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Áàø ðåäàêòîðäàí

ßçèç îõóúóëàð!
Åëÿ ùàäèñÿëÿð âàð êè, àäè âÿ ÷îõäàí ìÿëóì êèìè ýþðöíöð.
Bóíóíëà éàíàøû îíëàð èíñàíûí ùÿéàò âÿ ôÿàëèééÿòèíèí ìöõòÿëèô
ñàùÿëÿðèíäÿ áèëàâàñèòÿ òÿðÿããèíè ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Áóíëàðûí
ñèéàùûñûíà àäýåçèéà äà äàõèëäèð.
Àäýåçèéà ùàããûíäà ôèêèð ñþéëÿìÿê ùÿì àñàí, ùÿì äÿ
÷ÿòèíäèð. Àñàíäûð îíà ýþðÿ êè, àäýåçèéà ùÿð éåðäÿ âàð; ÷ÿòèíëèéè
èñÿ îíóí ÷îõúÿùÿòëè òÿñÿââöðëÿðèí ÿñàñëûüûíäà âÿ ÷îõñàéëû ìöøàéèÿò îëóíàí ïðîñåñëÿðëÿ ÿëàãÿñèíäÿäèð.
Ìÿãñÿäèì îõóúóëàðû òÿêúÿ àäýåçèéà èëÿ òàíûø åòìÿê äåéèë,
ùÿì äÿ îíóí åëìè-òåõíèêè òÿðÿããèíè øÿðòëÿíäèðÿí ìöùÿíäèñ
úÿùÿòëÿðèíè ýþñòÿðìÿêäÿí èáàðÿòäèð.
Áåëÿ áèð ìèñàë ýÿòèðÿê. Áþéöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí ãàíëûãàäàëû èëëÿðèíäÿ Éàê-6 ãûðûúû òÿééàðÿëÿðè ìÿøùóð èäè, áèðäÿí ýþðöíìÿìèø ùàäèñÿ áàø âåðèð. Ôöçåëéàæäàêû âÿ ãàíàäëàðäàêû áîéà
øèøìÿéÿ áàøëàéûð âÿ òÿééàðÿëÿðèí áèð ãèñìè ùàâàéà ãàëõà áèëìèð.
Áó ùàäèñÿíèí ñÿáÿáè àäýåçèéà – áîéà ãàòëàðû èëÿ ýþâäÿ, éÿíè òÿééàðÿíèí ôöçåëéàæû âÿ ãàíàäëàðûíûí ìàòåðèàëû àðàñûíäà ðàáèòÿíèí
ïîçóëìàñûíäàäûð. Áîéàëàðäàêû àäýåçèéà îëìàçñà, ìöàñèð ñÿíàéå
íÿ ìþâúóä îëà, íÿ äÿ èíêèøàô åäÿ áèëìÿç.
Àäýåçèéà ùàäèñÿëÿðè ñÿòù ùàäèñÿëÿðè ñûðàñûíà àèääèð, áåëÿ êè,
î òîõóíàí ôàçàëàðû àéûðàí ñÿðùÿääÿ éàðàíûð.
Ïÿðäÿëÿðèí àäýåçèéàñû – àäýåçèéà ãàðøûëûãëû òÿñèðèíèí ÿí
ýåíèø éàéûëìûø íþâöäöð. Áó ãàðøûëûãëû òÿñèðèí ïðàêòèêè òÿòáèãè
éóõàðûäàêû ìèñàë èëÿ ìÿùäóäëàøìûð. Éöçëÿðëÿ áåëÿ ìèñàë ýþñòÿðìÿê îëàð. Íèêåëèí, õðîìóí, ãûçûëûí, ýöìöøöí âÿ äèýÿð ìåòàëëàðûí
ïÿðäÿñè ñÿòùÿ ìöùàôèçÿ - äåêîðàñèéà, úÿðÿéàí êå÷èðìÿê âÿ äèýÿð
õàññÿëÿð âåðèð. Ùåñàáëàíìûøäûð êè, áöòöí äöíéàäà êîððîçèéà
ùàäèñÿëÿðèíè êîìïåíñÿ åòìÿê ö÷öí, ùÿð èë ùàñèë îëóíàí ìåòàëëàðûí 10 %-äÿí àç îëìàéàðàã ìÿñðÿô îëóíóð.
Åëìè-òåõíèêè âÿ ìöùÿíäèñ òÿôÿêêöðöíöí ÿí éåíè íàèëèééÿòëÿðè êîñìîñóí ôÿòùèíäÿ úÿìëÿíìèøäèð.
Åëåêòðîíèêàíûí, àâòîìàòèêàíûí, ìàòåðèàëøöíàñëûüûí, úèùàçãàéûðìàíûí âÿ áèð ÷îõ äèýÿð ñÿíàéå ñàùÿëÿðèíèí ìöâÿôôÿãèééÿòëÿðè êîñìèê òåõíèêàäà þç òÿúÿññöìöíö òàïìûøäûð. Àäýåçèéàíûí
ìöõòÿëèô íþâëÿðè, áèðèíúèñè êîñìèê òåõíèêàíûí éàðàäûëìàñûíäà
ýåíèø òÿòáèã îëóíóð, èêèíúèñè îíëàð êîñìèê ó÷ó÷ëàð øÿðàèòèíäÿ
àøêàð îëóíóð.
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Êîñìîñäà ïðàêòèêè ÷ÿêèñèçëèê øÿðàèòè ôàéäàëû ìåõàíèêè èøè
òÿêìèëëÿøäèðìÿê ö÷öí àäýåçèéà ãöââÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿéÿ
èìêàí âåðèð. ßýÿð Àéäà àé òîðïàüûíûí èëèøìÿñè 0,0015 êãñ/ñì2
(1,5 · 102 Ïà) òÿøêèë åäèðñÿ, Éåð øÿðàèòèíäÿ áó ñûôûðà áÿðàáÿðäèð.
Éåð øÿðàèòèíäÿ èëèøìÿíèí êè÷èëìÿñè, ùÿì÷èíèí ùèññÿúèêëÿðèíèí
àäýåçèéàñûíûí àçàëìàñû ãàçëàðûí àäñîðáñèéà ãàòëàðûíûí ôîðìàëàøìàñû èëÿ èçàù îëóíóð. Àéäà, âàêóóì øÿðàèòèíäÿ îõøàð ãàòëàð éîõäóð âÿ àé òîðïàüûíûí ùèññÿúèêëÿðè àðàñûíäàêû ãàðøûëûãëû òÿñèð éåð
øÿðàèòèíÿ íèñáÿòÿí áþéöêäöð.
Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ïÿðäÿëÿðèí àäýåçèéàñûíû äÿéÿðëÿíäèðäèêäÿ ìöÿééÿí ÷ÿòèíëèêëÿð éàðàíûð. Àäýåçèéà ìþùêÿìëèéèíèí
ÿäÿäè ãèéìÿòè àéðûëìà ìåòîäóíóí õöñóñèééÿòëÿðè èëÿ âÿ éàïûøìûø ïÿðäÿíèí ùÿíäÿñè þë÷öëÿðè èëÿ ìöÿééÿí îëóíóð. Áóíóí íÿòèúÿñèíäÿ ñÿòùèí ïÿðäÿñèíèí àäýåçèéà ìþùêÿìëèéè ïÿðäÿíèí ãàëûíëûüûíäàí âÿ åíèíäÿí, îíóí ãîïìà ñöðÿòèíäÿí ñóáñòðàòûí ñÿòùèíÿ
íÿçÿðÿí ãîïìà ãöââÿñèíèí èñòèãàìÿòèíäÿí âÿ áèð ñûðà äèýÿð
àìèëëÿðäÿí àñûëû äÿéèøèð.
Àäýåçèéàíûí äèýÿð íþâëÿðèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã ïÿðäÿëÿðèí
àäýåçèéàñûíû îíëàðûí ãîïìàñû éîëó èëÿ òÿéèí åòäèêäÿ, àäýåçèéàíûí
þçö äåéèë, ïÿðäÿëÿðèí ãîïìàñû øÿðàèòèíäÿí àñûëû îëàí àäýåçèéà
ìþùêÿìëèéè þë÷öëöð. Ïÿðäÿëÿðèí àäýåçèéàñû ÿêñÿð ùàëëàðäà àäýåçèéà ìþùêÿìëèéèíèí àíúàã ìöÿééÿí ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð.
Ùàçûðäà òåõíèêàäà ìåòàëëàøäûðìà, éÿíè ìÿìóëàòûí îíà
ôèçèêè-êèìéÿâè âÿ ìåõàíèêè õàññÿëÿð âåðìÿê ö÷öí ñÿòùèíèí íàçèê
éàïûøìûø ìåòàë éàõóä ÿðèíòè ãàòû èëÿ þðòöëìÿñè öñóëóíäàí ýåíèø
èñòèôàäÿ îëóíóð. Ìåòàëëàøäûðìàéà òÿêúÿ ìåòàëëàð éîõ, ùÿì äÿ
ãåéðè-ìåòàë ìàòåðèàëëàð (ïîëèìåðëÿð, øöøÿ, ñàõñû, êàüûç, ïàð÷à)
úÿëá îëóíóð êè, áóíëàðäà éåíè êåéôèééÿòëÿð àëûíûð. Àäýåçèéà îíëàðûí ôîðìàëàøìàñûíäà âàúèá øÿðòäèð. Éàðàíàí ïÿðäÿëÿðèí àäýåçèéà ìþùêÿìëèéèíè éöêñÿëòìÿê ö÷öí åëåêòðèê ñàùÿñè, ïëàçìà âÿ
âàêóóì åíåðæèñè ýåíèø òÿòáèã îëóíóð.
Áåëÿëèêëÿ, àäýåçèéà èëÿ ùàìû ðàñòëàøûð: áèð ãèñìè þçöíöí áèð
ñûðà ïåøÿêàð ôÿàëèééÿòèíäÿ, äèýÿðëÿðè ìÿèøÿòäÿ, ö÷öíúö þéðÿíìÿ
ïðîñåñèíäÿ. Àäýåçèéà àäè ýöçýö ùàçûðëàéàíäàí ìöðÿêêÿá êîñìèê úèùàçëàð ùàçûðëàéàíà ãÿäÿð ÷îõëàðûíû ìàðàãëàíäûðûð.

Àêàäåìèê
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Editor in Chief
Dear readers!
There are phenomena that seem mundane and quite familiar, and yet they,in the most direct way, determine the progress
of the various aspects of the human life, and that includes adhesion.
Speaking about adhesion is quite simple and complex at
the same time. It is simply because adhesion is everywhere, the
complexity - in its versatility, the basic concepts and fundamental connection of adhesion with multiple concurrent processes.
The author has the task not only to acquaint the reader
with adhesion, but also to show the engineering aspects, causing scientific and technical progress.
Here is an example. In the grim years of the Great
Patriotic War, the famous fighters of the war years ßê-6, and
there was an unexpected circumstance. The paint on the fuselage and wings bloated, and part of the combat aircraft could
not have taken off. The reason for this fact was adhesion - the
adhesion between the paint layer and the substrate, i.e. the construction material of a fuselage and wings of the aircraft.
Without the adhesion of the paints, the modern industry cannot
exist and develop.
Adhesion phenomenon refers to the number of surface
phenomena, such that arise at the interface adjacent phases.
The adhesion of the films is a widespread type of the adhesive interaction. The practical application of this interaction is
not limited to the examples shown above. Such examples can be
found in hundreds. The metal films of nickel, chromium, gold,
silver and other metals are reported to have protective and decorative surface, conductive and other properties. It is estimated
that annually worldwideat least 10% of newly mined metal are
only spent to compensate the effects of corrosion.
The latest achievements of science, technology and engineering are concentrated in the space exploration.
Advances of electronics, automation, materials, instrumentation, and many other industries are embodied in the
space technology. Different types of adhesion, first, widely used
in spacecraft technology, and second, they are manifested in
space flights.

9

Practical conditions of weightlessness in space may allow
the use of force to improve the adhesion of useful mechanical
work. If the grip of lunar soil on the moon was 0, 0015 kg/cm2
(1,5 · 102 Pa) in terrestrial conditions, it would be zero. The
decrease of grip on Earth, as well as the reduction of the adhesion of the particles aredue to the formation of adsorbed layers
of gas. On the Moon, in a vacuum, the similar layers are missing, and the interaction between the particles of the lunar soil is
greater than in terrestrial applications.
It should be noted that in evaluating the adhesion of the
films there are certain difficulties. The numerical values of the
adhesive strength defined by the features of the separation
method and the geometrical dimensions of adhering film.
Consequently, the adhesive strength of the film to the same surface will depend on the thickness and width of the film, its separation speed, the direction of the detachment force to the surface of the substrate and other factors.
Unlike other forms of adhesion, the adhesion of films
determined through their separation is not measured by the
adhesion, but the adhesive strength, which depends on the conditions of the separation films. Actually the film adhesion is, in
most cases, only the part of the adhesive strength.
Currently, the widely used the plating technique, i.e. a thin
layer of metal or alloy is coated over the surface to pass physicochemical and mechanical properties through the adhering
layer. Not only metals can be subjected to the metallization, but
also non-metallic materials (polymers, glass, ceramics, paper,
cloth) that receive new qualities. Adhesion is a prerequisite for
their formation. To improve the adhesion of the films formation,
the electrical field energy, plasma and vacuumis also widely
used.
And therefore everyone at some point will face up adhesion face: one person–as part of his career, the second one – as
in common parlance, the third one - in the process of learning.
Many are interested in adhesion, from the conventional manufacturer of mirror to the constructor of the complex spacecraft.

Academician
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Îò ãëàâ íî ãî ðå äàê òî ðà

Дорогие читатели!
Есть явления, которые кажутся обыденными и давно
известными, а между тем они самым непосредственным образом определяют прогресс в различных областях жизни в деятельности человека, и к их числу относится адгезия.
Рассказывать об адгезии просто и сложно. Просто –
поскольку адгезия повсюду; сложность – в ее многогранности,
фундаментальности основополагающих представлений и связи
адгезии с многочисленными сопутствующими процессами.
Моя задача – не только познакомить читателя с адгезией,
но и показать инженерные аспекты, обуславливающие научнотехнический прогресс.
Приведем такой пример. В суровые годы Великой
Отечественной войны со знаменитыми истребителями военных
лет Як-6 произошло непредвиденное обстоятельство. Краска на
фюзеляже и крыльях вспучилась, и часть боевых самолетов не
смогла подняться в воздух. Причиной этого обстоятельства была
адгезия – связь между слоем краски и основанием, то есть материалом фюзеляжа и крыльев самолета.
Явление адгезии относится к числу поверхностных явлений, таких, которые возникают на границе раздела соприкасающихся фаз.
Адгезия пленок – широко распространенный вид адгезионного взаимодействия. Практическое применение этого
взаимодействия не ограничивается одним примером, такие примеры можно привести сотнями. Металлические пленки никеля,
хрома, золота, серебра и других металлов сообщают поверхности защитно-декоративные, токопроводящие и другие свойства.
Подсчитано, что только для компенсации последствий коррозии
во всем мире ежегодно расходуется не менее 10% вновь добываемых металлов.
Новейшие достижения научно-технической и инженерной
мысли особенно актуальны при освоении космических технологий.
Успехи электроники, автоматики, материаловедения, приборостроения и многих других отраслей промышленности
нашли свое воплощение в космической технике. Различные
виды адгезии, во-первых, широко применяют при создании космической техники, а во-вторых, они проявляются в условиях
космических полетов.
11

Условия практической невесомости в Космосе, возможно,
позволят использовать силы адгезии для совершенствования
полезной механической работы. Если сцепление лунного грунта
на Луне составляло 0, 0015 кгс/см2 (1,5 · 102 Па), то в земных
условиях оно было равно нулю. Уменьшение сцепления в земных условиях, как и снижение адгезии частиц, объясняется формированием адсорбционных слоев газа. На Луне, в условиях
вакуума, подобные слои отсутствуют, и взаимодействие между
частицами лунного грунта больше, чем в земных условиях.
Следует отметить, что при оценке адгезии пленок возникают определенные трудности. Численные значения адгезионной прочности определяются особенностями метода отрыва и
геометрическими размерами прилипшей пленки. Вследствие
этого адгезионная прочность пленки к одной и той же поверхности зависит от толщины и ширины пленки, скорости ее отрыва,
направления силы отрыва по отношению к поверхности субстрата и ряда других факторов.
В отличие от других видов адгезии при определении адгезии пленок путем их отрыва измеряется не адгезия, а адгезионная прочность, которая зависит от условий отрыва пленок.
Адгезия пленок составляет в большинстве случаев лишь часть
адгезионной прочности.
В настоящее время в технике широко используется металлизация, то есть покрытие поверхности изделий тонким прилипшим слоем металла или сплава для сообщения физико-химических и механических свойств. Металлизации могут подвергнуться не только металлы, но и неметаллические материалы (полимеры, стекло, керамика, бумага, ткань), которые получают новые
качества. Адгезия является необходимым условием их формирования. Для повышения адгезионной прочности образующихся
пленок также широко применяют энергию электрического поля,
плазму и вакуум.
Итак, с адгезией сталкиваются все: одни – по ряду своей
профессиональной деятельности, другие – в обиходе, третьи – в
процессе изучения. Адгезия интересует многих – от обычного
изготовителя зеркал до изготовителя сложного космического
аппарата.
Àêàäåìèê
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UÇUŞ PROSESİNDƏ MAQNİT LEVİTASİYA QURĞUSUNA
TƏSİR EDƏN QÜVVƏLƏR
A.Z. BƏDƏLOV, R.N. NƏBİYEV, A.Z. MƏMMƏDOV, S.A. ŞÜKÜROV
Məqalədə şaquli sürəti ölçən qurğuya təyyarənin uçub qalxma, hündürlük yığma, üfüqi uçuş
və enmə mərhələlərində x, y və z oxları istiqamətində təcili hərəkəti zamanı təsir edən qüvvələrin
tarazlıq tənlikləri müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda maqnit içliyə təsir edən yan qüvvələrin
təsirindən sürtünmə qüvvəsinin hesabına artan xətaların minimuma endirilməsi üçün xüsusi tədbirlərin görülməsi təklif edilmişdir.

Açar sözlər: uçan aparat, şaquli sürət, levitasiya, təcil, solenoid.
Son dövrlərdə uçuşların intensivliyinin kəskin artması eşalonlar arasında məsafənin
azaldılmasına və uyğun olaraq da təyyarənin şaqul üzrə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə qoyulan dəqiqlik tələblərinin artırılmasına gətirib çıxarmışdır. Bu baxımdan eşalon
üzrə uçuş zamanı təyyarənin vəziyyətinin tənzimlənməsi üçün saquli sürətin dəqiq
ölçülməsinə ehtiyac duyulur.
Elmi-texniki ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya
qurğusu nisbətən yüksək dəqiqliyə malik olub maqnit içliyin çəkisini 0.2% xəta ilə
ölçməyə imkan verir [1].
Maqnit levitasiya sisteminə əlavə olaraq solenoidin maqnit sahəsi ilə maqnit bərk
materialdan olan içliyin maqnit sahəsi arasındakı qarşılıqlı təsirin qüvvə xarakteristikasının
F(Z) forması daxil edilir. Maqnit içliyin yarısının solenoidin içərisində olduğu halda bu
qarşılıqlı təsir qüvvəsi maksimum nöqtəsinə çataraq F(Ze) ekstremum qiyməti ilə
xarakterizə edilir. Bununla yanaşı, əyrinin maksimum nöqtəsindən hər iki tərəfə nisbi kiçik
yerdəyişmə həddi dF ( Z ) müəyyən edilir ki, bu da solenoidin daim dartqı zonasını əyrinin
dZ

maksimum nöqtəsinə yaxın sahədə yetəri qədər yüksək dəqiqliklə saxlamağa imkan verir.
Bu zaman solenoidin dartma qüvvəsinin - F ondan axan cərəyandan - I asılılığı verilmlş
xəta daxilində xətti olacaq və bura əlavə statik xətalar daxil olmayacaq. Göstərilən bu hal
yüksək dəqiqliyə və həssaslığa malik cihazların yaradılmasında effektiv rol oynayır [2].
Nəzərə almaq lazımdır ki, qalvanomaqnit tipli maqnit levitasiya əsaslı şaquli sürəti
ölçən qurğuda Holl vericisi iki maqnit sahəsinin təsiri ilə işləyir: maqnit içliyin güclü lokal
sahəsi və solenoidin nisbətən zəif sahəsi. Eyni zamanda bunu da nəzərə almaq lazımdır ki,
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hər iki sahənin qüvvə xətlərinin istiqaməti həmişə üst – üstə düşür. Nəticə etibarı ilə
solenoidin maqnit sahəsinin təsiri Holl vericisinin həssaslığı ilə uyğunlaşdırılır, lakin bu
levitasiya vəziyyətinin dayanıqlığına praktiki olaraq təsir etmir [3].
Şaquli sürətin ölçülməsində solenoidin cərəyanının qiyməti maqnit içliyin ağırlıq
qüvvəsi ilə yanaşı təyyarədə şaquli sürət olduqda bu sabit maqnitə şaquli istiqamətdə təsir
edən ətalət qüvvəsindən də asılıdır [4].
Şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya qurğusunun dinamik tənliyini yazmaq üçün
təyyarənin hərəkəti zamanı maqnit içliyə x, y və z oxları istiqamətində təsir edən bütün
qüvvələri nəzərə almaq lazımdır (şəkil 1).

Şəkil 1. Hesablama sxemi

∑F
∑F
∑F

x

= 0 ⇒ F x − FR 1 = 0

y

= 0 ⇒ Fem − Fg − FD ± Fin = 0 ,

z

= 0 ⇒ F z ± FR 2 = 0

harada ki, Fx = ma x - təyyarənin x oxu üzrə təcilli hərəkəti zamanı maqnit içliyə təsir edən

qüvvə [N ];
FR1 - təyyarənin x oxu üzrə təcilli hərəkəti zamanı yaranan reaksiya qüvvəsi;

Fe =

π d m2

⋅
⋅ Bm (b) ⋅ h ⋅ K ( z ) ⋅ I c = K 0 ⋅ I s - solenoidin elektromaqnit dartı qüvvəsi [N ];
8 d n2

K0 – solenoidin dartı qüvvə əmsalı; Is – solenoiddən axan cərəyan [ A] ;
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(1)

Uçuş prosesində maqnit levitasiya qurğusuna təsir edən qüvvələr
dz
= Ra ⋅ V -aerodinamik dempfer qüvvəsi [N ];
dt
⎡ N ⋅ san ⎤
.
Ra – aerodinamik dempfer əmsalıdır ⎢
⎣ m ⎥⎦
FD = Ra

Fg = m ⋅ g - ağırlıq qüvvəsi [N ];

Fin = ma y -təyyarənin y oxu üzrə təcilli hərəkəti zamanı maqnit içliyə təsir edən ətalət qüvvəsi [N ];

Fz = ma z - təyyarənin z oxu üzrə təcilli hərəkəti zamanı maqnit içliyə təsir edən qüvvə [N ];
FR 2 - təyyarənin z oxu üzrə təcilli hərəkəti zamanı yaranan reaksiya qüvvəsidir.

Şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya qurğusunun konstruktiv parametrlərinin
qiymətləri aşağıdakı kimi seçilə bilər [5]:
r = 7 mm – solenoid dolağının daxili radiusu;
b = 33 mm – maqnit içliyin uzunluğu;
dm = 5.3mm – maqnit içliyin diametri;
dn = 0.51mm – solenoid dolağının naqilinin diametri;
d0 = 7.5 mm – maqnit içliyin qabığının diametri;
dk = 8 mm – solenoid karkasının daxili diametri;
m = 8.5·10-3 kq = 0.0085 kq – maqnit içliyin kütləsi;
kx = 830 V/m – Holl çeviricisinin ötürmə əmsalı;
Rö = 2 Om – ölçmə rezistorunun müqaviməti;
RA = 17.7·10-3 N·san/m – aerodinamik dempfer əmsalı;
Bm = 0.51 Tl – içliyin maqnit induksiyası;
R = 30 mm – solenoidin xarici radiusu;
h = 30 mm – solenoid dolağının hündürlüyü;

( R 2 − 49) 2 ⋅ h
L = 0.335 ⋅
⋅ 10 −6 Hn – solenoidin induktivliyi;
13R + 9h − 49
Rs = 2.12·(R2 - 49)·h·10-3 Om – solenoid dolağının müqaviməti;
Te =

L
( R 2 − 49) ⋅ h
= 0.158
⋅ 10 −3 san - solenoidin zaman sabiti;
Rs
13R + 9h − 49

Ks =

1
Om−1 - tranzistor gücləndiricisinin cərəyan ötürmə əmsalı;
Rs + 2

K0 = 21.8·Ka.max(R, h) N/A – solenoidin maksimum dartı əmsalıdır.
Təyyarənin hərəkətdə olmadığı halda maqnit içliyin ağırlıq qüvvəsi solenoidin
elektromaqnit dartı qüvvəsinə bərabər olur [6]:

m ⋅ g = Fem = k 0 ⋅ I s
Bu zaman maqnit içliyin ağırlıq qüvvəsi aşağıdakı kimi təyin olunur:
G = m·g = 0.0085 · 9.81 = 0.083 N
Solenoidin elektromaqnit dartı əmsalı isə aşağıdakı kimi təyin olunur:
K0 = 21.8 · Ka.max(R, h) = 21.8· Ka.max(30, 30) = 21.8 · 0.0252 = 0.549
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Buradan isə solenoidin elektromaqnit dartı qüvvəsi aşağıdakı kimi müəyyən olunur:

Fem =

π d m2

⋅
⋅ Bm (b ) ⋅ h ⋅ K ( z ) ⋅ I c = K 0 ⋅ I s = 0.55 ⋅ I s
8 d n2

Levitasiya halında maqnit içliyin ağırlıq qüvvəsi solenoidin elektromaqnit dartı
qüvvəsinə bərabər olur.
G = m·g = Fem = K 0 ⋅ I s
0.083 = 0.55 · Is
Buradan təyyarənin şaquli istiqamətdə hərəkətdə olmadığu zaman maqnit içliyə təsir
edən qüvvələrə əsasən biz maqnit içliyi levitasiya vəziyyətində saxlayan solenoidin
dolağından axan minimal cərəyanı müəyyən edə bilərik:
0.083
Is =
= 0.15 A
0.55
Təyyarənin yerdən qalxması və dönmə hərəkətləri zamanı ona təsir edən qüvvələrə
nəzərən şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya qurğusunun vəziyyətini analiz etmək lazımdır.
Məlum olduğu kimi [7] hər bir uçuş bir neçə mərhələdən ibarətdir: uçub-qalxma,
hündürlük yığma, üfüqi uçuş, eniş və enmə. Hava gəmilərinin (HG) əksəriyyətində uçubqalxmanı uçuş-enmə zolağında (UEZ) sürətlənərək müəyyən sürəti yığdıqdan sonra yerinə
yetirmək mümkündür. Ancaq elə tip HG-ləri də vardır ki, onlarda uçub-qalxmanı
sürətlənmədən, yəni şaquli istiqamətdə dayandığı yerdən yerinə yetirmək mümkündür. Bu
halda həmin HG-nin güc qurğusu şaquli istiqamətdə elə bir dartı qüvvəsi yaratmalıdır ki,
onun qiyməti HG-nin çəkisindən artıq olsun. Deməli iki növ uçub-qalxma mövcuddur:
sürətlənərək uçub-qalxma və şaquli istiqamətdə uçub qalxma (şəkil 2).

Şəkil 2. HG-nin uçub-qalxması

Qaçış HG-nin UEZ-də sıfırdan sürətlənərək qabaqcadan müəyyən edilmiş qopma
sürətini əldə etmək üçün qərarlaşmamış hərəkətdir. Qopma sürəti Vqop- qaçış məsafəsinin
qurtaracağında HG-nin əsas şassi dayaqlarının UEZ-dən qopması zamanı əldə etdiyi
sürətdir. Qaçış məsafəsi HG-nin start nöqtəsindən UEZ-dən qopma məqamına qədər
keçdiyi məsafədir [8].
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HG-nə uçub-qalxmanın təhlükəsiz sürətinədək sürət verilməsi minimal hündürlüyü
yığmaqla birlikdə yerinə yetirilir. Həmin hündürlük tələblərə müvafiq olaraq 10,7m (35Ft)
təşkil edir və standart şərti maneənin hündürlüyü adlanır.
Qaçış zamanı təyyarəyə aşağıdakı qüvvələr təsir edir (şəkil 3) [9]:

Şəkil 3. Qaçış mərhələsində təyyarəyə təsir edən qüvvələr

Mühərrikin dartı qüvvəsi – P; qaçışın başlancığında onun qiyməti maksimaldır, sonra
isə HG-nin sürəti artdıqca tədricən azalır. Porşenli mühərriklərin (PM) dartı qüvvəsi
turboreaktiv mühərriklərə (TRM) nəzərən daha artıq dərəcədə kiçilir.
HG-nin çəkisi – G; qiyməti sabitdir və aşağıya istiqamətlənir.
Qaldırıcı qüvvə – Y; qaçışın başlancığında onun qiyməti sıfıra bərabərdir (V=0),
sürət artdıqca qaldırıcı qüvvənin qiyməti tədricən artır və qaçışın sonunda HG-si UEZ-dan
qopduğu zaman qaldırıcı qüvvənin qiyməti HG-nin çəkisi ilə bərabərləşir.
Yerin (UEZ-nin) şassilərə əks təsiri – N; qaçışın başlancığında HG-nin çəkisinə
bərabərdir, ancaq sürətin və qaldırıcı qüvvənin artması ilə qopma anında sıfıra kimi azalır.
Şassi təkərlərinin UEZ-ə sürtünmə qüvvəsi F; təkərlərin UEZ-na sürtünmə
əmsalından f və əks təsir qüvvəsindən N asılıdır, yəni
F=N · f
(2)
Qaçış zamanı HG-nin ağırlıq mərkəzinin hərəkət tənliyini aşağıdakı formada ifadə
etmək olar:
P−Q−F =

G
ix ,
g

Y −G + N = 0,

(3)
(4)

dV
- hərəkətin təcilidir.
dt
(3) və (4) tənliklərinin təhlilindən aydın olur ki, hərəkət istiqamətində təsir edən
qüvvə qərarlaşmamış qüvvədir və sürətlənmə yaradan P – (Q + F) qüvvələrin fərqini

burada, i x =
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təşkil edir . Qaçış zamanı bu qərarlaşmamış qüvvənin qiyməti nə qədər çox olarsa, bir o
qədər də qaçışda sürət artımı daha tez baş verər.
Şassi təkərlərinin UEZ-ə sürtünmə qüvvəsi aşağıdakı tənliklə müəyyən edilir:
F=f ·N=f(G-Y)
(5)
(5) tənliyindən aydın olur ki, F sürtünmə qüvvəsinin qiyməti qaçışın qurtaracağında
sıfıra çevrilir çünki, HG-si UEZ-dən qopduğu məqamda qaldırıcı və HG-nin çəki
qüvvələrinin qiyməti bərabərləşir, yəni, Y = G.
Qaçışı yerinə yetirərkən sürətlənmənin (təcilin) qiymətini aşağıdakı düsturla ifadə
etmək olar:
iX = g

P − [Q + f (G − Y )]
G
,

(6)

və ya
iX = g

P − (Q + F )
G

,

(7)

Nəzərə alsaq ki, qaçış ərəfəsində P- mühərrikin dartı qüvvəsi, demək olar ki, dəyişmir
(cüzi miqdarda kiçilir), HG-nin Q-alın müqavimət qüvvəsi isə sürət artdıqca ona mütanəsib
olaraq artır və onun artma qiyməti F- sürtünmə qüvvəsinin kiçilmə qiyməti eyni
olduğundan demək olar ki, qaçışda sürətlənmə sabitdir (İx = const), yəni, qaçış sürəti
müntəzəm sürətlə artan HG-nin hərəkətdir.
Təcrübə şəraitində orta sürətlənmə sürtünmə əmsalından f1 asılıdır. Sürtünmə əmsalı
isə UEZ-nin səthinin vəziyyətindən asılıdır. Sürətlənmə qiymətini təyin etmək üçün,
aşağıdakı düsturdan istifadə edtmək olar:
(Q + F ) orta
,
(8)
f1 =
G
burada, f 1 – UEZ-nin səthinin vəziyyətindən asılı olaraq sürtünmə əmsalının orta
qiymətidir.
Təsir qüvvələri HG-nin hərəkəti zamanı şassi təkərlərinin və UEZ-in arasında olan
sürtünmə əmsalından asılı olaraq müxtəlifdir. Əsasən UEZ-in səthinin vəziyyətindən və
bərkliyindən asılı olaraq sürtünmə əmsalı aşağıdakı qiymətlər arasındadır (cədvəl 1) [8,
səh.3]:
Cədvəl 1.
Sürtünmə əmsalının qiymətləri
UEZ
f
f1
Beton örtük quru vəziyyətdə
0.03 ÷ 0.04
0.06
Bərkidilmiş torpaq quru vəziyyətdə
0.05 ÷ 0.06
0.06
Yumşaq qumlu torpaq quru vəziyyətdə
0.02 ÷ 0.30
0.11 – 1.23
Yumşaq torpaq nəm vəziyyətdə
0.25 ÷ 0.35
0.20 – 0.26
Turboreaktiv mühərrikli HG-də qaçış zamanı orta sürətlənmə aşağıdakı düsturla təyin
olunur:
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Porta
(9)
− f 1) ,
G
Düsturdan göründüyü kimi, orta sürətlənmənin qiyməti mühərrikin dartı qüvvəsinin
iorta = g (0.95

HG-nin çəkisinə olan nisbətindən

Porta
asılıdır yəni, nisbət nə qədər çox olarsa bir o qədər
G

orta sürətlənmə qiyməti böyük olar.
Qaçışın qutaracağında HG elə bir sürət əldə edir ki, onun daşıyıcı səthləri HG-nin
çəkisinə bərabər qaldırıcı qüvvə yaradır və HG UEZ-dən qopur. HG-nin qaldırıcı qüvvəsi
sürət artdıqca çoxalır və o qopduqdan sonra hündürlük yığmağa başlayır.
HG-nin UEZ-dən qopduğu sürətə qopma sürəti deyilir və aşağıdakı düsturla müəyyən
edilir:
2G

Vqop. =

CYqop. ρS

,

(10)

Təhlükəsizliyi nəzərə alaraq qopma zamanı qaldırıcı qüvvə əmsalı CYqop əvvəlcə bir
qədər kiçik olur, sonra isə CY maksimum (0.8 ÷ 0.85)CYmax qiymətini alır.
(10) ifadəsindən göründüyü kimi qopma sürəti qanadın xüsusi yüklənməsindən G / S
və havanın sıxlığından ρ asılıdır.
Hava gəmisinin start nöqtəsindən qopma nöqtəsinədək keçdiyi məsafəyə qaçış
məsafəsi deyilir. Qaçış məsafəsi hava gəmisinin əsas uçuş xarakteristikalarından biridir və
onun qiymətindən asılı olaraq uçub-qalxmaya tələb olunan UEZ-in uzunluğu müəyyən
edilir.
Əgər uçub-qalxmada küləksiz havada qaçış mərhələsini orta sürətlənmə qiyməti ilə
(İorta) bərabər təcili hərəkət kimi araşdırsaq onda qaçış vaxtı aşağıdakı kimi təyin olunar:
υ qop
(11)
t or =
,
ior
Orta sürət
υ qop
(12)
υ or =
.
2

Belə ki,

Lqaç = υ or ⋅ t ,

Onda aşağıdakını alarıq:
(13)
2ior .
= υ or ⋅ t qaç , onda qaçış məsafəsini aşağıdakı düsturla da
Lqaç =

Əgər nəzərə alsaq ki, Lqaç

2
υ qop

müəyyən etmək olar:
Lqaç =

2
υ qop

⎞
⎛P
2 g ⎜ müü − f ⎟
⎠
⎝ G
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burada, Pmüh – mühərrikin xarici şəraitdən asılı olaraq mövcud dartı qüvvəsi; f- sürtünmə
əmsalıdır.
Təyyarənin qaçış məsafəsinə UEZ-in mailliyi də təsir göstərir (şəkil 4) [8, səh.6].
Əgər uçuş zolağı θ bucağı qədər mailliyə malikdirsə onda qaçış zamanı təcil üfüqi qaçış
zamanı olan qaçışın təcilindən g ⋅ sin θ qədər fərqlənəcək.

iOR = iORüfüqi ± g ⋅ sin θ . ,

(15)

Deməli, UEZ-in maillik bucağı qopma sürətinə təsir etmir, yalnız təcilə təsir edir və
buna görə də qaçışın uzunluğu dəyişir. UEZ-in meyil qiyməti 1% olduqda qaçış məsafəsi
Lqaç. 7-8% dəyişir.

Şəkil 4. UEZ-in mailliyinin üfüqi təcilə və qaçış məsafəsinə təsiri

UEZ-in səth vəziyyətinin qaçış məsafəsinə təsiri birbaşa təkərlərlə zolaq səthinin
arasında olan sürtünmə qüvvəsindən asılıdır. Əgər uçub – qalxma torpaq aerodromda
yerinə yetirilərsə sürtünmə qüvvəsi çox olduğundan sürətləndirici qüvvə [P-(Q+F)] kiçilir,
qaçış məsafəsi isə artır. Sürtünmə qüvvəsi sürtünmə əmsalı f ilə ifadə olunur və o birbaşa
şassi təkərlərinə təsir qüvvəsindən və UEZ-in səthinin vəziyyətindən asılıdır. Deməli,
sürtünmə əmsalı nə qədər kiçik olarsa, bir o qədər sürtünmə qüvvəsi F kiçik olacaq və qaçış
məsafəsi də kiçiləcək.
Mühərrikin dartı qüvvəsinin qiyməti qaçış mərhələsində çox olduqca sürətləndirici
qüvvə artır, yəni P – (Q + F), nəticədə sürətlənmə qiyməti artır və təyyarə daha kiçik qaçış
məsafəsi keçərək qopma sürətini Vqop. əldə edir. Deməli, qaçış mərhələsində sürətlənmə
qiyməti əsasən dartı qüvvəsinin HG-nin çəkisınə nisbətindən asılıdır Pmöv / G . Turboreaktiv mühərriklərin dartı qüvvəsi qaçış ərəfəsində, demək olar ki, dəyişmir. Bu zaman
sürətlənmə qiymətini sabit, HG-nin hərəkətini isə bərabər təcilli qəbul etmək olar. Adətən
uçub-qalxma mühərriklərin maksimal rejimi istifadə edilərək yerinə yetirilir, lakin az
hallarda (HG-nin çəkisi, aerodromun hündürlüyü, aerodromda havanın temperaturu və s.)
bəzi tipli HG-də mühərrikin nominal rejimini istifadə edərək uçub-qalxmanı yerinə
yetirməyə icazə verilir.
Hava gəmisinin kütlə qiymətinin qaçış məsafəsinə təsiri iki amildən asılıdır. Birinci
amil ondan ibarətdir ki, HG-nin kütləsi artdıqca onun UEZ-dən qopma sürəti Vqop. artır,
çünki daha ağır çəki üçün müvafiq olaraq daha çox qaldırıcı qüvvə yaratmaq lazımdır.
İkinci amil, HG-nin çəkisi artdıqca onun UEZ-ə təsir qüvvəsi artır və bu səbəbdən şassinin
təkərlər ilə UEZ-in arasındakı mövcud sürtünmə əmsalı artır. Deməli, sürətlənməyə qarşı
müqavimət çoxalır. Əlavə olaraq daha ağır HG-nin ətalətlik qüvvəsi daha çox olduğundan
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onu sürətləndirmək üçün daha çox vaxt tələb olunur. Göstərilən hər iki amil qaçış
məsafəsini artırır.
Müasir HG-də qanadda qaldırıcı qüvvə əmsalının maksimum qiymətini artırmaq üçün
(Cymax) uçub-qalxmadan öncə təyyarənin qanadarxası (ingiliscə Flaps – qanadların arxa
kənarında simmetrik yerləşən dönən lövhələr) və qanadönü uçub-qalxma vəziyyətinə
gətirilir. Bununla uçub-qalxmada HG-nin çəkisinə bərabər Y = G tələb olunan qaldırıcı
qüvvə daha kiçik sürətdə əldə edilir, qopma sürəti və zəruri qaçış məsafəsi kiçilir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, qanadarxasının zəruri bucaqdan artıq buraxılması uçub-qalxmada HGnin müqavimət qüvvəsini xeyli artırır və onun səmərəliyini kiçildir.
Hava gəmisinə tələb olunan qaldırıcı qüvvəni yaradan müvafiq sürət onun hava
kütləsinə nəzərən sürətidir. Əgər uçub-qalxmada küləyin istiqaməti təyyarənin hərəkətinin
istiqamətinə əks yönələrsə, bu zaman təyyarənin qopma sürəti Vqop. iki növ sürətin cəmi ilə
müəyyənləşir. Yəni, qopma sürəti HG-nin yerə nəzərən sürətinin və küləyin sürətinin
qiymətlərinin cəmindən ibarətdir.
Vqop. = Vyerə nəz. + W,
(16)
burada, W - küləyin sürətidir.
Göstərilən bu hala görə uçub-qalxmanı küləyə qarşı yerinə yetirmək tövsiyə olunur,
çünki bu halda HG-yə nəzərən havanın sürəti təyyarənin yerə nəzərən sürətindən artıq
olacaq, qopma daha tez baş verəcək, qaçış məsafəsi isə kiçiləcək.
Uçub-qalxmada küləyin istiqaməti arxadan olduqda qaçış məsafəsi artır, çünki
təyyarənin havaya nəzarən sürəti yerə nəzarən və küləyin sürət qiymətlərinin fərqindən
ibarətdir:
V = Vyerə nəz. – W,
(17)
Qeyd edilənlərə əsaslanaraq birmənalı nəticə: uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə, həmçinin uçub-qalxma və qaçış məsafəsini kiçiltmək üçün uçub-qalxmanı
küləyə qarşı yerinə yetirmək lazımdır.
Təzyiq və hava temperaturunun qiymətlərindən qopma sürəti, həmçinin mühərriklərin
dartı qüvvəsi birbaşa asılıdır. Təzyiq qiyməti kiçildikcə qopma sürəti artır, dartı qiyməti isə
kiçilir və nəticədə qaçış məsafəsi artır.
Temperaturun artması nəticəsində qaçış məsafəsi artır, çünki qopma sürəti artır, dartı
qiyməti isə kiçilir. Buna səbəb isə temperatur artdıqda havanın kütlə sıxlığının azalmasıdır.
Turboreaktiv mühərrikli HG üçün hesab etmək olar; ki, havanın temperatur qiyməti 10
dəyişməsi qaçış məsafəsinin qiymətini 1% dəyişdirir.
Yuxarıda yazılanlara əsasən təyyarənin yerdən qalxması zamanı ala biləcəyi maksimal üfüqi təcilin qiymətini müəyyən etmək üçün ona təsir edən kənar faktorları nəzərə
almaq lazımdır. Təyyarənin yerdən qalxması zamanı ala biləcəyi üfüqi təcili konkret tipi
təyyarəyə əsasən təyin edək.
Boeing 737-400 tipli təyyarənin texniki xarakteristikaları aşağıdakı kimidir (cədvəl 2)
[10, 11]:
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Cədvəl 2.
Boeing 737-400 tipli təyyarənin texniki xarakteristikaları
Ölçülər
Uzunluğu (m)
Qanadların açılışı (m)
Hündürlüyü (m)
Qnadın sahəsi (kv.m)

36.5
28.9
11.1
105.4
Çəki

Maksimal uçuş çəkisi (kq)
Maksimal enmə çəkisi (kq)
Boş çəkisi (kq)
Yanacaqsız maksimal çəkisi (kq)

62 900 - 68 100
54 900 - 56 240
34 820
53 070
Uçuş parametrləri

Maksimal kreyser sürəti (km/saat)
Maksimal uçuş hündürlüyü (m)
Qaçış məsafəsi (m)
Eniş məsafəsi (m)
Mühərrik

795
11 300
2 540
1 540
CFMI CFM56-3B2/3C1

Bu xarakteristikalara əsasən biz bu təyyarənin qopma sürətini təyin edə bilərik:
Vqop =

2Wg
2 ⋅ 68100 ⋅ 9.8
=
= 4221.25 = 69.94m / san = 233.89km / saat
1.2 ⋅ 105.4 ⋅ 2.5
ρSC L max

burada, g = 9.81m / san 2 − sərbəstdüşmə təcili; W- təyyarənin çəkisi (68100 kq
götürülür); ρ- havanın sıxlığı (T=+20 C0-də 1.2 kq/m3); S=105.4 m2-qanadın sahəsi;
CLmax=2.5-maksimal qaldırıcı qüvvədir (səsəqədər sürətli təyyarələr üçün qanadarxasının
100 açılması zamanı 2-dən 2.5-ə qədər).
Boeing 737-400 təyyarəsinin verilmiş şərtlər daxilində qopma sürətini və qaçış
məsafəsini bilərək onun yerdən qalxan zaman alacağı üfüqi təcili təyin edə bilərik:
Lqaç =

2
υ qop

2a x or .

⇒ a xor. =

2
Vqop

2 Lqaç.

=

4891.6036
= 0.9629m / san 2
5080

Deməli, təyyarə yerdən qalxan zaman maqnit levitasiyalı şaquli sürəti ölçən qurğunun
maqnit içliyinə x oxu istiqamətində təsir göstərən maksimal təcil a x ≈ 0.1g -dir.
Bundan başqa təyyarənin müxtəlif dönmə hərəkətləri zamanı maqnit içliyə z oxu
istiqamətində təsir edən qüvvələri də nəzərə almaq lazımdır.
Düzxətli uçuşdan əyrixətli uçuşa keçmək üçün uçuş trayektoriyasına elə bir normal
qüvvə yaradılmalıdır ki, onu əysin, yəni mərkəzəqaçma qüvvəsi Fm.q yaratsın (şəkil 5).
Trayektoriyanın maillik bucağı üfüqi müstəviyə nəzərən (θ = 0), həmçinin şaquli Y
oxu boyu olmadıqda (iy=0) , hava gəmisinin üfüqi müstəvidə hərəkətini aşağıdakı tənliklər
sistemi təsvir edir:
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P ⋅Q =

G ddV
;
⋅
g di
d

Y ⋅ cosγ = G ;

(18)
(19)

2

G V
⋅
(20)
g R
Təənliklərin təəhlilindən gürünür
g
ki, burada (18
8) trayektoriya boyu ssürətin dəy
yişməsini
xarakterrizə edir. (19) ifadəsii dönmə həərəkətinin üfüqi
ü
müsttəvidə baş verməsi üççün şərti
tapmağaa imkan verir. Mərkəzəqaçma qüvvəsinin
n təsiri ilə hərəkət trrayektoriyaası üfüqi
müstəvidə əyilməsi (20) ifadəəsi ilə müəyyyən olunurr:
(21)
Fm.q. = Y· sin γ,
Y ⋅ sin γ =

Ş
Şəkil
5. Viraj
ajda HG-yə təsir
t
edən qüvvələr
q

Şəkildən görddüyü kimi, dönmədə hava
h
gəmisiinə aşağıdaakı qüvvələrr təsir edər:
- çəki
ç qüvvəssi, şaquli isttiqamətləniir aşağıya;
simmetriyaa oxunda
- qaldırıcı
q
qüüvvə, hava axınına peerpendikuly
yar olaraq təyyarənin
t
yerləşir və şaquli isstiqamətə nəzarən
n
γ krren bucağı qədər maillidir;
- dartı
d
qüvvəssi P, hərəkəət trayektorriyasına tox
xunaraq qabbağa istiqam
mətlənir;
- müqavimət qüvvəsi Q, təyarəənin hərəkəəti istiqam
mətinin əkssinə istiqam
mətlənir.
dV
=0
dt
dV
= 0)
ması üçün, yəni sabiit sürətli (
Haava gəmisiinin hərəkəətinin münntəzəm olm
dt
olması üçün
ü
hərəkkət trayektooriyasına tooxunmada təsir
t
edən qüvvələr taarazlaşmalııdır. (18)
ifadəsinndən aşağıdaakını alarıqq:
ρV 2
(22)
P = Q = Cx
⋅S
2
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Tarazlıq pozulduqda hava gəmisinin müntəzəm hərəkəti olmayacaq, çünki yaranan
tarazlaşmamış qüvvələrin təsirindən sabit sürətli hərəkət pozulur.
Dönmədə trayektoriyanın əyilməsı krenlənmədə yaranan qaldırıcı qüvvənin üfüqi
müstəvidə tərkib hissəsinin Y·sinγ təsirindən baş verir. (20)-dən dönmənın radius qiyməti
müəyyən edilə bilər:
Vvir2
Vvir2
rvir =
=
,
(23)
Y
n y ⋅ g ⋅ sin γ
⋅ g ⋅ sin γ
G
nəzərə alsaq ki, sin γ = 1 − cos 2 γ = 1 −
rvir =

1
, nəticədə aşağıdakını alarıq:
n y2

Vvir2
g ⋅ n2 −1

,

(24)

