в процессе торможения представлено кривыми 1 и 2 на 
рис. 3. 

Последовательность значений  сходится по закону геометрической прогрес-
сии и, начиная с некоторого = , отображение (29) будет генерировать последова-
тельность = ∞, ,   = ∞, , … , = ∞, …      (46) 

где ( ∞, ) = ∞ (1 − ). Счетное множество дискретных точек  = (1,2, … ) имеет топологическую размерность, равную нулю, а его фрактальная раз-
мерность будет иметь значения из интервала (0,1). Чем большие значения принимает 
величина ( ), тем ближе к хаосу будет процесс, описываемый последовательностью 
(46). В силу взаимообратимости процесса (46) и цепочечного процесса слияния класте-
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ров, большие значения ( ) свидетельствует о приближении к разрушению иерархиче-
ской структуры, т.е. усталостному разрушению материала. 

Анализ вероятностных кривых долговечности в условиях циклического нагру-
жения, а также распределение микротрещин по длине показал, что наклон этих кривых 
является параметром, контролирующим и вероятность, и механизм разрушения (цик-
лический, динамический и статический). Другими словами, скорость изменения веро-
ятностей или числа фрагментов и микротрещин контролирует кинетический процесс 
развития разрушения. Оценка этого параметра дает возможность связать статистиче-
ские и физические характеристики разрушения, чего нельзя было сделать при опреде-
лении вероятности разрушения с использованием в качестве параметра соотношения 
Вейбулла. 

 
Заключение. Установлено, что эволюция ансамбля элементарных носителей 

разрушения реализует макроскопический уровень описания процесса в целом. При 
этом в соответствии с многообразием разновидностей процесса представляются воз-
можными различные сценарии эволюции системы. Наиболее адекватное описание этих 
сценариев достигается не в реальном физическом, а в гипотетическом пространстве с 
ультраметрической топологией. Представление механизма усталостного разрушения в 
виде процесса, обратного к последовательности бифуркаций удвоения периода по схе-
ме Фейгенбаума, позволяет определить фрактальную размерность мультифрактальной 
структуры, образуемой цепочечным процессом попарного слияния кластеров фрустро-
нов, и выявить степень разрушения. 

Все это ставит задачу дальнейшего развития нового направления в металлофи-
зике − фрактального материаловедения.   
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MİKROÇATLARIN BİRLƏŞMƏ PROSESİNİN FRAKTAL XARAKTERİ 
 

A.M. PAŞAYEV, Ə.X. CANƏHMƏDOV, O.A.DIŞİN 
 
İerarxiyaya tabe olan, dağılmanı təmsil edən ansambllar sistemi şəklində mikroçatların birləşmə 

prosesinin təsviri ultrametrik fəzadakı vəziyyətinə nöqtələrin fraktal çoxluğu kimi baxmağa imkan verir. 
Yaranan multifraktal strukturun fraktal ölçüsü çoxluqların fraqmentlərə ardıcıl bölünmə yolu ilə 

xaosa keçid, Feyqenbaum senariyasına tərs prosedurunun köməyi ilə təyin olunur və materialın dağılma 
dərəcəsini xarakterizə edir. 

 
 
 

FRAKTALNY NATURE OF PROCESS OF MERGE OF MICROCRACKS 
 

A.M. PASHAYEV, A.Kh. JANAHMADOV, O.A. DYSHIN 
 

Representation of process of merge of microcracks in the form of hierarchically coordinated system 
of ensembles of carriers of destruction allows to consider it as a fraktalny set of points in ultrametric 
space of conditions. Fraktalny dimension of obrazuyemy multifraktalny structure decides on the help of 
procedure, return to Feygenbaum's scenario, transition to chaos by consecutive division of a set into 
fragments, and characterizes extent of destruction of a material. 
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ  

ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 
 

Р.А. КУРБАНОВ  
 

На основе модели механохимической повреждаемости материала выполнен анализ ки-
нетики изменения напряженного состояния и скорости повреждаемости элементов на всех 
стадиях нагружения, включая и разрушение, при различных температурно-временных усло-
виях воздействия коррозионно-активных рабочих сред. 

 
Ключевые слова:  нефтепромысловое оборудование, механохимическая  

повреждаемость, коррозионно-механическое разрушение,  
активная рабочая среда. 

 

Введение. Отличительной особенностью работы оборудования в средах с высоким 
содержанием агрессивных компонентов является интенсификация повреждений, вызы-
ваемых совместным действием механических повреждений и коррозионно-активных 
рабочих сред и приводящих к нарушению работоспособности оборудования. Проблема 
обеспечения его работоспособности в условиях механохимической повреждаемости ма-
териала (МХПМ), обусловленной особенностями кинетики химических реакций на по-
верхности напряженных конструктивных элементов, обостряется в связи с современной 
тенденцией повышения степени напряженности материала и коррозионной активности 
перерабатываемых сред и относится к числу малоизученных, сложных и актуальных 
проблем. 

Доминирующая часть парка нефтегазопромыслового и нефтеперерабатывающего 
оборудования имеет поверхностный контакт с рабочей средой и относится к категории 
наиболее металлоемких и тяжелонагруженных. Примерами такого оборудования явля-
ются скважинные оборудования, сосуды, аппараты и трубопроводы, которые по геомет-
рии серединной поверхности и характеру напряженного состояния относятся к общей 
группе оборудования оболочкового типа. 

Ниже приводится анализ методов оценки работоспособности такого типа оборудо-
вания с учетом кинетики процесса МХПМ. При этом работоспособность оборудования 
интерпретируется как комплекс характеристик материала и конструктивных элементов, 
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обеспечивающих его способность выполнять заданные функции в условиях одновре-
менного действия внешних нагрузок и коррозионно-активных рабочих сред. 
 

Оценка степени коррозионно-механического разрушения оборудования 
Эксплуатационные повреждения оборудования условно разделяют на три группы 

[1]: инициация неглубоких трещин, образование трещин с нарушением герметичности, 
хрупкое разрушение. Первые два типа повреждений обычно инициируются при наличии 
концентраторов напряжений в материале и при нестационарном нагружении. Хрупкое 
разрушение реализуется, как правило, в условиях высокой стесненности деформации, 
наличии трехосных остаточных напряжений и при низких температурах, способствую-
щих охрупчиванию материала. Повреждения, вызываемые действием коррозионных 
сред и нестационарностью нагружения, принято связывать с коррозионно-механической 
усталостью. 

Коррозионно-механическая усталость (КМУ) является одной из основных (до 40%) 
причин отказов нефтегазового оборудования. Подавляющее большинство разрушений 
магистральных нефтепроводов связано с коррозией. Степень агрессивного действия 
продукта аппаратуры и трубопроводов возрастает при подготовке и переработке нефти 
на нефтеперерабатывающих заводах, где под действием повышенных температур корро-
зионная активность рабочей среды увеличивается. Разрушения нефтепромыслового обо-
рудования также связывают [2] с явлениями КМУ, являющейся составной частью неф-
тяной трибологии. 

Особо опасным видом коррозионно-механического разрушения является коррози-
онное растрескивание, реализуемое в растворах сероводорода, кислот, аммиака, хлори-
дов, а также в газообразном водороде и других средах [3-5]. Коррозионному растрески-
ванию характерно отсутствие заметных макропластических деформаций в изломах, что 
свидетельствует о высокоскоростном (лавинном) распространений разрушения. 

Коррозионное растрескивание реализуется как при статическом, так и при цикли-
ческом нагружениях. Следует отметить, что растрескивание возможно и при отсутствии 
механических напряжений – межкристаллитная коррозия некоторых нержавеющих ста-
лей и сплавов [6-8]. Естественно, межкристаллитная коррозия усиливается при наложе-
нии внешних силовых нагрузок. 

В зависимости от механизма коррозионного растрескивания разрушения следует 
разделить [9] на вызванные в результате охрупчивания (адсорбционного или водородно-
го) и механо-химического растворения. Такое разделения носит несколько условный 
характер, поскольку чаще всего коррозионное растрескивание реализуется в силу одно-
временного проявления обоих механизмов (охрупчивания и растворения). Тем не менее 
оно полезно при разработке расчетных методов оценки эффектов коррозионного рас-
трескивания. 

Коррозионное разрушение следует рассматривать во взаимосвязи с кинетикой об-
щей коррозии, приводящей к увеличению уровня номинальной напряженности и опас-
ности коррозионного растрескивания. 
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Явления усиления коррозии металла под действием механических напряжений 
принято называть [9] механохимическим эффектом (МХЭ). Наиболее сильно МХЭ про-
является в режиме динамического пластического течения, который реализуется в облас-
тях перенапряжения металла при повторно-статических нагрузках. 

Основные положения теории механохимии металлов приведены в [10]. Локальный 
химический потенциал в точке кристаллического тела определяется величиной шарово-
го тензора σср, при этом величина химического потенциала атомов деформированного 
металла не зависит от знака приложенных напряжений. Показано [10], что анодный ток 
растворения экспоненциально увеличивается с ростом абсолютного гидростатического 
давления ∆  в твердой фазе = ∙ ∆ − .                                                            (1) 

где  – анодный ток недеформированного металла;  - катодный ток; − мольный объ-
ем металла;  и  - универсальная газовая постоянная и абсолютная температура. При-
чем катодный ток не зависит от степени напряженности металла. 

Влияние напряженного состояния на коррозионное проникновение металла в лабо-
раторных и реальных условиях эксплуатации оборудования в различных средах отраже-
но на рис. 

 
Рис. Влияние напряжений на коррозионное проникновение металла  

образцов и нефтяных резервуаров 
1 – сталь «Д» в углекислотной среде; 2 – канатная сталь в 3% NaCl;  
3 – резервуар нефти;  4 – резервуар бензина; 5 – резервуар дизельного топлива. 
v и v0 – скорость коррозии напряженного и ненапряженного металла;  
ΔS – изменение толщины стенки. 

 
На основании формулы (1) в работе [10] выполнен анализ напряженного состояния 

и долговечности конструктивных элементов в условиях одноосного напряженного со-
стояния. Показано, что долговечность упругонапряженных конструктивных элементов 
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существенно зависит от исходных прочностных свойств металла, коэффициента исполь-
зования несущей способности и др. 

Анализ кинетики напряженного состояния и долговечности различных конструк-
ций оболочкового типа, работающих в условиях напряженного состояния и переменных 
нагрузок, дан в работе [11]. Результаты анализа положены в основу нормативных доку-
ментов по расчету на прочность различных конструктивных элементов оборудования, 
работающих в условиях коррозионного воздействия [12]. 

МХЭ интенсифицируется при пластической деформации, являющейся результатом 
инициирования, аннигиляции дислокаций. Чем больше степень пластической деформа-
ции ε, тем выше плотность подвижных дислокаций N, при этом =  ∙ (∆ ) ,                                                      (2) 
где  = 10 … 10 дисл

см
, = 1 ± 0,5. 

Химический потенциал атомов в металле μм определяется избыточной энтальпией, 
обусловленной присутствием дислокаций. Разница химического потенциала атомов ме-
талла с различной плотностью дислокаций (N0 и N) составляет ∆ м = − ∆ .                                                   (3) 

Следовательно, упрочнение при пластической деформации эквивалентно дополни-
тельно избыточному давлению ∆ : = ∆ ′ν

 ,                                                            (4) 

где ′ = ; − постоянная Больцмана;  - максимально возможное число дис-
локаций в единице объема. Множитель ′ν

 - величина постоянная для материала (для 
железа он близок к единице). 

Уравнение  (4) отражает случай равномерного распределения дислокаций в едини-
це объема. В действительности, дислокации образуют плоские скопления из ′ компла-
нарных дислокаций, заблокированных в областях плоских скоплений, в результате чего 
происходит увеличение сопротивления пластическому течению. Упрочнение при пла-
стической деформации в ′ раз больше вызывает избыточное давление. Следовательно, 
увеличение химического потенциала дислокаций при образовании компланарных скоп-
лений равносильно увеличению в ′ раз напряжений. 

Кинетика процесса механической активации коррозии при пластической деформа-
ции описывается уравнением [10]: = ∙ ′∆ −                                                        (5) 

В режиме динамического пластического течения деформационное приращение то-
ка растворения линейно зависит от скорости деформации [10]: ∆ = − 1 ,                                                           (6) 

где  - скорость деформации при статическом нагружении. 
Приведенные кинетические уравнения механохимического растворения (МХР) ме-

таллов положены в основу методов определения прочности и долговечности конструк-
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тивных элементов нефтяного оборудования и трубопроводов с различными конструк-
тивными и технологическими концентраторами напряжений при разных режимах стати-
ческого и циклического нагружения. 

Таким образом, в условиях одновременного воздействия внешних нагрузок и кор-
розионных сред металл конструктивных элементов в результате действия МХЭ подвер-
гается более интенсивному коррозионному разрушению. Степень МХЭ зависит экспо-
ненциально от шарового тензора и пропорционально от скорости роста пластической 
деформации. 

 
Математическая модель механохимической повреждаемости  

и расчета долговечности 
Разрушение феноменологически интерпретируется как кинетический процесс со 

стадийным накоплением повреждения. В качестве меры повреждаемости вводится без-
размерный параметр П, равный нулю в начальном состоянии и единице в предельном 
[13, 14]. 

Сложность процесса коррозионно-механического разрушения обусловливается 
многообразием рабочих сред со специфическими свойствами, а также их избира-
тельностью в плане механизма повреждаемости по отношению к тому или иному мате-
риалу. 

Основываясь на положениях механохимии металлов [10], а также результатах по 
механической активации коррозионных процессов, математическую модель механо-
химической повреждаемости материала (МХПМ) можно представить через компоненты 
тензора деформации в следующем виде [9]: 

Π = = Π ( т ∙ + 1) ∙ ψ ( ) ,                         (7) 

где =  - скорость интенсивности пластической деформации ;  - скорость интен-
сивности пластической деформации при кратковременном статическом растяжении;  - 
интенсивность напряжений; ψ = ср; ср- шаровой тензор; Π - мера повреждаемости 

ненапряженного материала; т, ,  - константы, зависящие от параметров и свойств 
материала и среды. 

На стадии деформационного (параболического) упрочнения материала, как показа-
но в [9], скорость МХПМ практически пропорционально увеличивается с ростом интен-
сивности предварительной пластической деформации. Коэффициент т в уравнении (7) 
представляет собой тангенс угла наклона экспериментальной зависимости Π = ( ) и 
характеризует чувствительность предварительно деформированного материала к меха-
нохимической повреждаемости. Коэффициент  по данным Э.М. Гутмана, Дж. Бокриса 
и др. для углеродистых сталей можно принимать равным единице. Экспериментальные 
исследования механохимической повреждаемости углеродистых и низколегированных 
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сталей при упругих деформациях показали, что значения  в инженерных расчетах 
можно определить по формуле, предложенной Э.М. Гутманом: =  , 
где V- мольный объем металла; R- универсальная газовая постоянная. 

Из уравнения (7) вытекают частные зависимости для оценки МХПМ при упругих и 
упруго-пластических деформациях [10,11], а также в режиме динамического деформи-
рования [13, 14]. 

Интегрирование выражения (7), с учетом уравнении механики деформируемого 
твердого тела и критериев прочности, дает функцию меры повреждаемости Π = ( , … ), 
по которой при П=1,0 устанавливается время до наступления того или иного предельно-
го состояния (долговечность) конструктивного элемента. При упругих деформациях за 
предельное состояние принимается условие текучести Мизеса. Предельная долговеч-
ность определяется с использованием критериев механики разрушения. В общем случае, 
в число переменных функции ( , … ) входят также компоненты тензора напряжений Тσ, 
деформации Тε и ее скорости , температура Т и др. 

Заключение. Полученная модель механохимической повреждаемости материала 
позволяет проанализировать кинетику изменения напряженного состояния и скорости 
повреждаемости элементов на всех стадиях нагружения, включая и разрушение, при 
различных температурно-временных условиях воздействия коррозионно-активных ра-
бочих сред. 
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MEXANOKİMYA ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ NEFT–MƏDƏN 
 AVADANLIQLARININ İŞLƏMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

 
R.Ə. QURBANOV 

 
Yüklənmənin bütün mərhələlərində materialın mexanokimya zədələnmələri modeli 

əsasında korroziya-fəal işçi mühitin müxtəlif temperatur-zaman şəraitlərində elementlərin, 
dağılmanı da özündə birləşdirən, gərginlikli vəziyyətinin və zədələnmə sürətinin dəyişmə 
kinetikasının təhlili aparılmışdır.   

 

 

THE ANALYSIS OF WORKING CAPACITY OF THE OIL-FIELD EQUIPMENT  
IN THE CONDITIONS OF MECHANIC-CHEMICAL DAMAGEABILITY 

 
R.A. GURBANOV 

 
On the basis of model of mechanic-chemical damageability of a material the analysis 

of a kinetics of variation of a tension and speed of damageability of members at all stages of 
a loading is made, switching on and breaking down, under various temperature and time 
conditions of affecting of corrosive and active actuating mediums. 
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Here the changing rate of the capital  stock )(tx   is proportional to the investment rate 
)(tu  at time .t  The investment rate is considered as a control variable. For the discount rate 

we have .10 << ρ   
For later considerations we assume that C    and α  in the state constraint (8) are fixed. 

The time horizon T  is arbitrary fixed  and is parameter in this consideration Additionally we 
assume that T  is sufficiently large. 

The cost  functional can be transformed to the functional )(2 Tx  by introducing the equa-
tion ,,))(1)(()( 10012 xxdttutxetx t =−−= −ρ&    ,0)0(2 =x  which yields  
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According to theorem 1, consider the Resource Allocation model without  state con-
straint 
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By using of the Pontryagin maximum principle for this problem we get  [6] 
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where  )1ln(1 ρ
ρ

τ −+= T . 

By solving of the adjoint system of the differential equations we have  
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In the case of the state constraints ],,0[,)(1 TtCetx t ∈≤ α  the optimal solution of the 
problem indeed is  
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The solution is taken from the work [6]. It remains to  verify the conditions of our theo-
rem. 

By the definition, the subset ))(( txU  is defined as 
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In other words 
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It remains to verify the inclusion with respect to the similarity of the solutions 
))(),(( 00 tutx  and ],,0[)),(),(( Tttutx ∈ i.e. one must  show the validity of the inclusion 
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Thus we have  
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Hence, we conclude that the Pontyagin’s maximum principle with the adjoint nontrivial 
absolutely continuous function  ],0[),( Ttt ∈ψ  as a solution of the adjoint system of the diffe-
rential equations (10) is satisfied. 
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MÜTƏMADİ MAKSİMUM PRİNSİPİNİN İQTİSADİYYATA TƏTBİQİ 
 

M.H. İMANOV 
 

Məqalədə avtonom olmayan faza məhdudiyyətli terminal optimal idarəetmə məsələlərinin requlyar 
həlləri üçün zəruri şərtlər və onların resursların paylanma modelinə tətbiqi verilir. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА В ЭКОНОМИКЕ 
 

М.Г. ИМАНОВ 
 
В статье излагаются необходимые условия для задач терминального оптимального управле-

ния с неавтономным фазовым ограничением и их применение в экономике. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ  
УДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В ПАРАХ ТРЕНИЯ  

ТОРМОЗА БУРОВОЙ ЛЕБЕДКИ 
 

Н.А. ВОЛЬЧЕНКО*, Д.А. ВОЛЬЧЕНКО**,  
С.И. КРЫШТОПА, А.В. ВОЗНЫЙ 

 
Методами конечно-элементного и корреляционно-регрессивного анализа установлено 

влияние динамической нагрузки и конструктивных параметров фрикционного узла ленточно-
колодочного тормоза на закономерности изменения удельных нагрузок в парах трения «лента 
- накладка» и «накладка - шкив». Показано, что улучшения равномерности распределения 
удельных нагрузок в парах трения тормоза, и как следствие, равномерности изнашивания ра-
бочей поверхности накладки по ее длине можно достичь изменением установочного шага 
между накладками и толщины тормозной ленты. 
 
Ключевые слова: ленточно-колодочный тормоз, фрикционный узел, пары трения, 

тормозная лента, фрикционная накладка, тормозной шкив, ко-
нечно-элементное моделирование, неравномерность распреде-
ления удельных нагрузок в парах трения. 

 
 
Введение. Долговечность фрикционных накладок металлополимерных пар тре-

ния тормозов буровых лебедок является одним из весомых факторов, которые опреде-
ляют производительность спуско-подъемных операций в процессе бурения скважин на 
нефть и газ. Практика эксплуатации фрикционных узлов свидетельствует о том, что их 
накладки изнашиваются неравномерно как по всей дуге обхвата тормозной лентой шки-
ва, так и в пределах каждой накладки [1]. Теоретический анализ показал, что основной 
причиной такого износа является неравномерное распределение сил в рабочем контакте 
металлополимерных пар трения тормоза, то есть между фрикционной накладкой и тор-
мозным шкивом, который, в свою очередь, вызван неравномерным распределением сил 
в нерабочих контактах - между лентой и накладками.  
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В работе [2] показано влияние неравномерного динамического взаимодействия в 
контакте по длине накладки на неравномерное и интенсивное ее изнашивание в паре 
трения «накладка - тормозной шкив». Однако выполненный в работе [2] анализ исходил 
из аналитической модели деформации ленты, построенной с использованием предполо-
жения об абсолютной жесткости ее опоры (накладки) и отсутствия трения между лентой 
и накладкой. Выполненный конечно-элементный анализ напряженного состояния тор-
мозной ленты ленточно-колодочного тормоза [3] указал на ее существенную зависи-
мость от динамической нагрузки и конструктивных параметров фрикционного узла, в 
частности, от длины ленты (шага) между фрикционными накладками, от толщины (ци-
линдрической жесткости) ленты, толщины (поддатливости в радиальном направлении) 
фрикционной накладки, а также от динамического коэффициента трения в контакте ме-
жду рабочими поверхностями ленты и накладками. Это обстоятельство открывает воз-
можность для уточненного исследования распределения удельных нагрузок в парах тре-
ния «лента - накладка» и «накладка - шкив», что необходимо для разработки обоснован-
ных решений относительно усовершенствования конструкции фрикционных узлов с це-
лью повышения их долговечности. 

Остановимся на особенностях работы ленточно-колодочного тормоза.  
Процесс торможения ленточно-колодочным тормозом (рис. 1 а) характеризуется 

следующими стадиями: начальной (первой), промежуточной (второй) и заключительной 
(третьей). Остановимся на каждой из стадий в отдельности.  

На начальной стадии торможения фрикционные накладки 2, размещенные в 
средней части тормозной ленты 1, взаимодействуют с рабочей поверхностью тормозного 
шкива 4. Фронт взаимодействия распространяется в сторону фрикционных накладок 2 
набегающей ветви (I) тормозной ленты 1. 

Промежуточная стадия торможения характеризуется дальнейшим распростране-
нием фронта взаимодействия в сторону фрикционных накладок 2 сбегающей ветви (II) 
тормозной ленты 1. 

Конечная стадия торможения характеризуется тем, что почти все неподвижные 
накладки 2 тормозной ленты 1 взаимодействуют с рабочей поверхностью вращающегося 
шкива 4. Во время притормаживаний последовательность вхождения поверхностей тре-
ния в контакт повторяется. Полный цикл торможения завершается остановкой тормоз-
ных шкивов 4 с барабаном.  

При неравномерном изнашивании фрикционных накладок 2, установленных на 
лентах 1, балансир (на рис. 1а не показан) в момент торможения несколько отклоняется 
от горизонтального положения и выравнивает нагрузки на сбегающей ветви (II) тормоз-
ных лент 1, обеспечивая при этом равномерный и одновременный обхват ими тормоз-
ных шкивов 4. Благодаря шаровым шарнирам реализация нагрузок от тормозных лент 1 
к балансиру при этом не изменяется. 
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Рис. 1 а, б. Схема ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (а) и его фрикционно-
го узла с участком С1АС тормозной ленты, ограниченной двумя соседними накладками (б): 
1 – тормозная лента; 2 – фрикционная накладка; 3 – рычаг управления тормозом, 4 – тор-
мозной шкив, R – радиус срединной линии тормозной ленты; QH QC – натяжение набегаю-
щей и сбегающей ветви ленты; F – усилие, прикладываемое бурильщиком к рычагу управле-
ния тормозом; ω – угловая скорость вращения тормозного шкива 
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Наиболее слабым звеном в тормозном узле являются фрикционные накладки. 
Они изготавливаются в виде отдельных деталей, которые могут крепиться различными 
способами (например, с помощью планок) относительно гибкой стальной ленте. При 
установке на ленте накладок с постоянным шагом их количество всегда четное (12, 16, 
18, 20, 22, 26). 

Общее количество фрикционных накладок на тормозной ленте зависит от их гео-
метрических параметров, а также от того, какой угол обхвата тормозной лентой рабочей 
поверхности тормозного шкива реализуется в данном ленточно-колодочном тормозе 
буровой лебедки. 
    Цель исследования. Целью работы является установление закономерностей 
влияния конструктивных параметров и динамической нагруженности ленточно-
колодочного тормоза буровых установок на распределение удельных нагрузок в парах 
трения «лента - накладка» и «накладка - шкив» средствами конечно-элементного моде-
лирования участка фрикционного узла с учетом растяжения тормозной ленты. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что пара трения «лента - накладка» ра-
ботает при квазистатическом коэффициенте взаимного перекрытия, а пара трения «на-
кладка - шкив» - при переменном динамическом коэффициенте взаимного перекрытия, 
который стабилизируется к концу процесса торможения. 

Методика исследования. Основными параметрами конструкции и динамической 
нагруженности фрикционного узла, от которых зависит закономерность распределения 
удельных нагрузок в его парах трения, являются: натяжение ленты Q, ее толщина h, ко-
торая при условии неизменности ширины и материала ленты характеризует ее цилинд-
рическую жесткость; половина длины ленты (шага) между двумя соседними фрикцион-
ными накладками L; толщина фрикционной накладки H (характеризует жесткость опоры 
ленты) и динамический коэффициент трения f в контакте «лента - накладка» и «накладка 
- шкив». Названные параметры и диапазоны их изменения влияют на неравномерность 
распределения удельных нагрузок в парах трения тормоза. 

Для моделирования ленты и фрикционной накладки в среде ANSYS использова-
ны 8-узловые элементы PLANE 82 с соответствующими свойствами, а в контакте «лента 
- накладка» и «накладка - шкив» - контактные элементы CONTAC 48 (рис. 2).  