Dönmədə yüklənmə qiymətini, dartı qüvvəsini və radiusu ifadə edən tənliklərin
təhlilindən aşağıdaki nəticəyə gəlmək olar:
1. Dönmədə qaldırıcı qüvvənin qiyməti üfüqi uçuşa nəzarən artıq olmalıdır, çünki
hava gəmisinin çəkisini qaldırıcı qüvvənin tərkib hissəsi tarazlayır. Uçuş sürətini sabit
saxlamaqla qaldırıcı qüvvəni artırmaq üçün hücum bucağını artırmaq lazımdır. Hücum
bucağının sabit saxlanması şərti daxilində qaldırıcı qüvvəni uçuş sürətini artırmaqla da əldə
edə bilərik. Bunlardan başqa qaldırıcı qüvvəni həm hücum bucağını, həm də uçuş sürətini
artırmaqla da əldə etmək olar. Ancaq hər bir halda qaldırıcı qüvvəni artırmaq üçün
dönmədə tələb olunan dartı qüvvəsinin qiyməti çoxalmalıdır.
2. Hava gəmisində yana əyilmədə qaldırıcı qüvvənin təsirindən trayektoriyanı əyən
mərkəzəqaçma Fm.q. qüvvəsi yaranır və kren bucağının qiyməti artdıqca mərkəzəqaçma
qüvvəsi artır və nəticədə dönmənin radiusu kiçilir.
3. Düzgün dönmədə (sürət, kren bucağı sabit, sürüşmə yoxdur) yüklənmə qiyməti
yalnız kren bucağından asılıdır. Düzgün dönməni 900 kren bucağı ilə yerinə yetirmək mümkün deyil, çünki yüklənmə qiyməti sonsuz artacaq.
Sərnişin təyyarələrində şaquli sürət adətən 5-11 m/san ilə yerinə yetirilir. Bunu nəzərə
alsaq, bu zaman maqnit içliyə y oxu istiqamətində təsir edən təcil a y ≈ (0.5 ÷ 1.12) g olduğunu təyin edə bilərik. Təyyarənin enişə keçməsi zamanı dönmə əməliyyatını yerinə yetirərkən z oxu istiqamətində alacağı təcili müəyyən edə bilərik. Enişə keçmə zamanı təyyarənin sürətinin V=370 km/saat = 102.7 m/san və kren bucağı 250 olduğu halda dönmə
radiusu R=23 km olduğunu bilərək [12] maqnit içliyə z oxu istiqamətində təsir edən təcili
ala bilərik:
az =

V2
= 0.458 m / san 2 ≈ 0.5 g
R

Yuxarıda göstərilən parametrləri nəzərə alaraq şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya
qurğusunda maqnit içliyə təsir edən qüvvələrin qiymətləndirilməsini apara bilərik. Vektor-
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ların toplanması qaydasına əsasən [13] maqnit içliyə x və y oxları istiqamətində təsir edən
qüvvələri müəyyənləşdirdikdən sonra aşağıdakıları yaza bilərik:
r r r
F1 = Fq + Fx
r
r
r
r
burada, Fq = Fem − Fg − FD -maqnit içliyə y oxu istiqamətdə təsir edən qüvvələrin
cəbri cəmidir.
Qüvvənin modulu isə aşağıdakı kimi təyin olunur:
r
r 2 r 2
2
F1 = Fq + Fx = ( Fg − Fem − FD ± Fin ) 2 + Fx ,

(25)

Maqnit içliyə təsir edən maksimal qüvvələri nəzərə alsaq (25) ifadəsi aşağıdakı kimi
olacaqdır:

r
(26)
F1 = ( mg − k 0 Ι s − R a ⋅ V ± 1.12 mg ) 2 + (0.1mg ) 2 ,
r
r
F1 qüvvəsinə qarşı hər hansı bir FR1 -reaksiya qüvvəsinin olduğunu nəzərə alsaq onda

bu qüvvələrin tarazlıq tənliyi aşağıdakı kimi olar:
r r
r
F1 - FR1 =0 ⇒ ( mg − k 0 Ι s − Ra ⋅ V ± 1.12 mg ) 2 + (0.1mg ) 2 − FR1 = 0 ,

(27)

Əgər təyyarə eyni zamanda həm də z oxu istiqamətində təcilli hərəkət edərsə bu
zaman maqnit içliyə təsir edən qüvvələri yazaq:
r
r r
r
F2 = ( F1 − FR1 ) + Fz ,
(28)
Maqnit içliyə z oxu istiqamətində təsir edən maksimal qüvvənin Fz = 0.5mg olduğunu
nəzərə alsaq təsir edən qüvvənin modulu aşağıdakı kimi təyin olunar:
r
r r 2 r 2
r
2
F2 = ( F1 − FR1 ) + Fz = ( ( Fg − Fem − FD ± Fin ) 2 + Fx − FR1 ) 2 + (0.5mg ) 2
r
r
F2 qüvvəsinə qarşı hər hansı bir FR 2 -reaksiya qüvvəsinin olduğunu nəzərə alsaq onda
ümumi qüvvələrin tarazlıq şərti aşağıdakı kimi olar:
r r
r r 2 r 2 r
F2 - FR 2 =0 ⇒ ( F1 − FR1 ) + Fz − FR 2 = 0
Təyyarənin x, y, z oxları üzrə aldıqları maksimal təcilləri nəzərə alaraq maqnit içliyə
təsir edən qüvvələrin tarazlıq tənliyi aşağıdakı kimi təyin olunur:
r
r
2
( ( Fg − Fem − FD ± Fin ) 2 + Fx − FR1 ) 2 + (0.5mg ) 2 − FR 2 = 0 ,
(29)
Yuxarıda göstərilən analizlər onu göstərir ki, təyyarənin müxtəlif dönmə hərəkətləri
zamanı şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiya qurğusundakı maqnit içlik bəzi vəziyyətlərdə
silindirik şəkilli borunun divarlarına sıxılacaq. Bu sıxılmalar isə sürtünmə qüvvəsinin
hesabına müəyyən xətalar verəcək. Buna görə də biz sürtünmə qüvvəsini və havanın
aerodinamik qüvvəsini də nəzərə almalıyıq. Maqnit levitasiya sistemində yaranan cuzi
xətalar əsasən maqnit içlik ilə solenoidin daxili işçi kamerası arasında sürtünmədən yaranır.
Bu onunla izah olunur ki, solenoidin daxili kamerası səthinə maqnit içliyin səthi sürtünür
(şəkil 6 a, b).
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a)

b)
Şəkil 6. Solenoidin daxili kamerası səthinə maqnit içliyin səthinin
sürtünmə prosesinin sxemi

Maqnit içliyin solenoidin içərisinə daxil olmasının artması ilə onun solenoidin daxili
divarına sıxılma qüvvəsi də artır. Bu daxilolmanın maksimum buraxıla bilən qiymətində
sıxılma qüvvəsi mərkəzləşdirici qüvvələri üstələyir və içliyi solenoidin divarına tam sıxır.
Bu vəziyyət maqnit içlik və solenoidlə ən böyük sürtünmə yaratdığından ən yüksək xəta
yaranmasına uyğundur. Yaranan xətanın qiyməti maqnit içliyin xarici səthinin solenoidin
kamerasının səthinə sürtünmə qüvvəsindən və sıxılma qüvvəsindən asılıdır. Sürtünmə
qüvvəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Fs = kmg ,
(30)
burada, k – sürtünmə əmsalıdır.
Sürtünmə qüvvəsinin təsirindən yaranan xətaları azaltmaq üçün ən yaxşı və sadə
variant toxunan səthlərin təmiz və hamar olmasıdır.
Aparılan nəzəri araşdırmalardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki:
• maqnit asqısının içliyinə təsir edən qüvvələr çoxdur və bunlar xətanın
formalaşmasında iştirak etdiyinə görə nəzərə alınmalıdır.
• yan qüvvələrin təsiri altında içliyin daxili divarın səthinə sıxılması hesabına
yaranan sürtünmə qüvvəsinin təsirini və eyni zamanda xətaları azaltmaq üçün
xüsusi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var və fikrimizcə ən yaxşı və sadə variant
toxunan səthlərin təmiz və olduqca hamar olmasıdır. Bundan başqa toxunma halını
müəyyən dövrlərlə aradan qaldırmaq üçün mexaniki vibratordan da istifadə etmək
olar.
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• xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şaquli sürəti ölçən maqnit levitasiyalı qurğu
təyyarənin müəyyən olunmuş eşalonda hündürlüyünün sabit saxlanılması zamanı
ən yüksək ölçmə dəqiqliyinə malik ola bilər.
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СИЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТРОЙСТВА МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛЕТА
A.З. БАДАЛОВ, Р.Н. НАБИЕВ, A.З. МАМЕДОВ, С.А. ШУКЮРОВ
В статье определены уравнения равновесия сил для устройства измерения вертикальной
скорости в процессе движения с ускорением по осям x, y, z на этапах полета: взлет, набор высоты, горизонтальный полет и посадка. Одновременно предложено выполнение специальных
мероприятий для минимизации погрешностей, возникающих за счет силы трения, под влиянием боковых сил, влияющих на магнитный сердечник.
FORCES AFFECTING ON DEVICES OF MAGNETIC LEVITATION
DURING THE FLIGHT
A.Z. BADALOV, R.N. NABIYEV, A.Z. MAMMADOV,
S.A. SHUKUROV
The paper defines the force equilibrium equations for the devices measuring the vertical velocity
during a motion with acceleration a long axes XYZ in the flight phases: take-off, climb, level flightan
dlanding.
Atthesametime, it isproposed the implementation of special measure estominimizetheerrorsarisingdue to the friction force, under the in fluence of lateral for cesaffecting the magnetic core.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАГИСТРАЛЬНОМ
НЕФТЕПРОВОДЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Р.А. КУРБАНОВ
На базе развития теории операционного исчисления представлен новый упрощенный
численный метод для компьютерного моделирования переходных процессов в магистральном нефтепроводе при отключении промежуточной насосной станции. Получены новые
простые рекуррентные соотношения, легко реализуемые на компьютере. Проводится сравнение полученных теоретических результатов с экспериментальными данными.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, переходные процессы,
магистральные нефтепроводы.
Введение. Вопросы, связанные с приростом добычи нефти, вызывают тенденцию
развития сети магистральных нефтепроводов. Этот процесс сопровождается усложнением их конфигурации, что требует создания новых эффективных методов проектирования
магистральных нефтепроводов и анализа переходных режимов перекачки нефти.
При внезапном отключении или включении на одной из промежуточных нефтеперекачивающих станций (НПС) всех или части насосных агрегатов, а также при внезапном появлении или прекращении попутного сброса (подкачки) возникает неустановившееся движение жидкости в магистральном нефтепроводе. Наиболее мощным источником возмущения в магистральном нефтепроводе, дающим наибольшую перегрузку, является внезапное отключение всех насосных станций НПС. При этом происходит
резкое уменьшение расхода с последующим закрытием обратного клапана, установленного на коллекторе насосной станции, с одновременным прекращением движения нефти
через насосную станцию.
В связи с этим при динамических режимах, возникающих при внезапном отключении промежуточных насосных станций, создание методов определения давления в
наиболее важных точках трассы магистрального нефтепровода приобретает важное научное и практическое значение [1-7, 9-11].
Одна из задач динамики в магистральных нефтепроводах связана с пренебрежением к влиянию отраженных волн от конца трубы [2, 3].
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В условиях широкого внедрения компьютерной техники в практику инженерных
расчетов в настоящее время становится особенно эффективным применение численных
методов для компьютерного моделирования переходных процессов в магистральных
нефтепроводах как объектах с распределенными параметрами, отличающихся простотой
и универсальностью решения широкого класс задач [1 − 11].
В настоящее время к группе новых эффективных дискретных методов, основанных на базе дальнейшего развития и обобщения теории операционного исчисления, относятся новые численные методы, предложенные в работах [12, 13], для компьютерного
моделирования переходных процессов в системах с распределенными параметрами.
Сущность указанных методов основывается на использовании дискретного аналога интегрального уравнения свертки.
Предложенный новый подход [12, 13], в отличие от существующих методов
[1 − 11], в зависимости от заданной точности расчета, позволяет заменить операцию
непрерывного интегрирования суммированием, пользуясь формулами не только прямоугольников, но и трапеций, Симпсона, Уэддля и др. Свойства нового подхода существенно расширяют круг решаемых задач.
В данной статье впервые рассматриваются вопросы, связанные с дальнейшим
развитием и обобщением работ [12, 13], для разработки нового упрощенного численного метода, для компьютерного моделирования переходных процессов в магистральных
нефтепроводах при отключении промежуточной нефтеперекачивающей станции (НПС2) (рис.1), без учета влияния отраженных волн от конца трубы, при замене операции непрерывного интегрирования суммированием, в данном случае пользуясь формулой
Симпсона [14].

Рис.1. Структурная схема магистрального нефтепровода,
работающего по схеме «из насоса в насос».

Постановка задачи. В данной постановке переходные процессы, протекающие в
магистральном нефтепроводе, описываются телеграфными уравнениями:
−
−

=

+
=
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где
= ( , ), = ( , ) − соответственно изменение давления и скоростей
движения жидкости в нефтепроводе;
= ,
=
,
=
= 2 − коэффициент,
линеаризованный по И.А.Чарному; −плотность жидкости; − скорость звука в данной жидкости; −коэффициент гидравлического сопротивления по формуле Дарси–
Вейсбаха потери напора на трение;
− внутренний диаметр трубы;
=

2
3

−

−2
−

,

,
− установившиеся значения средней скорости, соответственно до и после переходного процесса.
В системе дифференциальных уравнений (1) под ( , ), ( , ) подразумеваются их избыточные значения над стационарными.
Таким образом, для данной задачи начальные условия имеют вид:
( , )

= 0,

( , )

=0

Согласно постановки задачи, граничное условие имеет следующий вид:
( , )

=

( )

( ) − произвольный закон изменения давления на приеме отключившейся
где
НПС-2 – исходное возмущение.
Решение задачи. При решении поставленной задачи на первом этапе необходимо
получить Лапласовы изображения для функций ( , ), ( , ).
В связи с этим, используя этот метод при указанных начальных условиях при
представлении магистрального нефтепровода в виде бесконечной линии с распределенными параметрами, из решения системы дифференциальных уравнений (1) получаем
следующие выражения для указанных функций в операторной форме:
( , )=
( , )=
где

( )=

( )=

(2)
1
( )

(3)

( + 2 ) − операторная постоянная распространения волны;
− операторное волновое сопротивление нефтепровода;

( , ), ( , ) − Лапласовы изображения функций ( , ), ( , ); В – постоянный коэффициент интегрирования.
При заданном граничном условии уравнения (2), (3) примут вид:
( , )=

( )
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1
( )

( , )=

( )

(5)

Второй этап решения данной задачи связан с осуществлением перехода от полученных Лапласовых изображений в область оригиналов.
,
Однако в выражениях (4), (5), учитывая, что Лапласовы изображения
( )

не имеют табличные оригиналы, на базе теории операционного исчисления [6,

7, 12, 13] становится невозможным осуществлять переход от полученных Лапласовых
изображений (4), (5) в область оригиналов.
В связи с этим, согласно новому подходу, предложенному в работах [12, 13], выражения (4), (5) можно представить в виде:
1
1
где
терь;

=

( , )=

( )

( , )=

1

( )

( )

(6)

( )

(7)

−волновое сопротивление магистрального нефтепровода без учета по-

= − постоянный коэффициент;
( )=

( )=

,

( +2 )

( ), ( ) − передаточные функции.
В полученных выражениях (6), (7) передаточные функции ( ), ( ) уже имеют табличные оригиналы [12, 13].
При этом, согласно новому подходу, предложенному в [12, 13], на основе теоремы свертки переходя от уравнений (6), (7) относительно изображений к уравнениям
относительно оригиналов, получим:
( − , )1 ( ) =

( − ) ( )

,

(8)

/

( − , )1 ( ) =

при

1

( − )

<
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,
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при

−(

0
+

( )=

−(

)
)

>
0 при <

( )=

−(

= − время распространения волны,

,

)

− Бесселевы функции соответствен-

но нулевого и первого порядка.
В общем случае решение интегральных уравнений (8), (9) вызывает большие математические трудности.
Это объясняется, тем, что в интегральных уравнениях (8), (9) закон изменения
( ) - либо произвольная величина, либо в начале решения
исходного возмущения
задачи неизвестная функция, требующая определения.
Ниже дается новое численное решение интегральных уравнений (8), (9) на базе
дальнейшего развития нового подхода, предложенного в [12, 13] при замене операции
непрерывного интегрирования существованием, пользуясь формулой Симпсона [14].
В связи с этим, используя связь между непрерывным временем t и дискретным n,
можно получить равенство в виде [9, 12]:
=

(10)

,

где − любое целое число; Т −абсолютный период повторения решетчатой
функции.
Погрешность расчетов связана с величиной . Чем большее выбрано число , тем
в меньшей мере характеристики непрерывной функции отличаются от соответствующих
характеристик решетчатых.
При представлении магистрального нефтепровода как бесконечной линии с распределенными параметрами в данном случае значение параметра Т выбирается в виде
Т= .
Таким образом, для дискретизации интегральных уравнений (8), (9) при выбранном интервале Т/ , заменяя операцию непрерывного интегрирования суммированием,
пользуясь формулой Симпсона [14], вместо (8), (9) получим:
1
∙
3

(1[ ] [ −

=

1
∙
3

=

1
∙
3

, ] + 4 ∙ 1[ −

(1[ ] [ −
∙

1

(

[ ]

+ 1] [

, ] + 4 ∙ 1[ −
[ −

]+4

[ −

− 1, ] + 1[ −

+ 1] [
+ 1]
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+ 2] [

− 1, ] + 1[ −
[

− 1] +

[ −

− 2, ]) =

+ 2] [
+ 2]

− 2, ]) =
[

− 2]),

(11)
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0
[ ]=

+

при т <
[ ]+4

(

3

[

− 1] +

−(

[ ]=

−(

[ ]=

[

− 2])

)
,

)

−(

) ,

[ ], [ ] − решетчатые функции.
Согласно уравнениям (10), (11), можно представить:

+

+

(1[ ] [ −

, ] + 4 ∙ 1[ −

+ 1] [

− 1, ] + 1[ −

+ 2] [

− 2, ]) = [ , ] +

(1[ ] [ −

, ] + 4 ∙ 1[ −

+ 1] [

− 1, ] + 1[ −

+ 2] [

− 2, ])

(1[ ] [ −

, ] + 4 ∙ 1[ −

+ 1] [

− 1, ] + 1[ −

+ 2] [

− 2, ]) =

(1[ ] [ −

, ] + 4 ∙ 1[ −

+ 1] [

− 1, ] + 1[ −

+ 2] [

− 2, ])

(12)
[ ]+
(13

Решая уравнения (10), (11) относительно решетчатых функций Р[ , ], [ , ] с
учетом (12), (13), получаем следующие рекуррентные соотношения, позволяющие последовательно вычислять функцию Р[ , ], [ , ]:
[ , ]=
−

(1[ ] [ −

[ , ]=
−

( [ ]

1

(

[ −

, ] + 4 ∙ 1[ −

[ ]+

(1[ ] [ −

]+4 [ −

[ −

+ 1] [

]+4

, ] + 4 ∙ 1[ −

+ 1]

[

− 1] [ −

− 1, ] + 1[ −

[ −
+ 1] [

+ 1]

[

+ 2]

+ 2] [

− 1] +

− 1, ] + 1[ −

[ −

[

− 2]) −

− 2, ])

+ 2]

+ 2] [

(14)

[

− 2]) −

− 2, ])

(15)

Полученные рекуррентные соотношения (14), (15) в конечном итоге позволяют
значительно повысить точность расчетов переходных процессов в магистральном нефтепроводе при произвольном законе изменения давления
[ ], на приеме отключив-
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шейся насосной станции (НПС-2), при представлении её как бесконечной линии с распределенными параметрами и легко реализуются на компьютере.
Ниже на основе упомянутого подхода проводится сравнение полученных теоретических результатов с экспериментальными данными действующего магистрального
нефтепровода «Дружба» [2].
Рассматривается случай возникновения переходных процессов, при отключенной
промежуточной нефтеперекачивающей станции (НПС-2) «Туров» (рис.2).

Рис. 2. Cлучай возникновения переходных процессов, при отключенной
промежуточной нефтеперекачивающей станции (НПС-2) «Туров»

При проведении экспериментов был осуществлен замер изменения давления на
приеме отключений НПС-2 «Туров» и в промежуточной точке трассы, расположенной в
35 км от НПС-2 «Туров» вверх по потоку (х = 35км).
При проведении экспериментов запись давления на отключаемой станции и в
промежуточной точке трассы, расположенной в 35 км от НПС "Туров", обеспечивалась
от пневматических датчиков давления на вторичные приборы со скоростью протяжки
диаграммы 4,75 мм/сек.
Экспериментальные кривые изменения давления на примере НПС "Туров" (кривая I) и в промежуточной точке трассы (х = 35 км) (кривая 2) приведены на рис.3.

Рис.3. Экспериментальные и расчетные кривые изменения давления
в сечении х=35 км магистрального нефтепровода при отключении
промежуточной насосной станции
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Для расчета неустановившихся процессов в соответствии с экспериментальными
данными были приняты следующие численные значения параметров:
1. Установившийся режим перед отключением
- 2-2-2
2. Давление на нагнетании НПС "Михалки"
- 4,9 МПа;
3. Давление на примере НПС "Туров"
- 0,4 МПа;
4. Давление на нагнетании НПС "Туров"
- 5,2 МПа;
5. Производительность в установившемся режиме
-1550 м3/ч;
6. Площадь поперечного сечения трубопровода
- 0,296 м2;
7. Удельный вес нефти
- 865 (кг/м3);
8. Скорость распространения волны
- 1050 м/с;
9. Расстояние между НПС "Михалки" и "Туров"
- 120 км;
10. Разность отметок высоты между промежуточной точки х = 35 км и НПС "Туров" - 0 м;
11. Давление в промежуточной точке трассы (х = 35км)
- 2,31 МПа.
Потери напора на трение в исходном режиме по участку "35 км Туров" определяется по формуле:
Ртр = Р км − Рприем Туров − ∆ = 2,31 − 0,4 − 0 = 1,91 МПа
Скорость движения нефти в исходном режиме определяется по формуле:
=

3600 ∙

−

1550
= 1,40 м/с
3600 ∙ 0,206

Значение приведенного коэффициента линейного трения определяется по формуле [56]:
2 =

тр

=−

тр

или
2 =

1,91 ∙ 10 ∙ 9,81
= 4,25 ∙ 10
35 ∙ 10 ∙ 865 ∙ 1,45

1/с

Согласно рис.3 рассчитаем функцию Р (35км, ) для момента времени

= (33 ÷

70) с.
В дискретной системе для нахождения соответствующего значения следует использовать формулу:
=

(16)

Отсюда
=

35

(17)
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В выражении (17) значение шага дискретизации надо выбрать так, чтобы, вопервых, достигалась достаточная точность, во-вторых, принимал целочисленное значение. В данном случае принимаем = 20. Значит, расчет должен проводиться на интервале = 6 ÷ 12.
Результаты проведенных расчетов в виде пунктирных линий (кривая 3) приведены на рис.3. На рис.3 кривые изменения давления в точке трассы х=35 км сдвинуты по
отношению к кривой исходного возмущения на время ∆ = 33с.
Как видно из рис 3, теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Заключение. Результаты предложенного численного метода могут быть широко
использованы при проектировании и эксплуатации магистральных нефтепроводов.
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MAGİSTRAL NEFT KƏMƏRİNDƏ ARALIQ NASOS STANSİYASI
DAYANDIRILARKƏN KƏMƏRDƏ BAŞ VERƏN KEÇİD PROSESLƏRİNİN
KOMPYUTER MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
R.A. QURBANOV
Məqalədə operasiya hesablama nəzəriyyəsinin magistral neft kəmərində, aralıq nasos stansiyası
dayandırılarkən kəmərdə baş verən keçid proseslərinin kompyuter modelləşdirilməsi üçün
genişləndirilmişdir.