Отметим важные особенности модели. На основании симметричности конструк-
ции и динамической нагруженности противоположные торцы участка тормозной ленты 
должны обеспечивать радиальное перемещение как в нагруженном, так и ненагружен-
ном состояниях. Для этого на   левый   торец   участка   ленты   наложено  ограничение  
тангенциального перемещения, а ее правый торец свободен и нагружен силой натяжения 
ленты  Q  и  изгибающим  моментом,  равным   моменту  на  левом  торце. Возможность 
свободного перемещения фрикционной накладки, соединенной с тормозной лентой в 
плоскости ее симметрии, по рабочей поверхности тормозного шкива в результате удли-
нения ленты достигается наложением ограничения лишь в радиальном направлении на 
ее перемещение. Для разных комбинаций конструктивных параметров (L, h и H) участка 
фрикционного узла построены соответствующие СЭ-модели. 
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Рис. 2 СЭ-модель участка фрикционного узла с обозначением  

граничных условий и динамической нагрузки:  
1 – тормозная лента; 2 – фрикционная накладка 

 
 

Прототипом СЭ-модели участка фрикционного узла служит узел трения, который 
применяется в серийных буровых лебедках со следующими параметрами: радиус рабо-
чей поверхности тормозного шкива - 725 мм, тормозная лента изготовлена из стали 5 
(модуль упругости во время растяжения Е=2·105 МПа, коэффициент Пуассона ν=0,3) 
шириной b=220,0 мм, толщиной 6,0 мм охватывает тормозной шкив со установленными 
на ее внутренней поверхности двадцатью фрикционными накладками из материала ре-
тинакса ФК-24А (модуль упругости во время растяжения ЕН=6,9·103 МПа, коэффициент 
Пуассона νН=0,37) толщиной 28,0 мм (приработанная накладка), длиной l=120,0 мм и 
шириной 230 мм, размещенными равномерно по дуге обхвата с угловым шагом 11,5°.  

В ходе СЭ-анализа состояние фрикционной накладки фиксировали: деформацию 
узла и накладки, распределение удельных нагрузок в рабочем и нерабочем контактах 
узла. Степень неравномерности распределения удельных нагрузок в контакте «лента - 
накладка» и «накладка - шкив» оценивали с помощью коэффициента неравномерности 
распределения удельных нагрузок, которое определяли по формуле 

C

MINMAX
Н.Р p

ppК −
= , 

где рМАХ, рМIN и рС - максимальное (около края накладки), минимальное и средние 
удельные нагрузки в контакте «тормозная лента - фрикционная накладка» и  «фрикци-
онная накладка – тормозной шкив». Последнее рассчитывали по формуле 

lb
QpC ⋅
⋅

=
ϕsin2 ,                                                         (1) 

где b и l - размеры контакта ленты с накладкой и накладки со шкивом,мм; 
φ - половина углового шага размещения накладок на ленте. 
Для установления закономерностей изменения неравномерности распределения 

удельных нагрузок между внутренней поверхностью тормозной ленты и нерабочей по-
верхностью фрикционной накладки, а также рабочими поверхностями накладки и шкива 
использован план 33//27 и его модификация [4]. Диапазоны изменений факторов (табл. 1 
и 2) определены из эксплуатационных параметров работы ленточно-колодочных тормо-
зов буровых лебедок и имеющихся литературных данных [1-3,5]. 
  



Моделирование закономерностей изменения удельных нагрузок в парах трения … 

51 
 

Таблица 1 
Параметры факторного пространства компьютерного моделирования  

пары трения «лента - накладка» 

Факторы и их кодируемые значения для 
уравнения (2) 

Значение фактора в натуральной систе-
ме координат для кодируемой системы 

-1 0 1 
Сила натяжения ленты Q в кН, Х1 40,0 100,0 160,0 
Толщина накладки H в мм, Х2 12,0 20,0 28,0 
Толщина тормозной ленты h в мм, Х3 4,0 5,0 6,0 
Половина длины участка ленты между на-

кладками L в мм, Х4 
15,0 30,0 45,0 

Динамический коэффициент трения между 

лентой и фрикционной накладкой f1, Х5 
0,10 0,15 0,20 

 
 

Таблица 2 
Параметры факторного пространства компьютерного моделирования  

пары трения «накладка - шкив» 

Факторы и их кодируемые значения для 
уравнения (2) 

Значение фактора в натуральной систе-
ме координат для кодируемой системы 

-1 0 1 
Толщина тормозной ленты h в мм,  Х1 4,0 5,0 6,0 
Сила натяжения ленты Q в кН, Х2 40,0 100,0 160,0 
Толщина накладки H в мм, Х3 12,0 20,0 28,0 
Динамический коэффициент трения между 

шкивом и фрикционной накладкой f2, Х4 
0,20 0,35 0,50 

 
 

Закономерности влияния натяжения тормозной ленты и конструктивных пара-
метров фрикционного узла на коэффициент неравномерного распределения удельных 
нагрузок (КН.Р) в контакте «тормозная лента – фрикционная накладка» и «фрикционная 
накладка – тормозной шкив» искали в виде полиномиального уравнения второй степени 

 

)(
2

0 jijikijiiН.Р XXaXaXaaК ≠∑∑∑ +++= ,   (2) 

где Х - факторы модели; 
а - коэффициенты уравнения регрессии; 
i, j=1, 2, ..., n; n - количество факторов модели. 
Качество модели проверяли традиционными методами корреляционного анализа 

[4]. 
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Таблица 3   
Результаты исследования неравномерности распределения удельных нагрузок  

в контакте «лента-накладка» при систематизированных точках плана 

 
Примечание.  Коэффициенты КН.Р.СЕ и КН.Р.М получены СЭ-моделированием и с помо-

щью расчета по зависимости (3). 
 

То
чк
и 
пл
ан
а 

Уровни факторов модели Коэффициент неравномерности рас-
пределения удельных нагрузок, КН.Р 

Х1 (Q) Х2 (H) Х3 (h) Х4 (L) Х5 (f) КН.Р.СЕ* КН.Р.М* 
Относительная 
погрешность ε, 

% 
7 -1 1 1 -1 1 1.87 1,857 0,695 
25 1 1 1 -1 1 1.91 1,865 2,356 
16 0 1 0 -1 -1 2.62 2,867 -9,43 
1 -1 -1 0 -1 -1 2.84 3,052 -7,46 
22 1 0 1 -1 0 2.88 2,915 -1,22 
15 0 0 1 -1 -1 3.06 3,069 -0,29 
10 0 -1 1 -1 1 3.126 3,169 -1,38 
4 -1 0 -1 -1 0 3.29 3,22 2,128 
19 1 -1 0 -1 -1 3.8 3,717 2,184 
14 0 0 -1 -1 -1 4.4 4,067 7,568 
26 1 1 1 0 -1 6.25 5,956 4,704 
23 1 0 0 0 0 7.22 7,686 -6,45 
K 0 0 0 0 0 7.34 7,185 2,112 
17 0 1 0 0 0 7.56 7,545 0,198 
2 -1 -1 0 0 0 8.37 7,79 6,93 
6 -1 0 -1 0 0 10.05 10,127 -0,77 
3 -1 -1 1 1 1 10.09 10,383 -2,9 
8 -1 1 -1 0 1 10.11 10,146 -0,36 
11 0 -1 1 1 1 10.11 9,902 2,057 
20 1 -1 -1 0 1 10.22 10,149 0,695 
5 -1 0 -1 0 -1 10.25 10,373 -1,2 
12 0 -1 -1 0 0 10.44 10,849 -3,92 
27 1 1 1 1 -1 10.47 10,65 -1,72 
18 0 1 0 1 1 12.73 12,714 0,126 
21 1 -1 0 1 1 13.15 13,131 0,144 
9 -1 1 0 1 -1 14.05 13,97 0,569 
13 0 0 0 1 -1 14.5 14,519 -0,13 
24 1 0 -1 1 0 20.74 20,571 0,815 
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Влияние параметров конструкции фрикционного узла и его динамической нагру-
женности на неравномерность распределения удельных нагрузок в контакте «лента - 
накладка» полнее всего описывает математическая модель, полученная по данным табл. 
1 методом наименьших квадратов средствами MathCAD в виде 
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    (3) 

 
Модель (3) содержательна и адекватна при 95% надежности:  
- все коэффициенты регрессии аі значимы по t- критерию (аі>Δа, где Δа=tкр КН.Р.- 

предельная погрешность коэффициента регрессии; Δа=0,268);  
- уравнение содержательно за F- критерием Фишера (Fроз=264,7, что больше крити-

ческого значения этого критерия - Fкр=2,51);  
- уравнение способно к прогнозированию - значения КН.Р для контрольной точки К 

(как и для всех точек плана, см. табл. 3) совпадают с данными СЭ-анализа в пределах до-
пустимой погрешности 2,112. Относительная погрешность ( 100К

)К(К
Н.Р.СЕ

Н.Р.МН.Р.СЕ ⋅−=ε )   
расчета КН.Р для подавляющего большинства точек плана меньше 2,5%. 

На рис. 3 а, б приведены зависимости коэффициентов неравномерности распреде-
ления удельных нагрузок (КН.Р.) в контакте «лента - накладка» от несистематизирован-
ных (а) и систематизированных (б) точек плана. Под несистематизированными точками 
плана подразумеваем их последовательное рассмотрение от первой до двадцать седьмой 
при изменении коэффициентов неравномерности распределения удельных нагрузок 
(КН.Р.) из-за хаотических скачков уровней факторов. Подход по ранжированию величин 
коэффициентов неравномерности распределения удельных нагрузок (КН.Р.) без значи-
тельных скачков уровней факторов модели позволил получить зависимость коэффици-
ентов неравномерности распределения удельных нагрузок (КН.Р.) в контакте  «лента - 
накладка»  от  систематизированных  точек  плана  (рис. 3 б). 

Полученная кривая 2 описывается зависимостью полиноминального вида 

 
. 3,1464 + 0,026X - 0,0367X + 0,0023X - Х7·10К 234-5

Н.Р. =                        (4) 
  

Из математической модели (3) выходит, что наибольшее влияние на неравномер-
ность распределения удельных нагрузок в контакте «лента - накладка» имеют расстоя-
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ние между накладками и толщина тормозной ленты (наибольшие коэффициенты регрес-
сии), от которой в значительной степени зависит ее растяжение. Причем с увеличением 
расстояния между накладками и уменьшением жесткости ленты неравномерность рас-
пределения растет, из-за эффекта ее провисания. Отмеченные влияния нелинейные. 
Кроме того, наблюдается взаимное усиление их действия за больших L и малых h в ре-
зультате эффекта парного взаимодействия. Это дает возможность определить рацио-
нальную толщину тормозной ленты по критерию наименьшего КН.Р.. Для параметров 
конструкции близких к серийной (L=30,0 мм) рациональная толщина ленты составляет 
5,6 мм. 

С увеличением натяжения тормозной ленты неравномерность распределения 
удельных нагрузок в контакте «лента - накладка» уменьшается.  

 
 

 
Точки плана 

 

 
Точки плана 

 
Рис. 3 а, б. Зависимости коэффициентов неравномерности распределения  

удельных нагрузок (КН.Р.) в контакте «лента - накладка» от  
несистематизированных (а) и систематизированных (б) точек  
плана с неописанной (1) и описанной (2) закономерностями 
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Закономерность распределения удельных нагрузок от динамического коэффици-
ента трения проявляется лишь через парный эффект одновременно с изменением рас-
стояния между накладками - от малых L (серийная конструкция фрикционного узла) 
увеличение динамического коэффициента трения предопределяет уменьшение КН.Р.. За-
метим, что динамический коэффициент трения в нерабочей паре фрикционного узла 
намного ниже, чем в паре трения «накладка - шкив».  

Влияние поддатливости фрикционной накладки (в исследованиях рассматривает-
ся изменение ее толщины) проявляется существенно лишь через квадратичную состав-
ляющую уравнения. 

Полученные закономерности распределения удельных нагрузок предопределены, 
в первую очередь, особенностями взаимозависимой деформации тормозной ленты и 
фрикционной накладки. Под действием усилия натяжения лента в зазоре между наклад-
ками получается наибольшее радиальное смещение (рис. 4), которое вызывает наиболь-
шее радиальное смещение контактной поверхности накладки около ее края (участки А, 
рис. 5 а).   

 

 
Рис. 4  Схема деформации участка фрикционного узла:  

1 – тормозная лента;  2 – фрикционная накладка 
 
Радиальное смещение центральной части контакта (участки Б) практически равно-

мерно. При толщине ленты 5,0 мм в результате разрыва контакта между лентой и на-
кладкой участок ленты В смещается с увеличением ее радиуса. При этом в промежутке 
между участками А и Б контакта деформации накладки наблюдаются наименьшие. 

Покажем связь между распределением радиальных напряжений в нерабочем и 
рабочем контактах фрикционной накладки. Из рис. 5 б видно, что смещения поверхно-
сти контакта накладки относительно ленты связаны с неравномерным распределением 
ее деформации и радиальных напряжений как в объеме, так и в рабочем контакте 
«фрикционная накладка - тормозной шкив». При этом в рабочем контакте радиальные 
напряжения сжатия являются наибольшими на относительно коротких участках наклад-
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ки около ее краев, несколько меньше в ее центральной части, а напротив участков В не-
рабочего контакта они становятся нулевыми - контакт между накладкой и шкивом теря-
ется. Следствием такого неравномерного распределения удельных нагрузок является 
более интенсивное и неравномерное изнашивание накладок по длине контакта. 

Аналогичным образом поступали при исследовании взаимодействия металлопо-
лимерной пары трения «фрикционная накладка – тормозной шкив», только не рассмат-
ривался фактор L, а вместо динамического коэффициента трения между лентой и фрик-
ционной накладкой – динамический коэффициент трения между шкивом и рабочей по-
верхностью фрикционной накладки (см. табл. 2). 

 
 

 
 

Рис. 5 а, б Закономерности распределения: а – радиальных перемещений (в м) 
 точек фрикционной накладки; б – удельных нагрузок (в Па), действующих  

на накладку при Q=100кН, h=5,0 мм; H=20,0 мм; L=30,0 мм; f=0,15 
 
 

Установлено влияние параметров конструкции узла трения и его динамической 
нагруженности на коэффициент неравномерности распределения удельных нагрузок в 
контакте «накладка - шкив», описываемое математической моделью, полученной сред-
ствами MathCAD. При этом регрессивная зависимость для определения коэффициента 
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неравномерности распределения удельных нагрузок в паре трения «накладка - шкив» 
имеет вид: 
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Точки плана 

 
 

 
Точки плана 

 
Рис. 6 а, б. Зависимости коэффициентов неравномерности распределения  

удельных  нагрузок (К'
Н.Р.) в контакте «накладка - шкив» от  

несистематизированных (а) и систематизированных (б) точек плана  
с неописанными (1) и описанной (2) закономерностями 
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На рис. 6 а, б проиллюстрированы зависимости коэффициентов неравномерности 
распределения удельных нагрузок (К'

Н.Р.) в контакте «накладка - шкив» от несистемати-
зированных (а) и систематизированных (б) точек плана. Несистематизированная законо-
мерность изменения коэффициентов неравномерности распределения удельных нагру-
зок (К'

Н.Р.) вредно отражается на процессе торможения фрикционными узлами ленточно-
колодочного тормоза. Кроме того, колебательное изменение усилий нажатия фрикцион-
ных накладок, находящихся в средней части тормозной ленты, на рабочую поверхность 
тормозного шкива обусловливает электроимпульсный режим работы металлополимер-
ных пар трения тормоза и оказывает существенное влияние на мощностные и темпера-
турные характеристики реального процесса торможения. Более того, размещение фрик-
ционных накладок по периметру тормозной ленты, а также в отдельности по ее ветвям, 
постоянным и переменным шагом существенно влияет на эксплуатационные параметры 
металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза, и в частности, на нор-
мальную нагрузку, действующую в его фрикционных узлах. 
 Что касается закономерностей изменения коэффициентов неравномерности рас-
пределения удельных нагрузок (К'

Н.Р.) в контакте «накладка - шкив» от систематизиро-
ванных точек плана (см. рис. 6 б), то кривая 2 описывается зависимостью вида 
 

.  6,5923 + 0,1799X + 0,0068X - 0,0003X + X108 = К' 234-6
Н.Р. ⋅                        (6) 

 
Кривые 2, показанные на рис. 3 б и рис. 6 б, являются идентичными, поскольку 

описываются почти одинаковыми зависимостями (4) и (6). Таким образом, при компью-
терном моделировании металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза 
закономерности изменения коэффициентов неравномерности распределения удельных 
нагрузок (КН.Р.) в контакте «лента - накладка» являются зеркальными отражением зако-
номерности изменения коэффициентов  неравномерности  распределения  удельных  
нагрузок  (К'

Н.Р.) в контакте «накладка - шкив» в конце процесса торможения взаимодей-
ствующих пар трения тормоза. 
 Заключение. Проведенные модельные исследования коэффициентов неравно-
мерности распределения удельных нагрузок в парах трения «лента - накладка» и «на-
кладка - шкив» средствами конечно-элементного моделирования участка фрикционного 
узла с учетом деформации ленты позволили установить преобладающее влияние его 
конструктивных параметров – шага установки накладок по периметру тормозной  ленты 
и ее толщины. От последнего конструктивного параметра в значительной степени зави-
сит податливость тормозной ленты, и как следствие, коэффициенты взаимного перекры-
тия пары трения «лента - накладка», которая в процессе работы не прирабатывается. 
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 В дальнейшем предусматривается исследовать взаимодействие «чистой» основ-
ной ленты с нерабочими поверхностями фрикционных накладок, установив их на до-
полнительной тормозной ленте. 
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QAZIMA BUCURQADI ƏYLƏCİNİN SÜRTÜNƏN CÜTLƏRİNDƏ XÜSUSİ YÜKÜN 
DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUĞUNUN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ  

 
N.A. VOLÇENKO, D.A. VOLÇENKO, S.İ. KRİŞTOPA, A.V. VOZNİY  

 
Son elementli və koreliyasiyalı – reqresiv analiz üsulları ilə dinamik yükləmənin və lent – 

kündəli əyləcin friksion düyünü konstruktiv parametrlərinin “lent – kündə” və “lent – qasnaq” sürtünmə cütlərində xüsusi yükləmələrin dəyişmə qanunauyğunluqlarına təsiri təyin olunub. Göstərilib ki, müntəzəmliyin yaxşılaşdırılması: əyləcin sürtünmə cütlərində xüsusi yükləmələrin paylanması və nəticə kimi, kündənin uzununa boyu işçi səthinin yeyilmə müntəzəmliyinə kündələr arasında müəyyən olunmuş addımların və əyləc lentinin qalınlığının dəyişməsi ilə nail olmaq olar. 
 

 
MODELLING THE CHANGE OF ELEMENTARY LOADINGS IN FRICTION  

PAIRS OF THE DRILLING BRAKE UNIT 
 

N.A. VOLCHENKO, D.A. VOLCHENKO, S.I. KRYSHTOP, A.V. VOZNY 
 

By the finite-element and correlation-regression analysis methods the influence of dynamic 
load and constructive conditions of a friction unit of band - shoe brake on the patterns of changes in 
the specific load in contacting pairs “band – shoe” and “shoe – pulley” was established. It’s shown 
that the improving of levelness of surface allowance distribution in the brake friction pairs and , as 
consequence , the wear of effective areas of the shoe along its length, can be reached by changing the 
fixed stride between the shoes and the thickness of brake band. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЦЕССОВ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Т.Ш. САЛАВАТОВ, А.В. МАМЕДОВ, Р.Б. МАМЕДЗАДЕ,  

А.А. МУСТАФАЕВ, М.Р. МАМЕДЗАДЕ 
 

Рассмотренный комплексный принцип анализа и интерпретации информационных по-
токов направлен на повышение качественного уровня принятия тактических и стратегиче-
ских директив по своевременному регулированию и направлению гидродинамических по-
токов и выбору  геолого-технических мероприятий по внешнему и внутреннему воздейст-
вию на пластовую систему, инициирующих потенциальные возможности месторождений 
углеводородов. 

 
Ключевые слова:  синергетика, страты, управление, анализ, месторождение       

углеводородов, разработка, решение, регулирование. 
 
 

Введение. Инновационное развитие – совершенно новый качественный подход и 
этап, когда управление выступает как генерирующий  фактор дальнейшего развития 
системы. Это предопределяет целый ряд проблем оптимального соотношения целена-
правленного организующего воздействия с учетом фактора самоорганизации, которая 
позволит сохранить не только целостность единого, но и долю хаоса как источника са-
моорганизации и порядка в едином. 

В динамично меняющейся гидродинамической и термобарической  обстановке 
развития состояния пластовой системы выбор тактики и стратегии разработки месторо-
ждения углеводородов должен носить опережающий, превентивный характер, что тре-
бует особых, новых форм менеджмента с учетом требований рынка. В этом и заключа-
ется его синергетическая сущность, и именно поэтому синергетика привлекательна как 
подход, адекватный текущим условиям. 

В процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений часто прихо-
дится сталкиваться с непредвиденными условиями и с невозможностью полной форма-
лизации принятия решения по выбору и проведению необходимого геолого-
технического мероприятия с учетом обеспечения чистоты требований экосистемы.  

Нефтяная залежь вместе со скважинами и всеми коммуникациями представляет 
собой сложную динамическую систему, для проектирования, анализа и управления ко-
торой необходимы новые подходы, основанные на принципах и методах теории боль-
ших систем. В соответствии с принципом эмерджентности большую открытую систему 
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нельзя единообразно описать точно и для ее анализа на разных уровнях требуются раз-
личные методы и модели.  

В настоящее время в мировой практике заметно увеличилось число работ, посвя-
щенных концепции управления технологическими процессами (ТП) нефтедобычи. При 
этом прослеживаются два основных направления. Первое: элементы системы управле-
ния технологическими процессами (ТП) рассматриваются как их обобщение и система-
тизация в логически завершенную, целостную систему управления и регулирования 
процессами разработки. Другое направление заключается в рассмотрении процесса 
управления, мониторинга и регулирования ТП как локальной системы. 

Системное описание процесса разработки месторождения требует привлечения но-
вых понятий и моделей, существенного расширения аппарата принятия инженерно-
технологических решений, позволяющих выявлять свойства динамической пластовой 
системы при переходе ее на другие качественные уровни. Выявление их позволяет воз-
действовать на пласт в фазе, а иногда и в противофазе,  с его собственными колебания-
ми, что обеспечивает максимальный эффект. Это открывает новые широкие возможно-
сти эффективного управления и регулирования процесса разработки различного вида 
воздействия на пластовую систему. 

Многообразие подходов к управлению технологическими процессами обуслов-
ливает необходимость продолжения работ по выработке единого взгляда на управление 
процессами нефтедобычи.  

Постановка задачи. Данная статья посвящена некоторым аспектам обоснования 
методологической инновационной базы исследования системы управленческого про-
цесса принятия решения по регулированию разработки нефтегазовых месторождений, 
основанной на стратифицированном подходе. 

Методы анализа и обсуждение. В теории управления больших систем выделяют 
следующие три основных вида иерархии: стратифицированные системы, многослойные 
системы, многоэшелонные системы. 

Стратифицированное представление системы управленческого контроля нефте-
добычи можно рассматривать и анализировать с использованием разных подходов: ма-
тематических, технико-экономических и др., с использованием современной информа-
ционной компьютерной технологии. При этом основополагающим в такого рода случаях 
является принцип Эшби, когда многообразие регулируется многообразием.  Управление 
сложившимся и формирующимся многообразием может осуществляться в соответствии 
со следующими принципами. Один из принципов подразумевает, что в случае, когда 
цель управления – создание условий для развития коммуникативных связей, управление 
ориентировано на создание и поддержку многообразия существующих и возникающих 
связей между элементами системы рассматриваемого пространства. Принцип единства 
утверждает, что любое управление невозможно без организации устойчивых связей и 
форм общности элементов сложившегося многообразия и подчинено единой цели, что, в 
свою очередь, ограничивает степени свободы каждого из элементов. На первый взгляд, 
эти принципы противоречат друг другу, т.е. следование одному исключает действие 
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другого. Искусство управления открытой системой заключается в том, чтобы обеспе-
чить развитие такого многообразия и сохранить одновременно стабильность структуры. 
Это возможно только в том случае, когда эти принципы будут использоваться как до-
полняющие, взаимообуславливающие, а не исключающие друг друга. 

В открытой системе различного рода процессы, возникающие спонтанно, угро-
жают сложившейся системе связей, требуют своего места в этой системе, вторгаются в 
нее, нарушая ее единство. Для сохранения этого единства необходимо, чтобы управле-
ние носило превентивный характер, предвидело возникновение новых элементов, под-
держивало гибкость, вариативность связей между элементами, сохраняло определенную 
меру их свободы. Это позволит сохранить единство элементов в их отношении друг к 
другу, обеспечить условия для возникновения новых процессов, повышения степени их 
многообразия.  

Переходные процессы динамики отборов пластовых флюидов, а также периоди-
ческие смены текущего термобарического состояния пластовой системы при разработке 
способствуют образованию и жизнеспособности самоорганизующейся флюидодинами-
ческой обстановки и новых реоструктур гидродинамических потоков, что является ус-
ловием формирования информационных потоков с привлечением новых принципов 
анализа. 

Предлагается в качестве одного из способов потенциального воздействия на сис-
тему управления за деятельностью предприятием применить стратифицированный под-
ход к исследованию системы управленческого контроля в виде многослойной иерархии 
системы принятия решений. 

Управление процессом разработки представляет собой сложную динамическую 
систему, анализ, диагноз и прогноз которой основаны на мультидисциплинарном под-
ходе теории больших систем [1]. Важное значение для такой системы имеет признак 
целостности, подразумевающий не просто сумму составляющих его элементов: решаю-
щим правилом здесь является то, что выделение или разделение на элементы возможно 
лишь потому, что существует целое, а не наоборот - принцип «композиции и декомпози-
ции». Принцип композиции представляет собой глобальное представление объекта 
управления (месторождение в целом) - страта 1, тогда как принцип декомпозиции - ло-
кальное (отдельные эксплуатационные объекты или группа объектов из состава гло-
бального объекта управления) - страта 2. 

При стратификации в процессе анализа текущего состояния и диагностирования 
переходных областей при разработке месторождений углеводородов задается семейство 
моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных 
уровней абстрагирования. Для каждого уровня существует ряд характерных особенно-
стей и переменных, законов и принципов, с использованием которых и описывается по-
ведение системы в целом. Чтобы такое описание было эффективным, необходим синер-
гетический подход к выбору моделей для различных уровней. 

Так, в частности, разработка нефтегазовых месторождений тесно связана с опера-
тивным принятием решений по управлению, что требует диагностирования и прогноза 
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качественных переходов пластовой системы и связано с определением критических 
уровней развития процесса нефтегазодобычи. 

Моделирование и прогнозирование критических уровней развития систем, под ко-
торыми понимаются моменты коренных качественных изменений, позволяет определить 
диапазоны, в которых система имеет различную функциональную структуру, принципы 
регулирования, а переходные процессы связаны с соответствующими структурными 
изменениями. Между последовательными критическими уровнями система сохраняет 
свои качественные свойства, которые характеризуются низкой чувствительностью к 
внешним и внутренним изменениям условий развития. 

Наличие критических уровней при разработке нефтяных месторождений проявля-
ется в виде характерных особенностей динамики основных технологических показате-
лей, при этом верхняя и нижняя границы поддерживаются на приблизительно постоян-
ном уровне в течение относительно длительных промежутков времени. Определение 
пределов развития пластовых систем на различных иерархических уровнях, установле-
ние взаимосвязей между уровнями и общих количественных закономерностей их фор-
мирования представляют большое значение при интерпретации информационного мас-
сива основных технологических показателей с последующим своевременным  приняти-
ем решений по выбору стратегии нефтегазодобычи. 

Сложная динамическая система обычно удовлетворяет трём основным системным 
концепциям: 

- структурной, по которой система рассматривается как целостность (глобальный 
композиционный подход) взаимосвязанных элементов; 

- иерархической (локальный декомпозиционный подход), при которой система 
любой сложности обязательно входит в систему более высокого уровня, а каждый из её 
элементов может рассматриваться, в свою очередь, тоже в качестве системы (подсисте-
мы); 

- функциональной, при которой система характеризуется входными и выходными 
параметрами и параметрами её состояния. 

Процесс развития сложных систем представляет собой последовательность: а) уча-
стков увеличения размеров системы до момента, соответствующего наступлению проти-
воречия между характером роста и внутренними и внешними условиями; б) участков, 
когда включаются механизмы адаптации к условиям развития, которые начинают лими-
тировать дальнейший рост.  

Принципиальным представляется тот факт, что прогнозирование состояния пласто-
вых систем может проводиться на основе использования исходной информации о дина-
мике протекания процесса на более раннем уровне, чем рассматриваемый. При этом оп-
ределение допустимых темпов отбора нефти и закачки воды в пласт при эксплуатации 
нефтяных месторождений играет решающую роль в процессах управления разработкой. 
Одно и то же воздействие на пластовую систему может привести к негативному резуль-
тату на одной стадии ее развития, к положительному - на другой стадии, либо вообще не 
оказать заметного влияния. 
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 В связи с этим возникает необходимость классификации эволюции пластовых 
систем по их чувствительности к управляющим воздействиям («отбор - закачка»), что 
позволяет заблаговременно определить критические уровни развития на разных уровнях 
иерархии и детализировать особенности функционирования в рамках каждого критиче-
ского диапазона. 

Наличие иерархической структуры управления обуславливается сложностью и 
особенностями процесса нефтегазодобычи, создающей большие трудности для центра-
лизованного управления. Поэтому появилась необходимость разделения всего процесса 
принятия решений на такое число уровней, чтобы решение задачи оптимизации на каж-
дом из них было бы эффективным с незначительной вероятностью риска. С возникнове-
нием многоуровневых иерархических систем управления появилась и новая задача со-
гласования и координации решений с сохранением эмерджентности, принимаемых на 
всех уровнях управления.  

Наиболее адекватной является инновационно-синергетическая система управле-
ния, которая дополняется функцией превентивного, опережающего управления, осуще-
ствляемого за счет генерации параллельных, альтернативных полей возможных инициа-
тив. Это происходит не только в рамках коридора, допустимого функциями гомеостаза, 
но при этом в многослойной иерархии процесса принятия решения немаловажную роль 
играет учет самоорганизации.  

Пластовая система никогда ранее не рассматривалась в качестве открытой, дисси-
пативной системы, способной к самоорганизации. Однако наличие нелинейности, не-
равновесности и неустойчивости, а также критических параметров процесса разработки 
предопределяют систему как диссипативную с различными структурами газогидроди-
намического состояния пластовой системы [2].  

Самоорганизующиеся процессы в целом происходят, как правило, в неравновесных 
наследственных средах. Особую важность учета этого свойства определяет то, что в 
разработке нефтяных месторождений наличие неравновесных сред скорее правило, чем 
исключение. Здесь возможны совершенно новые структуры  оси возврата стационарной 
модели до фрактальных структур информационного поля в динамическом хаосе. 

Система «пласт – скважина» в смысле энергетической системы - не до конца по-
знанный объект, содержащий огромный источник невостребованной, нереализованной 
энергии. Здесь нужно отметить тот факт, что самоорганизующаяся система во многих 
случаях обладает замечательной способностью стремиться и настраиваться на рацио-
нальный режим, в частности, в режиме «отбор - закачка» при относительно малых ре-
сурсо-энергетических затратах. При этом следует указать, что такое положение приво-
дит к образованию многочисленных локальных равновесных состояний, обязанных на-
личию наследственных релаксационных особенностей поведения флюидодинамической 
пластовой системы. 

Взаимосвязь между самоорганизацией и наследственностью имеет глубокую фи-
зическую основу. Наиболее представительной общепринятой моделью этого является 
сценарий турбулентности, в котором самоорганизация и неравновесность в турбулент-
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ном потоке в значительной степени зависят от взаимодействия с шумовым и флуктуаци-
онным фоном.  

Многочисленными исследованиями установлено, что в пластовой системе при от-
носительно постоянных внешних условиях могут самопроизвольно возникать релакси-
рующие автоколебательные режимы, вызванные собственной ритмикой пласта. Причем 
отклик на возмущение и механизмы инициирования и прекращения колебаний могут 
анализироваться и при условиях недостаточности информации о механизмах, связанных 
с энергией колебаний. При сборе и обработке промысловых данных, согласно сущест-
вующей практике, отбрасываются экстремальные значения, тогда как пренебрежение 
малыми величинами в условиях неустойчивости может привести к весьма существен-
ным ошибкам при принятии технологически-стратегических и тактических решений и в 
управлении процессом разработки. 

С этой точки зрения интерес представляет метастабильное равновесие пластовой 
системы – такое равновесие, при котором некоторые бесконечно малые воздействия мо-
гут вызвать конечные изменения ее состояния. Это предопределяет круг принципиально 
новых задач по изучению влияния малых величин на самоорганизующиеся процессы.  

Традиционный подход к анализу разработки нефтяных месторождений в значи-
тельной мере исчерпал свои возможности, так как детерминированный подход к описа-
нию процессов начальной стадии разработки и добычи, хоть и является необходимым, 
но далеко не достаточным и существенно ограничивающим возможности управления.  

Иллюзия классического линейного ratio рассеивается, т.к. режим обострения 
(«прогресса») неизбежно заканчивается информационным, как правило, комплексным 
кризисом системы, требующим перехода к новым способам обработки и усвоения ин-
формационного потока. Это включает рефлексивный механизм, т.е. вывод информации 
и последующее регулирование механизмов обмена информацией и ценностных импера-
тивов с привлечением синергетической методологии. И здесь возможны совершенно 
новые структуры, от возврата к стационарной модели до фрактальных структур будуще-
го информационного поля в динамическом хаосе. 

Следует jnvtnbnm, что хаос следует характеризовать не только объективными 
свойствами системы, наличием горизонта предсказуемости (максимально возможное 
время относительно точного предсказания поведения системы), но и, следуя принципу 
наблюдаемости, его субъективной компонентой – восприятием хаоса наблюдателем. 
Поэтому естественно ввести также и субъективный фактор – горизонт насущного про-
гноза, т.е. то время, в течение которого необходимо и желательно знать поведение сис-
темы достаточно подробно. Очевидно, что этот параметр тесно связан с приоритетами в 
ценностных пространствах эксплуатационного объекта. В таком случае, естественно 
различать три ситуации, три модуса восприятия хаоса. 

Первая ситуация, когда горизонт предсказуемости больше горизонта насущного 
прогноза, связана с иллюзией порядка, или псевдопорядком. 

Вторая ситуация противоположна первой, теперь горизонт предсказуемости 
меньше горизонта насущного прогноза, это мир хаоса. 
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Третья ситуация возникает при равенстве горизонта предсказуемости и  горизонта 
насущного прогноза, это пограничье хаоса и порядка. 

На протяжении ряда лет, следуя идеям академика А.Х.Мирзаджанзаде, разработан-
ные методологические положения [3] позволяют принять обоснованные и достоверные 
решения по регулированию процесса отборов и воздействия на пластовую систему, ос-
нованные исключительно на результатах анализа  промысловой фактической информа-
ции. Степень надежности и достоверности прогноза технологических показателей ин-
формационного потока проверена на эксплуатационных объектах нефтяных месторож-
дений. На фоне полученных результатов показана относительная несостоятельность ха-
рактеристик вытеснения, являющаяся одной из причин сомнительности результатов при 
проведении оценочных и прогнозных процедур. 

Система разработки месторождения включает в себя априорную информацию о 
залежи - комплекс геологических данных, комплекс реофизических данных, комплексы 
технологических и технических данных, а также много других, которые проявляются в 
процессе разработки по мере взаимодействия составляющих элементов как между со-
бой, так и с окружающей средой - со своими особенностями эволюции, имеющими раз-
личные структурные состояния со своими реодинамическими и энтропийными показа-
телями. Установление закономерностей и определение основных параметров, характери-
зующих поведение гетерофазных метастабильных систем, является базой для создания 
принципиально новых технико-технологических решений. В непростой ситуации разра-
ботки и доразработки нефтяных месторождений, характеризуемых сложнопостроенны-
ми пластами и продуцирующих высоковязкие неньютоновские нефти, весьма актуаль-
ным является использование и естественных энергетических возможностей гетерофаз-
ных метастабильных самоорганизующихся систем. Это позволит избежать применения 
дорогостоящих и энергоемких технологий и повысить гибкость управления процессом 
разработки с учетом экотехнологических требований.  

В связи с отмеченным, рассмотрение процесса разработки как большой стратифи-
цированной системы представляется в настоящее время, с точки зрения управления сис-
темой разработки и эксплуатации нефтяных месторождений с внедрением во все сферы 
деятельности современной информационной компьютерной технологии, наиболее пер-
спективным, если не единственным. Своевременное диагностирование структурных 
преобразований состояния пластовой системы и процесса разработки позволяет повы-
сить эффективность выбора варианта процедуры принятия решения по его регулирова-
нию, направленному на равенство горизонтов предсказуемости и насущного прогноза – 
в пограничье хаоса и порядка. 

Предлагаемый подход по управлению открытыми системами, в частности, место-
рождений углеводородов, определяет круг исследований по диагностированию влияния 
внешнего воздействия на его эволюцию и  рекомендаций по своевременному регулиро-
ванию процесса разработки и эксплуатации.  

Заключение. Показана необходимость применения некоторых аспектов иннова-
ционно-синергетического подхода к менеджменту технологических процессов разработ-
ки месторождений, характеризуемых трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с 
учетом требований к чистоте экосистемы.  
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Предложенный стратифицированный подход к анализу и контролю текущего со-
стояния разработки залежи позволяет оперативно производить регулирование режимов 
работы эксплуатационных объектов, основанное на принципах композиции и декомпо-
зиции. Разработанный подход к анализу технологических показателей процесса разра-
ботки дает возможность по текущей геолого-промысловой информации, без проведения 
дорогостоящих исследовательских операций принимать более достоверное решение по 
управлению и выбору тактических и стратегических рекомендаций.  

Стратифицированный метод принятия решений в многоуровневых иерархических 
системах в условиях различных видов неопределенности дает возможность рассмотре-
ния пластовой системы в виде большой открытой системы, подлежащей управлению, 
что позволяет более точно оценивать ее состояние и определять границы критических 
областей переходных процессов. Это, в свою очередь, дает возможность повысить эф-
фективность процессов разработки и доразработки месторождений трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов. 
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KARBO-HİDROGEN YATAQLARININ İŞLƏNMƏ PROSESİNİN MENECMENT 
İNNOVASİYA ASPEKTLƏRİ 

  
T.Ş. SALAVATOV, A.V. MƏMMƏDOV, R.B. MƏMMƏDZADƏ,  

A.A. MUSTAFAYEV, M.R. MƏMMƏDZADƏ 
 

Məqalədə baxılmış informasiya axınlarının kompleks analiz və şərtləndirilmə prinsipləri, 
hidrodinamik axınların tənzimlənməsi və yönəldilməsi üçün qəbul edilən taktiki və strateji qərarların 
səviyyəsinin artırılmasına və yatağın lay sisteminin potensial imkanlarının artırılması üçün lazım olan 
xarici və daxili geoloji – texniki təsir tədbirlərin seçilməsinə yönəlmişdir. 
 
 

MANAGEMENT INNOVATIVE ASPECTS ON THE PROCESSES  
OF THE DEVELOPMENT OF THE HYDROCARBON FIELDS 

 
T.Sh. SALAVATOV, A.V. MAMMADOV, R.B. MAMEDZADE,  

A.A. MUSTAFAYEV, M.R. MAMEDZADE 
 

The methods of the analysis of technological parameters of process of development enable un-
der the current trade information without realization of expensive research operations to make authen-
tic and early diagnosing of development of transients caused by change of a condition of system, defi-
nition of change of directions of  hydrodynamic flows, which account is necessary at acceptance of 
the decisions on regulation of job of chinks, choice of objects for realization on them of a various kind 
of a geological -technical measure as a whole on a deposit. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

СЖИЖЕННОГО ГАЗА 
 

Г.Ф. МИРАЛАМОВ,  Р.Н. КАРАЕВ 
 
Рассматривается альтернативный трубопроводному транспорту способ доставки потребите-

лю природного газа. Изложены логистика производственно–транспортной системы сжиженного 
газа и установлены конструктивные особенности, а также основные требования по безопасной 
эксплуатации судов–газовозов. 

 
Ключевые слова:    сжиженный газ, структура производственной системы,             

суда-газовозы, безопасность эксплуатации 
 
 
В настоящее время наблюдается непрерывный рост мирового потребления газа. 

Международное агентство по энергетике (IEA) предполагает, что среднегодовые темпы 
прироста потребления газа в 2025 г. составят 2,8%, по сравнению с 1,8% для нефти и 
1,5% для угля. В мировом энергопотреблении объём газа к 2025 году составит 28%. 

В этих условиях в ряде стран, располагающих месторождениями со значительными 
запасами газа, возникает потребность в расширении рынка сбыта природного газа путем 
диверсификации способов его доставки потребителю. Именно поэтому многие нефтега-
зовые компании, в качестве альтернативы трубопроводному транспорту, занимаются 
разработкой проектов по созданию высокотехнологичной инфраструктуры по подготов-
ке и транспортировке морским транспортом газа в сжиженном  виде потребителю, рас-
положенному на большом удалении от месторождений. 

Главным фактором, определившим целесообразность использования в производст-
венно–транспортном цикле специализированных судов-газовозов, является высокая сте-
пень конкурентоспособности морского транспорта по отношению к трубопроводному 
транспорту. 

Вместе с тем необходимо отметить, что проекты, связанные с производством и 
доставкой сжиженного газа, являются весьма капиталоёмкими, составляющими порядка 
4–6 млрд. дол. [1]. Такие проекты считаются мега-проектами, предусматривающими 
достаточно длительный период функционирования объекта (20-25 лет), в течение кото-
рого не исключается возможность возникновения различного рода неопределенностей. 
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Кроме того, в силу специфичности технологических процессов, характеризующихся 
чрезвычайно развитой структурой технических средств (сжижение, перевозка, регази-
фикация и т.д.), которые функционируют на территории разных государств и регулиру-
ются законодательствами различных стран, проекты по сжижению и транспортировке 
газа требуют строгой координации. 

Лидирующее положение на рынке продажи сжиженного газа занимают Индонезия, 
Катар, Алжир, Египет, Нигерия, Тринидад. 

Основными потребителями сжиженного газа являются Япония, Китай, Республика 
Корея, Индия, а также страны Северо-Западной Европы и Средиземноморья. 

Как видно, производство и потребление сжиженного газа носит ярко выраженный 
анклавный характер и характеризуется приморским расположением. При этом, как пра-
вило, производство сосредоточено на территориях, обладающих значительными запаса-
ми газа, но расположенных в отдалении от районов крупномасштабного потребления. В 
свою очередь, потребление сосредоточено на территориях, не имеющих собственных 
энергетических ресурсов и условий для прокладки в эти места газопроводов. 

На постсоветском пространстве основными поставщиками сжиженного газа в объ-
ёмах, представляющих коммерческий интерес, в обозримом будущем могут стать Россия 
и Азербайджан, располагающие значительными запасами природного газа. 

На Дальнем Востоке в рамках проекта «Сахалин-2» уже построен  первый в России 
завод по производству сжиженного газа мощностью 9,8 млн. тонн в год. В рамках про-
екта разрабатываются два месторождения: Пильтун-Астохское (нефтяное) и Лунское 
(газовое), расположенные в северной части Сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы 
по обоим месторождениям составляют 120 млн. тонн нефти и 460 млрд. м3 газа. 

В состав нефтегазового комплекса входят две ледостойкие стационарные морские 
платформы; береговые технологические сооружения; система подводных трубопрово-
дов, соединяющих платформы с береговыми сооружениями; завод сжижения газа и от-
грузочный терминал. 

Завод обеспечивает приём, подготовку, переработку и сжижение как попутного, 
так и природного газов, поступающих с Пильтун-Астохского и Лунского месторожде-
ний. Произведённый на заводе сжиженный природный газ (СПГ) хранится в двух резер-
вуарах рабочим объемом 100000м3 каждый и вывозится метановозами. Скорость отгруз-
ки СПГ в метановозы 10000 м3/час. 

В Азербайджане доказанные запасы природного газа оцениваются в объеме 2,55 
трлн. м3. Поисково-разведочными работами выявлены резервы в объёме 2-3 трлн. м3. В 
общей сложности запасы природного газа Азербайджана составляют примерно 4-5 
трлн. м3. 

Этот, достаточно большой объём газа способен обеспечить внутренние потребно-
сти не только Азербайджана, но и ряда зарубежных стран. 

В этой связи представляет интерес проект AGRI, предусматривающий транспорти-
ровку природного газа из Азербайджана в Румынию и далее в другие европейские стра-
ны через Грузию. 
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Газотранспортный проект AGRI предполагает транспортировку азербайджанского 
газа по газопроводам на Черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжижаться 
на специальном береговом терминале, после чего  специализированными судами–
газовозами будет доставляться в Румынию. Далее сжиженный газ будет приводиться в 
состояние  природного газа и направляться, с использованием имеющейся на террито-
рии Румынии  газовой инфраструктуры, на удовлетворение потребностей Румынии и 
других европейских стран. В рамках проекта планируется построить завод по сжижению 
природного газа, а также терминалы для сжиженного газа в портах Констанца (Румы-
ния)  и Кулеви (Грузия). 

Кроме того, Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики 
(ГНКАР) рассматривает возможность создания терминала по поставке и транспортиров-
ке сжиженного газа на Украине. 

Учитывая, что сжиженный газ стал одним из важных сегментов мирового энерге-
тического рынка, ниже рассматриваются основные эксплуатационные составляющие 
производственно-транспортной системы  сжиженного газа.  

Сжиженный газ – это обычный газ, который, для облегчения  его транспортировки 
и хранения, путем охлаждения до  -1630С  трансформируется в жидкое состояние. 

К морским перевозкам в настоящее время  предъявляются свыше 20 видов СГ. 
Большую часть из них составляют углеводородные газы, как входящие в состав природ-
ных газов, так и образующиеся при переработке (крекинге, пиролизе и т.п.) нефти – так 
называемые нефтяные газы. 

К природным газам относится метан (основной их компонент-до 98%), к нефтяным 
– этан, пропан, бутан, пропилен и др. Соответственно, в зависимости, от вида  сжижен-
ного газа, различают: сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный нефтяной газ 
(СНГ). 

Превращение газов в жидкость  при их транспортировке производится для того, 
чтобы значительно (в несколько сотен раз) уменьшить их объём и, соответственно, вме-
стимость грузовых ёмкостей, предназначенных для хранения и транспортировки сжи-
женного газа. 

Сжижение газов происходит при атмосферном давлении при температуре их кипе-
ния. Температуру кипения можно повышать при одновременном повышении давления. 
Сжижение природного газа метана (СН4) происходит  при температуре кипения – 1630С 
(110К). 

В зависимости от температуры кипения и давления, при которых перевозятся сжи-
женные газы, последние принято делить на три основные группы: с самой низкой тем-
пературой кипения до 110К (-1630С); с температурой кипения до 169К (-1040С); с темпе-
ратурой кипения до 218К (-550С).  В силу специфических физических свойств СГ отли-
чаются повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Практически все виды СГ при сме-
шивании в определённой пропорции с воздухом или кислородом могут взрываться при 
воспламенении. 



Альтернативный способ транспортировки сжиженного газа 

71 
 

СГ находят широкое применение  в различных отраслях народного хозяйства. Ос-
новной компонент природного газа – метан используется как топливо, а также для полу-
чения ряда химических продуктов. Важным свойством метана, обусловливающим его 
широкое применение и всёвозрастающий объём перевозок, является возможность его 
применения в виде топлива без предварительной переработки и без загрязнения среды 
продуктами сгорания. 

Нефтяные газы используются в качестве топлива (смесь пропана и бутана)  и яв-
ляются ценным сырьем для нефтехимической промышленности. 

 
   Логистика производственно-транспортной системы сжиженного газа 
Система по производству и транспортировке сжиженного газа представляет собой 

сложный инженерно-технологический комплекс, включающий ряд высокотехнологич-
ных сегментов: 

- газопровод, соединяющий месторождения голубого топлива с заводом; 
- завод по сжижению газа; 
- терминал по отгрузке сжиженного газа; 
- суда-газовозы; 
- морской терминал по приему сжиженного газа. 
От бесперебойной работы этих сегментов зависит надёжная и безопасная работа 

всего комплекса. Малейший сбой в технологической цепочке может привести к наруше-
нию всего производственного цикла. 

Первый сегмент производственно-транспортной системы сжиженного газа – газо-
провод, обеспечивающий поступление газа на завод, по существу, является залогом ста-
бильного функционирования завода и, как следствие, устойчивого развития всего ком-
плекса. 

Поступивший на завод газ до процесса сжижения в обязательном порядке очища-
ется от примесей, удаляются тяжелые углеводороды (сероводород, двуокись углерода). 
Очистка, осушение, фракционирование и процесс охлаждения происходят под высоким 
давлением. Газ с высоким содержанием тяжёлых углеводородов может быть разделен на 
фракции. В этом случае товарными продуктами завода, наряду с сжиженным природным 
газом, являются также этан, пропан, бутан.  

Сжижение производится в серии теплообменников, которые обеспечивают после-
довательное охлаждение и полное сжижение. 

Установки сжижения являются крупными потребителями энергии. На практике эта 
энергия производится за счёт потребления части сжижаемого природного газа или за 
счёт побочных продуктов, получаемых при фракционировании. 

На большинстве заводов по сжижению газов используются следующие технологии 
сжижения: APCI (лицензия американской компании Air Productsand  ChemicalsInc); 
Cascade (лицензия американской компании Philips Petroleum); PRICD (лицензия амери-
канской компании Blackand Veatch Pritchard)  [2]. 
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Наибольшее распространение получила APCI (90,4%), далее Cascade (3,7%), 
PRICD (2,6%).  

Следующим важным сегментом производственно-транспортной системы является 
терминал по отгрузке сжиженного газа. Это сложное инженерное сооружение с развитой 
инфраструктурой, включающее хранилища для СГ, причально-наливные эстакады, обо-
рудованные шлангующими устройствами и системами и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 
 
 

Рис. 1.  Терминал по отгрузке сжиженных газов в Бонгтоне (Индонезия) 
 
 
На рис. 1 показан  общий вид одного из крупнейших в мире терминалов по отгруз-

ке сжиженных газов в Бонгтоне (Индонезия).  
Мощность завода в Бонгтоне, располагающего восемью технологическими линия-

ми  по производству сжиженного газа, составляет 22,25 млн. тонн ежегодно. Для сбора и 
хранения выпускаемой продукции завод располагает следующими хранилищами: 2  ре-
зервуара  объёмом 125000 м3 и 4 резервуара объёмом 95000 м3; 5 резервуаров объёмом 
40000 м3 для сжиженного нефтяного газа; 1 резервуар объёмом 10000 м3 и 1 резервуар 
объёмом 12000 м3 для конденсата. 

При рассмотрении технологических комплексов по производству сжиженного газа 
особого внимания заслуживает построенный компанией «Статойл» на острове Мелкойя 
(рис. 2) первый на  Арктическом шельфе и первый в Европе завод по производству сжи-
женного газа [2]. 

Газ на завод поступает с месторождения Сновит, которое находится на 70о север-
ной широты. На этой широте располагаются паковые льды северной Аляски. Глубина 
воды на месторождении составляет 250-300м.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Су

мышлен
нием  те
комплек

Ск
северно

Со
пасную 
гидрато
на устье
теме. 

Дл
ная тепл
этому эн
ми устан

Од
Это спе
кой тем

Ко
По

ляется т
ку регаз
как прав

Ал

Рис.2  З

уровые при
нности в эт
ехнологий 
ксами. 
кважинная 
ой Норвегии
овременны
транспор

ов в придон
е скважины

ля сжижени
лообменни
нергопотре
новками по
дин из осн
ециализиро
пературе (-
онструктив
оследним з
терминал п
зификации
вило, испо

ьтернатив

Завод   по пр

иродные ус
том регион
дистанцио

продукция
и на рассто
й подводн
ртировку с
нных слоях
ы антифри

ия газа при
иками, испо
ебление со
о сжижени
новных сегм
ованные суд
-163оС), об
вные особен
завершающ
по приёму с
 и газорасп
ользуются с

вный спосо

роизводству

словия опр
не. Разработ
онного упра

я транспор
оянии 143 к
ный трубоп
скважинно
х воды с ни
за, которы

именяется 
ользующим
окращается 
ю газа. 
ментов про
да, перевоз
борудованы
нности суд
щим сегмен
сжиженног
пределител
сооружени

об транспор

73 

ву сжиженн

еделили ос
тка местор
авления с б

ртируется 
км от подво
провод мно
й продукц
изкими тем
ый впоследс

специальна
ми низкую 
на 20-30%

оизводстве
зящие сжи
ы специальн
дов-газовоз
нтом произ
го газа, вкл
льную сист
ия, располо

ортировки с

 

ного газа на

собенности
рождения о
берега подв

на остров 
одных усть
огофазного
ции, при 
пературами
ствии реге

ая холодил
температу

% по сравне

енно-трансп
иженный га
ными устро
зов рассмат
зводственн
лючающий
тему. В кач
женные в 

сжиженно

 

а острове  М

и развития 
осуществля
водными эк

Мелкойя, 
ьев скважи
о потока о
этом обр
и  исключа
нерируется

льная устан
уру морско
ению с дру

портной си
аз – жидкос
ойствами и
триваются н
но-транспор
 хранилищ
честве при
море на не

ого газа 

Мелкойя 

нефтегазов
яется с исп
ксплуатаци

располож
н. 
обеспечива
разование 
ается путём
я в замкну

новка, обор
ой воды. Бл
угими анал

истемы - г
сть при оч
и системам
ниже. 
ртной сист
ща для СГ, у
емного тер
екотором у

 
 
 
 
 

вой про-
ользова-
ионными 

енный в 

ает безо-
пробок-

м подачи 
утой сис-

рудован-
лагодаря 
логичны-

азовозы. 
чень низ-
ми. 

темы яв-
установ-
рминала, 
удалении 



Г.Ф. Мираламов,  Р.Н. Караев 

74 
 

от берега (установки беспричального налива, стационарные железобетонные конструк-
ции, плавучие хранилища и т.п.).  