DYNAMIC PROCESSES IN THE MAIN OIL PIPELINE AT DEACTIVATION
OF THE BOOSTER PUMP STATIONS
R.A. QURBANOV
On the basis of the theory of operational calculus a new simplified method is presented for the
numerical simulation of transient processes in the main oil pipeline when the intermediate pumping
station is deactivated. Some new simple recurrent relations are obtained which are easy to implement on a computer. Finally, the theoretical results are compared with an experimental data.
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РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНТАКТОВ В МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
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В материалах статьи раскрыта сущность контактно-импульсного взаимодействия различных типов контактов в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза, базирующаяся на электродинамических эффектах, процессах и явлениях.
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электрон; ион; металлический и полимерный фрикционный
элемент.
Введение. Противоречивая трактовка понятия «импульс» и «флуктация», влияющих на изменение как внешних, так и внутренних эксплуатационных параметров металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок заставило
обратить внимание на «импульсную» проблему. На самом деле «импульс» является составляющей «флуктации» в быстропротекающих процессах на поверхности пятна контакта и в его материалах и при этом он характеризует резкий рост того или иного параметра в сторону его увеличения от уровня средней величины. Флуктация внешних и
внутренних эксплуатационных параметров металлополимерных пар трения носит во
времени медленный и быстрый характер, но при этом величина параметров колеблется
от минимума и до максимума, и наоборот. В основу всех теоретических выкладок, сопровождаемых гипотезами и идеями, заложены принципы электродинамики, происходящих как на контакте, так и в его материалах на электронно-ионном уровне.
Состояние проблемы. Несистематизированные данные о природе импульсного
взаимодействия металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза [1-7]
при оценке мгновенных нормальной и тангенциальной сил, динамического коэффициен___________________
* Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
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та трения, электрического и теплового токов и других эксплуатационных параметров,
заставляют искать новые подходы к раскрытию сущности эффектов, процессов и явлений, происходящих на контактном пятне с позиции нанотрибологии.
Цель работы. Обосновать контактно-импульсное взаимодействие металлополимерных пар трения на нанотрибологическом уровне.
Фрикционные связи с импульсными нагружениями. Элементарный участок
фактического касания, образовавшийся при одновременном действии импульсных нормальных и тангенциальных нагрузок сопровождаемых импульсными электрическими и
тепловыми токами и не полностью исчезаемый при снятии импульсных удельных нагрузок, называют фрикционной связью.
Различают пять видов нарушения фрикционных связей [2] и три типа сопутствующего взаимодействия, влияющего на фрикционную усталость (табл. 1):
- микрорезание (скол-срез материала), когда импульсные удельные нагрузки сопровождаемые импульсным электрическим и тепловым током достигает разрушающих
величин и нарушается режим обтекания выступов деформируемым и расширяющимся
материалом; разрушение имеет место при первом взаимодействии выступов микронеровностей;
- упругое оттеснение материала, когда импульсные контактные удельные нагрузки
меньше предела текучести; разрушение является следствием действия импульсного
электрического и теплового токов, а также химических процессов, способствующих
фрикционной усталости;
- пластическое оттеснение материала, находящегося в напряжонно-деформируемом
состоянии, когда импульсные контактные удельные нагрузки достигают предела текучести; разрушение является результатом многоцикловой фрикционной усталости;
- адгезионное разрушение схватывающих пленок, т.е. микробатарей, по тем же зонам импульсного контактного взаимодействия, по которым ранее реализовывалась
связь; сопутствует активным усталостным процессам;
- когезионное разрушение основного приповерхностного слоя прошитого электрическими и тепловыми токами после первого взаимодействия выступов микронеровностей; соответствует переходу внешнего трения во внутреннее.
Образование и разрушение активных и пассивных фрикционных связей при импульсном трении способствует изменению дискретно-контактирующих приповерхностных слоев с пленками, особенно является существенным в первоначальный (приработочный) период работы.
Геометрические изменения охватывают микрогеометрию (высокие и острые микронеровности сглаживаются, пологие протяженные микронеровности становятся шероховатыми) в меньшей степени волнистость и микрогеометрия поверхностей.
Изменение структуры поверхностных слоев металлополимерных пар трения вызвано импульсным действием ряда параметров на фрикционные связи связанных:
- с образованием и перераспределением мгновенных вакансий (точечных дефектов)
в кристаллическом твердом теле, в которых центрами являются активированные атомы
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на деформировано-напряженной его поверхности и на границах зерен (количество вакансий в выше указанном состоянии в тонком поверхностном слое достигает
10 21 атомов см 3 , а в обычных условиях не превышает 1018 − 1019 атомов см 3 );

- с развитием и взаимодействием дислокаций, имеющих собственное поле напряжений, находящееся под действием приложенного к кристаллам твердого тела, плотность которых при импульсном трении увеличивается с 10 6 −108 см −2 до 1012 см −2 ,
что приводит к упрочнению поверхностного слоя;
- с образованием поверхностных (границ: двойных слоев, зерен; ориентации зерен
и др.) и объемных (скоплений вакансий, полостей, отверстий) дефектов;
- с изменениям строения металлов за счет превращения кристаллических решеток,
диффузионных процессов компонентов металла и их перераспределение в нем, фазовое
превращение, рекристаллизация и др.;
- с изменением структуры полимеров за счет электростимулированной поляризации и деполяризации поверхностных слоев, переориентации молекулярных цепей; фазового превращения первого и второго рода, а также деструкцией и образованием металлополимерных соединений.
Наряду с известными свойствами [1, 2, 3, 6] полимерные материалы должны еще
отвечать особым требованиям:
- иметь в своей структуре молекулярные диполи с большим моментом и высокой
их концентрацией;
- иметь высокую степень ориентирования системы диполей, опирающуюся на метод их ориентации;
- иметь метод фиксации системы диполей после их ориентированного выстраивания, обеспечивая тем самым стабильность;
- иметь в своей структуре компоненты материалов, образующих совместно с компонентами материалов металлического фрикционного элемента простые и полупроводниковые микробатареи, работающие в режимах микротермоэлектрогенератора и микротермоэлектрохолодильника;
- управлять тепловыми режимами пар трения путем выбора рационального соотношения между микротермобатареями-микротермоэлектрогенераторами и микротермобатареями-микротермоэлектрохолодильниками;
- использование в структуре полимерных материалов прочных и высокоактивных
пленок с горизонтальной и вертикальной ориентацией во взаимно перпендикулярных
плоскостях на основе поливинилиденфторида (PVDF), поливинилфторида (PVF) и поливинилхлорида (PVC), являющихся своего рода термоэлектрическими и электромеханическими преобразователями.
Коэффициент объемного расширения приповерхностных слоев аморфной полимерной накладки претерпевает при температуре проводимости, после того как слой оказался пробитым электрическим разрядом и в нем начал циркулировать электрический
ток, резкое изменение. Выше указанной температуры полимер находится в пластиче-
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ском состоянии и имеет большой коэффициент расширения. После резкого охлаждения
от высокой начальной температуры до температуры ниже проводимости удельный объем полимера остается большим, так как макромолекулы не в состоянии достаточно быстро изменить нужным образом состояние макромолекул, в основном, остается таким,
каким оно было в пластическом состоянии. Соответственно, термодинамическое состояние приповерхностного слоя полимера оказывается неравным и стремится с течением
времени к равновесному с первоначальным удельным объемом.
Определение времени контактно-импульсного взаимодействия металлополимерных пар трения.
До сего времени вопросы контактно-импульсного взаимодействия металлополимерных пар трения рассматривались независимо от времени. При этом предложенные
модели фрикционного взаимодействия исследователями имели квазистатический характер. Кроме того, контактно-импульсное взаимодействие необходимо рассматривать как
процессы неравномерного движения, обуславливающих предварительное смещение пятен контакта, так и кинематическую и динамическую зависимости трения от мгновенной
скорости скольжения, изменяющейся непрерывно в процессе торможения.
В общем случае для оценки реологии фрикционного контакта необходимо различать временные интервалы, которые приведены в табл. 2. В последней использованы
следующие обозначения:
l к и l н , l о и l см – средние: протяженности участков взаимодействия и зоны номинального контакта в направлении скольжения; расстояния: между участками фактического касания и до очередного номинального контакта; h – толщина пленки; V , Vu и Vв
– скорости: скольжения; изнашивания и средняя регенерации пленки.
Циклы повторяющихся контактов отнесены ко времени t П , а остальные времена –
до случайных контактов. При этом t с , t о и t и , t

в

определяются с помощью геометриче-

ских параметров и мгновенной скоростью, соответственно, в тангенциальном и нормальном направлениях.
Под термином усталость обычно понимают особый тип разрушения, вызываемый
повторно действующими циклами напряжений, амплитудное значении которых не превышает предела упругости материала. Усталостная теория износа была предложена И.В.
Крагельским [2], которая базируется на следующих принципах:
- контакт двух тел дискретен из-за шероховатости и волнистости трущихся поверхностей;
- изнашивание происходит в зонах фактического контакта;
- в области пятен контакта возникают соответствующие напряжения и деформации;
- фиксированный объем материала испытывает при трении многократно повторяющиеся импульсные воздействия электрического, магнитного и теплового характера.
Усталость – это локальный процесс, который сопровождается локальным изменением микронапряжений. Подтверждение усталостной теории износа имеет место в тех
экспериментальных исследованиях металлополимерных пар трения, в которых наблю-
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даются аналогия с объемным усталостным разрушением, причем, можно построить зависимости, аналогичные кривым Веллера для усталости при объемном нагружении. При
усталостном виде разрушения поверхности скорости процессов, обусловливающих явления усталости, превышают скорости других процессов, протекающих на поверхности
трения, поэтому процесс усталостного разрушения становится преобладающим.
Энергетические уровни при взаимодействии пар трения «металл – полимер» с
различными типами контакта.
В процессе работы металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов
(как и в других фрикционных системах) возможно одновременное взаимодействие рабочей поверхности фрикционной накладки с:
- ювенильной и неювенильной поверхностью обода тормозного шкива;
- окисными и неокисными пленками поверхности обода тормозного шкива;
- перенесенным на обод тормозного шкива слоем фрикционного материала.
Указанное взаимодействие пар трения «металл – полимер» и определяет тип контакта и его энергетический уровень (см. рис. 1 а, б, в). При этом основной характеристикой энергетического уровня того или иного контакта является работа выхода электронов
из приповерхностного слоя металлического обода тормозного шкива ( WМ ) и ионов из
приповерхностного слоя полимерной накладки ( WП ).

Рис. 1 а, б, в – Энергетические уровни для взаимодействующих пар трения
«металл – полимер» с различными типами контактов:
а – нейтральный; б – омический или инжектирующий; в – блокирующий: EC, EF – энергетические уровни:
критического движения, Ферми; WM, WП – работы выхода электронов и ионов из металла и полимера;
δ0- толщина обогащенного (б) и обедненного (в) электронами слоя; χ – электронное сродство

Пары трения ленточно-колодочного тормоза относятся к неоднородным материалам, в объеме которых сосуществуют аморфные и кристаллические фазы, возникает
захват иного рода – на межфазных границах. Особенно это заметно когда происходит
выгорание связующих компонентов из приповерхностного слоя полимерной накладки,
что приводит к образованною жидких островков на ее поверхности. Жидкость является
своего рода электролитом сопротивление которого резко уменьшается в зависимости от
степени его нагретости. Накапливание зарядов на границах обусловлено разницей в проводимостях рассматриваемых фаз (эффект Максвелла-Вагнера). При электризации такого материала носители будут или собираться вблизи данной межфазной границы, или
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наоборот, уходить с нее в зависимости от того, какой из двух токов проводимости больше: притекающих к границе зарядов или уходящих от нее. Различия в локальных токах
проводимости приводят также к диссипации зарядов при последующем проведении термостимулированных разрядов, так как в этом случае токи текут уже в противоположных
направлениях.
Для процессов нейтрализации зарядов немаловажную роль играют также свойства
контактов взаимодействия.
На рис. 1 а, б, в условно показано различие между нейтральными, омическими и
заблокированными контактами. Нейтральные контакты не препятствуют нейтрализации
зарядов, поступающих из приповерхностного слоя металлического фрикционного элемента в течение термостимулированного разряда. То же можно сказать и об омических
контактах, хотя в этом случае добавляется возможность инжекции внутрь заряженной
поверхности накладки носителей противоположного знака. Наоборот, блокирующие
контакты действуют как раз противоположным образом: они препятствуют как инжекции, так и нейтрализации зарядов. Таким образом, если контакты заблокированы, нейтрализация должна протекать целиком внутри металлического фрикционного элемента
будет ли данный контакт инжектирующим электроны или же блокирующим, зависит от
того какая из работ выхода электронов или ионов больше: металлического или полимерного фрикционного элемента. Если работа выхода из первого элемента больше, чем со
второго образуется блокирующий барьер. Наличие последнего позволяет изучать методом термостимулированного разряда полуизоляторы и полупроводники, которым свойственны большие токи проводимости.
Электрический дипольный момент в приповерхностных слоях металлополимерных пар трения. Адсорбционные процессы сильно изменяют работу выхода электронов в процессе образования связи между свободным атомом или молекулой и поверхностным дипольным слоем. Изменение работы выхода электронов металлической
поверхности фрикционного элемента адсорбированными атомами или молекулами прямо пропорционально их эффективному дипольному моменту и степени заполнения поверхности. При адсорбции возникает поверхностный двойной электрический слой,
влияющий на изменения и распределения электронных зарядов в нем. Более того, работа
совершаемая электроном, находящимся в адсорбированном слое, зависит от того как
диполь (рис. 2 а, б, в) расположен относительно (воображаемой) электронейтральной
плоскости. При этом электрон совершает работу по преодолению только полного или
половины потенциала адсорбированного слоя. При этом необходимо учитывать тот
факт, что в поверхностном слое фрикционной накладки, при выгорании связующих
компонентов ее материалов при достижении допустимой температуры и выше ее молекулы образовавшегося растворителя сильно ориентированы в результате чего их эффективный дипольный момент увеличивается по отношению к дипольному моменту поверхности металлического фрикционного элемента. Это обстоятельство и является одним из основных условий инверсии множества микротоков от рабочей поверхности накладок в рабочую поверхность металлического фрикционного элемента.
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Рис. 2 а, б, в – Диполи, которые возникают при адсорбции на поверхности металла:
а – хемосорбция ковалентная; б – хемосорбция ионная; в – физическая
сорбция; d – расстояние между центрами разрядов

На рис. 3 проиллюстрировано электрическое поле диполя и его слагаемые.

Рис. 3 – Электрическое поле диполя:

E – напряженность поля в точке А; E p , E⊥ – слагаемые напряженности поля E

Полная напряженность поля равна E = E 2p + E⊥2 на оси диполя. При α1 = 0 E p
вдвое больше, чем при α = 90o ( E⊥ = 0 в обоих случаях направление E p в первом случае
параллельно p , во втором – антипараллельно (рис. 3).
Действие внешнего электрического поля на диполь также пропорционально p .
Однородное

внешнее

электрическое

поле

E

создает

вращающийся

момент

M = pE sin α ' ( α – угол между E и p ; рис.4 а), стремящийся повернуть диполь так,
'

чтобы его дипольный момент был направлен по полю. В неоднородном электрическом
поле на диполь кроме вращающегося момента, действует также сила, стремящаяся втянуть диполь в область более сильного поля (рис. 4 а, б).
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Рис. 4 а, б – Электрический диполь в однородном (а) и
неоднородном (б) внешнем электрическом поле

Согласно рис. 4 а пара сил − F и + F стремятся повернуть диполь в направлении
поля. Во втором случае (рис. 4 б) когда дипольный момент ( p ) направлен по полю. Сила F2 больше силы F1 , а результирующая сила F = F2 − F1 стремиться переместить диполь в область большой напряженности внешнего поля.
Известно, что объемное расширение приповерхностного слоя полимера влияет на
его диэлектрическую проницаемость. В это же время оказывается имеют место тепловые
флуктации диполей (рис. 5 а, б). Хотя в среднем направление всех диполей фиксировано, всегда имеется движение теплового тока в обычном гармоническом приближении до
синусоиды. При этом средний квадрат угла отклонения, как обычно, пропорционален
температуре. Таким образом, увеличение температуры вызывает уменьшение средней
величины дипольного момента.

Рис. 5 а, б – Изменение средней проекции дипольного момента при увеличении
амплитуды флуктационного качания в случае низкой (а) и высокой (б)
температуры приповерхностного слоя полимерной накладки

Электрическое поле любой в целом нейтральной системы на расстояниях, значительно больших ее размеров, приближенно совпадают с полем эквивалентного диполя с
таким же дипольным моментом, как и у системы зарядов.
Полярные молекулы приближенно рассматривают как электрический диполь. Атомы, неполярные молекулы и ионы в электрическом поле приобретают дипольный мо-
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мент, так как составляющие их заряженные частицы несколько смещаются под действием внешнего поля.
Электрический диполь с изменяющимся во времени дипольным моментом (вследствие изменения его длины или зарядов) является источником электромагнитного излучения.
Качественное знание закономерностей поведения электрических дипольных моментов в металлополимерных парах трения позволит в дальнейшем прогнозировать
суммарные электрические поля при оценке поляризации и деполяризации их поверхностей.
Петля гистерезиса на милли- и наноуровнях при описании процессов в приповерхностных слоях металлополимерных пар трения.
Смещение в зависимости от величины и способа приложения импульсной нормальной силы может иметь различный характер в течении неодинакового времени:
- микросмещения на определенную величину;
- микропроскальзывание (движение с микроскопически малой скоростью);
- ускоренного микроскольжения с переходом к микроскольжению.
Предварительное смещение заканчивается тогда когда мгновенная сила трения
достигнет силы срыва пятна контакта, и наступает фаза скачка. При этом взаимосвязь
мгновенной нормальной нагрузки и тангенциального смещения. В общем случае для
определения предварительного смещения xпр следует найти функциональную зависимость x пр ( N, FT , t ) .
Зависимость между смещением и сдвигающей импульсной силой, изменяющейся
от нуля до максимального значения и обратно иллюстрируется петлей гистерезиса при
внешнем трении (рис. 6). Нагружение контакта смещения начинается с т. О и возрастает
по кривой ОА. Если продолжить сдвиг в том же направлении, то начнется макроскольжение. При продолжении сдвига в том же направлении, то уже обратное смещение (разгрузка) происходит по прямой АВ. При этом упругая часть деформации снимается, а
необратимая пластическая часть остается и характеризуется отрезком ОВ. Если приложить сдвигающую силу в обратном направлении, соответственно импульсное нагружение контакта происходит по кривой ВС, разгрузка – по прямой СО. Таким образом,
смещение рассматривается с точки зрения упрочнения и отдыха материала: во время
смещения поверхностный слой из пластического состояния переходит в упругое, предел
текучести возрастает, значит, происходит его упрочнение, а обратное смещение после
снятия FT производит разупрочнение поверхности.
На параметры петли гистерезиса влияют различные факторы контакта. С ростом
импульсной нормальной нагрузки, мгновенного коэффициента трения, и как следствие,
мгновенной силы трения, вызывающей импульсное действие электрического тока и контактной податливости фрикционного стыка при переменных импульсных удельных нагрузках, смещение нелинейно возрастает. Чем больше податливость контактирующих
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поверхностей, тем смещение больше и сильнее зависит от импульсной нормальной нагрузки.
Возрастающих участок по кривой ОА (рис. 6) объясняется нелинейным характером
электродинамической компоненты силы трения, существенной по величине, если разделяющие поверхности, т.е. граничные пленки, имеют диэлектрические либо полупроводниковые свойства. Явления электростатического разряда связаны с релаксационными
колебаниями: чередующиеся последовательные циклы медленной зарядки (в течение
которых совершается работа на преодоление поля электростатических зарядов противоположных знаков на пятне контакта полимера) и быстрой разрядки (наступающих после
разделения зарядов до напряжения граничной пленки и заключающихся в превращении
пленки из диэлектрика в проводник), формируя таким образом микротермобатареи, которые возникают благодаря циклам медленного микропроскальзывания (остановки) и
быстрого скольжения (скачка), вызывающего импульсный ток в контакте.
На основании нижеприведенной зависимости, полученной Г. Сесслером, и произведенных расчетов на ней представлено семейство гистерезисных кривых, для которых
установлено соотношение между электрическим дипольным моментом в сегнетоэлектрическом кристалле и напряженностью приложенного поля

2m02 EcosΘ
2U m
1 + m m0
= − 0 + m0 ln
kT
kT
1 − m m0
где m0 - ориентированная молекула с дипольным моментом в кристалле, вектор
которого составляет с направлением приложенного электрического поля Е угол Θ;
m - кажущийся дипольный момент молекулы при произвольном распределении
диполей на заданном участке в данном кристалле;
k - постоянная Больцмана;
T - абсолютная температура;
U 0 - энергия активации.

Рис. 6 – Петля гистерезиса внешнего трения в металлополимерных
парах трения
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Результаты расчетов представлены на рис. 7 для нескольких значений параметра
U0
с учетом разности свободных энергий частично упорядоченной и полностью разуkT
прочненной системы.

Рис. 7 – Зависимости отношения m/m0 (средней проекции дипольного момента к
фактическому дипольному моменту) на заданном участке в сегнетоэлектрическом кристалле (в двухпозиционной модели) в функции
напряженности воздействующего на него электрического поля

U0
> 0 изkT
за наличия у свободной энергии двух минимумов, которым соответствуют положительные и отрицательные значения проекций кристаллического дипольного момента. Переключение в системе возможно за счет наложения достаточно сильного электрического
поля в направлении, противоположному дипольному моменту с переходом от + m до
−m .
Сегнетоэлектрические свойства в данной модели рассматриваются при

Качественно процесс электризации PVDE описывается с помощью рис. 7 следующим образом. При наложении сильного поля Е, значительно превышающего критическое значение Ес, при котором наклон кривой становится бесконечным, кристалл приобретает положительный момент. Если поле понизить до значений, меньших – Ес устойчивое решение с положительным m исчезнет и произойдет переключение электрического
дипольного момента с заменой знака проекции на отрицательный. В результате циклического изменения Е от больших положительных значений к отрицательным получаем
гистерезисную петлю в двухмерном измерении.
Выводы. Таким образом, проиллюстрировано контактно-импульсное взаимодействие различных типов контактов с энергетическими свойствами, оцененными работой
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выхода электронов и ионов с металлополимерных элементов трения и показано влияние
импульсных эксплуатационных параметров на энергетику процессов трения в ленточноколодочных тормозах буровых лебедок.
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QAZIMA BUCURQADI LENTLİ-KÜNDƏLİ ƏYLƏCİN METAL POLİMER
SÜRTÜNƏN CÜTLƏRİNDƏ MÜXTƏLİF NÖV KONTAKTLARINDA
KONTAKT İMPULS QARŞILIQLI TƏSİRİ
( I hissə )
S.İ. KRİŞTOPA
Məqalədə lentli-kündəli əyləcin metalpolimer sürtünən cütlərində müxtəlif növ kontaktlarında
kontakt-impuls qarşılıqlı təsirinin, elektrodinamik effektinə, proseslərə və hadisələrə əsaslanan
mahiyyəti açıqlanmışdır.

DIFFERENT TYPES OF CONTACT-IMPULSE INTERACTION INFRICTION
PAIRS OF THE METAL-POLYMER BAND - SHOE BRAKES OF DRAWWORKS
(part one)
S.I. KRISHTOPA
The materials of the article reveal the essence of the contact-impulse interaction between different typesof contacts in metal-polymer friction pairs of the band-shoe brake, based on electrodynamics effects, processes and phenomena.
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РАЗРАБОТКА ВИХРЕВОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ
ПРОФИЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА БОКОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ ВРАЩЕНИЯ
Н.М. РАСУЛОВ, У.М. НАДИРОВ, К.С. МАМЕДОВ
В статье приводятся результаты работы по разработке нового вихревого метода обработки профильных уплотнительных кольцевых канавок, предусмотренных на конических и
цилиндрических боковых поверхностях. Обработка осуществляется профильным резцом, закрепленным на резцовой головке, установленной на шпинделе станка. Для обработки сообщается вращательное движение инструменту, радиальная Sn и вращательная - круговая подачи Sk заготовки. При этом между поперечной и круговой подачами реализуется корреляционная связь.
Модернизирован вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод. ГФ217ТС5, реализована
обработка канавки более чем на 1600 заготовках.
Достигнуто сокращение машинного времени обработки канавки более чем в 8 раз, по
сравнению с их обработкой по контуру с концевыми фрезами.

Ключевые слова: канавка, профиль, резец, подача, связь, точность, обработка.

Введение. На конической поверхности детали “Вкладыш SK.003” крана типа SK
50×70, разработанного АЗИНМАШ, предусмотрены кольцевые канавки для уплотнительных колец прямоугольного профиля с осью симметрии, перпендикулярной к конической поверхности (рис. 1). Аналогичные конструкции могут быть предусмотрены и на
цилиндрической поверхности. Подобную конструкцию канавок можно считать на сегоднящний день нетехнологичной. Конструкции современного оборудования не позволяют обработать подобные поверхности производительными способами.
Обработке сложных поверхностей посвящены многочисленные работы [1, 2, 3, 4].
Канавки подобных конструкций обычно фрезеруются концевыми фрезами на копировально-фрезерном станке или на вертикально-фрезерных станках с ЧПУ при трехкратном согласованном движении заготовки: поперечное и продольное перемещение и вращение заготовки. При этом используется геометрическая технологическая связь (ГТС)
наиболее сложного вида. Обработка одноинструментная, низкоскоростная, длина обрабатываемой поверхности l максимальна (l=πD, где D – диаметр круга расположения канавки). Естественно, что эффективность обработки очень низкая.
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Рис. 1. Схема конструкции детали «Вкладыш»

Поверхность является особо сложной, накладывает на технологическую операцию две ГТС I рода (продольная – поперечная и продольная – круговая подачи) и одну
ГТС II рода (диаметр инструмента – ширина канавки). Как известно, ГТС I рода является
более сложной, по ее технологическому обеспечению [5].
Несмотря на нетехнологичность конструкции канавок, она оправдывает себя при
эксплуатации. Это обязывает технологов разработать прогрессивную технологию обработки этих канавок, применение которой позволило бы повысить производительность и
эффективность их изготовления.
Цель работы – разработка многоинструментного метода обработки канавок по
окружности, предусмотренных на боковых поверхностях вращения. На основе применения совершенного вида ГТС необходимо обосновать формирование точности и качества
обрабатываемой поверхности и, управляя этими связями, добиться минимальности длины обработки.
Разработка метода обработки профилей. Для образования канавок на боковых
поверхностях вращения был разработан более производительный метод их нарезания
одним или несколькими профильными резцами, закрепленными на торце резцовой головки по окружности. Сущность метода обработки канавок заключается в создании при
обработке кинематических размерных связей, имитирующих конструктивные размерные
связи самой поверхности. Это обеспечивается согласованной круговой Sk и поперечной
Sn подачами заготовки в сочетании с вращением инструмента с соответствующими конструктивными элементами (рис. 2).