В этом плане практический интерес представляет морской терминал, расположен-
ный в 115 милях от побережья Луизианы на глубине 90 м. Этот первый в мире морской 
терминал, получивший название Energy Bridge Deepwater Port, введён в эксплуатацию в 
2006 г. Терминал включает:  выносной одноточечный причал; платформу в виде отдель-
ного опорного блока, с расположенной на ней контрольно–измерительной аппаратурой; 
сеть трубопроводов, соединяющих выносной точечный причал с уже существующей 
трубопроводной сетью Мексиканского залива. 

В качестве одноточечного причала (single point mooring-SPM) используется систе-
ма швартовки, обеспечивающая беспричальную отгрузку нефти в открытом море [3]. 
Подобная конструкция обеспечивает безопасную  швартовку специальных газовозов, 
оборудованных установками регазификации. Газ после регазификации  по трубопрово-
дам направляется  к платформе для измерения, далее по сети подводных трубопроводов 
доставляется к потребителю. В процессе регазификации происходит изменение темпера-
туры сжиженного природного газа от -163оС до 10оС.  

Для регазификации сжиженного природного газа используются испарители прямо-
го и непрямого подогрева. К испарителям прямого подогрева относят аппараты, в кото-
рых сжиженный газ получает тепло от промежуточного газа или  жидкости, обогревае-
мых горячим теплоносителем. К испарителям непрямого подогрева относятся аппараты, 
в которых сжиженный газ получает тепло от промежуточного газа или жидкости, обог-
реваемых горячим теплоносителем. 

 
                        Особенности конструкции судов-газовозов 
Специфические свойства сжиженных газов привели  к необходимости создания 

специализированных судов-газовозов для их перевозки. 
Первый морской газовоз был построен в США в 1931г. для доставки природного 

газа. 
Прослеживая историю развития этой группы судов, прежде всего, следует отме-

тить появление на мировом рынке супергазовозов водоизмещением более 260000 т. 
Мировым лидером по строительству супергазовозов является Республика Корея, 

которая располагает такими конкурентоспособными компаниями, как «Samsung Heavy 
Industries» (SHI), Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering» (DSMI). 

Компания SHI занимает первое место в мире по строительству супергазовозов для 
перевозки сжиженного природного газа, доля которых в мировом производстве состав-
ляет 34%. На верфи этой компании был построен один из крупнейших в мире газовозов 
водоизмещением 266000 т. 

В зависимости от рода перевозимого груза и от температуры кипения газа газовозы 
делятся на две основные группы: 

- суда для перевозки сжиженных природных газов - СПГ( в зарубежной литературе 
применяется обозначение LNGC - Liquefied Natural Gas Carriers); 
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- суда для перевозки сжиженных нефтяных газов - СНГ(в зарубежной литературе 
применяется обозначение LPGC - Liquefied Petroleum Gas Carriers). 

Крупнотоннажные газовозы типа СПГ (LNG) относятся к числу наиболее высоко-
технологичных судов, конструкция которых должна исключать аварии при транспорти-
ровке сжиженных газов, характеризующихся повышенной пожароопасностью. 

При выборе архитектурно-конструктивного типа судов-газовозов необходимо ис-
ходить из условия обеспечения надёжности и безопасности плавучего сооружения. 

Именно поэтому машинное отделение и жилая надстройка  располагаются в кор-
мовой части, судно оборудуется усиленной вентиляцией помещений, сигнализацией о 
взрывоопасной концентрации газов, развитыми системами пожаротушения и подачи 
инертных газов [4]. 

Одной из конструктивных особенностей современных судов-газовозов является 
наличие бульбового образования в носовой части. Бульб, представляющий собой допол-
нительный, водоизмещающий подводный объём, способствует уменьшению амплитуды 
качки, волнового сопротивления движению судна и улучшает его всхожесть на волну.  

Кроме того, суда-газовозы оборудуются специальными системами, обеспечиваю-
щими возможность использования судна по прямому назначению: грузовой, повторного 
сжижения, охлаждения грузовых танков. В ряде случаев, при необходимости проведения 
регазификации, газовоз оборудуется соответствующими устройствами и системами. 

Все это предопределяет и высокую стоимость газовозов, в несколько раз превы-
шающую стоимость нефтеналивных судов. 

Одной из основных систем является грузовая система, обеспечивающая приём и 
выдачу сжиженного газа. 

В силу повышенной пожаро- и взрывооопастности СГ к грузовым системам газо-
возов предъявляются особые требования для обеспечения безопасности их эксплуата-
ции. 

Подача СГ на газовоз осуществляется береговыми средствами, а выдача – судовы-
ми грузовыми средствами. Грузовой трубопровод на выходе из ёмкости оснащён двумя 
клапанами, один из которых обратный. При отказе одного из них второй приводится в 
действие автоматически. 

Ёмкости на газовозе заполняются по объёму на 95-97%. При заполнении  емкости 
на 98,5% срабатывает предохранительное устройство, подающее команду на автомати-
ческое закрытие соответствующего клапана. Клапан закрывается в течение 15 сек., пре-
дотвращая гидравлический удар при быстром закрытии и разрыве шлангов, соединяю-
щих береговые трубопроводы с судовым грузовым трубопроводом. 

Существенное влияние на конструкцию грузовой системы оказывает принятый 
способ сжижения газа и, следовательно, температура и давление, при которых транспор-
тируется СГ на данном судне. 

Так, например, грузовая система газовоза, предназначенного для перевозки СГ под 
давлением при температуре окружающей среды, состоит обычно из жидкостного и газо-
вого трубопроводов, насосов, компрессоров. 
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Если СГ транспортируется при одновременном повышении давления и охлажде-
нии, то в грузовую систему включается также криогенное оборудование. 

В процессе эксплуатации газовозов неизбежно происходит непрерывное испарение 
СГ, причем объём испарившегося газа составляет около 0,2-0,3% в сутки от объёма гру-
за. Этот процесс интенсифицируется при качке судна. 

Для уменьшения потерь груза применяется специальная система повторного сжи-
жения газа. Вторично сжиженный газ возвращается в грузовые танки. 

На метановозах экономически выгодно оказывается в ряде случаев использование 
вторично сжиженного метана в качестве топлива для энергетических установок (ДВС, 
котлов, генераторов инертного газа). Следует отметить, что использование для этих це-
лей других видов сжиженного газа, кроме метана, не допускается. 

На некоторых газовозах  (рефрижераторного типа) грузовые ёмкости-танки перед 
погрузкой СГ должны охлаждаться до температуры газа. Для этих целей предусматрива-
ется система охлаждения грузовых ёмкостей-танков, которая осуществляет распыление 
СГ внутри ёмкости, его последующее испарение и отвод из танка. 

Одной из важных и эффективных мер по предотвращению пожаров и взрывов на 
газовозах является подача осушенных инертных газов в межбарьерное пространство 
грузовых ёмкостей и в другие отсеки судна. Эта операция, также как и продувка инерт-
ными газами всех трубопроводов, дегазация судовых танков, осуществляется с помощью 
системы подачи инертных газов. 

В целом эксплуатация судов-газовозов представляет собой высокотехнологичную 
многофазную систему, состоящую из стоянки под загрузкой, морского перехода с гру-
зом, стоянки под разгрузкой, морского перехода без груза (порожнем). 

Малейший сбой в процессе выполнения всех операций может привести к непопра-
вимым последствиям. В этих условиях весьма важным является четкое выполнение ни-
жеприведенных эксплуатационных требований, обеспечивающих надежную и безопас-
ную эксплуатацию судов-газовозов [5]. 

1. Осушение танков. Перед погрузкой сжиженного природного газа следует про-
вести тщательную ревизию всевозможных путей поступления воды в танки и, при нали-
чии воды, удалить ее остатки, ибо в противном случае могут возникнуть проблемы с 
замерзанием. 

2. Создание инертной среды. После осушения танков, перед погрузкой СПГ, сле-
дует удалить воздух из грузовой системы, чтобы предупредить образование взрывчатых 
смесей, а также предотвратить загрязнение груза. Для создания инертной среды можно 
использовать либо инертный газ из судового генератора инертного газа, либо азот, по-
лучаемый с берега. 

3. Охлаждение грузовых танков. Перед самой погрузкой СПГ в танки, температу-
ра в которых равна температуре окружающей среды, с целью исключения термических 
напряжений в судовых конструкциях от перепада температур следует провести предва-
рительное охлаждение танков, чтобы обеспечить скорость снижения температуры в тан-
ках, превышающей 100 С. 
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4. Погрузка. Процесс загрузки газовоза начинается непосредственно после охлаж-
дения танков. При этом СПГ подается ко дну каждого танка, чтобы избежать накопле-
ния статического электричества. Интенсивность погрузки определяется временем пере-
работки испарений, пары которых могут быть отправлены либо в береговую установку 
повторного сжижения, либо переработаны на судне идентичной установкой (при ее на-
личии). Во время погрузки необходимо постоянно следить за деферентом и остойчиво-
стью судна. Интенсивность погрузки следует снижать по мере приближения уровня СПГ 
в танке к допустимой отметке. 

5. Поддержание состояния груза в рейсе. Во время транспортировки СПГ приток 
тепла через изоляцию танка вызывает повышение давления и температуры груза. Судо-
вая установка повторного сжижения должна постоянно работать, чтобы поддерживать 
груз в расчетном режиме. В случае выхода из строя этой установки перепускные клапа-
ны обеспечивают выпуск пара в атмосферу через вентиляционный канал. 

6. Выгрузка. Операция по отгрузке СПГ может выполняться несколькими спосо-
бами, в зависимости от установленного на борту судна оборудования, в качестве которо-
го могут быть использованы компрессоры, насосы высокого давления, штанговые глу-
бинные насосы. При выгрузке важно помнить, что СПГ представляет собой кипящую 
жидкость и очень легко испаряется при обычных условиях. Поэтому после выгрузки 
груза пары газа, оставшиеся в танках, отправляются на берег с помощью компрессора, 
который создает пониженное давление в танке. 

Основные размеры газовозов в первую очередь зависят от конструкции грузовых 
ёмкостей. На газовозах применяются вкладные и встроенные ёмкости. Вкладные - ёмко-
сти, оболочка которых не входит в состав основных корпусных конструкций и не участ-
вует в обеспечении прочности корпуса судна. Встроенные ёмкости являются неотъем-
лемой частью корпуса судна и воспринимают те же нагрузки, что и остальные судовые 
конструкции. 

Форма ёмкостей может быть самой разнообразной: сферической, цилиндрической, 
призматической. На выбор конструктивного типа и формы емкостей влияют многооб-
разные технико-экономические факторы (стоимость, трудоёмкость и сложность изго-
товления и ремонта), а также условия транспортировки сжиженного газа: цистернам вы-
сокого давления выгодно придавать сферическую форму; при атмосферном давлении 
допустима перевозка газа в цилиндрических емкостях, которые  в зависимости от формы 
основания подразделяются на ёмкости с восьмиугольным основанием (призматические) 
и ёмкости с основанием в виде окружности. 

Метан сохраняется в сжиженном состоянии только при очень низкой температуре, 
поэтому перевозка его на судах осуществляется в условиях глубокого охлаждения. Са-
мое  большое распространение в мировом флоте метановозов получили вкладные сфе-
рические и призматические мембранные танки. В настоящее время доля судов со сфери-
ческими ёмкостями составляет около 38% от общего числа газовозов в мире. Сфериче-
ские танки являются наиболее подходящими для ледового плавания.  
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На рис. 3 показан современный газовоз «Arctic Princess» с грузовыми цистернами 
сферической формы, перевозящий сжиженный природный газ из района Баренцева моря 
на мировые рынки. Дополнительное охлаждение сжиженного газа во время транспорти-
ровки не предусматривается, а температура поддерживается за счёт хорошей изоляции 
ёмкостей испарения газа. 

 

 
Рис. 3. Газовоз «Arctic Princess» 

 
В этом плане практический интерес представляет использование концептуально 

нового конструкторского решения – мембранных танков. Последние при помощи полно-
стью герметичной двойной тонкостенной металлической мембраны, которая не утрачи-
вает своих высоких механических свойств даже при очень низких температурах, обеспе-
чивают безопасную перевозку сжиженного природного газа. 

Двойной слой мембран с изоляцией позволяет обеспечить полную непроницае-
мость и возможность хранения сжиженного газа при низкой температуре (около -1630С). 
Мембраны толщиной около 0,7 мм изготавливаются из стали с 35% содержание никеля 
под названием «инвар». Изоляционный обрешетник (коробка) изготавливается из специ-
альной финской белой берёзы, в качестве изоляционного материала используются перит. 
«Инвар» имеет весьма малый коэффициент расширении и сжатия порядка 0,0015 мм на 
1 м при изменении температуры на 10. Кроме того, лист «инвара» легко гнётся до 90⁰ не 
ломаясь, что позволяет плотно укладывать его по конфигурации танков, т.е. полностью 
повторить форму корпуса судна, что в итоге позволяет наиболее рационально использо-
вать всё свободное пространство для перевозки СПГ. Общая площадь мембранных лис-
тов, покрывающих изоляцию, на каждый супергазовоз составляет примерно 50000 м2. 

Выбор конструктивного типа грузовых танков-ёмкостей метановозов должен осу-
ществляться на основе системного подхода, учитывающего все особенности техническо-
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го задания на проектирование конкретного судна, возможности завода-изготовителя, 
экономические условия и т.д. 

Завершая рассмотрение вопросов производства и транспортировки сжиженного га-
за, как одного из сегментов современного энергетического рынка, можно заключить,  
что возможность экспортировать газ в сжиженном виде, по существу, придает газовой 
стратегии любой страны определенную гибкость и маневренность, открывая перед ней 
новые рынки сбыта, недоступные для трубопроводного транспорта. 
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SIXILMIŞ QAZIN NƏQLİNDƏ ALTERNATİV ÜSULLAR 

 
H.F. MİRƏLƏMOV, R.N. QARAYEV 

 
         Qazın istehlakçıya boru kəməri ilə nəql edilməsinə alternativ nəql etmə metoduna baxılır.  
Mayeləşdirilmış qazın istehsal – nəql etmə sisteminin loqistikası göstərilməklə onun konstruktiv 
xüsusiyyətləri və qaz daşıyan gəmilərin istismarında tələb olunan təhlükəsizlik tələbləri sadalan-
mışdır.  
 

 
ALTERNATIVE METHOD OF TRANSPORTATION OF THE LIQUEFIED GAS 

 
H.F. MIRALAMOV,  R.N. KARAYEV 

 
An alternative to the pipelines transport method of delivery of natural gas to the consumer is 

considered. Logistics of production and transport of liquefied gas systems, structural fea-
tures and basic requirements for safety operation of LNG ships are described. 
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AXINDÜZLƏNDİRİCİSİNDƏ PƏRİN  DÖNDƏRİLMƏSİNİN   
TURBİNLİ SAYĞACIN  STATİK  XARAKTERİSTİKASINA TƏSİRİ 

 
N.H.  CAVADOV, M.Y. CAVADOV, F.F. QULİYEV,  
Ə.M. MEHDİYEV, N.Ə. ABDURƏHMANOV  

 
Turbinli sərfölçənin kamerasında gedən hidrodinamik proseslərə axındüzləndiricisindəki 

pərin döndərilməsinin təsiri araşdırılmışdır və turbinin dövrlər sayının əmsalının təyini üçün tənlik 
verilmişdir. 
 
Açar sözlər:   turbinli  sərfölçən,  axındüzləndiricisi, axının  sürəti,   

mayenin  özülülüyü,  statik xarakteristika    
 
 

Giriş. Turbinli sərfölçəndən keçən mayenin sərfi dəyişərkən sərfölçənin statik 
xarakteristikası həmişə sabit qalmır. 
          Sərfölçənin statik xarakteristikasının sabit qalması üçün mayenin hərəkətinə qarşı olan 
müqavimət kvadratik qanunla dəyişməlidir. Onda statik xarakteristika üzərində olan nöqtələr 
öz nisbi vəziyyətini saxlayırlar. Göstərilən şərti yerinə yetirmək üçün axındüzləndiricisindəki 
pəri döndərməklə sərfölçənin dövrlər sayını tənzimləməkdən istifadə edirlər. Belə tənzimləmə 
statik xarakteristikanı dəyişdirə bilir. [1] 
 İşin məqsədi.  Məqalədə axındüzləndiricisindəki pərin döndərilməsinin təsiri nəticədə 
turbinli sərfölçənin metroloji xarakteristikasının dəyişdirilməsi tədqiq olunur. 
 Məsələnin həll olunma metodikası. Turbinin pərlərinə təsir edən təzyiqlər  fərqinin 
təsirindən sərfölçənin kamerasında gedən hidravlik prosesə nəzər salaq. 
 Bu prosesi araşdırarkən aşağıdakı şərtlər qəbul olunur: 
 1.Pərin dönməsindən əvvəl və sonra mayenin axındüzləndiricisinə daxil olma və çıxma 
bucağının dəyişmə qanunu eynidir. 
 2.Axındüzləndiricisinin pəri dönərkən turbinin radiusu boyunca  ox boyu sürət Vz 
dəyişmir. O yalnız mayenin sərfi dəyişərkən dəyişə bilər. 
 Turbinli sərfölçənin klassik xarakteristikası  (ölçü xətası) şəkil 1-də (xəta qrafiki I) 
göstərilmişdir. Sərfölçənin hazırlanma xətasından asılı olaraq ölçü xətasının  qrafiki paralel 
sürüşdürülmüş şəkildə (ölçü xətası II və III) ola bilər. 
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Şəkil 1. Turbinli sərfölçənin statik xarakteristikasının qrafiki 

 
Ölçü xətasının qrafikini I qrafikinə uyğunlaşdırmaq üçün mayenin hücum bucağını φ 

axındüzləndiricisinin pərini döndərməklə dəyişdirmək lazım gəlir. 
 Sərfölçənin statik xarakteristikasını  tənzimləmək üçün turbinin dövrlər sayı əmsalı 
mövhumunu tətbiq edək. 
 

δn =    =    ,                                               (1) 

 
burada VZ1 və VZ2 axındüzləndiricisinin pərinin döndərilməsindən əvvəl və sonra mayeni 
oxboyu sürətləridir. 
 Ölçü  xətası VZ1 və VZ2-dən asılı olaraq dəyişdiyi üçün δn pərin dönmə bucağının φ 
funksiyasıdır. 
 Sərfölçənin pərinin döndərilməsinin ox boyu sürətə nə dərəcədə təsir etməsini, eləcə də 
mayenin turbinə nisbətən irəli getməsini və ya geri qalmasını turbinin dövrlər sayı əmsalı ilə 
xarakterizə etmək olar, yəni 
 

                                              Kn  =  (∆ ) .                                                       (2)   

 
Əgər axındüzləndiricisinin pərinin döndərilməsindən əvvəlki axının sərfi Q1, pərin 

döndərilməsindən sonrakı sərfi Q2  olarsa aşağıdakını yaza bilərik 
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                                             Q2  =  KnQ1 .                                                         (3) 
 

(1) və (2)-yə əsasən turbinin dövrlər sayı  əmsalı 
 

                                              Kn =   ٠ (∆ ) ,                                                     (4)   

 
bərabər olar. 

 Axındüzləndiricisinin pəri döndərilərkən mayenin sürətlərinin paylanmasının sxemi 
şəkil 2-də göstərilmişdir. 
 

 

  
Şəkil 2. Axındüzləndiricisinin pəri döndərilərkən mayenin  

sürətlərinin paylanma sxemi 
 
 Sxemə əsasən 
 

                                          VZ2  = ∆  ,                                                                   (5) 

 
yaza bilərik. 

 (4) və (5)  birgə həll edərək sadələşdirsək 
 

                                            Kn = sin∆  + cos∆  ,                                                     (6) 

alarıq. 
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 0-dan VZ1-ə kimi  (6) – nın inteqralı 
 

                                            Kn = sin∆  + cos∆  ln VZ1.                                         (7) 
 

 
 Məlumdur ki, mayenin ox boyu sürəti [1] 
 

             VZ1 = Kν
∆

 ,                                                           (8) 

bərabərdir. 

          Burada 

       Kν = ( )  –  , 

 
s – turbinin kanalının en kəsik sahəsi; 
r – turbinin topunun radiusu; 
z – turbinin pərlərinin sayı; 
l – turbinin oxboyu uzunluğu; 
δ – turbinin pərlərinin qalınlığı; 
Cf – sürtünmə əmsalı; 

Laminar axın üçün            Cf = ,√         [2] 

Re – Reynolds ədədi; 
∆P1 – axındüzləndiricisi pərinin döndərilməsindən öncə turbinin giriş və 
çıxışındakı təzyiqlər fərqi; 
h – turbinin  pərlərinin hündürlüyü; 
β – turbinin pərlərinin yerləşmə bucağı; 
μ -  dinamiki özülülük əmsalıdır. 
(7) və (8) ifadələrinin birgə həllindən  
 

                                            Kn = sin∆  + cos∆  ln (Kν
∆ ),                                    (9) 

 
alarıq. 
  

Nəticə. Aparılan tədqiqatlara əsasən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 
 1.Sərfölçənin dövrlər sayının düzgün təyin olunmağına əsasən sərfölçənin yoxlan-
masına sərf olunan zamanı, istifadə olunan elektrik enerjisini və stend avadanlığının 
yeyilməsini minimuma endirmək mümkündür. 
 2.Xəta əyrilərindən (statik xarakteristikadan) və sərfölçənin dövrlər sayı əmsalından 
istifadə etməklə sərfölçənin ölçü diapazonunda onun həqiqi dövrlər sayını müəyyən etmək 
mümkündür. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВОРОТА ЛОПАТКИ СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЯ НА 
СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА 

 
Н.Г. ДЖАВАДОВ, М.Я. ДЖАВАДОВ, Ф.Ф. КУЛИЕВ,  

А.М. МЕХТИЕВ, Н.А. АБДУРАХМАНОВ 
 

На основе  гидродинамического процесса, происходящего в камере турбинного 
расходомера, предложен способ определения коэффициента регулировки числа обо-
ротов турбинки для отыскания действительной погрешности турбинного расходоме-
ра поворотом лопатки струевыпрямителя. 

 
 

THE INFLUENCE OF THE BLADE TURN OF THE STREAM-STRAIGHTENER 
ON THE STATIC PERFORMANCE OF THE TURBINE FLOW-METER 

 
N.H. JAVADOV, M.Y. CAVADOV, F.F. QULIYEV,  

A.M. MEKHTIYEV, N.A. ABDURAKHMANOV 
 

Base on the hydrodynamic process occurring in the chamber of the turbine flow-
meter, it was suggested the calculation method using the adjustment coefficient for the 
number of turns in the turbine and turning angle of the blade stream-straightener to find the 
absolute error of a turbine flow-meter. 
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SUPPORTING OF NICKEL BORIDE ON ZEOLITE AS A EFFECTIVE 

METHOD FOR INDUSTRIALIZATION OF NANO CATALYST 
 

FIROUZEH TAGHAVI* 

 
Low thermal stability of nano nickel boride is limited wide application of these catalysts in 

chemical industries. Zeolite supported nickel boride catalysts with better thermal stability were pre-
pared by the chemical reduction method. Supported Ni–B nano-particles on zeolite exhibited more 
stability, larger surface area and better catalytic activities in comparison with nano nickel boride. Zeo-
lite supported nano nickel borides has a good potential for application in direct hydrogenation of p-
nitrophenol (PNP) to p-aminophenol (PAP) for their ability in adsorption of PNP, production of PAP 
with high purity and high catalytic activity. Nickel boride on zeolite is a good candidate for industrial 
application due to accessibility and low cost of the support. 
 

Keywords: nickel boride, clinoptilolite, p-nitrophenol, p-aminophenol, hydrogenation. 
 
 

1. Introduction. PAP is a well known intermediate reagent and has a wide application 
in the production of acetaminophen (AC) and dye stuffs [1-2]. Competition in the commercial 
production of amino compounds is high, and a successful process must produce a good yield of 
pure product in a simple and economical manner [3]. 

The direct catalytic hydrogenation of nitrophenols is an industrially important process for 
the production of aminophenols [4]. Catalytic hydrogenation is the cheapest possible way to 
reduce PNP in the presence of nickel catalysts. The amorphous Ni-B alloy catalyst synthesized 
by the chemical reduction method is superior to normal nickel-based catalysts (such as Raney 
Nickel) in activity, selectivity [5–7] and sulfur-poison-resistive properties [8, 9].   

 Among various amorphous alloy catalysts, the Ni-based type has been studied most tho-
roughly [10]. Nevertheless, their industrial application is still severely limited due to several 
reasons: a) Poor thermal stability b) Heavy mass loss during separation from the product and c) 
The existence of unacceptable trace impurities in the final product. The first case is due to the 
thermodynamically metastable amorphous structure of the catalyst. Crystallization can occur 
spontaneously during the reaction, even at very low temperatures, resulting in an abrupt de-
crease in activity. The second case is due to the nano-structure of the nickel boride catalyst. 
Upon attrition of the particles during the reaction and product separation steps, a large portion 
of the catalyst is lost as very fine particles after the separation of the liquid and solid phases.  

_____________ 
*  Tabriz, Iran 
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To obtain an economic process compatible with industrial operation, it is necessary to be 
able to recycle the catalyst. The third case is extremely important, especially when the final 
PAP is used for the production of AC. Incidentally; AC is an analgesic and must be very pure, 
without any colored impurities because of its use as a drug. Therefore, the appearance and 
quality of PAP as a starting material is an important factor in attaining pure AC and reduction 
of production and purification costs. In this direction, PNP should be completely converted to 
PAP. Any residual PNP is not allowed because it may degrade to nitro-cathecol, dihydroxyni-
trobenzene, hydroquinone and benzoquinone during PAP storage. Impure samples are dark 
colored due to presence of chemicals like quinhydrone. 

Recently, many new supported nano-amorphous Ni–B alloys with better thermo-
mechanical stability have been prepared by the chemical reduction method, e.g. Ni–B/SiO2 [5, 
11-13] Ni–B/Al2O3 [14, 15], Ni–B/mesoporous silica [16], Ni-B/SBA-15 [17], Ni-B/MCM-41 
[12], Ni-B/amine-modified silica nano-spheres[18], Ni-B/borohydride exchange resin [19], Ni-
B/activated carbon [20] and Ni-B/HMCM-22 zeolit [21]. Some of them showed higher activity 
and selectivity in catalytic hydrogenation of compounds [15, 20, 21]. 

This work consists of a comparative study of the physico-chemical characteristics of 
nickel boride catalyst supported on clinoptilolite. The chemical aspect considers the behavior 
of the aforesaid composite catalyst in the PNP to PAP hydrogenation reaction. The re-usability 
of the catalysts is investigated.  The effect of the support on product impurity is considered for 
the first time. It will be shown that trace impurities show themselves also in the abrupt change 
of PAP solid crystals morphology.  

1.1. Experimental materials. Synthesis grade nickel chloride, caustic soda, hydrochloric 
acid and sodium borohydride were supplied from Merck.  Hydrogen was provided by and 
Chlor Pars Co. (Iran). A natural Iranian clinoptilolite zeolite was used. Ethanol and PNP were 
purchased from Nasr Co. (Iran) and Anhui Bayi Co. (China), respectively. 

The catalysts were prepared by the impregnation method by dissolving 1.78 g nickel 
chloride in 25 ml distilled water and adding it to 5 g zeolite and stirring for more than 12 h us-
ing a magnetic stirrer at room temperature. The mixture was dried by heating at 94 °C under 
stirring. The nickel precursor was reduced by adding drop wise 0.05 M NaBH4 solution. The 
sodium borohydride solution was prepared by dissolving 0.57 g sodium borohydride in 25 ml 
solution containing 0.05 M HCl. The B/Ni molar ratio of was 1/1. During the reduction reac-
tion, the temperature was kept at 94 °C and the reaction mixture was stirred gently. The result-
ing supported nickel boride catalyst was filtered and washed thoroughly with distilled water 
until the pH of the filtrate reached a value of 7. The synthesized catalyst was kept under etha-
nol before use in the activity tests. Unsupported nickel boride catalyst was synthesized through 
drop-wise addition of the same sodium borohydride aqueous solution to the nickel chloride 
solution according to the method described in our previous paper [22]. 

1.2. Activity tests. Liquid-phase hydrogenation of PNP was performed at 2.5 MPa hy-
drogen pressure and 80 °C in a 400 ml stainless steel autoclave, in which zeolite supported 
nickel boride catalysts, 3.5 g PNP and 25 ml ethanol were well mixed.  Details about the reac-
tion system may be found elsewhere. The reaction system was stirred vigorously (46 rpm) to 
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eliminate mass transfer resistance as explained in our previous work [22]. The hydrogenation 
reaction was performed at 80 °C and 2.5 MPa. The extent of the reaction was monitored by 
measuring the total pressure with reaction time. The reaction mixture was filtered to separate 
the catalyst. The zeolite supported catalysts were separated from the reaction solution, tho-
roughly washed with ethanol and maintained under ethanol for the further reactions (recycling 
of the catalyst). The filtrate was cooled at 0 °C for the crystallization of the product. PAP was 
filtered and dried in oven at 60 °C. The PAP products were analyzed with a GC (Agilent 7890 
Series, USA) equipped with a FID detector and an auto-sampler. Chromatographic separations 
were performed at 325 °C using an Agilent 19091j-413 30 m× 320 μm×0.25 μm column and 
nitrogen as carrier gas at a flow rate of 1 ml min–1. 

 
2. Results and discussion. Figure 1 shows the kinetic behavior of the supported catalysts 

for the PNP hydrogenation reaction for an initial pressure of 25 bars. It is observed that clinop-
tilolite shows a superior activity in respect to unsupported nano nickel boride.  

An important characteristic for supported catalysts is their re-usability for the same reac-
tion process conditions. The clinoptilolite supported catalyst was recycled two times after 
completion of the reaction. It is observed that the catalyst activity is highly reduced after each 
run.  It should be noted that the unsupported nickel boride catalyst could only be used one time, 
while the supported one showed activity in the third run. The loss of activity after recycling is 
mainly attributed to the poisoning of the catalyst active sites by organic amines and oxygenated 
nitro compound, formation of complex compounds and dissolution of nickel during the reac-
tion.  

 

 
Figure 1.Presure variation versus time 

 
Conclusions. Use of a supporting material like clinoptilolite allows the re-use of the 

catalyst up to three times. However, the catalyst activity decreases after each hydrogenation 
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process. The catalyst activity is reduced 3.6 folds after one run and 4.7 folds after the second 
run. 

Unsupported nickel boride results in unwanted trace impurities in the final PAP crystal-
line product. Instead, such impurities are absent in the PAP product obtained using clinoptilo-
lite supported nickel boride catalysts. Presumably, the latter supports selectively adsorbed these 
impurities during the reaction. 

Acknowledgements. The authors would like to thank Chlor Pars Co. (Tabriz, Iran) for 
the partial financial support of the work. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НАНО-КАТАЛИЗА  

ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ БОРИДА НИКЕЛЯ НА ЦЕОЛИТ 
 

ФИРУЗЕХ ТАГХАВИ 
 

П-аминофенол широко применяется в производстве лекарственного препарата параце-
тамола. В связи с этим возник научный и практический интерес для получения высокоэффек-
тивного катализатора для превращения п-нитрофенола в п-аминофенол путем гидрирования. 
Катализатор гидрирования нами получен нанесением борида никеля на цеолит. Изучены фи-
зико-химические характеристики полученного катализатора. Показано, что борид никеля яв-
ляется  более эффективным и селективным катализатором, чем никель Ренея. 

 
 
 

NİKEL BORİDİN SEOLİTİN ÜZƏRİNƏ ÇƏKİLMƏSİ İLƏ NANO-KATALİZİN 
SƏNAYELƏŞDİRİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ  

 
FİRUZEH TAGHAVİ 

 
P-aminofenol paratsetamol dərman preparatının istehsalında geniş tətbiq edilir. Bu  baxımdan 

hidridləşmə yolu ilə p-nitrofenolun p-aminofenola çevrilməsi üçün yüksək effektivli katalizatorun 
alınması elmi və praktik maraq doğurur. Hidridləşmə katalizatoru bizim tərəfimizdən nikelboridin 
seolitə çəkilməsiylə alınmışdır. Alınmış katalizatorun fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. 
Göstərilmişdir ki, nikelborid, Reneya nikeli katalizatorundan daha effektiv və seçici katalizatordur.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ  

НЕЛИНЕЙНОГО РЕКУРРЕНТНОГО АНАЛИЗА 
 

Р.К. МАМЕДОВ, Э.И. ВЛАДИМИРСКИЙ, C.Р. МУСТАФАЕВА 
 

В работе представлена новая структура взаимодействующих систем типов Лоренца – 
Ресслера. На базе нелинейного рекуррентного анализа получены диаграммы, характери-
зующие топологию и текстуру хаотических последовательностей, что позволяет качествен-
но описывать важные особенности динамических систем. 

 
Ключевые слова:  структура, системы Лоренца, Ресслера, нелинейный  

рекуррентный анализ. 
 
 

Введение. В настоящее время продолжает оставаться актуальной проблема анализа 
и прогнозирования большого количества гетерогенных взаимодействующих информа-
ционных потоков в сложных сетевых структурах. Эволюционные траектории в про-
странстве состояний системы становятся чувствительными к малым информационным 
воздействиям (флуктуациям). В результате кумулятивного эффекта в определенный мо-
мент система может переходить с одной траектории эволюционного развития на другую, 
причем ее поведение определяется не энергией воздействий, а их параметрами и фор-
мой. 

В процессе эволюции в открытой системе рост информационных потоков приводит 
к усложнению информационной составляющей, что, в свою очередь, вызывает нараста-
ние хаотических процессов, переводящих систему в состояние динамического хаоса. 
Кроме того, гетерогенная составляющая информационных потоков оказывает значи-
тельное влияние на процессы когерентности (в широком смысле), что снижает возмож-
ности эффективного функционирования системы. 

Таким образом, в целях детектирования момента изменения свойств нестационар-
ных информационных потоков, циркулирующих в открытой системе, актуализируется 
задача анализа и прогнозирования взаимодействия этих потоков. 

Хаотические последовательности. Наиболее заманчивым приложением теории 
нелинейных систем является прогнозирование динамики порождаемых ими последова-
тельностей. В этом контексте обращает на себя внимание важность открытия Пуанкаре, 
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которое состоит в том, что непрерывный поток в фазовом пространстве, определяющий 
поведение системы, можно изучать с помощью дискретного отображения, индуцирован-
ного этим потоком на сечении Пуанкаре [1]. 

Пуанкаре фактически уравнял в правах непрерывный поток и его дискретное во 
времени отображение, что дает возможность изучать более простое дискретное отобра-
жение и делать вывод о характере непрерывного потока. 

В этой связи вызывает интерес исследование взаимодействия известных хаотиче-
ских систем, таких как системы Лоренца, Ресслера, Чена, Чуа и др. [2, 3], результаты 
которых можно будет использовать в задачах прогноза сложных технологических про-
цессов. 

Однако большинство методов нелинейного анализа требуют либо достаточно дан-
ных, либо стационарных последовательностей, которые не всегда можно получить на 
практике. 

Фундаментальную перспективу представляет использование метода нелинейного 
рекуррентного анализа хаотических процессов, не предъявляющего особых требований 
к данным и дающего удовлетворительные результаты прогноза. 

Нелинейный рекуррентный анализ совмещает в себе визуальные возможности 
(диаграммы) и мощный численный аппарат (меры). 

Постановка задачи. Пусть задана система уравнений Лоренца вида [4]: 

     
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−=
−−=

−=

zxyz
xzyrxy

xyx

β

σ
,

),(
,                    (1) 

где x  - пропорциональные скорости конвекции; y - разности температур между восхо-
дящим и нисходящим потоками; z  - отклонение вертикального профиля температуры от 
линейного параметра; σ  - число Прандля; r  - приведенное число Рэлея; β  - постоян-

ная, характеризующая размеры физической системы. Здесь 10=σ , 28r = , 3/8=β . 
Пусть в программной среде MATLAB /Simulink [5] реализована модель системы 

Лоренца (рис. 1,а) с аттрактором в плоскости yx −  (рис. 1,b), последовательностью 
(рис. 1,с). 

Пусть задано уравнение Ресслера, имеющего вид [4]: 
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где 2.0ba == , 7.5c = . 

В программной среде MATLAB /Simulink [5] реализована модель системы Ресслера 
(рис. 2,а) с аттрактором в плоскости yx −  (рис. 2,b), последовательностью (рис. 2,с). 
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Реализация алгоритма 
 

Отображаем { } 0nnx ≥  (рис. 3) на квадратную матрицу NN × , [ ]N,NM =  как: 

{ } MxG 0nnj,i ⇒= ≥ , 2
j,i RG ∈ .                (4) 

Получаем рекуррентные диаграммы PD  (рис. 4 a, b) как [6, 7]: 
( )jii

,m
j,i xxPD −−= εθε , mRx∈ , N,1j,i = ,         (5) 

где N - число рассматриваемых состояний x ; iε  - размер окрестности точки x в момент 

i ; ⋅  - норма; )( ⋅θ  - функция Хевисайда. 

         
                          a)                                                                                   b)  

Рис. 4. Рекуррентные диаграммы PD  
 
Спектр Ляпунова определяется выражением [8]: 
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где iP)ttexp()t(y)t(y ∗∗ −′=′ .  
На рис. 5 представлен спектр Ляпунова объединённой последовательности (рис 

3,e). 
Рост или уменьшение величины возмущения )t(y′  определяется знаком действи-

тельной части ip . 
Размерность Каплана – Йорке (ляпуновская размерность) определяется как [9]: 
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где j  определяется из условий 0... j21 >+++ λλλ , 0... 1j21 <+++ +λλλ . 
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венного изображения новой системы, то она хорошо демонстрирует многомерность хао-
тического массива, а использование цветовой гаммы повышает ее информативность. 

Заключение. Преимущество использованного графического инструмента позволя-
ет исследовать m -размерную траекторию фазового пространства и видеть динамиче-
скую картину в целом. 

Эксперименты реализованы в программной среде MATLAB /Simulink. 
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QEYRİ-XƏTTİ REKURRENT ANALİZ KONTEKSTİNDƏ  
XAOTİK SİSTEMLƏRİN KORRELYASİYASI 

 
R.Q. MƏMMƏDOV, E.İ. VLADİMİRSKİ, S.R. MUSTAFAYEVA  

 
Məqalədə Lorens – Ressler tipli qarşılıqlı təsirli sistemlərin yeni strukturu təqdim edilmişdir. Qeyri-xətti 

rekurrent analiz əsasında xaotik ardıcıllıqların topologiyasını və teksturasını xarakterizə edən dinamik sistemlərin 
vacib xüsusiyyətlərini keyfiyyət cəhətdən təsvir etməyə imkan verən diaqramlar alınmışdır. 
 
 

CORRELATION OF CHAOTIC SYSTEMS IN A CONTEXT OF NONLINEAR  
RECURRENCE ANALYSIS 

 
R.G. MAMMADOV, E.I. VLADIMIRSKY, S.R. MUSTAFAYEVA 

 
In paper the new structure of cooperating Lorenz - Rossler systems is submitted. On the basis of received di-

agrams of the nonlinear recurrence analysis describing topology and texture of chaotic sequences, that allows 
qualitatively describing the important features of dynamic systems. 
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ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

СОСТОЯНИЯ САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ  
ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ  

 
А.Х. ДЖАНАХМЕДОВ, О.А. ДЫШИН, Н.З. АСКЕРОВА 

 
С позиций фрактального подхода к явлению перемежаемости (слабого хаоса) исследует-

ся свойство самоорганизованной критичности, проявляющееся в виде фликкер-шума в опре-
деленной области значений фрактальной размерности зарождающихся фрактальных структур 
в пространстве аномалий элементов сложной системы. 

Показана возможность использования явления самоорганизованной критичности в каче-
стве критерия нестабильности природно-техногенных систем на примере системы загрязне-
ния Каспийского моря нефтяными углеводородами. 

 
Ключевые слова: уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, самоорганизованная 

критичность, флике-шум, фрактальная размерность. 
 
 

Одним из известных сценариев перехода к хаосу является переход через переме-
жаемость. Под перемежаемостью понимается [1] такой вид сигнала, в котором случай-
ным образом чередуются длинные регулярные (ламинарные) фазы (так называемые ок-
на) и относительно короткие нерегулярные всплески. Такое состояние системы, описы-
ваемое данным сигналом, обычно называют аттрактором типа шумящих циклов [2]. За-
мечено, что число хаотических всплесков нарастает при увеличении внешнего парамет-
ра, а это означает, что перемежаемость представляет собой непрерывный переход от 
регулярного движения к хаотическому. 
 Явления перемежаемости (слабого хаоса) тесно связано с фликкер-шумом (1⁄ ),  
спектр мощности которого  расходится на низких частотах по степенному закону 1⁄  (0,8 < < 1,4) [1]. Для объяснения феномена 1⁄ -шума в природе была предложена 
теория самоорганизованной критичности (СОК) [3]. С этой целью была создана лави-
нообразная модель, которая самопроизвольно, без тонкой подстройки параметров, спо-
собна к генерации 1⁄ -шума [4]. При этом система находится в статистически стацио-
нарном состоянии, но запись энергии прошедших лавин или времен схождения лавин 
представляет собой 1⁄ -шум (здесь  − частота). 
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 Простейшая физическая модель, демонстрирующая такое поведение, это движе-
ние песка по наклонной плоскости (модель sandpile) [5, 6]. Кроме того, режим СОК про-
является при естественном отборе в биологических системах [7], лесных пожарах, про-
текания жидкости в пористых средах и т.д. [8]. Существенная особенность СОК состоит 
в прерывистом характере процесса, отвечающем режиму перемежаемости: основное 
время диссипации препятствует спонтанному накоплению энергии, и система находится 
в предкритическом состоянии; спонтанным образом может возникнуть нескомпенсиро-
ванная накачка энергии, которая приводит к самоорганизации; после этого в течение 
короткого времени  происходит разрядка запасенной энергии, о которой говорят как о 
лавине размером  [9]. 
 Открытые системы, состоящие из большого числа простых компонент, способ-
ных к кооперативному взаимодействию (к таким системам, в частности, относятся при-
родные системы), самопроизвольно развиваются таким образом, что приходят к состоя-
нию СОК и обладают сложной динамикой. Основные требования, предъявляемые к сис-
теме, для того чтобы она функционировала в режиме СОК, состоят в следующем [10]: 

1) система должна состоять из большого числа элементов, способных взаимодейст-
вовать со своими ближайшими соседями; 

2) существенно важно запоминание каждым элементом его текущего состояния; 
3) необходим постоянный приток энергии в систему, при этом все локальные взаи-

модействия происходят за много меньшее время, чем время между двумя возму-
щениями извне. 
Рассмотрим большую систему, состоящую из  элементов, каждый из которых 

также представляет из себя сложную систему, аномалии характеристик которой сказы-
ваются на общей эффективности функционирования. Предполагается, что плотность 
распределения  числа аномалий I в сложной системе на текущий момент времени опи-
сывается уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК) 

                                        = − ( ) + 0,5 ( ) ,                                             (1) 

соответствующим уравнению Ланжевена 

                                               = ( ) + ( )                                                       (2) 

с правой частью, аддитивно включающей (I) и флуктуирующую силу ( ) типа 
белого шума. Если ∆  есть изменение числа аномалий за характерный малый временной 
интервал, то коэффициенты диффузии ( ) и дрейфа ( ) определяются как соответст-
вующие средние. 

Предполагая статистическую стационарность, наличие многих степеней свободы 
и многофакторность процесса функционирования большой системы, можно ожидать у 
нее свойств самоподобия, масштабной инвариантности, неполной автомодельности [11]. 
Суть указанных свойств в постоянстве отношения относительных изменений плотности 
распределения и числа аномалий: / / =⁄ . Условие масштабной инвариант-
ности − довольно жесткое ограничение, из наиболее известных распределений ему удов-
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летворяют только распределение Парето. Более общее предположение следующее: / / =⁄  ( ), где ( ) − некоторая функция от . Этому условию удовлетво-
ряют такие распределения, как экспоненциальное, гамма, Эрланга,   χ  -распределение. 
 Если коэффициенты ( ), ( ) уравнения ФПК являются дважды дифференци-
руемыми по  функциями, то оно приводится к линейному уравнению вида [12] 

                                                           =  ,                                                         (3) 

где − некоторая функция от . 
Известно [5], что в значительном числе приложений уравнение ФПК сводится к 

дивергентной форме: 

                                             = 0,5 ( ) ,                                                  (4) 

что связано с выполнением в исходном уравнении ФПК равенства 0,5 = , следую-
щего из принципа детального равновесия. Как показано в [12], и в этом достаточно об-
щем варианте уравнение ФПК приводится к виду (3) при тех же условиях автомодельно-
сти. 

Понятно, что множество аномалий некоторым образом распределено между эле-
ментами системы. Причем физика позволяет предположить, что если их число в том или 
ином элементе превысит некоторый лимит, то последний считается аномальным (вы-
бывшим из системы). Процесс изменения числа аномальных элементов в системе случа-
ен, и его эволюция, очевидно, также может описываться уравнениями ФПК в простран-
стве аномалий   только не относительно функции распределения последних, как ранее, 
а относительно распределения доли аномальных элементов системы ⁄  (предполагает-
ся, что  достаточно велико). Предположения статистической стационарности, наличия 
многих степеней свободы и многофакторности процесса функционирования большой 
системы из   элементов уместны и в этом пространстве. Поэтому можно и здесь ожи-
дать проявления свойств самоподобия, масштабной инвариантности, неполной автомо-
дельности [11], а, следовательно, по аналогии с (3) уравнение ФПК для отношения ⁄  
получается в виде 

                                             =  ,                                                              (5) 

здесь в начальный момент времени = . 
Объединяя это уравнение с (3), легко получить зависимость для вероятности, со-

ответствующей малому интервалу ( , + ), в виде фрактала 
 

                                                         = ,                                                              (6) 
где < 0. 
 Фрактал (6) свидетельствует о масштабной инвариантности в системе ( , ). Те-
перь становится возможным говорить, что (5) как бы структурирует систему, переводя 
ее в пространство другой (фрактальной) размерности. Это важно как для выяснения ме-
ханизма зарождения фрактальных структур, так и для понимания последующих обосно-
ваний. Кроме того, (6) свидетельствует, что фракталы, как и динамический хаос, могут 
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порождаться сравнительно простыми системами. Причем, по аналогии с теорией хаоса в 
движении нелинейных динамических систем [13], следует ожидать, что большие классы 
нелинейных явлений проявляют как близкое качественное поведение, так и универсаль-
ные количественные закономерности фрактальной геометрии. 
 Параметр (− ) обычно называют размерностью фрактала или фрактальной раз-
мерностью. Известно [14, 15], что фрактальная размерность относится к обобщенным 
характеристикам множества, отражая его основные свойства, передаваемые моделью. 
Фрактальные по структуре множества характерны для систем, имеющих стохастические 
режимы и сложную временную упорядоченность. Фрактальные размерности в ряде слу-
чаев позволяют выделить параметры порядка и синтезировать иерархию упрощенных 
моделей. Знание размерности позволяет судить о характере поведения системы. Поэтому 
параметр  может интерпретироваться как интегральная характеристика системы. 

Инвариантность фракталов по масштабу имеет аналогии в теории детерминиро-
ванного хаоса, связь с которой поведения сложных систем нетрудно представить. Хао-
тическое поведение имеет сходные закономерности в вариациях в различных временных 
масштабах, как и фракталы в различных пространственных масштабах (в рассматривае-
мом случае − в пространстве признаков, аномалий). 

Прагматически интересное для анализа эволюции сложных систем отличие со-
стоит в следующем. 

В хаотических системах малая начальная неопределенность растет со временем 
экспоненциально, что препятствует долгосрочному прогнозу, и у фракталов, к которым 
близки, как показано выше, характерные для сложных систем распределения, неопреде-
ленность тоже растет, но медленнее − по степенному закону, а не по экспоненциально-
му. Известно [4], что фрактальные структуры эволюционируют на грани хаоса, а пове-
дение им соответствующих структур является результатом самоорганизованной критич-
ности. Г.Шустер назвал такое явление перемежаемостью, а в работе [16] оно получило 
название «слабый хаос». Для гамильтоновских систем (т.е. таких систем, которые могут 
быть описаны уравнениями движения с помощью  обобщенных импульсов и тем же 
числом обобщенных координат) слабый хаос проявляется в виде стохастических слоев, 
являющихся зародышами хаоса и образующихся в окрестности разрушенных сепаратрис 
(траекторий, проходящих через особые точки типа седла в фазовом пространстве), а 
также в виде стохастической паутины − объединение всех стохастических слоев, обра-
зующих единую сеть в фазовом пространстве. 

Важно иметь в виду, что в слабом хаосе еще возможно прогнозировать развитие 
процесса. Прогнозирование в полностью хаотических системах, находящихся в состоя-
нии чистого (глобального) хаоса (для гамильтоновских систем такое состояние называ-
ют «стохастическим морем» [16]), возможно лишь в интервале времени 

 

                                               ~  ,                                                           (7) 
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где  − точность, с которой определяется местоположение начального состояния, и  − 
энтропия Колмогорова, определяемая как средняя скорость потери  
информации [1]:                                         = − lim→ lim→ lim→∞ 1 … …  .…                              (8) 

Здесь …  − совместная вероятность того, что траектория ( ) = ( ), . . , ( )  дина-
мической системы на странном аттракторе в -мерном фазовом пространстве, разделен-
ном на ячейки  размера , при = 0 находится в ячейке , при =  − в ячейке , …, 
при =  − в ячейке ;  − дискретный шаг по времени. 
 Таким образом, для изучения эволюции сложных систем представляет интерес 
связь степенных распределений, фракталов с теорией самоорганизованной критичности 
(СОК) [4]. 
 В соответствии с этой теорией многие сложные системы никогда не достигают 
равновесия, а эволюционируют, естественным образом переходя от одного метастабиль-
ного состояния к другому критическому состоянию; в критическом состоянии незначи-
тельное событие, малая флуктуация может вызвать реакцию, влияющую на любое число 
элементов системы и приводящую к последствиям, аналогичным большим воздействиям 
на систему. Поэтому большие флуктуации в соответствии с теорией СОК являются 
внутренним и, следовательно, неизбежным свойством сложной системы как целой. По-
этому, если система находится в состоянии СОК, то ее следует считать нестабильной. 
 Среди системных свойств, связанных с фракталами, следует отметить два фунда-
ментальных, которые открывают целое направление в исследовании СОК сложных сис-
тем. Первое связано с тем, что динамика систем в определенной области параметров 
относится к классу фликкер-шума (шум 1⁄ ), свойства которого позволяют отнести его 
к разновидности хаоса и который отличается от значительно более изученного белого 
шума тем, что в нем существенна корреляция текущего и прошлого поведений. Второе 
фундаментальное свойство (менее известное) состоит в связи степенных распределений, 
распределений Ципфа-Парето с самоорганизованной критичностью. Состояние системы, 
характеризующееся самоорганизованной критичностью, описывается степенными зако-
нами, параметры которых можно отнести к фундаментальным характеристикам систем. 
 Полагая, что поведение системы описывается некоторым дискретным сигналом 

, флуктуационный профиль которого = −< > представляется одномерным 
отображением вида 

                                                        = Ф( ) ,                                                          (9) 

обратимся к выражению спектра мощности такого отображения, полученному  в [1] при 
положительных :                                            = →∞ (2 ) ( ),      → 0,                       (10) 
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где                                              ( ) = →∞ 1                                                (11) 

− корреляционные коэффициенты исследуемого стационарного сигнала ;      − мо-
мент времени , в который наблюдается случайный процесс, описываемый временным 
рядом ;  − сдвиг по времени, с помощью которого вычисляется ковариационная 
функция ( ). Вероятность появления окна длиной в форме фрактала, в предположе-
нии о масштабной инвариантности (в области слабого хаоса) изменения вероятности, 
оценивается как 

                                                       ( ) = ,                                                         (12) 

где  − фрактальная размерность Хаусдорфа. 
 По аналогии с [1], с помощью косинус-преобразования Фуры можно получить 
следующее асимптотическое представление спектра мощности [12]: 
 

                            ~
( )      при 2 < < 3;               ( )    при 1,5 < < 2;           | |,              при = 1,5;                    ( )        при 1 < < 1,5;                          при 0 < < 1 .              

  → 0             (13) 

 Это соотношение согласуется с физическими представлениями [5] о том, что в 
области слабого хаоса Фурье − образ спектральной плотности корреляционной функции 
отличается от лоренцовой формы и что большие островки регулярности, порождающие 
малые частоты, появляются с тем меньшей вероятностью, чем больше фрактальная раз-
мерность. Из соотношения (13) получается, что если под фликкер-шумом понимать 
только шум типа  при > 0, то ему соответствует фрактал с размерностью, находя-
щейся в интервалах  
 

                 2 < < 3;   1,5 < < 2;    1 < < 1,5;    0 < < 1.               (14) 

Следовательно, в системах с такой размерностью следует ожидать феномена 
СОК. Поэтому соотношение (13) можно использовать в качестве критерия нестабильно-
сти сложных систем. 
 Таким образом, свойство самоорганизованной критичности не просто качествен-
но связано со степенным законом, но проявляется только в определенной области значе-
ний фрактальной размерности Хаусдорфа. 
 Фрактальная размерность Хаусдорфа   мало отличается от размерности Мин-
ковского  , алгоритмы вычисления которой точечным и клеточным методами даны в 
[17]. Кроме того, для вычисления  можно воспользоваться связью с показателем Хер-
ста  , которая для плоских объектов записывается в виде = 2 − , а для  простран-
ственных – в виде = 3 −  [18]. 
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 С помощью обобщения понятий энтропии Колмогорова и корреляционного инте-
грала, определяемых соответственно равенствами                                                = − →∞ lim→∞ 1 ( ),                                               (15)   ( ) = →∞ 1

число пар ( , ), для которых                                          
                                      − ⁄ < = ……  ,                 (16) 

устанавливается неравенство ≤  (  − энтропия Колмогорова (8), откуда вытекает 
достаточное условие существования чистого хаоса 

                                                           > 0.                                                              (17) 

 На основе соотношений (13) и (17) в работах [19, 20] разработана методика оцен-
ки нестабильности и диагностики состояний сердечно-сосудистой системы человека. 
 Данный подход полностью применим к оценке нестабильности геоэкосистем на 
основе наблюдений воздействующих на их функционирование факторов различной при-
роды. Так, например, загрязнение Каспийского моря является результатом взаимодейст-
вия природных и техногенных факторов, сопровождавшегося межгодовой изменчиво-
стью качества вод, состава данных отложений и состояния биоты [21, 22]. Количество 
нефтяных углеводородов в водах и грунтах акватории Каспия в период 1978-1994 г.г. 
представлено на рис. 1 и 2.  