51

Н
Н.М.
Расулоов, У.М. На
адиров, К.С
С. Мамедов

Рис. 2. Схема фоормировани
ия профилььной канавк
ки

Величина перемещен
В
п
ний поперечного супп
порта X соогласуется с углом поворота
п
заготовкки αx. При этом Х=BC
C.
Н рис. 3 иззображена схема нарезания кан
На
навок на верртикально--фрезерном
м станке.
Заготовкка 4 устан
навливаетсяя на оправкке 3 оснасстки 8, смоонтированн
ной на поп
перечном
суппортте 2. Оправвка 3 имеетт кинемати
ическую сввязь с мехханизмом п
поперечной
й подачи
суппортта 2. В даанном случ
чае согласованность круговых и продолльных подаач обеспечиваеется применением рееечно-зубчаатой передаачи. Рейкаа 10 монтирруется на столе 1
станка неподвижн
но. Шестеррня 9, устан
новленная на
н оси опрравки 3, зац
цепляется с рейкой
10. Поп
перечное пееремещени
ие суппортаа обусловл
ливает кругговую подаачу заготоввки. При
этом коонструктивн
ные элементы реечно-зубчатой
й передачи должны ообеспечитьь требуемую коррреляционн
ную связь между
м
кругговой Sk и поперечной
п
й Sn подаччами загото
овки.
И
Инструмент
ты 5 закреп
плены на резцовой
р
го
оловке 7, установленн
у
ной на шпи
инделе 6
станка.
П
После
налаадки техноологической
й системы осуществляется наррезание кан
навки за
два рабоочих прохоода, каждом
му из которрых свойсттвенна собсственная сххема резани
ия:
1 Вертикалльная подаача заготовки Sв до достижени
1)
д
ия необход
димой глу
убины h
нарезаем
мой канаввки (рис. 2). Толщин
на снимаем
мого матерриала (стрружки) hz при
п
каждом прооходе резцаа определяеется величи
иной подач
чи Sв и количеством
м инструмен
нтов Z в
головке и остаетсяя стабильной. Длина cтружки l0 увеличиввается от н
нуля до макксимального знаачения.
2 Согласовванные поп
2)
перечная Sn и круговаая Sk подач
чи заготовкки до нареззания канавки по
п всему пеериметру (ррис. 2). Маатериал пол
лучается клиновидноой формы с закруглением при верши
ине. Длина снимаемогго материаала l 01 по периметру
п
нарезаемо
ой канавки неодинакова. Наибольши
Н
е ее размерры соответствуют нач
чалу и конц
цу формообразования.

52

Разработка вихревого метода обработки профилей, предусмотренных …
При формировании канавки каждый резец снимает материал с двух сторон криволинейного контура, справа и слева от плоскости его симметрии, параллельной направлению поперечной подачи. В конце формирования происходит слияние формированных
слева и справа профилей. Пересекаются клиновидные формы снимаемых материалов,
срезаются их головки и происходит постепенное уменьшение длины l1 .
Повышение эффективности обработки профилей, образуемых на боковых поверхностях вращения, достигается прямым путем, за счет уменьшения штучного времени, а именно основной ее составляющей машинного времени, с помощью разработанной
более производительной технологии их обработки. При этом обработка поверхности
реализуется с использованием одной ГТС I рода (поперечная – круговая подачи) и двух
ГТС II рода (диаметр инструмента – ширина канавки, диаметр круга расположения канавки – диаметр круга расположения инструмента). Как очевидно, одна из ГТС I рода
заменена более совершенной связью – ГТС II рода. ГТС I рода реализуется размерами
системы, а ГТС II рода – размером инструмента.
Повышение эффективности обработки достигается за счет рядя преимуществ
данной технологии: конструкция инструмента более жесткая; режущая часть инструмента изготовлена из твердого сплава; исключено одно из согласуемых движений заготовки,
продольная (или поперечная) подача; скорость резания и производительность высокие;
длина обработки сокращена в π раз.
Необходимо отметить, что согласно схемам резания (рис. 2) съем материала всегда начинается с минимальной его толщины, т.е. близкого к нулю значения, и плавно
увеличивается. Это предотвращает сильные удары при прерывистом нарезании профилей.
Обеспечение точности обработки. Выявление технологических размерных связей, формирующих профиль при нарезании, позволяет прогнозировать качество обработки, выявить возможности его повышения и управлять ими в процессе образования
профиля. Согласно кинематики нарезания, точность позиций профилей при их нарезании описанной выше технологией определяется точностью увязки круговой Sk и поперечной Sn подач.
Основной технологической задачей по обеспечению точности позиций профилей
по окружности является определение необходимой функциональной связи между круговой Sk и поперечной Sn подачами Sk=f(Sп) и ее обеспечение в процессе формообразования.
Для решения этой задачи используется схема формирования профилей при выполнении второго рабочего прохода. Заложенная в конструкцию оснастки функциональная связь между круговой и поперечной подачами обеспечивает необходимую точность
позиций образуемых профилей. Эта связь определена на основе аналитической зависимости.
Глубина профиля h формируется наладочным размером. Ее точность в плоскости
наладки определяется значениями первичных погрешностей, входящих в размерную
цепь формирования h (рис. 2). Кроме того, на точность глубины h по всему контуру
влияет и погрешность базирования.
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где d - диаметр окружности нарезаемой канавки;
D - диаметр боковой поверхности вращения;
h - глубина канавки.
Учитывая незначительность второго слагаемого, им можно пренебречь. Таким
образом,
d⎞
⎛ Sn
t max = h (0,5 D − h ) ⋅ sin ⎜
⋅ arcsin ⎟
(2)
D⎠
⎝ 0 ,5 d ⋅ Z
В данном случае t max = 0,12 мм.
Основное время, затрачиваемое на обработку, определяется по формуле:
h + h1
D
t oc =
+
(3)
n ⋅ Sв n ⋅ Sn
где h1 - врезание в направлении вертикальной подачи.
Теоретические и экспериментальные исследования показали пригодность метода
для нарезания канавки на детали "Вкладыш SK.003".
Разработанная технология нарезания профилей была внедрена на машиностроительном заводе им. Б.Сардарова при изготовлении деталей "Вкладыш". Осуществлено
нарезание профилей, предусмотренных на боковых поверхностях вкладышей, более чем
на 1600 образцах, для производства свыше 800 шт. кранов типа SK 50x70.
Основное время было t oc = 2,57 мин, что подтверждено и измерением основного
времени по секундомеру при хронометрировании процесса нарезания. Машинное время
обработки канавки сокращено более чем в 8 раза.
Контроль точности обработанных канаков по профилю и по ширине произведен
комплектом проходных и непроходных калибров. Глубина канавок контролировалась
специальными калибрами с заплечиками на просвет. Круглость канавки по контуру контролировалась с помощью специально изготовленного приспособления по наибольшим
внешним и наименьшим внутренним допустимым диаметрам профиля.
Шероховатость поверхностей была не больше Rz = 10 мкм.
Все детали "Вкладыш", канавки которых нарезаны согласно вышеизложенной
технологии, приняты ОТК завода и признаны годными для выполнения служебного назначения.
После сборки более 800 комплектов цилиндрических кранов SK 50x70 все они
испытаны на герметичность. Испытания осуществлены при давлении рабочей жидкости
82,5 МПа (при рабочем давлении 50 МПа) на специальном нормированном аттестованном стенде. Все краны обеспечили герметичность и были приняты заказчиком - АзИНМАШ для эксплуатации.
Разработанная технология применяется на машиностроительном заводе им.
Б.Сардарова.
Заключение. Разработан и теоретически обоснован эффективный метод нарезания профильных канавок по окружности, расположенных на боковых поверхностях
вращения. Повышение эффективности обработки достигается управлением технологическими связями за счет двухфронтной, многоинструментной обработки, интенсификации процесса формирования благодаря рациональному применению геометрической
связи в создании кинематики формирования поверхности.
Прогнозированы позиционная точность канавки и качество поверхности. Установлено, что точность расположения по окружности, глубина и профиль канавок, сформированных на детали «Вкладыш», соответствуют всем требованиям, предусмотренным
конструкцией. Метод рекомендуется для применения в производстве.
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Технология нарезания профильных канавок по окружности на боковых поверхностях вращения внедрена на машиностроительном заводе им. Б.Сардарова при нарезании
канавок на вкладышах к цилиндрическим кранам SK 50х70. Достигнуто сокращение
машинного времени обработки канавки более чем в 8 раз.
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FIRLANMA YAN SƏTHLƏRİNDƏ NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ NOVLARIN
EMALI ÜÇÜN BURULĞAN ÜSULUNUN İŞLƏNMƏSİ
N.M. RƏSULOV, U.M. NADİROV, K.S. MƏMMƏDOV
Məqalədə fırlanma səthləri üzərində çevrə üzrə nəzərdə tutulmuş profilin burulğan üsulu ilə emal
prosesinin mahiyyəti təqdim edilir. Belə profillərin emal edilməsi üçün novun profilinə malik profilli,
başlıqda profilin yerləşdiyi çevrənin radiusuna bərabər radiuslu çevrə üzrə yerləşdirilmiş alətlə
kəsilməsi və bu zaman pəstaha oxuna perpendikulyar istiqamətdə düzxətli və çevrəvi əlaqələndirilmiş
verişlərin verilməsi nəzərdə tutulur.
ГФ217ТС5 modelli RPİ dəzgahı təkmilləşdirilmiş, 1600 pəstahda novların emalı aparılmışdır.
Belə novların fasonlu uc frezlərlə çevrə boyunca kəsilməsinə nisbətən maşın vaxtının 8 dəfəyədək
azalmasına nail olunmuşdur.

THE DEVELOPMENT OF THE WHIRL METHOD TO CUT
PROFILES ON THE ROTATING SIDE SURFACES
N.M. RASULOV, U.M. NADIROV, K.S. MAMEDOV
The results of work on the development of the new whirl method to process the profile of the
sealing ring grooves provided on the conical and cylindrical sides are presented in this paper. Cutting
is accomplished by a figure-forming cutter fixed on the cutter head, erected in the spindle of machine
tool. To start cutting the rotary motion is passed to the tool, radial Sn and rotator Sk - the circular feed
of the billet. Herethe correlation relation between the transverse and circular feed is established.
The vertical milling machine with ЧПУ model ГФ217ТС5 is modernized, and the cutting
groove is made in more than 1600 billets.
The machine time of cutting groove is shortened by more than 8 times, in comparison with thecutting in the outline with the shank cutters.
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СВЯЗУЮЩИЕ И ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
Ф.А. АМИРОВ, В.М. АББАСОВ
Статья посвящена модификации эпоксидных смол карбоксилированными и эпоксидированными промышленными полиэфирами Лапрол – 2502, 3003 и 5003 с целью пластификации
стеклообразных олигомеров. Модификация эпоксидной смолы ЭД-16 также проводилось глицидилуретановым олигомером, полученным на основе промышленного линейного простого
полиэфира - полиоксипропиленгликоля с MM -5000 (Лапрол 5003), исследован процесс отверждения композиций и их физико-механические свойства.

Ключевые слова: пластификация, эластификация, карбоксилирование, эпоксидирование, модификация, отверждение, полиэфиры, композиция, физико-механические свойства, эпоксидная смола, глицидилуретановый олигомер, смесь отвердителей, реологические свойства.

Для повышения стойкости отвержденных эпоксидных композиций к растрескиванию в эксплуатационных условиях в их состав вводят различные пластификаторы и эластификаторы - гибкоцепные функциональные высокомолекулярные соединения.
Известно, что с пластифицированными и эластифицированными высокомолекулярными соединениями эпоксидные соединения в отвержденном состоянии представляют собой гетерогенные композиции материальной структуры с эластичными и пластичными полимерными включениями коллоидных размеров [1-4].
Диспергированные же в густосетчатой стеклообразной матрице эластифицирующие гибкоцепные функциональные олигомерные структуры включаются в трехмерную
сетку матрицы олигомерных макромолекул в виде межмолекулярных узловых цепочек
[5-6].
Стеклообразная матрица отвержденного эпоксидного олигомера в таких композициях обеспечивает жесткость и теплостойкость, а эластичная и пластичная фаза изменяют характер разрушения матрицы, повышают показатели трещиностойкости, а межугловая цепочечная структура, которая образуется в результате взаимодействия высокомолекулярных гибкоцепных функциональных олигомеров с эпоксидной смолой и отвердите-
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лями, придает композициям на основе смеси олигомеров повышенную эластичность и
ударную вязкость [6-7].
В качестве высокомолекулярных гибкоцепных функциональных олигомеров нами
использованы модифицированные гибкоцепные промышленные простые и сложные полиэфиры, глицидилуретановый олигомер, олигомеры эпихлоргидрина.
Промышленные простые линейные полиэфиры - продукты алкоголятной полимеризации оксидов этилена, пропилена или их смеси с этиленгликолем и глицерином содержат концевые гидроксильные реакционноспособные группы. При смешении с эпоксидными олигомерами в результате химического взаимодействия эпоксидных групп с
гидроксильными группами полиэфира и полиэфира с отвердителем смолы полиэфирная
цепь становится элементом трехмерной структуры отвержденной эпоксидной смолы. В
результате уменьшается частота узлов полимерной сетки, увеличиваются длина и гибкость цепей между узлами, уменьшается жесткость отвержденного олигомера, являющегося матрицей композиционного материала. Такой композиционный материал обладает
повышенной устойчивостью к растрескиванию под действием ударных и циклических
нагрузок, усадочных химических и термических напряжений и т.п. [8].
Снижение плотности сшивки за счет применения смеси отвердителя позволяет
вводить в композицию значительное количество наполнителя, сохраняя при этом достаточную эластичность композиции.
Немодифицированные простые линейные полиэфиры хотя и придают эпоксидным
олигомерам требуемую эластичность, однако значительно снижаются их прочностные
характеристики.
В связи с вышеуказанными разработали способ карбоксилирования и эпоксидирования промышленных полиэфиров - Лапрола - 2502, Лапрола - 3003, Лапрола - 5003.
Доступность и низкая стоимость разрабатываемых эластификаторов достигается за счет
того, что исключается использование дорогостоящих и дефицитных компонентов.
Карбоксилирование и эпоксидирование промышленного полиэфира – Лапрола 2502 проводили в две стадии.
В первой стадии полиэфир марки Лапрола - 2502 (кислотное число - 0,1 мг КОН/г;
йодовое число - 1,5 KJ/100г; динамическая вязкость - 520 МПа; рН - 6,9-7,5; содержание
воды - 0,08%) с молекулярной массой 2,5·103 подвергали карбоксилированию адипиновой кислотой в присутствии фосфорной кислоты.
Соотношение олигоэфира, адипиновой и фосфорной кислот составляло соответственно 88,9:10,38:0,72 масс.%. Реакцию карбоксилирования проводили в расплаве при
190ºС в атмосфере азота в течение 3 ч с начала выделения первых капель воды. Количество −СООН групп в реакционной смеси к концу реакции уменьшается почти в 2 раза:
через 60 мин – до 5,460·10-1%, через 180 мин – до 2,731·10-1%.
Во второй стадии реакции карбоксилированный полиэфир (КПЭ) с молекулярной
массой 2,8·103 подвергали сополиконденсации с эпоксидной смолой ЭД-16 ( MM -510)
или эпихлоргидрином. В качестве катализатора использовали −(C2H5)3N. Соотношение
КПЭ, эпоксидного олигомера и триэтаноламина составляло соответственно
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92,78:5,62:1,6 масс.%. Реакцию проводили при 142ºС в течение 4 часов. Триэтаноламин
нейтрализует остатки Н3РО4 из первой стадии, а также играет роль катализатора для
раскрытия эпоксидного кольца [9].
Для определения стадии сополиконденсации - уменьшение эпоксидного числа за
промежуток времени - из реакционной смеси отобрали образцы каждые 30 мин. Образцы растворяли в смеси толуол: этиловый спирт (40:60). Уменьшение эпоксидного числа
в реакционной смеси за промежуток времени 60-260 мин происходило от 9,89 до5,20.
Эпоксидирование Лапрола осуществляли также эпихлоргидрином в присутствии BF3 с
последующей обработкой смеси гидроксидом натрия.
Модифицированные полиэфиры с концевыми карбоксильными и эпоксидными
группами, в отличие от немодифицированных, вступают в химическое взаимодействие с
аминными отвердителями, вводимыми для отверждения эпоксидной смолы, что даст
возможность получать материалы с заранее заданными характеристиками путем изменения соотношения эпоксидной смолы и модифицированного полиэфира.
Изучена кинетика отверждения смесей олигомеров, взятых при различном соотношении, а также смесей, содержащих наполнители различной природы (минеральный
тонкоизмельченный шлам, графит, технический углерод). Показано, что природа наполнителя оказывает значительное влияние на процесс отверждения. Кинетика отверждения
изучена по изменению эффективной вязкости жидких систем при различных температурах на ротационном вискозиметре "Реотест-2".
Показано, что наибольшее влияние на скорость процесса отверждения оказывают
технический углерод и шлам, что проявляется в ускоряющем действии этих наполнителей на процесс отверждения увеличением эффективной вязкости смесей. Резкое увеличение вязкости наблюдается при введении технического углерода в пределах до 5 масс.ч
на 100 масс.ч смеси олигомеров и полиэфиров, что связано с образованием адсорбционных и химических связей между макромолекулами олигомеров и частицами технического углерода.
Для композиции на основе эпоксидных олигомеров и полиэфиров, предназначенных для защитных покрытий, предпочтение было отдано шламу (удельная сорбционная
поверхность – 0,32 м/г2, плотность – 3960 кг/м3), состав, масс.%: SiO2 - 84; Al2O3 - 10,0;
Fe2O3 - 5,4; K2O - 0,3; Na2O - 0,3 и т.д.), так как наполнитель, обладая умеренным ускоряющим действием на процесс отверждения, может быть введен в полимерную композицию в больших количествах.
Отвердители вводятся в композицию непосредственно перед применением. Композиции были приготовлены в смесителе для смешения высоковязких жидкостей со следующей загрузкой компонентов: после загрузки эпоксидной смолы в смеситель загружается полиэфир и после тщательного перемешивания жидких смол в смесь порциями добавляются шлам, пластизоль эмульсионного ПВХ - ПВХ -ЭП 6602С + 2БФ поливинилхлорида.
Отверждение жидкой композиции происходило при комнатной температуре в течение 24 часов и для довершения отверждения помещен в термошкаф при повышенной
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температуре: 1 час при 80ºС, другой образец - 1 час при 120ºС. Особенно сильное доотверждение не наблюдалось.
Отверждение осуществлено смесью м-фенилендиамина (М-ФДА) и анилина, взятых в соотношении 1:1. Показано, что олигомерные полиэфиры в значительной степени
не обеспечивают достаточной эластичности композиции. Разработанные композиции
имели следующие показатели физико-механических свойств:
1. Предел прочности при разрыве, МПа − 18÷19.
2. Относительное удлинение, % − 70÷140.
3. Прочность связи со сталью при нормальном отрыве 22ºС, МПа − 4,8÷6,1.
4. Гибкость по шкале ШГ-1 − 1.
5. Ударная прочность на приборе У-1А, кг/см − 27÷38.
6. Водопоглощение за 24 ч при 24ºС, масс.% − 0,3-0,41.
7. Набухание в агрессивных средах за 24 ч, масс.%:
− щелочь (NaOH), 30%-ная − 0,40-0,42;
− соляная кислота, 3%-ная − 0,24-0,31;
− серная кислота 30%-ная − 0,80-0,97;
− бензин − 0.
8. Жизнеспособность, час − 37-40.
Чтобы получить материал, обладающий комплексом свойств, сочетающим высокие
прочностные и адгезионные показатели, присущие отвержденной эпоксидной смоле с
достаточной эластичностью, необходимо иметь возможность регулировать структуру
связывающего [3, 7].
Для придания эластичности отвержденной эпоксидной смоле ЭД-16 в смолу ввели
глицидилуретановый олигомер (ГУО), полученный на основе промышленного линейного полиэфира − полиоксипропиленгликоля (ПОПГ) с MM -5000 (Лапрол-5003: кислотное число 6,0÷7,5; динамическая вязкость − 800÷950МПа, йодное число − 2,0 гJ/100г;
растворимость в органическом веществе − 100%).
1 моль ПОПГ смешивали в лабораторном реакторе с 2 молью толуилена − 2,4 или
2,6 диазоцианатом при 60ºС в течение 30 мин. до исчерпывающего взаимодействия −ОН
групп полиэфира. В смесь вводится 0,05 моль Н2О2 в виде 28%-ного раствора и через 1015 мин 2 моль эпоксиспирт-глицидол. Реакционная смесь при 60÷65ºС выдерживается в
течение 1,0÷1,5 часа до полного исчезновения изоционатных групп. Продукт реакции
представляет собой вязкую, смолоподобную жидкость. Отверждение ГУО проводилось
ПЭПА, взятым в эквимолярном соотношении эпоксидных и аминных групп, при 20-30ºС
в течение 24 ч (табл.1).
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Таблица 1
Свойства неотвержденного и отвержденного глицидилуретанового олигомера
Неотвержденный олигомер

Отвержденный олигомер

Стекаемость с
Эластич- Прочность Относитель- Многократная Адгезия,
вертикальной
Вязкость, ность по при разры- ное удлине- деформация,
кг/см
поверхности,
сП
отскоку, % ве, МПа
ние, %
число циклов,
толщина слоя, мм
тыс.
5,12
1056
60
16,7
162
54,0
0,25

Концевой реакционноспособный фрагмент глицидилуретанового олигомера имеет
строение:
CH3
------ − O − C − NH =

− NH − C − O − CH2 − CH − CH2 .

O

O

O

Молекулярная масса полученного олигооксипропилентриглицидилуретана составляет 5800.
Определение эпоксидных групп в присутствии изоционатных и эпоксидных групп
проводилось по известной методике [9].
MM олигомеров на основе линейных полиэфиров определена в зависимости от
плотности или вязкости [10].
ГУО на основе промышленных полиэфиров хорошо совместимы с диановыми
эпоксидными смолами при любых соотношениях. Приготовление композиций на основе
таких смесей и переработка их в конечные материалы связаны с интенсивным перемешиванием и формированием высоковязких систем.
В связи с этим изучены реологические свойства смесей ЭД-16 (вязкость при 50ºС −
18,0 Па·с; MM − 500; ρ − 1180 кг/м3; содержание эпоксидных групп − 16,0 %) и ГУО
при соотношениях − 75:25, 50:50 и 25:75.
Реологические характеристики указанных систем определяли зависимостью скорости деформации сдвига γ& от напряжения сдвига τ в измерительных узлах "конусплотность" и "цилиндр в цилиндре" прибора "Реотест-2". Измерения проводили при различных температурах в широком диапазоне γ& от 0,1667 с-1 и τ до 2,3·105 Па.
Кривые течения свидетельствуют об аномальном (неньютоновском) характере вязкого течения ГУО и его смесей с ЭД-16. Проведенные исследования реологических
свойств ГУО, ЭД-16 и их смесей показали, что при действии на них сдвиговых напряжений проявляется аномально-сдвиговое течение, подобно вязкому течению расплавов
полимеров.
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Об
бнаруженноое явлениее аномальн
ной вязкостти предстаавляет пракктический интерес
как основная хараактеристикка гидродин
намического поведен
ния смесей
й олигомер
ров в рено, что ано
омалия вязккого течен
ния рассмоттренных
альных условиях их теченияя. Показан
дственно связана с со
оставом эттих смесей,, строением
м входясмесей олигомероов непосред
щих в них
н олигомееров.
Иззучены свойства комп
позиции наа основе см
меси ЭД-166 и ГУО, оотвержденн
ных смесью арооматически
их аминов м-фенилен
ндиамина и анилина.. Применен
ние в качеестве отвердитееля жидкой
й смеси М-ФДА и ани
илина упро
ощает проц
цесс приготтовления полимерп
ной ком
мпозиции и придает ей
й способноость отверж
ждаться в естественны
е
ых условияях. Такие
отверди
ители позвооляют регуулировать плотность
п
сшивки пуутем измен
нения соотн
ношения
вводимы
ых в смесь двух- или четырехфуункциональьнного ами
ина.
ЭД
Д-16 и ГУО
О хорошо совмещаются в любы
ых соотнош
шениях. Этто подтвер
рждается
характерром экспеерименталььных зависсимостей эффективн
э
ой вязкостти от содержания
ГУО в композиция
к
ях при разлличных тем
мпературах
х − 25-60ºС.
Кооличественн
ная зависи
имость эфф
фективной вязкости
в
коомпозиций
й, содержащ
щих равные масссовые коли
ичества см
молы ЭД-166 и ГУО, оттверждаемы
ых аромати
ическими аминами,
а
м-фениллендиамин
ном, анилин
ном в отделльности и их смесью
ю в соотнош
шении 1:1, дается в
рисункаах 1 и 2. Характер
Х
крривых свид
детельству
ует о хорош
шей совмесстимости олигомео
ров.