По динамике показателей на этих рисунках, представленных в виде дискретных 
сигналов, можно по их флуктуационным профилям   с помощью формул (13)-(17) 
оценить возможность появления состояний слабого и чистого хаоса и тем самым опре-
делить степень экологической деградации Азербайджанской акватории Каспия. 

 

 
 
 

Рис. 1. Многолетнее среднемесячное содержание нефтяных углеводородов  
(мг/л) в водах Каспийского моря (1978-1994 гг.) 
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                                            1 – Зима, 2 – Весна, 3 – Лето, 4 – Осен 
 

Рис. 2. Сезонные изменения содержания нефтяных углеводородов, фенолов  
и ртути в грунтах Азербайджанской акватории Каспия 

 

 Для формирования количественных оценок свойств «регулярности-хаотичности» 
сигналов в работе [23] предложен подход, основанный на теории и технологиях иденти-
фикационных шкал [24] и использующий идею измерения частотного распределения 
отчетов выборочного сигнала. По аналогии с нелинейной динамической моделью Фер-
хюльста, описывающей рост популяции во времени [25] 
 

                                      = (1 + ) −  ,                                                 (18) 

где  − начальная численность популяции,  − ее численность через  лет;  ≥ 0 − параметр роста, в [23] введен идентификационный параметр роста 
                                              = ∑ |∆ |∑ | | = |∆ ( )|( ) ,     ∆ = −  ,                 (19) 

который измеряет отношение среднего модуля приращения сигнала к среднему модулю 
сигнала ( ). 
 
 Заключение. В итоге изучения вопроса о переходе динамических систем к хаосу 
сложилось представление о трех основных сценариях, а именно: через каскад удвоений 
периода (сценарий Фейгенбаума), перемежаемость и квазипериодические режимы. 

Для исследования явления перемежаемости (слабого хаоса), тесно связанного с 
возникновением фликкер-шума (1 − шума) ⁄ , в 90-х годах прошлого столетия была 
предложена теория самоорганизованной критичности (СОК). В результате данного яв-
ления в пространстве аномалий элементов большой системы зарождаются фрактальные 
структуры, обладающие свойствами самоподобия, масштабной инвариантности и не-
полной автомодельности. При этом свойство самоорганизованной критичности может 
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проявиться только в определенной области значений фрактальной (дробной) размерно-
сти появившихся фрактальных структур. 

В работе приводится критерий возникновения самоорганизованной критичности  
в виде фликкер-шума, который можно использовать в качестве критерия нестабильности 
любых смежных систем и, в частности, природных и природно-техногенных систем. 

Кроме того, рассмотрены условия существования в системе глобального (чисто-
го) хаоса и количественные оценки свойств «регулярности-хаотичности» временного 
сигнала. 

Показана возможность оценки состояния слабого и чистого хаоса в природно-
техногенной системе загрязнения Каспийского моря нефтяными углеводородами. 
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FRAKTAL YANAŞMA ƏSASINDA TƏBİİ SİSTEMLƏRİN BÖHRANLIĞIN 
ÖZÜTƏŞKİLLİLİK VƏZİYYƏTİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI 

 
Ə.X. CANƏHMƏDOV, O.A. DIŞİN, N.Z. ƏSKƏROVA 

 
Qeyri – stasionar proseslərin hidroekoloji rayonlaşdırma və kartoqrafiya məsələlərinin həllində 

qorxulu təbii və təbii – texnogen proseslərin yaranma riskinin qiymətləndirilməsi və proqnozu üçün 
multifraktal üsullar analizindən istifadəsinin məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir. 

 
 

MODELLING THE CONDITIONS OF THE SELF-ORGANIZED CRITICAL  
POINTS OF THE NATURAL SYSTEMS USING THE FRACTALS 

 
A.Kh. JANAHMADOV, O.A. DYSHIN, N.Z. ASKAROVA 

 
Applying the fractals to the alternation phenomenon (weak chaos) the property of self-

organized critical points is studied, which manifests itself in the form of flicker noise within a cer-
tain range of values of the fractal dimension forming inside fractal structures of anomaly elements of 
a complex system. 

The phenomenon of self-organized critical points as a criterion of instability of the natural and 
technogenic systems is implemented for the pollution of the Caspian Sea by petroleum hydrocar-
bons. 
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EKOLOJİ–İQTİSADİ PROBLEMLƏRİN MÜHUM QLOBAL 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

B.M. ƏZİZOV, C.S. MEHDİYEV, A.N. ƏZİZOVA 
 

     Məqalədə ekoloji-iqtisadi problemlərin müasir vəziyyəti araşdırılır. Ekoloji vəziyyətin inkişa-
fında müxtəlif ölkə və regionların istehsalat və enerji potensialının rolu göstərilmişdir. 

 
Açar sözlər: ekoloji, əhali artımı, karbon, mineral ehtiyatlar. 

 
 

Müasir dövrün ekoloji problemləri analiz olunarkən ölkələrdə istehlak problemləri və 
onların ekoloji duruma təsir xüsusiyyətlərinə nədənsə çox az diqqət yetirilir. Bu məqalədə təbii 
ehtiyatlardan istifadə olunması və bunun ətraf mühitə təsiri faktiki məlumatlar əsasında analiz 
olunmuş, dünya üzrə bəzi təbii ehtiyatlarının qlobal istehsal dinamikası göstərilmiş və onların 
mümkün perspektivləri nəzərdən keçirilmişdir. Əsas diqqət isə enerji və su ehtiyatlarından 
istifadəyə yönəlmişdir. 

  Ətraf mühit-cəmiyyət sisteminin (ƏMC) analizi ilə məşğul olan bütün mütəxəssislər 
tərəfindən müəyyənləşdirilib ki, təbii ehtiyatlardan istifadənin indiki səviyyəsi artıq 
yolverilməz həddə çatmışdır. Onlardan hal-hazırki istifadə edilməsi  bütün bəşəriyyəti uçuruma 
aparır [1-4]. Hesablamalar əsasında müəyyən olunub ki, bəşəriyyət təbii ehtiyatların 1%-indən 
artıq istehlak etməməlidir. Bu qiymət isə hal-hazırda 10%-dən yuxarıdır. Təbii ehtiyatlardan 
belə istifadə maddələrin qlobal qeo- və biokimyəvi dövriyyəsinə də ciddi təsir göstərir. 
Məsələn, müəyyən olunub ki, sənaye inqilabına kimi karbonun bağlı qlobal dövriyyəsi 0,01%-ə 
yaxın olduğu halda, hazırda bu qiymət 0,1%-ə yaxındır. Bu isə qlobal ekoloji fəlakətin 
yaxınlaşması deməkdir [5-6].  

  Müasir qlobal iqtisadi dinamikada ən böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən  biri 
əhalinin sürətli artımıdır (əsasən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə): BMT proqnozlarına görə 
2050-ci ilə kimi yer kürəsinin əhalisi 8,9 mlr-da çatacaq. Bu onu göstərir ki, texnologiyanın  
effektliyinin artırılmasından irəli gələn iqtisadi artımı ilə tarazlaşa bilər. Lakin texniki tərəqqi 
hesabına yaranan artım əsasən inkişaf etmiş ölkələrin hesabına yaranırsa, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə əhali üçün ciddi problemlər yaradıb və yaratmaqdadır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək səviyyəli əhali artımına baxmayaraq, onların ətraf mühitə təsiri 
inkişaf etmiş ölkələrdən aşağı olacaq. Məs. ABŞ-nın əhalisi ildə 3mln nəfər artdığı halda, 
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hindistanda bu qiymət 16 mln. təşkil edir. Adam başına düşən istehlakın miqdarına görə ABŞ 
tərəfindən ətraf mühitə təsir daha böyük olur. Deyilənlər hal-hazırda həmin ölkələr tərəfindən 
atmosferə atılan CO2-nin miqdarında özünü aydın şəkildə göstərir. Bu qiymət ABŞ üçün 15,7 
mln ton, Hindistan üçün isə 4,9 mln ton təşkil edir [3]. 

  Son 10 ildə bütün dünyada istehlak dinamikası sürətlə yüksəlməkdədir. Məsələn,  yaxın 
illərə kimi “velosipedlər ölkəsi” kimi tanınan Çin indi demək olar ki, avtomobil ölkəsinə 
çevrilmişdir. Əgər 2002-ci ildə orada cəmi 2 mln. şəxsi avtomobil olmuşsa,  hal-hazırda bu 
rəqəm 100 mln-dan çoxdur. Hesablamalar göstərir ki, 2015-ci ilə kimi  bu rəqəm 150 mln-a 
çatacaq.  

  Analoji vəziyyət digər ölkələrdə də özünü göstərməkdədir. BMT tərəfindən aparılan he-
sablamalar göstərir ki, XX əsrin 60-cı illərinə nisbətən istehlak mallar və xidmətlərə görə 
xərclər 4,8 trill.dolları artmışdır. Bu artım əsasən inkişaf etmiş ölkələrin hesabına baş verir. 
Qərbi Avropa və ABŞ-ın əhalisi dünya əhalisinin 16% təşkil etdiyi halda istehlakın 60% bu 
ölkələrin payına düşür. Dünya əhalisinin üçdə-birini təşkil edən cənubu Asiya və Saxaraətrafı 
Afrika ölkələri üçün bu qiymət 3,2%-dir. 

 
Cədvəl 1 

 

Müxtəlif regionlar üçün istehlak həddi və əhali sayı arasındakı əlaqə 
 

Region İstehlak % əhali % 

ABŞ və Kanada 31.5 
 5.2 

Qərbi Avropa 28.7 
 6.4 

Şərqi Asiya və Sakit olean 
regionu 21.4 32.9 

Latın Amerikası və Karib 
regionu 6.7 8.5 

Şərqi Avropa və Mərkəzi 
Asiya 3.3 7.9 

Cənubi Asiya 2.0 22.4 

Avstralia və Yeni Zellandiya 1.5 0.4 

Yaxın Şərq və Şimali Afrika 1.4 4.1 

Saxara ətrafı Afrika 1.2 10.9 

 
Təbiidir ki, insanların istehsal proseslərinə uzun illər ərzində yanaşmaları artan 

tələbatının ödənilməsi üçün daha böyükhəcmli təbii ehtiyatlar tələb olunur. Bu səbəbdən 1885-
ci ilnən müqaisədə 1960-cı ildə mineral ehtiyatlardan metallardan və ağac məmulatlardan 
istifadə təxminən 2,1 – 2,5 dəfə artmışdır. 2000-ci il üçün isə bu rəqəmlərin artımı orta hesabla 
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3 dəfəni ötmüşdür. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə bu artım əhali artımından  yüksək olmuşdur.   
Məsələn, ABŞ-ın əhalisi dünya əhalisinin təqribən 6%-ni təşkil etdiyi halda bu ölkə yerdən 
çıxarılan enerji ehtiyatlarının 25%-ni mənimsəyir. Anoloji olaraq Kanada, Avstraliya, 
Yaponiya və Qərbi Avropa dünya əhalisinin 16%-ni təşkil etdiyi halda, dünyada istehsal 
olunan alüminiumun 60%, qurğuşunun 59%, mis və poladın isə 49%-ni istehlak edir.  
 
Bəzi ölkələrdə adam başına düşən xərclərin, enerji və bəzi mürəkkəb məmulatların istehsalının 

paylanması göstərilmişdir. (2000-ci il üçün) [7-9]. 
 

Cədvəl 2 
Bəzi ölkələr üzrə adam başına düşən xərclərin paylanması strukturu 

 

Ölkələr Adam başına 
düşən xərclər 

($) 

Bir nəfərə sərf 
olunan elektrik 

enerjisi il ərzində 
kv/saat 

Televi-zor Telefon Mobil 
telefon 

Fərdi 
kompüter

Hər 1000 nəfərə 

Koreya 194 81 68 6 4 8 
Hindistan 305 380 105 70 12 10 
Ukrayna 650 2500 610 315 65 22 
Braziliya 1250 1300 350 180 115 20 
C. Koreya 3150 2100 420 250 180 85 
Almaniya 7200 6300 445 510 720 615 
Danimarka 20800 6870 615 720 705 485 
ABŞ 22850 13500 900 750 680 715 

 
  Göründüyü kimi  inkişaf etmiş ölkələrlə, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında istehlak 

xərclərində ciddi fərqlər mövcuddur. Deyilənləri təsdiq edən maraqlı amillərdən biri də ailə 
xərclərində qidalanmaya sərf olunan xərclərin müqayisəsi daha əhəmiyyətlidir. Cəd 3-də ailədə 
adam başına düşən xərclərin hansı hissəsinin qidalanmaya sərf olunduğunu əks etdirən 
qiymətlər göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 3 

 

Ailə xərclərində bir adamın qidalanmasına sərf olunan xərclər 
 

Ölkələr Adam başına düşən xərclər 
($)-la 

Qidalanmaya sərf olunan 
xərclərin  %-i 

Tanzaniya 375 67 
Madakaskar 608 61 
Tacikistan 660 48 
Livan  6135 31 
Qonkonq 12468 10 
Yaponiya 13568 12 
Danimarka 16385 16 
ABŞ 21515 13 
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  Yuxarıda qeyd etdiyimiz iki misal əyani şəkildə sübut edir ki, planetimizdə “qeyri-
sağlam istehlak səviyyəsi” hökm sürür. 

Qlobal ekosistemə təsir indikatoru kimi “ekoloji iz” kəmiyyəti daxil edilmişdir [5]. Bu 
kəmiyyət müasir dünyanın ərzağa olan tələbatını və müvafiq itkilərlə baş verən ərzaq istehsalı 
və emalı üçün tələb  olunan məhsuldar quru səthin sahəsi başa düşülür. Hesablama nəticələri 
göstərir ki, bu tələblərin ödənilməsi üçün planetin hər bir sakini üçün orta hesabla 2,3 hektar 
torpaq sahəsi tələb olunur. 

 Lakin nəzərə alsaq ki, torpağın məhsuldarlığı böyük intervalda dəyişir. Mütəxəssislər 
bunları nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlirlər ki, orta amerikalının tələbatının ödənilməsi üçün 9 
hektar, orta mozambiklinin tələbatını ödəmək üçün isə 0,47 hektar torpaq sahəsi tələb olunur. 
Bu rəqəmlərin nəzərə alınması onu göstərir ki, planetin ekoloji tutumu 1970-ci illərin axırı 80-
cı illərin əvvəllərində artıq tükənib. 

 Həddindən yuxarı istehlak qlobal ekosistemə ciddi təsir göstərməklə yanaşı, insanların 
sağlamlığına da böyük təsir göstərir və “istehlak xəstəliyi” adlanır. Məsələn, siqaret 
çəkilməsindən ölənlərin sayı ildə 5 mln-a çatır. 1999-cu ilin məlumatına əsasən ABŞ –da 
siqaret çəkmədən xəstələrin müalicəsinə 150 milyard dollar xərclənib. Bu qiymət beş böyük 
tütün istehsalçılarının gəlirindən 1,5 dəfə çoxdur. Digər tərəfdən həmin ildə kökəlməyə qarşı 
tələb olunan vəsait 11 milyard dollar təşkil etmişdir.  

Indi isə həyat təminatlı bəzi sistemlərin analizini verək. 
 Içməli su problemi digər sistemlərdən daha əhəmiyyətli hesab olunur. Bu onunla 

əlaqədardır ki, su bir tərəfdən ekosistemlərin əsas tərtibedicisidir, digər tərəfdən isə Yer kürəsi 
əhalisinin üçdən biri yaxın gələcəkdə suyun çatışmazlığı təhlükəsi ilə üzləşəcək. Bu və digər 
amillər BMT tərəfindən içməli suyun onilliyini (2005-2015) elan etmişdir.  

Aşağıda qeyd olunan göstəricilər qlobal su ehtiyatlarını səciyyələndirir: 
- Yer üzərində  su ehtiyatlarının ümumi həcmi 1,4 milyard km3 – təşkil edir. 
- Şirin su ehtiyatlarının həcmi isə ümumi su ehtiyatının 2,5%-ni təşkil edib 35 mln - km3-

ə bərabərdir. 
- Bu suyun 69,8% (24 mln. km3) daimi buzlaqların, Antraktida və Arktikanın qar örtüyü 

təşkil edir. 
- Onun 30,2% qrunt və yeraltı suların hesabına düşür.(təqribən 8 mln. km3 ) 
- Şirin su göllərində və çaylarda ümumi suyun  cəmi 0,3% (105.000 km3) cəmləşib. 
- Insanların və ekosistemlərin tələbatın ödəyən suların miqdarı isə ümumi suyun 1%-dən 

az hissəsini təşkil edib, təqribən 200000 km3-ə bərabərdir. 
- Hal-hazırda suda yaşayan 3011 bioloji növ təhlükə altından olan növlərinə aid edilib və 

bəziləri artıq məhv olub. Bu növlərdən 1039-u balıqlardır.  
- Qrunt və yeraltı sulardan illik istifadənin miqdarı 600-700 km3 təşkil edir.   
- Hesablamalara görə 2000-ci ildə kənd təsərrüfatında sərf olunan suyun miqdarı bütün 

dünyada işlədilən suyun 70%-ni təşkil etmişdir.  
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- Adam başına suya olan tələbat inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nisbətən, inkişaf etmiş 
ölkələrdə 10 dəfədən artıqdır. Inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün suyun tələbatı gün ərzində 60-
150 litr təşkil etdiyi halda inkişaf etmiş ölkələrdə bu qiymət sutkada 500-800 litr təşkil edir. 

- Sənayedə şirin su ehtiyatlarının təxminən 20%-i istifadə olunur. Bunun 63± 6 % kimi su 
və atom elektrik stansiyalarında 300-40% bəzi sənaye müəssisələrində, 0,5-3,0%-ə qədəri isə 
istilik elektrik stansiyalarında istifadə olunur [10-12]. 

Su ehtiyatlarının coğrafi paylanması da olduqca qeyri-bərabərdir. Belə ki, qlobal su 
ehtiyatlarının demək olar ki, yarısı altı ölkənin (Braziliya, Rusiya, Kanada, İndoneziya, Çin və 
Kolumbiya) payına düşür. Bu ölkələrin özlərinin ərazisində də su qeyri-bərabər paylanıb. 
Məsələn, dünya şirin su ehtiyatının 7%-nə malik olan Çin ümumilikdə arid ölkələr qisminə aid 
edilir. Təbii olaraq, su ehtiyatları az olan ölkələr qrunt sularından geniş surətdə istifadə edirlər. 
Nəticədə bu suların səviyyəsi kəskin aşağı düşür. Cədvəl 4-də bəzi ölkələrin yeraltı sulardan 
istifadə səviyyəsi göstərilmişdir.  

 
Cədvəl 4 

 

Müxtəlif ölkələrdə il ərzində adam başına çıxarılan yeraltı suların miqdarı, m3-lə 
 

Ölkələr Suyun miqdarı, m3-lə 
Efiopiya 42 
Nigeriya 70 
Braziliya 348 
Cənubi Afrika  354 
İndoneziya 390 
Çin 491 
Rusiya 527 
Almaniya 574 
Benqladeş 578 
Hindistan 640 
Fransa 675 
Peru 784 
Meksika 791 
Misir 1011 
Avstraliya 1205 
ABŞ 1932 

     
Sudan istifadənin miqdarı ölkələr arasındakı sosial iqtisadi təzadlığının bir növ 

indikatorudur. 
Məlum olduğu kimi şirin suyun əsas istehlakçısı kənd təsərrüfatıdır. Hal-hazırda yerüstü 

və yeraltı şirin su ehtiyatlarının orta hesabla 80% bəzi ölkələrdə isə mövcud su ehtiyatının  
90%-i su suvarmaya sərf olunur. Suvarmaya sərf olunan suyun həcminin böyük olması onunla 
izah olunur ki, enerjisi 500 kalori (qeyd etmək lazımdır ki, insanın normal fəaliyyəti üçün ona 
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iş şəraitindən asılı olaraq gündə 2500-3500 kilo kalori enerji tələb olunur.) olan qidanın 
istehsalı üçün (mal əti üçün) su tələb olunur. Bu nöqteyi nəzərdə əhalinin ərzaqla təminatında 
su amilinin rolu daha böyük olacaq.  

Iqtisadi dinamiki proseslərin əsas göstəricilərindən biri də enerji hesab olunur. Müəyyən 
olunub ki, 1850-ci ildən 1870-ci ilə kimi dünya əhalisi üç dəfə artdığı halda, enerji istehsalı 12 
dəfə artmışdır. O vaxtdan etibarən (2005-ci ilə kimi) əhali 68% artdığı halda qazıntı halında 
alınan yanacaq 73% artmışdır [9, 13, 15]. Qeyd olunmalıdır ki, bu dövrdə enerji istehsalı ilə 
iqtisadi yüksəliş arasında bir mənalı əlaqə olmamışdır. Müəyyən olunub ki, yeraltı yanacaqdan 
istifadə 2005-ci ildə 1950-ci ilə nisbətən 5 dəfə artmışdır.  

Müxtəlif ölkələr enerji tələbatına ğörə bir-birindən kəskin fərqlənir. Dünya üzrə neftə 
olan tələbat ildə orta hesabla (2005-ci ilə görə) 0,5%, artdığı halda, Çin üçün bu rəqəm 5,7%, 
Yaxın Şərq ölkələrinin 2,5%, postsovet ölkələrin 1,9% təşkil etmişdir. Lakin dünyada istehsal 
olunan neftin 26% istehlak edən ABŞ-da bu artım cuzi olmuşdur. Bir neçə ölkədə (Yaponiya, 
Cənubi Koreya, Avstraliya və Yeni Zenlandiya) 0,6 %, Latın Amerikası ölkələrində isə əksinə 
2,6 % azalma qeydə alınmışdır. 

Daş kömürə olan tələbat da baxılan dövr üçün orta hesabla 1,9% artmışdır. ABŞ-da bu 
sahədə 0,5% azalma müşahidə olunsa da (ABŞ dünya kömür istehsalının 25% istehlak edir), 
Çində isə 4,9% artım qeydə alınmışdır [16-18]. 

Dünya üzrə təbii qaza olan tələbat da illik 2% artmışdır. Bütün dünya qazının 27%-ni 
istehlak edən ABŞ-da son illər illik tələbatda artım müşahidə edilmir. Bir sıra ölkələrdə, 
xüsusən Yaponiyada təbii qaza olan tələbat 10,4% azalmışdır. Digər yanacaqlardan fərqli 
olaraq təbii qaza olan tələbat daha yüksəkdir. Əgər 10 il bundan qabaq təbii qaz qlobal miqyas 
tələb olunan enerjinin 22,5%-in təşkil edirdisə bu qiymət 25%-ə yaxındır. Bu bir sıra amillərlə 
bağlıdır, bir tərəfdən onun əldə olunmasının digər yanacaq növlərilə müqayisədə asan olması 
və ətraf mühitə nisbətən az zərər vurmasıdır [19-26].  

Sudan istifadədə olduğu kimi, enerjidən istifadə də ölkələr arasında ciddi fərqlər 
mövcuddur. Müəyyən olunub ki, varlı ölkələr üzrə adambaşına sərf olunan enerji, kasıb 
ölkələrə nisbətən 25 dəfə çoxdur. Hal-hazırda 3 milyarda yaxın əhali üçün (əsasən Asiya və 
Afrikada) əsas enerji mənbəyi oduncaq və ya biokütlərdir. Əgər    ABŞ–da neftlə ekvivalent 
olaraq adambaşına il ərzində 8,1 ton yanacaq tələb olunursa, Efiopiya üçün bu ildə 0,3 ton 
təşkil edir. Uyğun olaraq həmin ölkələr üçün hər min nəfərə gündəlik neft istehlakı 72,5 və 0,4 
barrel, elektrik enerjisinin isə istehlakı  hər min nəfərə gündəlik 12331 və 22 kvt. təşkil edir. 
Bunun nəticəsidir ki, bir amerikalının yaşamasının təmini üçün ətraf mühitə buraxldığı CO2-nin 
miqdarı 19,7 ton, bir efiopiyalının isə 0,1 ton təşkil edir.  

Qeyd olunmalıdır ki, enerji istehsalının artımı ilə iqtisadi artımın ən yüksək tempi 
Asiyada qeydə alınır. Məsələn, Çində enerji istehlakının 4 dəfə artması iqtisadi göstəricilərdə 4 
dəfə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu göstəricilərdən ən əyanisi Çində xüsusi avtomobillərin 
sayının sürətlə artmasıdır. 2000-ci ildə Çində 5 milyon şəxsi avtomobil var idisə, 2005-də onun 
sayı 24 milyona çatıb. Hindistanda son 10 il ərzində aylıq əmək haqqı 220 dollar olan əhalinin 
sayı 6 dəfədən çox artmışdır.  
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Energetika üzrə Beynəlxalq agentliyin qiymətləndirməsinə görə 2030-cu ilə kimi enerji 
istehlakının illik artımı 1,7% təşkil edəcək. Bu 2030-cu ilə enerjinin neft ekvivalenti ilə 
miqdarı 15 milyard 300 mln ton təşkil edəcək. Proqnozlaşdırılan enerji artımının əsasən atom 
elektrik stansiyalarının hesabına ödənilməsi qəbul edilir. Əgər 1960-cı ildə dünya üzrə atom 
reaktorlarının ümumi enerjisi 1 qiqaVt (QVt) təşkil etmişsə 2005-ci ilə bu qiymət 360 QVt-a 
çatmışdır. Hal-hazırda dünyada atom reaktorlarının sayı 450-yə yaxınlaşmaqdadır. 

Lakin atom elektrik stansiyalarında baş verən qəzaların bütün bəşəriyyətin təhlükə 
mənbəyi olduğundan bu stansiyalara maraq nisbətən azalmışdır. Bu vəziyyət xüsusilə 
Yaponiyada 2011-ci ilə sunami nəticəsində Fukusima Atom elektrik stansiyasındakı qəzadan 
sonra daha aktuallaşmışdır. Məsələn, artıq Belçika və Almaniya Atom enerjisindən istifadəni 
2025-ci ilə kimi dayandırmağı qərara almışlar.  