Рис.1. Зависимоссть эффект
тивной вязк
кости ЭД-166, ГУО и ихх смеси
и постоянн
ном сдвиговоом напряж
жении:
50:500 от темперратуры при
1 − ГУО; 2 − ЭД-16; 3 − ГУО/ЭД-1
16 в соотнош
шении 50:500.
3
Напряжен
ние сдвига τ=2·10
τ
Па

О кинетике отвержден
ния судили по изменению реоллогическихх свойств композик
ций, опрределяемы
ых на прибооре "Реотесст-2" при постоянной
п
й температууре 60ºС. НаибольН
шая скоорость отвеерждения в данных условиях
у
наблюдаетс
н
ся для смессей, отверж
ждаемых
м-фениллендиамин
ном. Анили
ин, реагируяя с эпоксид
дными груп
ппами ЭД--16 и ГУО, молекулы котоорых содерж
жат две кон
нцевые эпооксидные группы,
г
обееспечиваетт последоваательное
соединеение их маакромолекуул. Это прриводит к образовани
ию линейн
ных молеку
улярных
цепей, состоящих
с
из макром
молекул ГУ
УО и ЭД-16, соединеенных амин
нной групп
пой анилина.
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Рис.2. Зависимост
З
ть эффекти
ивной вязко
ости от проодолжител
льности
исспытания для
д смесей олигомеров,
о
, отвержда
аемых разли
ичными отввердителям
ми:
1 − полиэттиленполиам
мин; 2 − меттафениленд
диамин; 3 − метафениле
м
ендиамин,
а
анилин
в сооотношении 1:1; 4 − ани
илин. Темперратура 60ºС
С

Меедленный рост
р
динам
мической вяязкости (кр
рив.4, рис.22) обусловлен лишь увеличеу
нием моолекулярноой массы об
бразующеггося линейн
ного неразвветвленногго полимер
ра.
Иззменение показателей
п
й механичееских свойсств исследууемых ком
мпозиций в зависимости от
о соотношения ЭД-166 и ГУО в смеси покаазывает, чтто с увеличчением содержания
ЭД-16 сильно
с
возррастает прочность прри растяжеении, тогдаа как увели
ичение содержания
ГУО поовышает элластичностьь композиц
ции. Относсительное удлинение
у
при разры
ыве незаполненн
ных компоозиций, отввержденны
ых смесью отвердителлей и содеержащих 75 масс.ч
ГУО, доостигает 1770%. При уменьшени
у
ии содержан
ния ГУО в смеси 50 м
масс.ч относительное удлинение при
и разрыве снижается
с
до 77,5% (табл.2).
(
Этта же смесьь при соотн
ношении
олигомеера 50:50 по массее, отвержд
денная 3,3´-дихлор-44,4´-диамин
нодифенилметаном
(диаметт Х), имееет относиттельное уд
длинение при разры
ыве, которрая не преевышает
10÷15%
%.
Раззработанны
ые компози
иции отлич
чаются поввышенным
м сопротивллением раззрушающего деействия ударных нагррузок, высокими покказателями предела п
прочности при разрыве, пррочностью связи со стталью.
Ан
нализ влиян
ния массоввого соотноошения м-ф
фениленди
иамина и ан
нилина в смеси отвердитеелей на покказатели неекоторых сввойств рассматриваем
мых компоозиций, отввержденных в есстественны
ых условияхх, показывает, что дл
ля композиц
ций, содерж
жащих равное массовое кооличество олигомероов ЭД-16 и ГУО, опти
имальным соотношен
нием отвер
рдителей
являетсяя 1:1 (табл..3).
Дооотвержден
ние композзиций при 100°С в течение
т
1220 мин, несколько по
овышает
прочносстные покаазатели ком
мпозиций по
п сравнен
нию с покаазателями, полученны
ыми при
отвержд
дении в есттественныхх условиях при комнатной темпеературе в ттечение 12 суток.
с
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Таблица 2
Свойства смесей ЭД-16 и глицидилуретановых олигомеров

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование
показателей
Прочность связи со сталью при нормальном
отрыве, МПа
Предел прочности при разрыве при 20°С, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Гибкость по шкале ШГ-1
Ударная прочность, определенная на приборе
У-1А, кг/см
Водопоглощение за 24 часа при 24°С, масс.%
Набухание в агрессивных среда за 24 часа при
норм. Температуре, масс.%:
Серная кислота, 30%-ная
Соляная кислота, 3%-ная
Щелочь (NaOH), 30%-ная
Бензин
Жизнеспособность, час

Составы и свойства композиций
на основе смеси ЭД-16/ГУО
75/25
50/50
25/75
9,81
24,2
70
1
> 50

> 50

> 50

0,18

0,21

0,21

0,6
0,12
0,38
0
48

0,8
0,2
0,15
0
46

0,9
0,24
0,42
0
42

Таблица 3
Массовое соотношение м-фенилендиамина и анилина в смеси отвердителей

№

Показатели свойств композиции

1.
2.
3.

Предел прочности при растяжении, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %
Прочность связи со сталью (при нормальном отрыве), МПа

Соотношение м-фенилендиамина и
анилина в смеси отвердителя
1,2:1
1:1
1:1,3
21,5
24,5
17,0
35,0
77,5
102,5
12,8
19,0
10,8

Применение смеси ароматических аминов для отверждения композиций на основе
ЭД-16 и ГУО, дает возможность получить материал, обладающий широким диапазоном
показателей физико-механических свойств, что позволяет рекомендовать их для применения в качестве защитного покрытия, герметика, адгезива и в др. областях.
Оценка защитных свойств композиций проведена путем испытания в морской воде
в условиях катодной поляризации при наложении потенциала, равного – 2,6 В, что более
чем в 2 раза превышало значение потенциала, применяемого для защиты подводных и
подземных трубопроводов от коррозии. Результаты длительных исследований (4800 ч)
показали постоянство значения переходного сопротивления, которое составляло 3,5·107
Ом·м2, что свидетельствует о стойкости композиций к воздействию агрессивной среды.
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MODİFİKASİYA EDİLMİŞ EPOKSİD OLİQOMERLƏRİ ƏSASINDA
YAPIŞDIRICILAR VƏ ÖRTÜKLƏR
F.Ə. ƏMİROV, V.M. ABBASOV
Məqalə şüşəvari oliqomerlərin plastifikasiyası üçün modifikasiya edilmiş karboksillənmiş
epoksid qətranı və epoksidləşmiş sənaye poliefirli Laprol – 2502, 3003 və 5003-ə həsr edilmişdir. ED16 epoksid qətranının modifikasiyası həmçinin adi sənaye tökmə poliefir-polioksipropilenqlikol ilə
MM-5000 (Laprol 5003) əsasında alınmış qlisidiluretan oliqomeri ilə aparılmış, kompozisiyanın
bərkimə prosesi və fiziki-mexaniki xassələri tədqiq edilmişdir.

BINDERS AND COATINGS ON THE MODIFIED EPOXIDE OLIGOMERS BASIS
F.A. AMIROV, V.M. ABBASOV
The article concerns with the modification of epoxide resin by carboxylized and epoxidized industrial polyethers Laprol - 2502, 3003 and 5003 with the purpose of plastificationof glassyoligomers.
The modification of epoxide resin ED-16 were also carried out by glycediluretan oligomer obtained
on the basis of industrial linear simple polyether −polioxypropyleneglycol with MM - 5000 (Laprol 5003) hardening process of compositions and their physico-mechanical properties have been studied.
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II)
С ФТАЛЕВОЙ И ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТАМИ
А.Ш. ТОМУЕВА
Впервые синтезированы новые комплексные соединения цинка (II) с фталевой и терефталевой кислотами Zn4(OH)6(о-С6Н4(СОО)2)⋅1,5H2O и Zn4(OH)6(п- С6Н4(СОО)2)⋅2H2O
в основной среде. По данным элементного, рентгенографи-ческого, ИК–спектроскопического и дериватографического анализов установлены химические формулы комплексных соединений, а также изучены их процессы термических разложений. По результатам
исследований составлена предполагаемая схематическая структура соединений.

Ключевые слова: комплексные соединения, клатратные соединения,
супрамолекула, фталевая кислота, терефталевая
кислота, водородная связь, π - π стаскинг связи.
С возникновением и успешным развитием супромолекулярной химии интерес к
комплексным соединениям многоосновных кислот сильно возрос. Особенность данных
соединений обусловлена, с одной стороны, тем, что эти комплексы широко используются в производстве в различных целях [1 – 3]. С другой стороны, эти соединения позволяют получить химические структуры, обладающие способностью распознавать субстрат путём включения его в свою полость.
В литературе [4, 5] синтезированы и расшифрованы кристаллические структуры
безводного комплексного соединения фталата цинка (II) и координационного полимера
[Zn(Рht) (1–MeIm)2]n
(где Рht-2 = дианион фталевой кислоты, 1–MeIm = 1–
метилимидазол). Обе структуры имеют полимерно-цепочечную структуры. Цепочки
имеют зигзагообразную форму и между ними существуют только Вандер-Ваальсовые
взаимодействия СН…О контакты. В структуре [Zn(Рht) (1–MeIm)2]n 1–метилимидазол
входит в координацию центрального атома в аксиальном положении. Данная работа посвящена синтезу, физико- и структурно-химическому исследованию комплексных соединений –
Zn4(OH)6(о-С6Н4(СОО)2)⋅1,5Н2О
(1)
и
Zn4(OH)6(п- С6Н4(СОО)2)⋅2H2O
(2).
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Экспериментальная часть. С целью получения клатратного соединения с комплексами цинка (II) в качестве лиганда выбрали фталевую и терефталевую кислоты. Для
этого выбрана уксусная кислота в качестве «гостевой» молекулы. Были синтезированы
исходные комплексы Zn (II) с фталевой (ФК) и терефталевой (ТФК) кислотами, путём
взаимодействия натриевой соли фталевой и терефталевой кислот с сульфатом цинка (II)
в щелочной среде. Раствор нагревали до кипения, в горячем виде фильтровали до комнатной температуры. Через некоторое время из растворов выпадали поликристаллические порошки белого цвета. Порошки сначала сушились над фильтровальной бумагой
при комнатной температуре, затем в сушильном шкафе при 30°С. Химические составы
продуктов кристаллизации установили на основании данных элементного, термогравического и рентгенографического анализов. Составлены их химические формулы: (1) и
(2)
Элементный состав полученных комплексных соединений приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты элементного анализа соединений
№
1
2

Н
2,51
2,63

Найдено
С
17,72
17,45

Zn
47,65
46,70

Состав
соединений
Zn4С8Н13О11,5
Zn4С8Н14О12

Вычислено, %
Zn
С
Н
47,16
17,31
2,34
46,40
17,04
2,48

Рентгенограммы полученных соединений сняли на дифрактометре ДРОН-3 (λ
СuKα – излучение, сканирование θ/2θ, 2θ = 60°С).
ИК-спектры соединений сняты на спектрофотометре UR–20 в области частот
4000 – 400 см-1. Образцы готовили в виде суспензий в вазелиновом масле.
Дериватограммы сняли Q–дериватографом фирмы МОМ (Венгрия) с электронными регистрирующими устройствами на воздухе. Навеска составляла 200 мг, чувствительность съёмки 500, скорость нагрева 10°/мин.
Обсуждение результатов. Рентгенографические данные комплексных соединений 1 и 2 приведены в таблице 2. Результаты рентгенографических анализов полученных соединений показали их индивидуальность.
ИК-спектроскопических исследований комплексных соединений 1 и 2 показали,
что в ИК-спектрах наблюдаются полосы поглощения при 1410, 1555 см-1 и 1410, 1550
см-1, соответственно, и относятся к симметричным (νs) и асимметричным (νаs) полосам
поглощения карбоксильных групп фталевого и терефталевого анионов. Низкое значение
полосы поглощения карбоксильных групп означает, что она имеет бидентатный характер. Кроме этого, в спектрах соединений 1 и 2 наблюдаются глубокие широкие полосы
поглощений при 3040, 3640 и 3100, 3640 см-1, соответственно, и относятся к кристаллизационным молекулам вод, входящих в состав комплексных соединений [6].
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Чёткие полосы поглощения при 935 и 960 см-1 в ИК-спектрах комплексных соединений 1 и 2 соответственно, показывают мостиковый характер ОН групп, т.е. они в
тетрамерных ядрах играют роль мостиков и связывают все металлы друг с другом [7].
Результаты термического анализа комплексных соединений 1 и 2 представлены
на рис. 1 и 2 и в таблице 3.
Таблица 2.
Результаты РФ анализов комплексных и клатратных соединений
Zn4(OH)6 о-С6Н4(СОО)2⋅1,5Н2О
d, Å
14,87
9,21
8,50
7,41
5,54
4,77
4,67
4,51
4,27
3,95
3,72
3,64
3,52
3,35
2,95
2,84
2,80
2,71
2,61
2,53
2,40
2,38
2,22
2,14
2,09
1,90

Zn4(OH)6 п-С6Н4(СОО)2⋅2H2O

J/Jo
100
12
2
8
3
3
4
4
2
2
14
4
2
1
2
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2

d, Å
16,00
12,96
9,67
7,54
7,38
6,24
5,68
5,04
4,77
4,32
3,97
3,80
3,25
3,16
2,80
2,74
2,67
2,50
2,43
2,29
1,98
1,92
1,84
1,79
1,67

J/Jo
9
100
9
21
18
18
17
4
18
30
18
17
8
9
10
18
16
8
8
6
6
6
4
3
8

Как видно из рис. 1 и из таблицы 3, в температурном интервале 50 – 170°С соединение 1 теряет 4,8 % (вычислено 4,87%) массы, что отвечает потере 1,5 кристаллизационной молекулы воды. Удаление молекул воды сопровождается нечётким и неглубоким
эндотермическим эффектом с максимумом 100°С. После этого сразу же начинается разложение безводного комплексного соединения с удалением трёх молекул константиционной воды, которое сопровождается неглубоким, но чётким эндотермическим эффектом при температурном интервале 170 – 260°С с максимумом 220°С. При этом потеря
массы составляет 8,5 % (вычислено 9,7 %). Большая разница экспериментального и вычисленного значений связано с тем, что сразу начинается разложение промежуточного
соединения – Zn4О3Ф.
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Таблица 3.
Основные термографические данные комплексных
соединений 1 и 2
Соединения
Zn4(OH)6 Φ⋅1,5Н2О
– 1,5Н2О
– 3Н2О (от ОН)
–Φ
Zn
Zn4(OH)6 ТΦ⋅2Н2О
– 2Н2О
– 3Н2О (от ОН)
– TΦ

Тэндо,°

Тмах,эндо,°

50 – 170
170 – 260

110
220

Тэкзо,°

260 – 535

Тмахэкзо,°

Убыль массы, %

Найдено Вычислено

375

90
60 – 170
170 – 258 190; 250
420 – 570
570 – 720

320 – 420

350

720 – 880

780

4,8
8,5
20,3
66,0

4,87
9,70
18,3
59,0

6,8
9,6
26,4

6,4
9,58
26,27

58,4

57,75

435
590

Zn, ZnО
ZnО

ν, см-1
4000 3600

3200

2800 2400

2000 1800

1600

1400 1200 1000

Рис. 1. ИК-спектры комплексных соединений 1и 2.
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Этот процесс происходит при температурном интервале 260 – 535°С (Тmax =
475°С) с переходом эндотермического эффекта на экзотермический эффект. В этом
сложном процессе происходит разложение промежуточного соединения, образуются и
выгорают разнообразные органические продукты. При этом потери массы составляет
20,3 % (вычислено 18,3 %). В виде конечного продукта получается ZnО, который составляет 66 % (вычислено 59%) от общего веса.
Разложение ди-акво гекса-гидроксо терефталато тетра-цинка (II) Zn4(OH)6ТΦ⋅2Н2О (2) происходит начиная с температуры 60°С при температурном интервале 60 – 170°С и сопровождается глубоким эндотермическим эффектом с максимумом при 90°С с большой скоростью.
При этом потеря массы составляет 6,8 % (вычислено 6,4 %) и отвечает удалению
двух мол кристаллизационной воды. Низкая температура удаления (60°С) молекул воды
показывает, что они некоординированы с центральным атомом, что подтверждает результаты ИК-спектроскопического анализа.
Zn4(OH)6 Ф ⋅ 1,5H2O

°С

m, мг
ТГ
10

900

ДТГ

808

800

811
810

20
30

700

40
600

570

ДТА

500

60

437
420
400
370
360

400
300
225

200
100

50

530

70

295
275
233
229

80

190
70

90

140
105
20

40

60

Время, мин.

Рис. 2. Термогравиграмма комплексного соединения 1.
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Сразу после этого начинается разложение безводного промежуточного комплекса
в температурном интервале 170 – 320°С и сопровождается глубоким эндотермическим
эффектом с двумя максимумами при 190 и 258°С, что равноценно удалению трёх молекул константиционной воды. Наличие двух максимумов свидетельствует о том, что
константиционные молекулы воды покидают комплексные соединения в двух этапах,
сначала удаляются приблизительно 2,2 моль, а затем 0,8 моль Н2О. Общая потеря массы
при этом составляет 9,6 % (вычислено 9,58 %). При этом полученное промежуточное
соединение – Zn4O3ТΦ устойчиво в широком температурном интервале 258 – 320°С.
Выше 320°С начинается разложение промежуточного соединения в широком температурном интервале 320 – 780°С и сопровождается последовательными эндо- и экзотермическими эффектами с максимумами эндотермических при 350, 435, 590°С и экзотермических – 420, 570, 720°С эффектов, которые показывают сложность процесса разложения промежуточного соединения – Zn4O3ТΦ, так как в ходе протекания процесса образуются новые органические соединения и они выгорают с повышением температуры.
Скорее всего, этот процесс является каталитическим. При температуре 780°С заканчивается процесс и при этом потеря массы составляет 26,4 % (вычислено 25,27 %) и составляет 1 моль терефталатного остатка.
Как видно из рис. 2, на кривой ТГ наблюдается повышение массы. Это свидетельствует о том, что выше температуры 780°С происходит частичное окисление конечного
продукта и поэтому на этом этапе получается смесь оксида цинка и металлического
цинка, последний не может окисляться за счёт кислородов карбоксильных групп и воздуха, так как процесс выгорания органики так бурно происходит, что при этом полученный углекислый газ (СО2) мешает доступу воздуха в реакционную среду. Поэтому окисление металлического цинка происходит после процесса выгорания за счёт кислорода
воздуха и по этой причине наблюдается повышение веса.
Следует отметить, что в случае разложения комплекса цинка с фталат-ионом подобного не наблюдается. По-видимому, это связано с расположением карбоксильных
групп пара – положения.
Наличие ZnО и Zn в конечном продукте доказано РФ анализом. Ниже приведена
схема твёрдофазных превращений комплексных соединений Zn (II) с фталевой и терефталевой кислотами:

I. Zn4(OH)6 Φ⋅1,5Н2О

50 – 170 (110°)
– 1,5 Н2О

Zn4(OH)6Φ

360 - 410 (380°)
–Ф

4 ZnO
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170 – 260 (220°)
– 3Н2О (от 6 ОН)

Zn4O3Ф

А.Ш. Томуева

II. Zn4(OH)6 ТΦ⋅2Н2О

320 –780 (720; 570°)
– ТФ

60 – 170 (90°)
– 2 Н2О

Zn + 3ZnО

170 –258 (190; 250°)

Zn4(OH)6 ТΦ

>780 (830°)
+½ O2

– 3Н2О(от 6 ОН)

Zn4O3ТФ

4ZnО

На основе результатов проведённых исследований можно предположить схематическую структуру комплексных соединений 1 и 2. Эти схематические структуры комплексных соединений представлены соответственно на рис. 3 и 4.
m, мг

°С
ТГ

10

900
880
830

800
780

ДТГ
720

700

20
30
40

600

590
570

50

500
400

ДТА

70

350
320
258
250
190
170

300
200
100

60

435
420

80
90

90
60
Т
40

20

60

Рис. 3. Термогравиграмма комплексного соединения 2.
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а)

Zn
- O
- C

б)

-

Zn
O
C

- H

Рис. 4. Предполагаемая схематическая структура комплексного
соединения 1.
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Как видно из рис. 3 и 4, комплексы имеют полимерно-цепочечную структуры.
Структура (рис. 3) состоит из тертамерных блоков, образованных из четырёх атомов
цинка, связанных между собой шести ОН группами. Тетрамерные блоки связываются
друг с другом мостиковыми фталат и терефталат анионами и, соответственно, образуют
зигзагообразную и лентообразную полимерные цепочки, которые являются структурными единицами, а структурные единицы между собой связываются водородными связями через кристаллизационные молекулы воды и таким образом, образуется супрамолекулярная структура за счёт водородных и π - π стаскинг связей.
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SİNKİN FTALAT VƏ TEREFTALAT TURŞULARI İLƏ KOMPLEKS
BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-STRUKTUR-KİMYƏVİ TƏDQİQATLARI
A.Ş. TOMUYEVA
İlk dəfə olaraq əsası mühitdə sinkin ftalat və tereftalat turşuları ilə yeni kompleks birləşmələri –
Zn4(OH)6(o-C6H4(COO)2)⋅1,5H2O və Zn4(OH)6(p-C6H4(COO)2)⋅2H2O sintez edilmişdir. Element,
rentgenoqrafik, İQ-spektroskopik və derivatoqrafik analizlərin nəticələrinə görə alınmış birləşmələrin element tərkibi, kimyəvi formulaları və həmçinin termiki parçalanma prosesləri öyrənilmişdir.
Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə onların ehtimal olunan sxematik quruluşları verilmişdir.
SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL, STRUCTURAL AND CHEMICAL RESEARCH OF
THE COMPLEX COMPOUNDS OF ZINC (II) WITH PHTHALIC AND TEREPHTHALIC ACID
A.Sh. TOMUEVA
First time, the new complexes of zinc (II) with phthalic and terephthalic acids Zn4(OH)6 (oC6H4(COO)2⋅1,5H2O and Zn4(OH)6(п-C6H4(COO)2)⋅2H2O are synthesizedin the basic medium. According to the element analysis, X-ray, IR spectroscopy, derivatographic, the chemical formulas of
compounds areestablished; their thermal processes of decomposition are investigated. Based on the
results of these investigations,the schematic structure of the compounds is derived.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ДОЗИРОВАНИЯ ДЕЭМУЛЬГАТОРА НА УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
А.Г. РЗАЕВ, С.Р. РАСУЛОВ, И.А. АБАСОВА
Рассматривается процесс дозирования деэмульгатора путем изменения его расхода в зависимости от расхода нефтяной эмульсии на входе установки. Определяется соотношение
расхода нефтяной эмульсии и скорости изменения уровня деэмульгатора, что приводит к изменению расхода деэмульгатора. Предлагаемый процесс позволяет снизить затраты на подготовку нефти за счет повышения точности дозирования.

Ключевые слова:

деэмульгатор, нефтяная эмульсия, подготовка нефти,
испольнительный механизм, точность дозирования.