Digər alternativ enerji növlərinə gəldikdə ən perspektivli kimi külək enerjisi hesab 
olunur. Əgər 1960-ci ildə qlobal miqyasda alınan külək enerjisinin ümumi gücü 10 MVt 
(106Vt) təşkil edirdisə, 2005-ci ildə bu rəqəm 300 MVt çatmışdır. Bu sahədə Qərbi Avropa 
xüsusi ilə fərqlənir.  

Bu ölkələr içərisində Almaniya, İspaniya və Danimarka xüsusi  ilə fərqlənirlər. Hal-
hazırda dünyada istehsal olunan ümumi külək enerjisin 75%-i qərbi Avropa ölkələrinin 
payına düşür [22,23,31].  

 

Cədvəl 5 
CO2 -nin  miqdarından (mln.t ) asılı olaraq atmosferdə CO2-nin konsentrasiyanın  

(mln -1) dəyişməsinə əsasən yer səthi temperaturunun (0S) dəyişmə xüsusiyyət 
 

İllər Yer kürəsinin orta 
tempraturu, (0S) 

Atmosferə atılan karbon 
qazının miqdarı, mln. ton 

CO2-nin konsentrasiyası, 
mln-1 

1950 13,87 1612  
1955 13,89 2013  
1960 14,01 2535 316,7 
1965 13,9 3087 319,9 
1970 14,02 3997 325,5 
1975 13,94 4518 331,0 
1980 14,16 5177 338,5 
1985 14,03 5277 345,7 
1990 14,37 5953 354,0 
1991 14,32 6023 355,5 
1992 14,14 5907 356,4 
1993 14,14 5904 377,0 
1994 14,25 6053 358,9 
1995 14,37 6187 360,9 
1996 14,23 6326 362,6 
1997 14,40 6422 363,8 
1998 14,56 6407 366,6 
1999 14,32 6439 368,3 
2000 14,31 6443 372,9 
2005 14,63 6654 378,5 



 B.M. Əzizov, C.S. Mehdiyev, A.N. Əzizova 

114 
 

 
Yaponiyada istifadənin miqyasının artması, atmosferdə CO2-nin konsentrasiyasının 

artmasına, bunun təsirindən isə qlobal istiləşmə probleminin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 
[23-28] . CO2-nin miqdar dəyişikliklərin illər ərzində qiyməti cədvəl 5-də verilmişdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, CO2-nin azaldılması üzrə bir sıra məlum beynalxalq sənədləri qəbul 
olunmasına baxmayaraq CO2-nin konsentrasiyası atmosferdə artmaqdadır. Atmosferə atılan 
ümumi CO2-nin 24%-i ABŞ-ın payına düşür, hansı ki, əhalisi dünya əhalisinin 5%-ni təşkil 
edir.  

Müasir enerji istehlakının artmasının əsas səbəblərindən biri müxtəlif nəqliyyat 
növlərinin, xüsusi ilə də avtomobillərin istehsalı ilə bağlıdır. Hal-hazırda dünyada 600 
milyona yaxın şəxsi avtomobil vardır və hər il orta hesabla bu rəqəm 11 mln artır. Nəticədə 
ictimai nəqliyyatdan istifadə çox aşağı səviyyəyə enib. Məsələn, Qərbi Avropada içtimai 
nəqliyyat ümumi nəqliyyatın 10%, Kanadada 7%, ABŞ-da 2% təşkil edir. Müəyyən olunub 
ki, dünyada istehsal olunan enerjinin üçdə biri binaların qızdırılması, işıqlandırılması, 
kondisionerləşdirilməsi kimi məqsədlərə sərf olunur və bu enerjinin miqdarı durmadan artır. 
Digər sahələrdə olduğu kimi, inkişaf etmiş ölkələr bu sahədə digər ölkələrdən daha çox enerji 
sərf edirlər. məsələn,  ABŞ və Kanadada mənzillərdə enerjinin sərfi Qərbi Avropadan 2,5, 
dəfə inkişaf etməkdə olan ölkələrdən  isə 9 dəfə yüksəkdir. 

 
Cədvəl 6 

Müxtəlif ölkələrdə enerji tələbatı və həyat keyfiyyəti ilə əlaqəsi 
 

Ölkələr WI Adam başına enerji  
istehsalı, ranq 

İsveçdə istehlak olunan 
enerji hissəsi,% 

İsveç 1 10 100 
Finlandiya 2 6 112 
Norvegiya * 3 8 104 
Avstriya 5 26 61 
Yaponiya 24 19 70 
ABŞ 27 4 140 
Rusiya 65 17 71 
Küveyt 119 3 162 
Birləşmiş Ərəb 
Əmirliyi (BƏƏ) 

173 2 190 

 
*  2010-cu ildən artıq arcədvələ  Norvegiya başçılıq edir. 

 
 

İnsanın inkişaf İndeksi (Human Development İndex-HDİ) ilə enerji istehlakı arasında 
müəyyən korrelyasiya mövcud olsa da, o özünü düz mütənasib asılılıq kimi göstərmir. Belə ki, 
kasıb ölkələr üçün adambaşına düşən enerjinin azacıq artımı onların həyat tərzinin ciddi 
sürətdə yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bu göstərici enerji tələbatının il ərzində əsasən 1 tona 
(neft ekvivalenti ilə) qədər olan qiymətlərində baş verir. Sonrakı artım (1-3 ton arasında) əks 
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effekt verir. Ildə enerji istehlakı 3 tondan artıq olan ölkələr sırasına İtaliya. Yunanıstan, ABŞ 
və Cənubi Afrika Respublikası aid olunur [23-27]. Həyat fəaliyyətini xarekterizə etmək üçün 
firavanlıq İndeksi (Wellbeing Index-WI) təklif olunur. Buraya 180 ölkə üzrə insanın 
vəziyyətini xarakterizə edən 87 indikatorun təsnifatı nəzərə alınır. Bunlara sağlamlıq, təhsil 
səviyyəsi, material təminatı, mülki hüquq  kimi və ətraf mühiti səciyyələndirən göstəricilər 
daxil edilir. WI haqqında məlumatlara əsasən birinci yerdə İsveç (cədvəl 6) gedir, sonuncu 
yerdə isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Baxmayaraq ki, Ərəb Əmirliklərində enerji sərfi 
İsveçdən iki dəfə çoxdur. Avstriya enerji sərfinə görə orta yeri tutsa da firavanlıq nöqteyi 
nəzərindən yüksək pillədə yerləşir.  

 
Nəticə. Bəşəriyyətin indiki durumuna istənilən nöqteyi nəzərdən dayanıqlı hesab etmək 

olmaz. Buna həm sosial-iqtisadi, həmçinin ekoloji göstəricilər aiddir. Çoxsaylı məlumatlar 
sübut edir ki, istehlakın indiki səviyyəsi çoxlu sayda insanların həyatını deqradasiya edir, hansı 
ki, özünü insanların sağlamlığının itirilməsində, ətraf mühitin keyfiyyətinin pisləşməsində və 
bəzi ekosistemlərin məhv olunmasında göstərir. Enerji tələbatının azalması üçün yeni 
texnologiyaların tətbiqinə baxmayaraq, bir tərəfdən dünyada insanların artması, digər tərəfdən 
isə istilik enerjisinin ötürülməsində istehlakın sürətlə artması XXI əsrdə dayanıqlı inkişafın 
mümkünlüyünü sual altında qoyur. Bu onunla izah olunur ki, 2050-ci ilə dünya əhalisinin sayı 
8,9 mlrd-a çatacaq. Enerjiyə olan indiki temp saxlanılarsa bu müddətə kimi enerji istehsalı 
2000-ci ilə nisbətən 8 dəfədən çox artmalıdır. Bu isə Yer kürəsinin imkanı xaricindədir. [27-
34].  

Hesablamalar göstərir ki, 2000-ci ilə dünya üzrə enerji istehlakı 15 TVt (terra Vatt)-yeni 
15 • 1012Vt olmuşdur. 

Beləliklə böyük məsuliyyət hissi ilə demək olar ki, dünya üzrə istehlak(xüsusi ilə inkişaf 
etmiş ölkələrdə) tədricən azaldılmalı və 1970-ci ilin səviyyəsinə endirilməlidir. Əks təqdirdə 
bəşəriyyət  XXI əsrin axırları yaxşı heç bir şey vəd etmir. 
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Б.М. АЗИЗОВ, Д.С. МЕХТИЕВ, А.Н. АЗИЗОВА  

 
Рассмотрены важнейшие эколого-экономические проблемы современности. Показана 

роль производственного и энергетического потенциала различных стран и регионов в развитии 
экологической ситуации.  
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The major eco-economic problems of modern word are revised. The role of industry and energy 

potential of different countries and economic regions in developing of ecological situation are present. 
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BAKI ŞƏHƏRİ ATMOSFERİNİN ÇİRKLƏNMƏSİNDƏ  

İQLİM ŞƏRAİTİNİN ROLU  
 

Ş.Ə. ƏHMƏDOV,  Ş.İ. MƏMMƏDOVA, X.S.BABAYEVA 
 

Məqalədə Bakı şəhərinin müxtəlif illər üzrə iglim faktorlarının analizi aparılmışdır. Eyni 
zamanda küləyin sürəti və istiqaməti, havanın temperaturu, yağıntılar və dumanın istiqamətindən 
asılı olaraq çirkləndiricilərin paylanması tədqiq olunmuşdur. 
 
Açar sözlər:  atmosfer, iqlim faktoru, karbon oksidi, temperatur, yağıntılar. 
 

 
Azərbaycanda urbanizasiya prosesinin genişlənməsi, şəhərlərin və ətraf mühiti 

mühafizənin ekologiyası problemini qarşıya qoyur. İldən-ilə respublikamızda istehsalın inkişaf 
tempi və miqyası artmaqla, antropogen proseslərin regionların təbiətinə təsiri güclənir. Bu 
özünü, faydalı qazıntıların yandırılmasında, ətraf mühitin nəqliyyat tullantıları ilə çirklən-
məsində, su hövzələrinə zəhərli maddələrin atılmasında, torpaqların sənaye tullantıları, kimyəvi 
gübrələrlə çirklənməsində göstərir. Bu cür proses təkcə bizim respublikada deyil, dünyanın bir 
çox ölkələrində baş verir. Buna görə də, şəhərlərin ekoloji problemi, hər yerdə, müxtəlif elm 
sahələrinin alim və mütəxəssisləri tərəfindən xüsusi diqqət mərkəzinə çevrilmişdir[1]. 

Təbiətdə yaranan neqativ dəyişmələr şəhər əhalisinin sağlamlığında daha qabarıq 
nəzərə çarpır. Nəticədə, şəhər və ona yaxın olan Respublika rayonlarında ekoloji problem son 
dərəcə kəskinləşmişdir. İstehsalın sürətli inkişafı, XX əsrdə, xüsusilə, əhalinin sıx 
məskunlaşdığı ərazilərdə – Bakı-Abşeron regionunda və digər şəhər aqlomerasiyalarında 
müşahidə olunur. Bu əziyyət şəhər mühitinin mühafizəsi və Azərbaycanın təbii kompleks-
lərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində iri həcmli işlərin aparılmasına zərurət yaratdı. 

Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan, Şirvan, Şəki, Lənkəran və bir çox digər şəhərlərdə, 
şəhər parkları və bağlarının salınması, şəhərətrafı zonaların yaşıllaşdırılması, şəhər ərazilərinin 
abadlaşdırılması, su təsərrüfatı obyektlərinin və hidromeliorativ qurğuların tikintisi, 
müəssisələrdə zərərsiz texnologiyanın tətbiqi sahəsində böyük işlər görülmüşdür.  

Şəhərlərin atmosferinin ekoloji vəziyyəti və ətraf mühiti mühafizənin təşkili 
məsələlərinin həllində, təbiəti mühafizə tədbirlərinin aparılmasının vacibliyinə xüsusi yer 
verilir. Bu tədbirlərə istehsal təyinatlı obyektlərin yerləşdirilmə sxemlərinin ekoloji 
ekspertizasının aparılması və funksional-planlaşdırma təşkilatının təklifi əsasında təbii 
komponentlərin – su, hava, torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləminin mühafizəsi üzrə tədbirlər 
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daxildir. Bura həm də, funksional zonallaşdırma, ərazinin mühəndis hazırlığı, meliorasiya, 
yaşıllaşdırma, suvarma və s. təbiəti mühafizə tədbirləri aiddir[2]. 

Bakı şəhərinin iqlimi həmişə indiki kimi olmamışdır. Yaxın geoloji keçmişdə, təxminən 
25-30 mln.il bundan qabaq bütün Abşeron yarımadası dəniz altında olmuşdur. Dəniz geri 
çəkiləndən sonra iqlimdə tədricən kontinentallaşma prosesi getmiş, buzlaq dövrlərində isə hətta 
soyuma baş vermişdir. 

Dördüncü dövrün əvvələrində, yəni təxminən 800-900 min il bundan əvvəl Azərbaycan 
ərazisində iqlim indikindən xeyli isti olmuşdur. Abşeron yarımadası, Bakı şəhərində tropik 
şəraitinə yaxın olan iqlim şəraiti mövcud olmuşdur. Bakının hazırkı iqlim şəraiti təxminən 
2000 il bundan əvvəl mövcud olan iqlimdən az fərqlənmişdir. Bakıda ilk dəqiq meteoroloji 
müşahidələrə 1848-ci ildən başlanmışdır. Bakıda aparılan müşahidələr şəhərdə iqlimin, 
xüsusilə onun ən mühüm ünsürlərindən birinin – havanın temperaturunun son yüz ildəki 
tərəddüdünü izləməyə imkan verir[3].  

Bakı şəhərinin meteoroloji-iqlim şəraiti şəhərdə sənayedən, nəqliyyatdan atılan 
tullantıların yayılmasında müəyyən rola malikdir. Əsas rol oynayan amillərə şəhərdə ortaillik 
temperatur, küləyin ortaillik sürəti və istiqaməti aiddir. Temperaturun nəqliyyatdan atilan 
tullantılara təsiri əsasən yay aylarında kəskin nəzərə çarpır. Əsas səbəb isə yay aylarında 
yüksək temperaturun hökm sürməsidir. Bu zaman zərərli maddələrin konsentrasiya prosesi 
çətin getdiyindən, havada ağırlaşmalar baş verir ki, bu da canlı orqanizmlərdə nəfəs alma 
prosesini çətinləşdirir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Bakı şəhəri atmosfer 
havasında antropogen mənşəli zərərli qarışıqlardan karbon oksidinin (dəm qazı) qatılığı yay 
aylarında daha yüksək səviyyədə olur və bu temperaturla düz, küləyin sürəti ilə tərs mütənasib 
olaraq, müəyyən hədlər arasında tərəddüd edir. 

 
                                                                                                                             Cədvəl 1. 

 Bakı şəhərində müşahidə məlumatlarının illər üzrə  
orta aylıq göstəriciləri (2001-2009) 

Aylar Temperatur Cº Küləyin sürəti m/s Karbon oksidi mq/l 

I 5.5 2.4 1.9 
II 5.2 3.2 1.9 
III 7.5 3.6 1.2 
IV 11.9 3.1 1.6 
V 17.6 2.5 1.6 
VI 23.4 3.7 1.5 
VII 25.8 2.9 1.7 
VIII 26.5 2.3 1.6 
IX 22.4 2.4 1.6 
X 16.9 2.7 1.4 
XI 11.3 2.7 1.3 
XII 5.7 2.8 1.2 
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 Bakı şəhəri üzrə havanın temperaturu küləyin istiqaməti və sürəti, habelə şəhərin 
atmosfer havasında karbon oksidinə aid son illərin (2001-2009) müşahidə məlumatlarının orta 
aylıq və orta illik göstəriciləri hesablanmışdır. Üzərində elmi təhlillər aparılan həmin 
göstəricilər müvafiq olaraq 1-ci və 2-ci cədvəllərdə verilmişdir. 

Bakı şəhəri atmosfer havasının tərkibində karbon oksidinin beş il üzrə orta aylıq 
qatılığının temperaturdan və küləyin sürətindən asılı olaraq dəyişmə dinamikasını əks etdirən 
əyridən (şək. 1) göründüyü kimi, temperaturun avqust ayında daha yüksək olmasına 
baxmayaraq, küləyin sürətinin nisbətən aşağı olduğu iyun və iyul aylarında havada dəm 
qazının qatılığı nisbətən çox olmuşdur. Ümumiyyətlə, əyrilərin gedişi arasında korrelyasiya 
əlaqəsinin yüksək olduğu məlumdur. 

                                                                 

                                                                Cədvəl 2. 

Bakı şəhərində müşahidə məlumatlarının illər üzrə orta illik göstəriciləri 
 

İllər Temperatur Cº Küləyin sürəti m/s Karbon oksidi mq/l 

2001 15.1 3.6 1.4 
2002 14.8 3.4 1.4 
2003 14.9 2.6 1.5 
2004 14.9 2.3 1.3 
2005 15.4 2.1 1.6 
2006 15.5 3.1 1.4 
2007 14.7 2.9 1.5 
2009 15.9 3.2 1.6 

 

 Digər cənub şəhərlərinə nisbətən Bakı yüksək termik şəraitinə malikdir. Yay aylarının 
temperaturuna görə o, ancaq Orta Asiya şəhərlərindən geri qalır. Qış isə əksinə Bakıda, həmin 
şəhərlərdən isti, Qafqazın Qara dəniz sahillərinə nisbətən isə sərin keçir. Bakıda yüksək termik 
şəraiti yaradan əsas səbəblər şəhərin cənub en dairələrində yerləşməsi və bununla əlaqədar 
olaraq yüksək günəş radiasiyası, yay aylarında buludluluğun az olması, bitki örtüyünün zəif 
inkişaf etməsidir.  

Ən isti aylar iyul və avqustdur. Yüksək temperatur ən çox günəşli sakit hava şəraitində 
əmələ gəlir. Bakının ən soyuq ayları yanvar və fevraldı. Qışda soyuma günəş radiasiyasının 
xeyli azalması, soyuq hava kütlələrinin nisbətən tez-tez təkrarlanan müdaxilələri ilə 
əlaqədardır. 

Abşeronda orta illik və aylıq temperaturun müqayisəsi göstərir ki, yarımadada ən yüksək 
temperatur Bakıda qeyd edilir. Bakıda ən çox təkrarlanan sutkalıq temperatur amplitudu 4-
10ºC arasındadır. 1ºC və ya 20ºC həddində amplitudlar isə seyrək hallarda olur. Temperaturu 
25ºC-dən artıq olan günlərin sayı Bakıda 50-dir [4]. 

Temperaturu 20ºC-dən çox olan günlərin sayı isə Bakıda 120 günə çatır. Dənizin təsiri 
nəticəsində burada şaxtalı havalar az olsa da soyuq hava kütlələri gələn zaman müşahidə edilir. 
Hesablamalar göstərir ki, temperaturu -5ºC ilə 10ºC arasında olan hallar yanvarda hər 10 ildə 
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iki dəfə, fevralda isə üç dəfə baş verə bilər. Mart ayında belə hadisə qeyd edilməmişdir. Lakin 
0º və -5ºC-lı şaxtalar həmin aylarda daha tez-tez, ildə 2-3 dəfə müşahidə oluna bilər. +35ºC-
dən yüksək temperatur iyun ayında hər 10 ildən bir, iyulda 8, avqustda isə 6 dəfə ola bilər. İyul, 
avqust aylarında son 100 ildə havanın temperaturu +14ºC-dən aşağı enməmişdir. Bu aylarda 
şəhərdə temperatur 40ºC-yə çatır. Lakin 35-39ºC-li temperatur hər il 2-3 dəfə müşahidə edilə 
bilər.  

Bakı şəhərində periodikaların nəzərə alınması ilə temperatur paylanmalarının 
hesablanması şəkil 1-də verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi 1881-2080-ci illəri əhatə edən 
bir dövr temperatur tərəddüdləri faktiki paylanmalarla fazaca eynidir. Qeyd edilən dövrün bəzi 
müddətlərində əyrilər arasındakı fərq artıb-azalır. Lakin əyrilər arasındakı ümumi sinxronluq 
pozulmur və XXI əsrin sonuna kimi Bakı şəhərində temperaturun necə dəyişəcəyi haqqında 
məlumatlanmaq olar. Əyrinin vəziyyətinə görə 2010-2020-ci illər arasında temperatur 
tərəddüdlərində 0.1-0.3 ºC arasında cüzi artma, sonrakı 10 illikdə, yəni 2030-cu illərə kimi 
azalma, 2035-2045-ci illərə kimi artma və sonra yenidən azalaraq norma ətrafında dəyişəcəyi 
proqnozlaşdırılır. 

Bakı dünyanın ən küləkli şəhərlərindən biridir. Bakıda havanın hərəkəti xəzri, gilavar, 
musson xarakterli küləklər və brizlərlə əlaqədardır. Bu küləklərdən ən güclüsü olan xəzri Bakı 
iqliminin daha çox dəyişir, o biri küləklərin təsirini xeyli azaldır və bəzən, hətta istiqamətini də 
dəyişir. 

Bakıda hakim küləklərin (şimal, şimal-qərb və cənub) tez-tez təkrarlanması şəhər 
atmosferini yığılan zəhərli maddələrdən təmizləyir və oksigen şəraitinin yaxşılaşdırır. Bu 
məsələnin bir tərəfidir. Şəhər yarımsəhra zonasında yerləşdiyindən yay aylarında ətraf 
ərazilərin torpaq örtüyü tamamilə çılpaq olur və qəflətən başlayan xəzri şəhəri toz “duman”ına 
bürüyür. Bu da çoxmilyonlu Azərbaycan paytaxtı üçün həlli çətin olan problemlərdən biridir. 
Şəhər küçələrininin natəmizliyi, zibillərin vaxtında daşınmaması, qum və s. tikinti materialları 
yığılmış tikinti meydançaları, bir çox hallarda yerindəcə yandırılan zibillər bərk külək əsdikdə 
dözülməz şərait yaradır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tullantılar atmosferin aşağı qatlarında 
küləksiz günlərdə zəif yayılır. Belə havada şəhərin mərkəzi küçələrində güclü şəkildə qalxan 
hava kütlələri hakim olur və zəhərli tullantılar çox da uzaq məsafəyə yayıla bilmir. Ən çox 
tullantıların yığılması hündür binaların aralarında və şəhərin ən alçaq məhəllələrində müşahidə 
olunur. 

Avtonəqliyyat tullantıları çox təhlükəli olub biosferin aktiv zonasına daxil olaraq ona 
təsir göstərir. İşlənmiş qaz tullantılarının tərkibində olan qurğuşun insan orqanizminə təsir 
göstərən yüksək dərəcədə zəhərləyici xüsusiyyətə malikdir [6]. Atmosferin aşağı qatlarına 
daxil olan tullantılar küləksiz günlərdə zəif yayılır. Belə havada şəhərin mərkəzi küçələrində 
güclü şəkildə qalxan isti hava kütlələri hakim olur və zəhərli tullantılar çox da uzaq məsafəyə 
yayıla bilmir. Ən çox tullantıların yığılması hündür binaların arasında alçaq relyef sahələrində 
və sıx meşə zolağı olan sahələrdə müşahidə olunur.  

Ayrı-ayrı illər üzrə orta aylıq küləyin sürətindən asılı olaraq havada karbon oksidi 
qatılığının dəyişmə dinamikasını əks etdirən əyrilər (şək.2) göstərir ki, həmin qazın miqdarı 
küləyin sürəti az olan yay aylarında daha yüksək səviyyədə olur. Bu onu göstərir ki, şəhər 
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havasında karbon oksidinin qatılığı temperaturla düz, küləyin sürətilə isə tərs mütənasibdir, 
yəni yüksək temperaturda fotokimyəvi proseslərdə əməmlə gələn karbon oksidinin bir hissəsi 
külək vasitəsilə aparıldığından, hava nümunəsi götürülən zaman karbon oksidinin qatılığı 
azalmış olur. 

 

 
Şəkil 1. Son beş il üzrə orta aylıq temperaturdan (t, Cº)  asılı olaraq karbon  

oksidi (CO) miqdarının dəyişmə dinamikası. 
 

 
Şəkil 2. Küləyin sürətindən (m/s)  asılı olaraq karbon oksidi (CO) miqdarının  

dəyişmə dinamikası. 
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Şəhərin atmosfer havasının temperaturunun ortaillik göstəricilərindən asılı olaraq havada 

karbon oksidi miqdarının dəyişməsi gedişi əks olunan əyrilərdən (şək.3) görünür ki, həmin 
qazın havada qatılığı ortaillik temperaturun daha yüksək, küləyin sürətinin isə daha aşağı 
olduğu müşahidə edilən 2001-ci ildən nisbətən yüksək səviyyəyə qalxmışdır.  

 Təhlillər göstərir ki, Bakı şəhərində yağıntılar qeyri-bərabər paylanır. Qışda düşən 
yağıntıların miqdarı 29,8%, yazda 26,2 %, yayda 9,6%, payızda 34,5% təşkil edir. Yağıntıların 
ən çox miqdarı payızda (72,7mm), ən azı isə yayda (20,3mm) düşür. 

 Yağıntıların illik miqdarının tərəddüd diapazonu kifayət qədər böyükdür. Yüzilliklər 
ərzində maksimum yağıntı miqdarı 1946 (385mm) və 1963-cü illərdə (390mm) düşmüşdür ki, 
bu da çoxillik normadan 2 dəfə böyükdür, ən az yağıntı isə 1925-ci ildə müşahidə olunub, 
çoxillik normadan 3 dəfə kiçikdir. Çoxillik gediş qrafikləri, həmçinin anomaliyaların inteqral 
əyriləri göstərir ki, atmosfer yağıntılarının həm illik, həm də mövsümi kəmiyyətlərinin çoxillik 
dəyişmələrində trendlər müşahidə edilir.  

Atmosfer yağıntılarının tərkibində (yağış, qar) atmosfer havası ilə uzaq məsafələrə 
transsərhəd daşınan çirkləndiricilərin tərkibinin öyrənilməsi, onların ətraf mühitə təsirinin 
qiymətləndirilməsi və yağıntıların keyfiyyət göstəricilərinə nəzarətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə ölkənin davamlı qar örtüyü olan yüksək dağlıq ərazilərində dörd məntəqədə qarın 
kimyəvi tərkibi, 21 məntəqədə isə atmosfer yağıntılarının kimyəvi tərkibi üzərində sistematik 
monitorinqlər aparılır. Atmosfer yağıntılarının tərkibində aşağıdakı keyfiyyət və çirkləndirici 
göstəricilər üzərində təyinatlar aparılır: elektrik keçiriciliyi, codluq, hidrogen göstəricisi – pH, 
hidrokarbonat ionu, kalsium ionu, maqnezium ionu. 
 