Процессам деэмульсации нефтяной эмульсии (НЭ), в том числе вопросам дозировки химреагента (деэмульгатора), посвящены некоторые исследовательские работы
[1-9]. В частности, в [1] с целью уменьшения себестоимости товарной нефти дозировка
деэмульгатора (Д) осуществляется по модальному радиусу (rm) эмульгированных водяных капель (ЭВК):
=
=

ƿ

−

ln(

Д
Д ∙ НЭ

+ 1);

(1)

= / т
rT – радиус трубопровода НЭ; v - скорость потока НЭ; α - коэффициент, определяемый экспериментально, - плотность пластовой жидкости, R - газовая постоянная; Т
- температура НЭ; A - предельная адсорбция деэмульгатора на бронирующей оболочке
ЭВК; QД, QНЭ - соответственно расход Д и НЭ;
- соответственно межфазные на,
тяжения воды и нефти в нормальных и рабочих условиях.
Расход Д также меняют в зависимости от значения коэффициента сопротивления,
оказываемого к движению НЭ в участке от коллектора нефтедобывающих скважин до
установки подготовки нефти [2]:
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НЭ /

где ∆ - перепад давления в потоке НЭ между двумя точками по длине трубопровода; W - концентрация воды в НЭ; в и н – плотность воды и нефти.
В работе [3] дозировка Д осуществляется в зависимости от содержания асфальтенов, смол и тугоплавких парафиновых углеводородов. С увеличением содержания асфальтенов в нефти, при температуре выше затвердения парафинов, увеличивают удельный расход Д и наоборот.
Существует аналогичный метод автоматического регулирования процесса дозирования деэмульгатора на установке подготовки нефти [4], где расход Д также определяется по изменению уровня Д в мернике.
Известно, что одним из определяющих факторов процесса термохимического
обезвоживания нефти является промежуточный эмульсионный слой (ПЭС), который
существует в любом отстойном аппарате. А эффективность этого слоя, как гидравлический фильтр, главным образом, зависит от дозировки реагента, влияющего на агрегативную и кинетическую устойчивость. В этом аспекте работа [5], посвященная математическому моделированию ПЭС в отстойных аппаратах установки термохимической подготовки нефти (УТХПН) представляет определенный интерес в направлении решения поставленной задачи.
В работе [6] исследован процесс минимизации расхода Д. Для определения оптимального расхода Д предложен метод, где наряду с другими технологическими параметрами учтено влияние Д на себестоимость товарной нефти.
Следует также отметить работу авторов [7], где отмечается важность показателя
активности Д при интенсификации процессов УТХПН. Показано, что температура процесса и расход Д имеют синергический эффект на глубину обезвоживания нефти. С увеличением температуры расход Д уменьшают и наоборот. Этот способ используется при
нагнетании воды в пласт, а также при обезвоживании и обессоливании нефти на установках комплексной подготовки нефти (УКПН).
Следует отметить, что известные способы управления процессами дозирования
деэмульгатора путем регулирования соотношения расходов нефтяной эмульсии (НЭ) и
деэмульгатора (химреагента) на входе установки в зависимости от соотношения перепадов гидростатических давлений НЭ, измеренных в двух зонах отстойного аппарата, при
непосредственном измерении расхода деэмульгатора имеет низкую точность [1,2].
С целью уменьшения затрат на подготовку нефти за счет повышения точности
дозирования деэмульгатора предлагается процесс дозирования деэмульгатора путем изменения его расхода деэмульгатора в зависимости от расхода НЭ на входе установки.
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При этом дополнительно измеряется скорость изменения уровня деэмульгатора в мернике, определяется соотношение расходов НЭ и скорости изменения уровня деэмульгатора и в зависимости от указанной величины изменяют расход деэмульгатора.

Рис. Схема процесса дозирования деэмульгатора

На рисунке представлена схема процесса, которая состоит из мерника 1, трубопровода деэмульгатора до 2 и после 3 мерника соответственно, насоса 4, трубопровода
подачи деэмульгатора на входе УКПН 5, трубопровода НЭ, байпаса 7, датчика уровня 8,
вторичного прибора 9, дифференциатора 10, блока управления 11, регулятора соотношения 12, выключающего реле 13, исполнительного механизма 17.
Мерник 1 по трубопроводу 2 периодически заполняется деэмульгатором (химическим реагентом). С выхода мерника деэмульгатор по трубопроводу 3 поступает на
вход насоса 4 с постоянной производительностью. На выходе насоса деэмульгатор разделяется на два потока. Первый поток по трубопроводу 5 поступает в трубопровод 6 для
смешения с НЭ, а второй по запасной линии 7 возвращается на выход мерника (вход
насоса 4) для смешения деэмульгатором, поступающим в насос 4.
Уровень деэмульгатора в мернике измеряется датчиком 8 и вторичным прибором
9. Выходной сигнал одновременно поступает в дифференциатор 10 и блок управления
заполнением мерника 11. Выходной сигнал дифференциатора 10, пропорциональный
скорости уменьшения уровня деэмульгатора в мернике, поступает в регулятор соотношения 12. В регулятор 12 также поступает сигнал, пропорциональный расходу НЭ, измеряемый датчиком 15 и вторичным прибором 16. Сигнал рассогласования через выключающее реле 13 поступает на исполнительный механизм 14, установленный на трубопроводе 7.
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Мерник представляет собой цилиндр с максимальным объемом 60 л. Устройство
периодического заполнения мерника представляет собой один элемент сумматора и два
элемента сравнения текущего значения уровня деэмульгатора в мернике с его предельным значением. Для ликвидации движения исполнительного механизма во время заполнения мерника используется выключающее реле 13. Положение исполнительного механизма фиксируется с помощью сигнала, открывающего обратный клапан на трубопроводе подачи деэмульгатора в мерник во время его заполнения. При изменении, например
увеличения расхода НЭ, измеряемым датчиком 15 и вторичным прибором 16, регулятор
соотношения 12 выдает команду на прикрытие исполнительного механизма 14. При
этом расход циркулирующего деэмульгатора уменьшается, следовательно насос 4 больше забирает деэмульгатора в мернике 1 и скорость падения уровня деэмульгатора в мернике увеличивается. Значит, увеличивается расход деэмульгатора на входе УКПН.
Если расход деэмульгатора в трубопроводах 3, 5 и 7 обозначить соответственно
Q3 , Q5 и Q7 , то за время dt по трубопроводу 5 должен проходить деэмульгатор в количестве (Q3 – Q7) dt. За это время уровень в мернике 1 уменьшается на величину dh, тогда
объем деэмульгатора, израсходованный за время dt, составит Sdh. Составив материальный баланс, получим:
Sdh=(Q3 – Q7) dt
(3)
С учетом Q3 – Q7= Q5 получим
Sdh/ dt = Q5
Если учесть dh /dt=υ, то получим
υД=Q5 /S
υД – скорость изменения уровня деэмульгатора в мернике 1, S- площадь поперечного сечения вертикально-цилиндрического мерника.
Как видно из формулы (3), скорость изменения уровня деэмульгатора прямо пропорциональна расходу деэмульгатора, подаваемого в трубопровод для смешения с НЭ.
Следовательно, вместо расхода Q5 можно использовать скорость изменения уровня в
мернике 1.
Заключение. Так как измерение уровня жидкости осуществляется более точно,
чем измерение расхода, то использование предлагаемого процесса позволяет снизить
затраты на подготовку нефти за счет повышения точности дозирования.
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NEFTİN KOMPLEKS HAZIRLANMASI QURĞUSUNDA DEEMULQATORUN
DOZALAŞDIRILMASI PROSESİNİN AVTOMATİK TƏNZİMLƏNMƏSİ
A.H. RZAYEV, S.R. RƏSULOV, İ.Ə. ABASOVA
Bu tədqiqat zamanı qurğunun girişindəki neft emulsiyasının sərfindən asılı olaraq deemulqatorun
dozalaşdırılması prosesinə baxılır. Neft emulsiyası sərfinin deemulqatorun səviyyəsinin dəyişmə
sürətinə olan nisbəti təyin edilir. Bu isə, nəticə etibarı ilə, deemulqatorun sərfinin dəyişdirilməsinə
gətirib çıxarır.
Təklif olunan proses dozalaşdırma dəqiqliyinin yüksəldilməsi hesabına neftin hazırlanması
xərclərini aşağı salmağa imkan verir.

THE AUTOMATIC CONTROL OF THE DEMULSIFIER DOSAGE PROCESS
IN THE AGGREGATE OF THE COMPLEX OIL REFINEMENT
A.H. RZAYEV, S.R. RASULOV, I.A. ABASOVA
The demulsifying agent dosage process is analyzed throughthe change in its consumption depending on the petroleum emulsion in the inlet of the aggregate. Correlation between the petroleum
emulsion consumptions and the speed of change in the demulsifying agent level has been determined
which causes the change in the demulsifying agent consumption.
The suggested process allows reducingthe expenditures of the oil refinement at the expense of
the dosage accuracy.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО
ХАОСА И ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ
А.А. ДЖАНАХМЕДОВ, С.М.ДЖАВАДОВА
В работе приводятся результаты мультифрактального анализа, основанного на вейвлетпреобразовании, который может рассматриваться в качестве метода исследования спектральнокорреляционных свойств различных процессов, в том числе нестационарных.
Сравнительный опыт применения методов МФФА (мультифрактального флуктуационного анализа) и ММВП (максимумов модулей вейвлет-преобразований) для исследования мультифрактальных свойств сигналов функции времени показывает, что метод МФФА является
более надежным и устойчивым.
Являясь инструментом «локального» исследования структуры функции времени, мультифрактальный анализ с применением метода ММВП позволяет проводить оценку корреляционных свойств случайных процессов по сравнению с коротким сигналом.

Ключевые слова: финансовый рынок, прогнозирование, детерминированный
хаос, фракталы, вейвлет-преобразование.
Введение. В теории финансов бытует вера, что временные ряды цен активов непредсказуемы. Эта вера лежит в основе описания ценовой динамики как стохастического процесса. Начиная с 1980-х годов в физических науках было признано, что непредсказуемый ряд и стохастический процесс не являются синонимами. В частности, теория
хаоса показала, что непредсказуемые временные ряды могут возникать в детерминированных нелинейных системах. Результаты, полученные при изучении физических и биологических систем, подстегнули интерес к экономическим системам. Теоретические и
эмпирические исследования были направлены на то, чтобы выяснить, действительно ли
временная эволюция цен активов на финансовых рынках является следствием лежащей в
ее основе нелинейной детерминированной динамики (ограниченного числа) переменных.
Чрезвычайные или экстремальные события характерны для многих природных и
социальных систем, часто называемых в науке сложными системами. Примером таких
систем могут служить финансовые рынки, а крахи финансовых рынков в этом случае
служат примером экстремальных событий. Под финансовыми рынками здесь и в дальнейшем изложении будем подразумевать фондовый и валютный рынки. На сегодняшний
день это наиболее развитые рынки, с которыми работают кредитные организации раз-
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личного масштаба. Любой человек, соприкасающийся с финансовыми рынками, пытается предугадать их поведение хотя бы на самое ближайшее время.
Крах финансового рынка трактуется как заметное падение значений того или иного
индекса, либо даже котировок акций отдельной компании за короткий промежуток времени. Под заметным падением курса понимается изменение цены финансового инструмента на К %, где величина К индивидуальна для разных инструментов и даже для разных промежутков времени. Согласно господствующей и поныне экономической парадигме, рынки эффективны [1] и, следовательно, только появление экзогенной (внешней)
драматической информации может вызвать критическое явление или крах. Но в действительности даже наиболее тщательные исследования после крахов обычно не дают заключения относительно того, какая именно информация вызвала крах. Таким образом,
гипотеза эффективного рынка и, как следствие, линейная теория показывают свою неэффективность при анализе крахов финансовых рынков. Поэтому многие исследователи
стали применять для описания динамического характера финансовых систем теорию
хаоса и теорию фракталов [2-8].
Применение методологии теории детерминированного хаоса к моделированию финансовых числовых рядов. В своей работе Э. Петерс [2] говорит, что в рамках
теории хаоса можно получать ряд моделей, способных воспроизводить развитие событий на финансовых рынках. В этих моделях предполагается детерминированное объяснение некоторых аспектов поведения финансовых цен, которые, вообще говоря, считаются случайными и непредсказуемыми. Применение моделей детерминированного хаоса
согласуется с принципом ограниченной рациональности Саймона, согласно которому
эффективность рынка ограничена в силу ограниченных возможностей человека в обработке информации.
Если считать, что изменения цен, вопреки соображениям эффективности на продолжительных интервалах времени, определяются многочисленными и часто нелинейными обратными связями, то на основе теории детерминированного хаоса можно построить улучшенные модели, описывающие влияние прошлого на настоящее.
Под детерминированным хаосом подразумевается нерегулярное или хаотическое
движение, порожденное нелинейными системами, для которых динамические законы
однозначно определяют эволюцию во времени состояния системы при известной предыстории. Нелинейность - необходимое, но не достаточное условие возникновения хаотического движения. Наблюдаемое во времени хаотическое поведение возникает не изза внешних источников шума (их нет в уравнениях Лоренца), не из-за бесконечного числа степеней свободы (в системе Лоренца их только 3) и не из-за неопределенности, связанной с квантовой механикой (рассматриваемые системы − чисто классические). Настоящая первопричина нерегулярности определяется свойством нелинейных систем экспоненциально быстро разводить первоначально близкие траектории в ограниченной области фазового пространства. Таким образом, становится практически невозможно
предсказать на длительное время поведение таких нелинейных систем, поскольку реально начальные условия можно задать лишь с конечной точностью, а ошибки экспоненци-
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ально возрастают. Если попытаться решить такую нелинейную систему на ЭВМ, результат на все более дальних временах зависит от все большего количества цифр в числах,
представляющих начальные условия. А так как цифры в иррациональных числах распределены нерегулярно, траектория становится хаотической [9].
Методология хаоса является настолько «молодой», что еще не имеет общепризнанного названия, но демонстрирует достаточно хорошие результаты построения экономических моделей [10]. Приведем краткое описание предложенного в [11] модифицированного варианта методологии теории хаоса, которая достаточно детально описана в
[12].
Пусть состояние системы определяется в каждый момент времени переменными,
которые создают n-мерное фазовое пространство. Тогда изменение значений переменных во времени описывается детерминированным векторным дифференциальным уравнением
= ( , ).

(1)

Введем временную сетку с равноудаленными моментами времени = 1,2, …. Тогда
уравнение (1) при фиксированном значении параметра может быть представлено в
виде отображения
( ): ℜ → ,
(2)
где ℜ − одномерное евклидово пространство, − множество в n-мерном евклидовом пространстве ℜ . При отображении (2) непрерывная траектория, определяемая
уравнением (1), превращается в множество точек, которое является странным аттрактором. Странный аттрактор обладает следующими свойствами [9]:
- он является аттрактором, т.е. занимает ограниченную область фазового пространства, к которой по истечении большого интервала времени притягиваются все достаточно близкие траектории из так называемой области притяжения. Сам аттрактор состоит как бы из одной траектории, т.е. траектория процесса (1) с течением времени
должна пройти через каждую точку аттрактора;
- чувствителен к начальным условиям, т.е. несмотря на сжатие в объеме, не происходит сокращения длин во всех направлениях, и расстояния между первоначально сколь
угодно близкими точками на аттракторе через достаточно большое время становятся
конечными;
- аттрактор должен быть структурно устойчивым и типичным, т.е. малые изменения параметра в (1) изменяют структуру аттрактора непрерывным образом, и множество
параметров, для которых уравнение (1) порождает странный аттрактор, не должно быть
множеством меры нуль.
Все обнаруженные к настоящему времени странные аттракторы имеют дробную
хаусдорфову размерность, причем по теореме Пуанкаре-Бендиксона размерность порожденных потоками (непрерывными отображениями) странных аттракторов больше двух.
Однако теорема Пуанкаре-Бендиксона несправедлива для дискретных отображений (2),
так как в этом случае снимаются ограничения, связанные с непрерывностью.
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Пусть существует полученный конечный ряд измерений , , … , , … некоторой
характеристики фазового пространства процесса (1). По теореме Рюэля-Такенса имеем,
что по временной реализации одной переменной процесса можно оценить значения таких фундаментальных показателей, как нижняя граница размерности ХаусдорфаБезиковича, размерность фазового пространства, количество переменных системы и амплитуду белого шума.
Нижней оценкой размерности Хаусдорфа-Базиковича является корреляционная
размерность
< , где − размерность Хаусдорфа-Безиковича, а
− корреляционная
размерность, которая определяется следующим образом.
Пусть ,
, где
- фазовое пространство размерности , тогда имеем, что
( ), если | − | < . Корреляционной размерностью называдля заданного : ,
ется число
= lim
( )⁄
.
(3)
→

Размерность фазового пространства обозначается буквой . В случае, когда известны значения одной переменной, для вычисления корреляционной размерности (3)
строится псевдофазовое пространство возрастающей размерности. Псевдофазовое пространство размерностью 2 будет иметь оси
и
, пространство размерностью 3 , ,
. В общем случае будем считать набор
,
,…,
координатами
точки в -мерном псевдофазовом пространстве. По теореме Рюэля-Такенса имеем, что
= < ∞, где
- размерность аттрактора, то количество переменных системы
если
равно
+ 1, а размерность вложения аттрактора = 2
+1(
- целая часть числа
).
При экспериментальном определении вышеуказанных параметров последовательно увеличивается размерность псевдофазового просторанства и вычисляем корреляционную размерность
Тогда предположим, что

( )

. Если

< ∞, то существует

=

∗

такое, что

=

.

=
⟹ = ∗.
(4)
Таким образом, если получено конечное значение корреляционной размерности
(3), то можно утверждать, что в системе присутствует детерминированный хаос, т.е. она
имеет фрактальные особенности, а временной ряд, по которому измеряли размерность, самоподобный.
Процедура построения модели, согласно излагаемой методологии, включает следующие этапы.
1. Визуализация ряда - построение графика зависимости ( ).
2. Исследование ряда на присутствие ярко выраженного линейного тренда. В случае существования линейного тренда, очищаем ряд от него.
3. Построение псевдофазавого пространства
. В общем случае считаем набор
,
,…,
координатами точки в n-мерном псевдо-фазовом пространстве.
4. Определeние корреляционной размерности по следующему алгоритму:
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4.1.1. Определяем размах =
−
, где
и
- соответственно мак| −
симальное и минимальное значения исходного ряда, откуда =
, где - размерность псевдофазового пространства.
|=
4.1.2. Для 500 < < 1000, где
- длина исходного временного ряда, получаем
⁄
= ⁄( ) , а при значениях
> 1000
= ⁄( ) ⁄ . Необходимость деления на степень диктуется тем, что результаты расчетов подаются
графиком, по оси абсцисс которого откладываются значения
( ), а при
вышеуказанном задании последовательности получаем равномерное размещение точек вдоль оси абсцисс.
4.1.3. Для каждого значения просчитывается количество пар точек в псевдофазовом пространстве ( ), расстояние между которыми меньше .
4.1.4. Строится график зависимоcти
( ) от
( ) и определяется, какие точки
принадлежат прямолинейному участку графика, и по этим точкам методом
наименьших квадратов просчитывается тангенс угла наклона полученной
прямой. Это значение принимается за значение корреляционной размерности.
5. Повторение процедур, описанных в пп 3), 4) для последовательных значений
размерностей псевдофазового пространства до наступления условия, указанного равенством (4).
6. Построение графика зависимости корреляционной размерности от размерности псевдофазового пространства.
Если получено конечное значение корреляционной размерности, то можно утверждать, что в системе существует детерминированный хаос, а временной ряд, по которо, явлется самоподобным. Используя теорему Рюэляму вычислялась размерность
Такенса, делается вывод о том, что количество переменных в системе равно
+ 1.
7. Выбор уравнений, описывающих систему.
Уравнение для стационарного в широком смысле временного ряда ( ) строится в
виде модели авторегрессии порядка ( ( )-модель) [13]:
( − )= ( )+ ,

( )+

(5)

где
- коэффициенты авторегрессии (параметры модели), - параметр статического смещения, ( ) - белый шум с нулевым средним и дисперсией . Для оценки параметров модели (5) удобно пользоваться методом Бурга [14], который оказался исключительно эффективным и устойчивым.
Мультифрактальный анализ финансовых рядов. Гипотеза фрактальности финансовых временных рядов предполагает, что рынок представляет собой саморегулируемую макроэкономическую систему с обратной связью, использующую информацию
о прошлых событиях, влияющих на решения в настоящем, и содержащую долговременные корреляции и тренды.
В качестве меры фрактальности и показателя сложности динамики временного
финансового ряда может служить параметр Херста (0 < < 1), связанный с фрак-
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тальной размерностью соотношением = 2 − . Эмпирический закон Херста заключается в выполнении соотношения
( )⁄ ( ) ~ , 0 < < 1,
(6)
где ( ) − разница между максимальными и минимальными значениями приращений наблюдаемой величины на временном интервале длиной ; ( ) − стандартное отклонение.
При значениях 0,5 < < 1 ряд демонстрирует персистентное (трендоустойчивое)
поведение. Если персистентный ряд возрастал (убывал) в предыдущий период, то чем
ближе показатель Херста к 1, тем с большей вероятностью будет сохраняться тенденция
поведения этого ряда в течение такого же периода в будущем. Значение = 0,5 указывает на независимость (отсутствие какой-либо памяти о прошлом) значений временного
ряда. Диапазон 0 < < 0,5 соответствует антиперсистентным рядам: если антиперсистентный ряд характеризовался ростом в предыдущем периоде, то чем ближе показатель
Херста к 0, тем с большей вероятностью в следующем периоде начнется спад.
Под стабильным понимается рынок, на котором все его участники могут осуществлять операции друг с другом, подвергаясь одинаковым рискам, в зависимости от шкалы
времени и инвестиционного горизонта, присущих каждому участнику. Рынок остается
стабильным, пока он не привязан к фиксированному масштабу времени. Когда весь инвестиционный горизонт рынка сокращается (инвесторы теряют доверие к долгосрочной
информации), рынок становится беспорядочным и нестабильным. Следовательно, можно утверждать, что рынок остается стабильным, пока он сохраняет свою фрактальную
структуру. Анализируя динамику возникновения участков с различной фрактальной
структурой, определяемой показателем Херста, можно диагностировать и прогнозировать нестабильные состояния (кризисы) рынка [3,15-17].
Для самоподобного процесса ( ) среднее значение квадрата приращений оценивается как
| ( + ) − ( )| ~| | ,
(7)
а зависимость спектра мощности от частоты носит степенной характер
)
,
→ 0.
(8)
( )~ (
Здесь
- знак математического ожидания; ( ) - преобразование Фурье авто( ) ( + ).
корреляционной функции ( ) =
Дальнейшее обобщение этой модели состоит в допущении зависимости постоянной Херста от времени, т.е. в рассмотрении такого случайного процесса, для которого
| ( + ) − ( )| ~| | ( ) , 0 < ( ) < 1.
(9)
Это обобщение было предложено Мандельбротом [18] и названо мультифрактальным броуновским движением, которое описывается плотностью распределения вероятности тех или иных значений ( ) - так называемым мультифрактальным спектром
сингулярности.
Исследование фрактальной модели финансовых рынков показывает, что значение
параметра Херста на разных временных шкалах может отличаться, т.е. в диапазоне минут временной ряд может быть антиперсистентным, а в диапазоне месяце − персистент85
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ным. Более эффективным и универсальным инструментом анализа нестабильных финансовых систем следует считать мультифрактальную модель (9), в соответствие с которой финансовые временные ряды представляются объединением множества монофракталов (с постоянным показателем Херста) [19,20].
Существует множество методов оценки показателя Херста [21]. В частности, для
исследования фрактальных нестационарных процессов широко применяется метод детрендированного флуктуационного анализа (ДФА). ДФА базируется на теории случайных блужданий и позволяет выявлять эффекты долгосрочных корреляций в исследуемом процессе [22].
В методе ДФА для исходного временного ряда ( ) строится кумулятивный ряд
( )=∑
( ), который разбивается на сегментов длиной . Для каждого сегмента
вычисляется флуктуационная функция
( )=

1

( ( )−

( )) ,

(10)

где ( ) - локальный -полиноминальный тренд в пределах данного сегмента.
Функция ( ) усредняется по всему ряду ( ). Такие вычисления повторяются
для различных размеров сегментов, чтобы получать зависимость ( ) в широком диапазоне значений параметра . Для процессов с фрактальными свойствами с ростом функция ( ) также возрастает, и линейная зависимость
( ) от
свидетельствует о
наличии свойства масштабной инвариантности
(11)
( )∝ .
Мультифрактальный флуктуационный анализ. При исследовании свойств
мультифрактальных процессов наибольшее распространение получил метод мультифрактального флуктуационного анализа (сокращенно МФФА или МФ-ДФА) [23-25].
При проведении МФФА исследуется зависимость флуктуационной функции от
параметра
( )=

1

( )

,

(12)

полученной возведением выражения (10) в степень ⁄2 и последующим усреднением по всем сегментам. Поскольку при = 0 равенство (12) содержит неопределенность, то вместо него используют следующее предельное выражение
1

( )=

( )

.

(13)

Изменяя временную шкалу при фиксированном показателе , находится зависимость ( ), представляя ее в двойных логарифмических координатах. Если исследуемый ряд сводится к мультифрактальному множеству, проявляющему долгосрочные зависимости, то флуктуационная функция ( ) представляется степенной зависимостью
( )∝ ( )
(14)
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с обобщенным показателем Херста ℎ( ).
Из определений (10) и (12) следует, что при = 2 этот показатель сводится к
обычному показателю Херста . Для временных рядов, которые отвечают монофрактальному множеству, флуктуационная функция ( ) одинакова для всех сегментов, и
обобщенный показатель Херста ℎ( ) = не зависит от параметра . Для мультифрактальных рядов ℎ( ) является нелинейной функцией: при положительных основной
вклад в функцию ( ) дают сегменты, определяющие большие отклонения ( ), а при
отрицательных доминируют сегменты с малыми дисперсиями ( ).
Таким образом, при отрицательных значениях обобщенный показатель Херста
ℎ( ) описывает сегменты, проявляющие малые флуктуации, а при положительных большие.
В работе [26] приведен сравнительный мультифрактальный анализ с применением
метода МФФА для временных рядов обменных курсовых валют до и после начала финансового кризиса 2008 года, представленных на сайте http://bankir.ru kurs/abs/840. В
качестве примера рассмотрена динамика изменения курса доллара США к российскому
рублю в период с 01.01.2004 по 01.06.2010, представленную на рис.1, а.б.

Рис.1. Динамика котировок доллара США к российскому рублю (а),
евро к рублю (б) в период с 01.01.2004 по 01.06.2010.