 

a)                                                                                                                               
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b) 

 
 

 
c) 

 
Şəkil 3. Ayrı-ayrı illər üzrə orta aylıq temperaturdan (a) və küləyin sürətindən (b) asılı  

olaraq havada karbon oksidi (c) miqdarının dəyişmə dinamikası. 
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Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, atmosfer yağıntıları son 100 illik ərzində azalmışdır. 
Yalnız iri sənaye şəhərləri, o cümlədən Bakı müstəsnalıq təşkil edir, belə ki, burada əksinə 
olaraq yağıntının artması müşahidə edilir. Respublikamızın ərazisində atmosfer yağıntılarının 
kimyəvi tərkibi üzrə müşahidələr hər ay 21 məntəqədə aparılır. Atmosfer yağıntılarının 
tərkibində 11 kimyəvi göstərici-sulfatlar (SO4

2-), nitratlar (NO3
-), ammonium ionu (NH4

+), 
xlorid ionu (Cl-), fosfatlar (PO4

3-), hidrokarbonatlar (HCO3
-), kalsium ionu (Ca2+), maqnezium 

ionu (Mg2+), codluq, elektrik keçiriciliyi və hidrogen göstəricisi (pH) təyin edilir. Kimyəvi 
tərkib mövsümi dəyişmələrə məruz qaldığı üçün qarışıqların qatılıqlarının miqdarı cari ilə görə 
orta qiymətlə hesablanır. Müşahidələrin nəticələrinə görə Bakı şəhəri üzrə il ərzində orta 
hesabla atmosfer yağıntılarının kimyəvi tərkibinin 19,5%-ni sulfat, 9,5%-ni nitrat, 1,0%-ni 
ammonium, 11,0%-ni xlorid, 20,5%-ni hidrokarbonat, 0,02%-ni fosfat, 8,73%-ni kalsium və 
3,75%-ni maqnezium ionları təşkil edir. Müəyyən olunan tullantıların yarıdan çoxu 
nəqliyyatdan atılan tullantılara aid edilir. Xüsusilə Bakı şəhərində nəqliyyatın sıxlığı, yağışda 
olan zəhərli maddələrin miqdarına görə, onu Respublikanın digər rayonlarından fərqləndirir. 

Bakı üçün az da olsa xarakterik olan atmosfer hadisələri içərisində duman, covğun, 
tozanağı göstərmək olar. Duman ən çox ilin soyuq aylarında müşahidə edilir. Bakıda orta 
hesabla yanvar ayında 4, fevral və martda isə 5 gün duman olur. Ən az duman iyun-sentyabr 
aylarında müşahidə edilir. Ən çox dumanlı vaxt saat 6 ilə 12 arasında düşür. Lakin Bakıda təbii 
dumandan başqa xüsusi quru duman adlandırılan dumanlar da müşahidə olunur. Belə dumanın 
əmələ gəlməsində əsas rolu Xəzər dənizi və şəhər sənaye müəssisələrindən havaya buraxılan 
düz, his, tüstü və toz dənəcikləri oynayır [5]. Fabrik və zavodların aerozol tullantıları dumanın 
daha da sıxlaşmasına kömək edir. Sənaye müəssisələrinin artması belə dumanların əmələ 
gəlmə yəqinliyini artırır və bunların hesabına Bakıda dumanlı günlərin sayı şəhər 
ətrafındakından çox olur. Nəqliyyatdan atmosferə atılan aerozollar, ionlar Bakı şəhərində 
dumanın formalaşmasına təsir göstərir. Bu proses yay aylarında, yüksək temperaturda daha çox 
müşahidə olunur. Yayda ağır ionların bir hissəsi temperaturun təsirindən asılı olaraq atmosferin 
yuxarı hissəsinə qalxır. Dumanlı havada yüngül ionların sayı 35-45% azalır, ağır ionlar isə 
145-155% artır. Çünki dumanda yüngül ionlar atmosferdə olan su damlalarının üzərinə yataraq 
ağır ionlara çevrilir. Buludlu havada buludun alt təbəqəsinə yığılmış ionlar reflektor rolunu 
oynadığı üçün elektromaqnit şüalarının əks olunması daha da artır. Elektromaqnit sahələri ilə 
güclü çirklənən mühit şəraitində isə insanın davranışında pozulmalar, süstlük, yuxusuzluq, 
halsızlıq, yaddaşın itməsi və s. baş verir. 

Azərbaycanın bir çox rayonlarına nisbətən tozanaq Bakıda tez-tez müşahidə edilir. 
Hadisənin yaranmasına səbəb güclü küləklər və Abşeron yarımadası səthində havaya qaldırıla 
bilən toz, qum və başqa hissəciklərin olmasıdır. Bakı meteoroloji stansiyasında aparılmış 
müşahidələrə görə şəhərdə bir ildə orta hesabla 7 dəfə tozanaq olur. Tozanaq hadisəsi 
ümumiyyətlə tullantıları ən çox yayan təbiət hadisəsi hesab olunur. Başqa bir yerdə toplanmış 
tullantıları bəzən ekoloji cəhətədən daha təmiz ərazilərə daşıyaraq, həmin ərazini çirkləndirir. 
Nəqliyyat tullantıları da həmçinin bu yolla daha çox yayılır. Tozanaqlar transsərhəd daşınma-
ların əsas səbəbkarı hesab olunur. 
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РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ В ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРЫ БАКУ 

 
Ш.А. АХМЕДОВ, Ш.И. МАМЕДОВА, Х.С.БАБАЕВА 

 
В статье проанализированы климатические факторы Баку по отдельным годам. Также исследова-

ны направление и скорость ветра, температура воздуха, осадки и распределение загрязнителей  в зависи-
мости от направления туманов. 
 
 

THE CLIMATE CONDITION INFLUENCE ON THE POLUTION OF BAKU CITY 
 

SH.A. AHMEDOV, SH.I. MAMMADOVA,  X.S.BABAYEVA 
 

 The climate factors of Baku city are historically analyzed. It was researched the pollutants distribution 
depending on the speed and direction of wind, air temperature, level of humidity, and fogs movement. 
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

 

«Светящаяся бумага» 
 
Группе шведских ученых удалось пер-
выми в мире «вырастить» на поверхности 
обыкновенного листа бумаги несколько 
полноценных светодиодов, исключи-
тельно при помощи химических методов. 
Специалисты смогли построить рабочую 
цепь из электронных и фотонных неорга-
нических полупроводников за счет ис-
пользования наностержней оксида цинка, 
нанесенных на тонкий слой полупровод-
никового полимера — полидиэтилфлуо-
рена. Ученые утверждают, что сама по 
себе новая технология открывает неви-
данные просторы для творчества. 
 
 
Беспроводные дороги 
 
Электрические автомобили постоянно 
вдохновляют учёных на новые разработ-
ки. В Японии представлен проект, позво-
ляющий подзаряжать аккумуляторы 
электромобилей через шины прямо во 
время движения. Правда, для реализации 
такого нововведения на практике необ-
ходимо строить специальные дороги. 
Команда исследователей из Технологи-
ческого университета Тоёхаси (Toyohashi 
University of Technology) под руково-
дством профессора Такаси Охира назвала 
свою разработку "Электрические автомо-
били на электрифицированной дороге" 
(Electric Vehicle on Electrified Roadway), 
сокращенно EVER. Учёные хотят изба-
вить электромобили от необходимости 
регулярно и достаточно длительно под-
заряжать аккумуляторы.  
Новая система подразумевает подзарядку 
электромобилей от магнитного поля, соз-
даваемого стальными лентами, проло-
женными под дорожным полотном. При 
движении электромобиля по такой доро-
ге происходит генерация тока, и аккуму-
ляторы подзаряжаются автоматически.  

В опробованной разработчиками модели 
электричество мощностью от 50 до 60 
ватт передавалось от металлических пла-
стин через 10-сантиметровый слой бето-
на и далее через шины. Этого было дос-
таточно, чтобы подпитывать лампочку, 
установленную на стенде между колёса-
ми. Инженеры утверждают, что потери 
электроэнергии на пути от пластин под 
дорогой до аккумулятора составляют 
всего 20%. 
 
 
Найдена «частица Бога» 
 
Физики-ядерщики в Швейцарии собира-
ются обнародовать результаты исследо-
ваний, которые полностью подтверждают 
существование неуловимого бозона 
Хиггса. Благодаря научным специали-
стам этот бозон стали называть «частич-
кой Бога», потому что бозон наделяет ос-
тальные элементарные частицы массой.  
В рамках классической теории возникно-
вения вещества во Вселенной бозон был 
последним, не найденным звеном. На эту 
частицу даже объявили настоящую охо-
ту. Согласно имеющимся данным, учё-
ным наконец-то удалось обнаружить её с 
помощью адронного коллайдера 
 
 
Микроскоп на основе наноантенн 
 
Совместная группа исследователей из 
Германии и США разработала новую 
технику изучения поверхности при по-
мощи фототока. Предложенная методика 
базируется на идеологии сканирующей 
микроскопии и принципах плазмоники; 
она позволяет визуализировать одномер-
ные материалы, такие как углеродные 
нанотрубки, с непревзойденной точно-
стью – с разрешением до 30 нм. 
Сканирующая фототоковая микроскопия 
(Scanning photocurrent microscopy, SPCM) 
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является мощным инструментом для ви-
зуализации наноэлектронных устройств, 
таких как углеродные нанотрубки, пла-
стины графена или полевые транзисторы, 
построенные на основе неорганических 
нанопроводов. Техника подразумевает 
сканирование поверхности при помощи 
сфокусированного лазерного луча с од-
новременным измерением фототока.  
Новая техника уже сейчас позволяет 
«рассмотреть» поверхность с разрешени-
ем в 10 раз превышающим существовав-
шие ранее приборы, и это не предел. 
По мнению ученых, улучшенная с помо-
щью золотых наноантенн фототоковая 
микроскопия может уже в ближайшем 
будущем стать новым инструментом для 
подробного изучения характеристик на-
норазмерных структур. Причем, сфера 
возможных исследований не ограничива-
ется лишь углеродными нанотрубками. 
Подобная методика может быть приме-
нена к любой одномерной структуре, на-
пример, к неорганическим нанонитям. 
Что же касается нанотрубок, то предло-
женная технология позволит изучить по-
верхностные явления на всех вариантах 
важных для науки контактов металлов с 
нанотрубками, что позволит лучше по-
нять работу наноустройств и повысить их 
эффективность. Ранее эту задачу невоз-
можно было решить с помощью конфо-
кальной микроскопии. 
 
 
До Луны на капле топлива 
 
Первый опытный образец нового ультра-
компактного двигателя, который позво-
лит маленьким спутникам путешество-
вать за пределы орбиты Земли, создали 
ученые из политехнической школы Ло-
занны (EPFL) 

Цель микродвигателя - существенно 
уменьшать стоимость исследования кос-
моса. 
Сложно даже представить: долететь до 
Луны всего с четвертью литра топлива в 
баке. Но с созданием ионного микродви-
гателя MicroThrust ученые из EPFL и их 
европейские партнеры сделали это воз-
можным и провозгласили начало новой 
эры бюджетного исследования космоса. 
Готовый к работе двигатель весит всего 
несколько сотен граммов и предназначен 
для перемещения маленьких (1-100-
килограммовых) спутников. MicroThrust 
способен доставить их с околоземной ор-
биты к Луне, к Марсу или в другое место 
назначения, на что обычно способны 
только большие дорогие космические ко-
рабли. 
Сегодня маленькие спутники – это при-
оритетные разработки для всех космиче-
ских компаний, потому что их производ-
ство и запуск стоит относительно недо-
рого – приблизительно полмиллиона 
долларов, по сравнению с обычными 
спутниками, на которые уходят сотни 
миллионов. Но проблема наноспутников 
в настоящее время в отсутствии эффек-
тивной двигательной установки, которая 
делала бы их действительно автономны-
ми для осуществления миссий исследо-
вания или наблюдения. 
Вместо горючего топлива новый мини-
двигатель использует «ионную» жид-
кость - химическое соединение EMI-BF4, 
которое Ионный двигатель запустит 
CleanSpace One – наноспутник, цель ко-
торого в том, чтобы очистить околозем-
ное космическое пространство от косми-
ческого мусора: устройство захватывает 
мусор и переносит его в атмосферу Зем-
ли, где он будет быстро сжигаться.  
 

 
 

По  материалам   
интернет-сайтов
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MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI 
 

 “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının 
Xəbərləri” jurnalının redaksiyasına göndərilən 
məqalələr aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

1. Məqalənin mövzusu və məzmunu jurnalın 
profilinə uyğun olmalı və fikirlər çox aydın yazıl-
malıdır. 

2. Məqalə azərbaycan, rus və ingilis dillərində 
yazıla bilər. Ciddi redaktə olunmalı və A4 format-
da ağ kağızda çap olunmalı, səhifələnməli və iki 
nüsxədə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, mə-
qalə elektron variantda 3.5 duyümlük və  CD dis-
kində və ya Word for Windows (6.0/95/97/2003) 
mətn redaktoru formatında təqdim edilə, elektron 
poçtla göndərilə bilər. 

3. Məqalənin birinci səhifəsinin yuxarı sol 
küncündə YDK indeksi olmalı, aşağıda baş hərf-
lərlə məqalənin adı, müəllifin (müəlliflərin) adı, 
soyadı və iş yerinin, çalışdığı təşkilatın tam ünvanı 
olmalıdır. Sonrakı səhifədə 0,5 səhifəlik həcmdə 
makina yazısı ilə rus dilində referat və əsas sözlük, 
məqalənin mətni, qeydlərin, ədəbiyyatın siyahısı; 
ingilis dilində müəllifin adı və soyadı, məqalənin 
adı və referatı əks olunmalıdır. Referat tədqiqatın 
mövzusu əldə edilən nəticələr haqqında dolğun 
məlumat verməlidir. (“Nəticə” bölməsini təkrar 
etməməlidir.) Məqalə bölmələrdən ibarət olmalı-
dır, məsələn: “Giriş”, “Məsələnin qoyuluşu”, “Sı-
naq üsulları”, “Sınağın nəticələri və onların müza-
kirəsi”,  “Nəticə”. 

Birinci səhifədəki qeyddə hansı müəlliflə yazış-
manı aparmaq lazım gəldiyi göstərilməlidir. 

4. Şəkillər və qrafiklər ayrıca vərəqlərdə təq-
dim edilib, aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır; ya 
ağ kağızda qara tuşla (6x9 sm ölçüsündən kiçik və 
10x15 sm – dən böyük olmamaqla) və ya “Excel” 
cədvəl prosessorunun köməyi ilə. 

Yarımton fotoşəkillər (orijinallar mütləq) par-
laq kağızda təqdim olunur və kontrast əksi olma-
lıdır. Fotoşəklin ölçüsü 6x6 sm-dən kiçik, 10x15 
sm-dən böyük olmamalıdır. 

5. Cədvəllər bilavasitə məqalənin mətnində 
yerləşdirilməlidir. Hər cədvəlin öz başlığı olmalı-
dır. Cədvəllərdə mütləq ölçü vahidi göstərilməli-
dir.  

Əlyazma mətndə şəkillər və cədvəllərin yeri 
göstərilir. Eyni bir məlumatı mətndə, cədvəldə və 
əlyazmada təkrarlamaq yolverilməzdir. Məqaləyə 
şəkilaltı sözlərin siyahısı da əlavə edilir.                                                              

6. Məqalədə istifadə olunan işarələr bilavasitə 
mətndə açıqlanır və bundan əlavə, ayrıca bir səhi-
fəyə çıxarılmalıdır. 

7. Mətndə xarici soyadlar qeyd olunduqda, 
onların rus dilində yazılışından sonra mötərəzədə 
orijinalda olduğu dildə vermək lazımdır (ensiklo-
pediyada olan məşhur soyadlar və ədəbiyyat siya-
hısında qeyd olunan soyadlar istisna olmaqla). Xa-
rici müəssisələrin, firmaların, firma məhsullarının 
və s. adlarının rus dilində transliteriyası zamanı 
mötərəzədə onların adları orjinalda yazıldığı kimi 
verilməlidir. 

8. Məqalədə istifadə olunan ölçü vahidləri 
beynəlxalq ölçü vahidləri sisteminə uyğun olma-
lıdır. Qəbul olunmuş sözlərdən başqa və s, və i.a., 
qısaldılmış sözlərdən istifadə etmək olmaz. 

9. Ümumi ədəbiyyat siyahısı məqalənin so-
nunda ayrıca bir səhifədə göstərilməli və tam bib-
lioqrafik məlumatları əhatə etməlidir. 

10. Məqalə bütün müəlliflər tərəfindən imza-
lanmalıdır. Müəlliflər özləri haqqında ayrıca səhi-
fədə aşağıdakı məlumatları göstərməlidirlər: 
soyadı, adı, atasının adı, yazışmaq üçün poçt in-
deksi və dəqiq ünvan, iş yeri və tutduğu vəzifə, 
elmi dərəcəsi, hansı sahə üzrə mütəxəssisdir, həm-
çinin telefon (ev, xidməti) nömrələri, faxsimel 
rabitə və elektron poçt ünvanı. 

11. Müəssisədə yerinə yetirilən tədqiqatın nəti-
cələrini açıqlayan məqalənin çap edilməsi üçün 
müvafiq yazılı razılıq olmalıdır. 

12. Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xə-
ləl gətirməyən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları 
etmək hüququnu özündə saxlayır. 

13. Məqalə çapa verilmədikdə redaksiya he-
yətinin qərarı barədə müəllifə məlumat verilir və 
əlyazma müəllifə qaytarılmır. Redaksiyanın məqa-
ləni yenidən işləmək haqqında müraciəti, onun 
çapa veriləcəyini ehtiva etmir, belə ki, ona əvvəl 
resenziyaçılar sonra isə redaksiya heyəti yenidən 
baxır. Çap üçün məqbul sayılmayan məqalə 
müəllifinin məqalənin çapına yenidən baxılması 
xahişi ilə redaksiya heyətinə müraciət etmək 
hüququ var. 

14. Məqalənin korrekturası müəllifə gön-
dərilmir. Məqalə çap olunandan sonra redaksiya 
otiskləri yazışma üçün göstərilən ünvana göndərir. 

15. Məqalə sadalanan tələblərə cavab verməzsə 
baxılmaq üçün qəbul edilmir və müəllifə qay-
tarılır. Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın 
mətnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu 
gündən sayılır. 

16. Bütün korrespondensiyaları sadə və ya 
sifarişli məktub (banderol) kimi göndərmək lazım-
dır. Qiymətli məktub (banderol) qəbul edilmir.                           
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GUIDE FOR AUTHORS 
 
Papers should meet the following 

requirements.  
 
1. Contents of a paper should be written in 

line with the scope of the journal and clearly 
expressed.  

2. The paper may be written in Azeri, 
Russian and English edited thoroughly and 
submitted in two copies to the Editorial Office. 
The manuscript should be printed on A4 white 
paper with all pages numbered. In addition, the 
authors must submit the electronic version of their 
manuscript either on a floppy (CD) or by e-mail in 
Word for Windows (6.0/95/97/2000) format.  

3. The paper title printed in capitals on the 
first page is followed by the name(s) of the 
author(s), authors' affiliations and full postal 
addresses next to which are an abstract of no more 
than a half-page, keywords, the text itself, no-
menclature, and references. At the end of the 
manuscript give, please, authors' names, the paper 
title, and the abstract in English. The abstract 
should outline the subject of the study and results 
obtained (please, do not duplicate the Conclu-
sions). The text should be divided into sections, 
e.g. Introduction, Problem Formulation, Experi-
mental Methods, Results and Discussion, 
Conclusions. The corresponding author should be 
identified in the footnote on the first page.  

4. Each figure should be presented on a 
separate page as a drawing 6x9 to 10x15 cm in 
size or a printout made in the Excel, Quattro Pro 
or MS Graph processors.  

Halftone photographs (only originals) 
should be glossy and contrast (6x6 to 10x15 cm in 
size).  

Illustrations should be necessarily presented 
in electronic form as separate files of tif, pcx, 
bmp, pñc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, and 
wmf formats.  

5. Tables should be inserted into the text and 
have titles. Units arc required to be indicated in 
tables.  

The authors should mark in margins the 
location of illustrations and tables in the text. 
Please, do not duplicate data in the text, tables, 
and figures. Captions should be supplied on a 
separate sheet.  

6. Notations should be explained when 
mentioned first in the text and listed on a separate 
sheet.  

7. When citing foreign names in the text the 
authors should print them in the original in 
parenthesis after Russian transliteration except for 
generally known names included in encyclopedia 
and names cited in references. If names of foreign 
institutions, companies, products etc. are given in 
Russian their original spelling should be printed in 
parenthesis.  

8. All measurements and data should be 
given in SI units, or if SI units do not exist, in an 
international accepted unit. The authors are 
advised to avoid abbreviations except for 
generally accepted ones.  

9. Publications cited in the text should be 
presented in a list of references following the text 
of the manuscript. References should be given in 
their original spelling, numbered in the order they 
appear in the text and contain full bibliography. 
Please, do not cite unpublished papers.  

10. The manuscript should be signed by all 
authors. They should provide the following 
information on a separate sheet; name, surname, 
zip code and correct postal address for 
correspondence, organization or company name 
and position, title, research field, home and office 
phone numbers, fax number, and e-mail address.  

11. The Editorial Board has the right to edit 
the manuscript and abridge it without misrepre-
senting the paper contents.  

12. The Editorial Office informs the authors 
of paper denial and the reviewer's conclusion 
without returning the manuscript. A request to 
revise the manuscript does not imply that the 
paper is accepted for publication since it will be 
re-reviewed and considered by the Editorial 
Board. The authors of the rejected paper have the 
right to apply for its reconsideration.  

13. Proofs are not sent to the authors. Three 
offprints of each paper will be supplied free of 
charge to the corresponding author.  

14. Papers not meeting the above 
requirements are denied and returned to the 
authors. The date of receipt of the final version by 
the Editorial Office is considered as the 
submission date.  

15. In case of questions relating to paper 
submission and acceptance and the status of 
accepted papers, please, contact the Editorial 
Office. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 Статьи, направляемые в редакцию журнала 

"Вестник Азербайджанской Инженерной Акаде-
мии", должны удовлетворять следующим требо-
ваниям.  

1. Материал статьи должен соответствовать про-
филю журнала и излагаться предельно ясно.  

2. Статья может быть написана на азербайд-
жанском, русском и английском языках, тща-
тельно отредактирована и представлена в двух 
экземплярах, распечатанных на белой бумаге 
формата А4 с пронумерованными страницами. 
Одновременно электронный вариант статьи 
представляется на дискете 3,5 дюйма или CD, 
либо по электронной почте в формате текстового 
редактора Word for Windows (6.0/95/97/2003).  

3. В левом верхнем углу первой станицы статьи 
должен стоять индекс УДК, ниже располагаются 
название статьи, напечатанное прописными бук-
вами, инициалы и фамилия автора (авторов) и 
полный адрес организации, в которой он работа-
ет. Далее следуют на русском языке реферат ста-
тьи объемом до 0,5 стр. машинописного текста и 
ключевые слова, текст статьи, список обозначе-
ний, литература; на английском языке фамилия и 
инициалы авторов, название и реферат статьи. 
Реферат должен давать представление о предме-
те исследования и полученных результатах (не 
дублировать с разделом "Заключение"). Статья 
должна содержать разделы, например; "Введе-
ние", "Постановка задачи", "Методы испыта-
ний", "Результаты эксперимента и их обсужде-
ние", "Заключение". В ссылке на первой страни-
це необходимо указать автора. 

4. Рисунки и графики представляются на отдель-
ных листах и должны быть выполнены: либо 
черной тушью на белой бумаге (размер не менее 
6x9 и не более 10x15 см), либо при помощи таб-
личных процессоров "Excel" и др. Полутоновые 
фотографии (обязательно оригиналы) представ-
ляются на глянцевой бумаге и должны иметь 
контрастное изображение. Минимальный размер 
фотографий – 6x6, максимальный -10x15 см.  

 Обязательно представление иллюстративного 
материала в электронном виде (формат tif, psx, 
bmp, pcc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, wmf) на 
дискете в виде отдельных файлов.  

5. Таблицы располагаются непосредственно в тек-
сте статьи. Каждая таблица должна иметь заго-
ловок. В таблицах обязательно указываются 
единицы измерения величин.  В тексте рукописи 
на полях указывается место для рисунков и таб-
лиц. Повторение одних и тех же данных в тексте, 
таблицах и рисунках недопустимо. К статье при-
лагается список подрисуночных подписей.  

6. Обозначения, принятые в статье, расшифро-
вываются непосредственно в тексте, и, кроме то-
го, должны быть вынесены на отдельную стра-
ницу.  

7. При упоминании иностранных фамилий в тексте 
необходимо давать их на языке оригинала в 
скобках после русского написания (за исклюю-
чением общеизвестных фамилий, встречаю-
щихся в энциклопедии, и фамилий, на которые 
даются ссылки в списке литературы). При упо-
минании иностранных учреждений, фирм, фир-
менных продуктов и т. д. в русской транслитера-
ции в скобках должно быть дано их оригиналь-
ное написание.  

8. Размерность всех величин, принятых в статье, 
должна соответствовать Международной сис-
теме единиц измерений (СИ). Не следует упот-
реблять сокращенных слов, кроме общеприн-
ятых (т. е., и т. д., и т. п.).  

9. Литература должна быть приведена в конце ста-
тьи в виде списка на отдельной странице и со-
держать полные библиографические данные. 
Ссылки даются в оригинальной транслитерации. 
Список литературы должен быть составлен в по-
рядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки на 
неопубликованные работы не допускаются.  

10. Статья должна быть подписана всеми авторами. 
Авторам необходимо на отдельной странице со-
общить о себе следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество, почтовый индекс и точный адрес 
для переписки, место работы и занимаемая 
должность, ученая степень, специалистом в ка-
кой области является автор, а также номера те-
лефонов (домашний, служебный), факсимильной 
связи и адрес электронной почты.  

11. Статьи, излагающие результаты исследований, 
выполненных в учреждениях, должны иметь со-
ответствующее разрешение на опубликование.  

12. Редакция оставляет за собой право производить 
редакционные изменения и сокращения, не ис-
кажающие основное содержание статьи.  

13. В случае отклонения статьи редакция сообщает 
автору решение редколлегии и заключение ре-
цензента, рукопись автору не возвращается. 
Просьба редакции о доработке статьи не озна-
чает, что статья принята к печати, так как она 
вновь рассматривается рецензентами, а затем ре-
дакционной коллегией. Автор отклоненной ста-
тьи имеет право обратиться к редколлегии с 
просьбой повторно рассмотреть вопрос о воз-
можности опубликования статьи.  

14. Корректура авторам не высылается. После 
опубликования статьи редакция высылает оттис-
ки по адресу, указанному для переписки.  

15. Статьи, не отвечающие перечисленным требо-
ваниям, к рассмотрению не принимаются и воз-
вращаются авторам. Датой поступления рукопи-
си считается день получения редакцией оконча-
тельного текста.  

16. Всю корреспонденцию следует направлять про-
стыми или заказными письмами (бандеролями). 
Ценные письма (бандероли) не принимаются.  
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