Характерная особенность всех приведенных на рис.1 графиков состоит в наличии
участка, обнаруживающего большие изменения разности курса. Эти изменения отражают финансовый кризис, pазразившийcя в 2008 году, когда стоимость доллара и евро по
отношению к рублю и гривне резко возросла.
Следуя методу МФФА можно исследовать влияние этого кризиса на мультифрактальные свойства исследуемых временных рядов. С этой целью для каждого ряда в [26]
проведен раздельный анализ двух участков, один из которых предшествует кризису (период с 01.01.2004 по 30.12.2007), а другой следует после пиковой фазы (период с
21.05.09 по 01.06.10). Период наиболее острой фазы кризиса исключен из рассмотрения
как непредсказуемый.
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Для расчета обобщенного показателя Херста для каждого временного ряда согласно
формуле (12) вычислены флуктуационные функции ( ) при изменении параметра .
Обобщенный показатель Херста определяется в соответствии с (14): зависимость
( ) от
в определенном диапазоне будет представлять собой прямую линию,
аппроксимированную методом наименьших квадратов. Оценка показателя ℎ( ) вычисляется как тангенс угла наклона аппроксимированной прямой.
Графики функций ℎ( ) для каждого из исследуемых временных рядов представлены на рис.2.
Наличие нелинейной зависимости у всех функций говорит о том, что показатель
Херста изменяется при изменении параметра , и является подтверждением тому, что
временной ряд колебания курса валют является мультифрактальным.
В предсказуемый период все временные ряды демонстрируют только слабые временные корреляции. Обобщенный показатель Херста лежит в диапазоне 0.4 < ℎ( ) <
1.6 . Обычный показатель Херста = ℎ(2) в этот период близок к 0.5. С экономической
точки зрения это ознаает сокращение инвестиционного горизонта рынка, который становится беспорядочным и нестабильным.

Рис. 2. Обобщенный показатель Херста для рядов котировок
до (линия 1) и после (линия 2) начала кризиса.

Из зависимостей, приведенных на рис.2, видно, что после пика кризиса обобщенный показатель Херста ℎ( ) для всех финансовых рядов приобретает более широкий
интервал изменения 0.2 < ℎ( ) < 2.8. Это свидетельствует об усилении мультифрактальных свойств и появлении более сильных корреляций. Экономически это выражается
в том, что стоимость валюты приобретает сильную чувствительность к изменению экономических, социальных, политических и прочих факторов. Обычный показатель Херста = ℎ(2) в этот период больше 0.5. Пройдя пик финансового кризиса, временной
ряд обменного курса становится персистентным, что характерно для финансовых временных рядов при стабильном рынке.
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Результаты исследований [26] подтверждают возможность использования фрактального анализа для выявления скрытых нарушений функционирования финансовых
рынков. Обычный показатель Херста позволяет определить глобальные свойства временного ряда, а именно персистентность его поведения. Однако при этом выпадают из
рассмотрения локальные свойства, представление о которых достигается в рамках метода мультифрактального анализа.
Метод МФФА позволяет утверждать, что предкризисный период и период спада
кризиса, наступающий после пикового состояния, достаточно сильно отличаются по
мультифрактальным свойствам валютных временных рядов, в частности, по диапазону
изменения обобщенного показателя Херста.
Методом МФФА были проведены исследования мультифрактальных свойств индексов финансовых рынков Китая и Японии [27], а также финансовых рынков Марокко
[28]. В первой из этих работ изучены 22 промышленных индекса Китая и составной
Шанхайский индекс (Shanghai Composite Index - SHCOMP) в сопоставлении с 36 промышленными индексами типа Tokyo Nikkei 500 и Tokyo Nikkei 225 (№225). Результаты
исследований привели к выводу, что мультифрактальный подход к описанию динамических характеристик финансовых рынков обеих стран более адекватен, чем монофрактальный, причем различные индексы имеют разные мультифрактальные спектры. Так
как финансовый рынок Китая более обширный, наибольшие флуктуации имеют более
высокую частоту и большую волатильность, что отражается в более высоком риске на
финансовых рынках Китая по сравнению с Японией. Как развивающийся рынок относительно более устойчивым является финансовый рынок Японии.
В работе [28] метод МФФА использован для анализа мультифрактальных свойств
всех марокканских индексов акций (Moroccan All Shared İndex - MASİ) и марокканских
наиболее активных индексов акций (Moroccan Most Active Shares İndex - MADEX) из
обменного рынка Касабланка (Casablanca Stock Exchange - CSE). Результаты исследований корреляции выявили два основных источника мультифрактальности MASI и MADEX индексов: долговременные корреляции и распределения с тяжелыми хвостами. При
этом наибольший вклад в мультифрактальность временных рядов MASI индексов имеют
долговременные корреляции. Однако оба источника имеют почти одинаковый вклад в
мультифрактальность временных рядов MADEX индексов с небольшим перевесом первого источника. Сравнительный анализ мультифрактального поведения MASI и MADEX
индексов показал, что первые их них имеют более высокую степень нерегулярности, чем
вторые. Это является следствием того, что динамика финансовых рынков, охваченных
MASI индексами, более сложная, поскольку включает все акции из CSE. Отсюда получается важный вывод, что Casablanca Stock Exchange характеризуется мультифрактальным поведением.
Общее определение мультифрактала основано на понятии обобщенных фрактальных размерностей [29,30], тесно связанных с энтропией Реньи [31] и потому называется
также фрактальными размерностями Реньи. Рассмотрим фрактальный объект, занимающий нeкую ограниченную область размера в евклидовом пространстве ℜ с размер-
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ностью . Под размером области подразумевается, что диаметр области (т.е. наибольшее расстояние между двумя точками области) равен .
Разобьем всю область на кубические ячейки со стороной ≪ и объемом .
находится в
Обозначим через ( ) вероятность того, что наугад взятая точка из
ячейке объема
(кратко ячейка ). Для самоподобных систем
( )=
(15)
с показателем Гельдера.
С формальной точки зрения фрактальное множество определяется мерой
( )

( , )=

( ),

(16)

обобщающей определение статистической суммы за счет деформации показателем
. Здесь - суммарное количество занятых ячеек ( ).
Спектр обобщенных фрактальных размерностей , характеризую-щий данное
распределение точек в области , определяется соотношением
( )
=
,
(17)
−1
где функция ( ) имеет вид
( , )
( ) = lim
.
(18)
→

Если
= =
, т.е. не зависит от , то данное множество представляет собой обычный, регулярный фрактал (монофрактал), который характеризуется всего лишь
как-то
одной величиной - фрактальной размерностью . Напротив, если функция
меняется с , то рассматриваемое множество является мультифракталом. При = 0,1,2
размерность
совпадает соответственно с хаусдорфовой, информационной и корреляудовлетворяет соотношению
ционной размерностью [32]. Функция
≤ , ∀ ≤ ′,
, ′ (−∞, +∞)
Таким образом, мультифрактал в общем случае характеризуется нелинейной функцией ( ), определяющей поведение статистической суммы ( , ) при → 0
( )

( , )=

( )≈

( )

.

(19)

При заданном значении показателю

отвечает
( )
( )=
(20)
фрагментов, число которых определяется спектром мультифрактала ( ). В результате мера (16) принимает вид
( , )=

( )

.

(21)

По смыслу величина соответствует размерности Хаусдорфа. Набор различных
значений функции ( ) (при разных ) представляет собой спектр фрактальных раз-

90

Моделирование и прогнозирование финансовых рынков с применением теории …
мерностей однородных подмножеств , на которое можно разбить исходное множество . Мультифрактал можно понимать как объединение различных однородных фрактальных подмножеств
исходного множества , каждое из которых имеет свое собственное значение фрактальной размерности ( ) [33].
Максимум спектральной функции ( ) определяется равенством
( )=

.

(22)

Сравнение (19) с (21) приводит к равенству
( ) = ( ) − ( ( )).
(23)
Соотношения (22)-(23) представляют преобразования Лежандра, позволяющие переходить от пары переменных , к сопряженным параметрам , (и наоборот).
Спектральная функция ( ) и характерное значение показателя Гельдера ( ) выражаются через показатель Херста ℎ( ) следующим образом [34]:
( )=1+ ( ) −ℎ ( ) ,
(24)
ℎ
( ) = ℎ( ) + ∙
.
(25)
Мультифрактальный анализ на основе метода максимумов модулей вейвлетпреобразований. Метод максимумов модулей вейвлет-преобразований (ММВП), предложенный Мьюзи, Бакри и Арнедо [35,36], базируется на непрерывном вейвлетпреобразовании и состоит в разложении сигнала ( ) (в нашем случае это некоторая
функция, описывающая финансовый рынок) по базису, скон-струированному из обладающей определенными свойствами самоподобной функции (вейвлета) посредством
масштабных изменений и переносов.
Алгоритм ММВП предполагает исследование нерегулярного поведения функции
( ) в два этапа. На первом этапе осуществляется непрерывное вейвлет-преобразование
по формуле
( ,

)=

1

−

( )

.

(26)

В целях упрощения анализа в [37] предложено вместо традиционного множителя
1⁄√ в правой части (26) использовать множитель 1⁄ . В этом случае при → 0 наблюдается простая степенная зависимость
( , )~ ( ) .
(27)
Таким образом, если функция ( ) имеет особенность в точке = , то ее локальное сингулярное поведение характеризуется степенным законом вида (27). Однако если
эта функция является раз непрерывно дифференцируема в точке , то при → 0
( , )~ .
(28)
Вейвлет-преобразование (26), с учетом замены 1⁄√ на 1⁄ , можно вычислить с
помощью команды
в системе MATLAB, которая предусматривает возможность
графического изображения вейвлет-коэффициентов сигнала, называемое вейвлетспектрограммой сигнала.

91

А.А. Джанахмедов, С.М.Джавадова
Второй этап метода ММВМ состоит в построении функций
статистическими функциями, по формуле
( , )=

( , ), называемых

| ( , ( ))| ,

(29)

( )

где ( ) − множеств всех линий ( ) локальных максимумов моделей вейвлеткоэффициентов, существующих на масштабе ; ( ) характеризует расположение на
этом масштабе максимума, относящегося к линии .
Определение (29) не подходит для отрицательных значений , в связи с этим на
практике используется другая формула
( , )=

sup | ( ′, ( ′))|

,

(30)

( )

т.е. выбирается максимальное значение модуля коэффициентов вейвлетпреобразования вдоль каждой линии на масштабах, меньших заданного значения . Согласно [35,36] выполняется следующая зависимость
( , )~ ( ) ,
(31)
где величину ( ), определяемую для некоторого значения путем вычисления
наклона зависимости
( , ) от
, называют скейлинговой экспонентной.
при каждом
Зная ( ), по формуле (17) вычисляют фрактальную размерность
фиксированном значении , полагая в (31) = .
Заключение. Основанный на вейвлет-преобразовании мультифрактальный анализ может рассматриваться в качестве метода исследования спектральнокорреляционных свойств различных процессов, в том числе нестационарных. Помимо
проблемы нестационарности метод ММВП может демонстрировать еще одно преимущество по сравнению с классическим спектральным анализом на основе преобразования
Фурье, применимым только к стационарным процессам. Являясь инструментом «локального» исследования структуры функции времени ( ), мультифрактальный анализ с
применением метода ММВП позволяет проводить оценку корреляционных свойств случайных процессов по сравнительно коротким сигналам.
При использовании метода ММВП могут возникать проблемы в случае наличия
стационарных частотно-модулированных закономерностей, наблюдаемых для так называемых «чирпов» - синуса от нелинейной функции времени. Поэтому данный метод неприменим для изучения сингулярностей переменно-осциллирующих функций. Еще одним из ограничений метода ММВП является то, что он позволяет оценить лишь верхнюю огибающую истинного мультифрактального спектра и не дает возможности идентифицировать «внутренние» точки (если они существуют), не принадлежащие верхней
огибающей спектра ( ) = ( ) , где ( ) - обратная функция к ( ). Такая ситуация
может возникать в случае дискретного спектра ( ) [38].
Сравнительный опыт применения методов МФФА и ММВП для исследования
мультифрактальных свойств сигналов ( ) показывает, что метод МФФА является более
надежным и устойчивым. В то же время для специального вида самоподобных сигналов,
которые могут содержать плато постоянных значений (типа известной «чертовой лестницы», конструируемой на базе канторовского множества) метод МФФА неприменим и
оценка, основанная на непрерывных вейвлет-преобразованиях с применением метода
ММВП, имеет преимущества.
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DETERMİNLƏŞMİŞ XAOSUN VƏ FRAKTAL NƏZƏRİYYƏSİ ƏSASINDA MALİYYƏ
BAZARLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI
A.Ə. CANƏHMƏDOV, S.M.CAVADOVA
Məqalədə, müxtəlif proseslərin spektral-korelyasiya xassələrinin tədqiq üsulu kimi (o cümlədən qeyri-stasionar) baxıla bilən Veyvlet-çevirməsinə əsaslandırılmış multifraktal analizin nəticələri
verilmişdir.
MFFA üsulların istifadəsinin müqayisəli təcrübəsi (mültifraktal fluktuasiya analizi) və (veyvletçevirmələrin modullarının maksimumu) VÇMM siqnalların multifraktal xassələrin tədqiqi üçün
zaman funksiyası göstərir ki, MFFA üsulu daha etibarlı və dayanıqlıdır.
Zaman funksiyası strukturun “lokal” tədqiqinin aləti olaraq, VÇMM üsulunun istifadəsi ilə
multrifraktal analiz qısa siqnallarla müqayisədə təsadüfi proseslərin korelyasiya xassələrinin qiymətləndirilməsini aparmağa imkan verir.
FINANCIAL MARKETS MODELING AND FORECASTING USING THEORY
OF DETERMINISTIC CHAOS AND THEORY OF FRACTALS
A.A. JANAHMADOV, S.M. JAVADOVA
This paper presents the results of the multifractal analysis based on the wavelet transformation,
which can be considered as a method to study the spectral correlation properties of various processes,
including non-stationary.
The comparative experience with the methods of MFFA (multifractal fluctuation analysis) and
WTMM (wavelet transformation of modulus maxima) for studying of the multifractal properties of
the signal of the time function shows that the MFFAmethod is more reliable and robust.
As an instrument of the "local" study of the structure of the time function, themultifractal analysis using the WTMM method allows to evaluate the correlation properties of random processes in
comparison with a short signal.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БЛОКОВ С ДЕКОРАТИВНЫМ ФАСАДНЫМ СЛОЕМ ДЛЯ
МАЛОЭТАЖНОГО СОЦИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Л.П. НАГРУЗОВА1, Н. ПЛАКСЕНКО2, П. ГРИГОРЬЕВА2, Т. ЕРЦКИНА1
В статье рассматривается полистиролцементная композиция плотностью 100-300 кг/м3
для подбора декоративного состава с последующей разработкой технологии изготовления
блоков с декоративным фасадным слоем. Приводятся результаты экспериментальных исследований с различными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками
и даются новые технологии изготовления блоков с улучшенными адгезионными свойствами
декоративного фасадного слоя.

Ключевые слова: декоративный бетон, фасадная наружная отделка, рельефная
поверхность, полистиролцементные композиции.
Современное состояние российского строительного рынка характеризуется ростом потребления материалов в малоэтажном домостроение. Интерес к малоэтажному
домостроению связан в первую очередь с общей неудовлетворенностью населения России своими жилищными условиями. По оценкам специалистов, от 30 до 70% жилищного
фонда страны требует капитального ремонта и реконструкции, объем ветхого и аварийного жилья составляет сейчас около 100 млн м2. Очевидно, что для удовлетворения потребности российских граждан в жилье необходимо значительно увеличить объемы ежегодного строительства домов.
Для увеличения объемов строительства, в т.ч. малоэтажного, в соответствии с
программными решениями Правительства РФ необходимо повысить эффективность
производства конкурентоспособных строительных материалов. При этом отмечено, что
за счет малоэтажного домостроения можно обеспечить как минимум 70% объемов
строительства жилья, а это в свою очередь потребует новых эффективных материалов,
новых технологий в строительства [3].
____________________
1
2

Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета.
Центрально-научный исследовательский институт экспериментального проектирования жилых и
общественных зданий
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В этой связи целью исследовательской работы является исследование и разработка заводской технологии изготовления декоративных железобетонных блоков из полистиролцементной композиции и технологии изготовления, что обеспечит достижение
их высоких декоративных и эксплуатационных характеристик.
Выдвинута рабочая гипотеза: для достижения требуемого качества блоков с декоративно фасадным слоем необходимо применять декоративные бетоны, позволяющие
безвибрационное формирование из высокоподвижных смесей для получения бездефектных декоративных фасадных стен, в том числе рельефных, с высокими эксплуатационными характеристиками, а так же в обработке рациональных составов полимеркомпозитов и принципов организации технологических линий с их технико-экономическими
показателями. В соответствии с целью работы были определены следующие задачи:
1. Разработать и исследовать характеристики полистиролцементной композиции с физико-механическими свойствами, обеспечивающими при рациональных составах требуемых качеств блоков.
2. Изучение и подбор рациональных составов модифицированных мелкозернистых и обычных бетонов для изготовления декоративных слоев блоков.
3. Разработка решений технологических линий изготовления полистиролцементой композиции фасадных блоков и их технико-экономическое обоснование.
Объектом исследования является подбор полистиролцементной композиции
плотностью 100-300 кг/м3 , подбор декоративного состава с разработкой технологии
изготовления блоков с декоративным фасадным слоем. В процессе работы проводились
экспериментальные исследования: прочностные характеристики, влияние микрокремнезема на цементную матрицу, особенности вспененного полистирола, адгезию декоративного фасадного слоя с полистиролцементной композиции блока.
При подборе рациональных составов полимеркомпозитов - цель состояла в подборе составов на основе двух фракций гранул вспененного полистирольного бисера,
портландцемента, комплекса модифицирующих добавок, которые отвечают требованиям, предъявляемым к различным легким ограждающим конструкциям в том числе
наружным стенам, монолитно укладываемым слоям полимеркомпозита, блокам и др.
Проблема разработки материала из полимеркомпозита плотностью менее 220
3
кг/м возникла в начале 1980-х годов в связи с необходимостью создания материала пониженной горючести. [1,2]
Анализ этих способов позволил определить комплекс технологических и физикохимических приемов, позволяющих устранить отмеченные выше недостатки при снижении плотности полимеркомпозита за счет сокращения расхода цемента (таблица 1).
Установлены корреляционные зависимости расхода материалов для получения
полистиролцементной композиции с определенными характеристиками по плотности
(рисунок 1).
у1= - 0,0114ρ2 + 4,5427ρ - 307,44 у3=0,0016ρ2 - 0,2246ρ + 22,71 у4= 0,025ρ - 0,75 (1)
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Рис. 1. Расход материалов в зависимости от плотности утеплителя:
1-портландцемент марки 400, 3-вода, 4-поверхностно-активные вещества,
5-гранулы полистирола

Таблица 1
Комплекс технологических и физико-химических приемов
Средняя плотность полимеркомпозита, кг/м3

Технологические и физико-химические приемы
1. Введение поверхностно-активных добавок, обладающих клеящей способностью, в исходную композицию. Применение двух фракций пенополистирола. Уплотнение свежеотформованной композиции
2. То же, по п. 1 плюс
Капсулирование вспененных полистирольных гранул минеральными
веществами (жидким стеклом) при снижении расхода цемента
3. То же, по п. 2 плюс
Гомогенизация и пластификация полимерцементной матрицы путем
введения в композит высокодисперсного минерального наполнителя –
микрокремнезема при снижении расхода цемента

300-190
160

110

Расход цемента – Ц для плотности утеплителя – ρ определяется империческим
уравнением:
(2)
Ц= - 0,0114р 2 + 4,5427р -307,44
Таким образом, разработаны составы полистиролцементной композиции плотность ρ 110-300 кг/м3, составы которых указанны в таблице 2.
Таблица 2.
Составы полистиролцементной композиции

Вспененные гранулы полистирола (м )

300
1м3

Составы в кг/м3
190
160
3
1м
1м3

110
1м3

Портландцемент М400 (кг)
Стабилизатор (кг) (метилцеллюлоза)
Вода (л)

400
0,4
150

140
3,7
75

52
17
30

Наименование материалов
3
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Состав любой плотности корректируется в зависимости от условий эксплуатации и
должен привязываться к местным условиям. Для изготовления блоков нас интересовал
состав ρ=300 кг/м3. В этой связи, данной плотности уделено большое внимание (таблица 3).
Таблица 3.
3
Составы полистиролцементной композиции 300 кг/м
Расход компонентов на 10 л полистиролцементной
композиции

Наименование
компонентов

Состав№ 1

Состав№ 2

Состав№ 3

Состав№ 4

230
230
230
Пенополистирол, грамм
Цемент, грамм
1200
1400
1500
Метилцеллюлоза*
1000
1000
1000
(в жидком виде), мл
Вода, мл
200
100
250
* на 300 грамм метилцеллюлозы 8 литров воды
** гранулы вспенивания для состава №4 выше, чем в предыдущих составах

200**
1400
1000
250

Рекомендуемый состав №4 к производству блоков на основе аналитического анализа и исследования свойств материала.
Разработана компактная структура полимеркомпозитного материала по методике
Х. Кесслера, которую Афанасьев А.А. рассказывал при подборе бетона. [4] В работе Х.
Кесслера критически анализируется плоскостная модель плотной упаковки сферических
гранул, рассмотренной Хаммелом приведенных в качестве заполнителя бетонов. Показано, что плоская модель приводит к соотношению диаметров гранул dn/dn-1 = 0,156 (рисунок 2). Необходимо рассматривать модель в двух направлениях и учитывать количество сфер каждой фракции. Приводятся следующее соотношение радиусов гранул при
использовании модели тетраэдров и октаэдров в виде:

2

3

= 0.2247
= 0.1551

1

1

=

√6−2

=

√6

2

10

1

1

2

3

= 0.4142
= 0.1766

1

1

=

√2−1

=

√6+√3−2√2−1

1

1

(3)
2

1

Представление объемной модели в виде сочетаний тетраэдров и октаэдров предполагают наличие некоторой ячейки за счет ограничения размера более мелких гранул.
С ее учетом выведены соотношения радиусов, диаметров и объемов гранул (рисунок 3).
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Рис. 2. Классическая модель, плоскостная

Плотная упаковка получается тогда, когда используется один диаметр ячеек с радиусом r и с найденными ячейками r2 и r3. Добиться подобного фракционирования в
реальной технологии приготовления полимеркомпозита очень сложно, практически невозможно.

Тетраэдр, состоящий из 4
смежных сфер в двух измерениях

Октаэдр состоящий из 6
смежных сфер

Параллелепипед, состоящий из 2 тетраэдров
и 1 октаэдра

Модель, в которой два слоя плотной упаковки
одного размера сфер позволяет определить
отношение 2:1 «тетра» и «окта» частиц.

Рис. 3. Оптимизация подбора гранулометрии матриц полистирольных гранул
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Л.П.
В связи с вы
ыше излож
женными раасчетами выполнены
в
ы эксперименты по оп
пределемпактной структуры
с
полистироолцементно
ой компози
иции при исспользован
нии двух
нию ком
фракций
й полистиррольных грранул 5-7 мм
м и 2-4 мм
м с учетом применен
ния цементтного вяжущегоо. Экспери
именты покказали, что при испол
льзовании только
т
круупных фраккций 5-7
мм пористость поолимерком
мпозита сосставляет 36-38%, а при
п
примеенении дву
ухкомпонентныхх фракций снижаетсяя до 20-22%
%, то есть почти вдвоее.
И
Изучены
ф
физико-мех
ханическиее и экспл
луатационн
ные свойсттва полисттиролцементной
й композиц
ции, исслед
дованы и определены
о
ы пределы прочности
п
при сжати
ии и растяжении
и, влаго-воодопоглощеение, мороззостойкостть, пожарн
но-техничесские характтеристики и др.
П
Получены
корреляци
ионены заввисимости позволяющ
щие устаноовить хараактерные
величин
ны пределаа прочности
и при сжаттии и растяяжении маттериала из полимерко
омпозита
различн
ной плотноссти:

Рис. 4. Корреля
яционная заависимостьь прочности материал
ла из
полимерркомпозитаа от плотн
ности: 1-при сжатии, 2-при раст
тяжении

В качествее эксплуатаационных характерис
х
стик полисттиролцемеентной ком
мпозиции
определляли степен
нь влаго- и водопоглоощения, а также
т
соотн
ношения пррочностей влажного материала к иссходному. Результаты
ы испытан
ний представлены на рисунке 5 в виде
кривых измененияя влаго- и водопоглощ
в
щения во времени.
в
И
Изменение
ккоэффициеента влагопоглоощения носсит монотоонно затухаающий хар
рактер для образцов п
полистирол
лцементной ком
мпозиции различной плотности.
п
И
Изменение
е коэффици
иентов водопоглощен
ния в первы
ые сутки д
движения резко
р
нарастает,, после чегго происхоодит его сттабилизаци
ия. Усреднеение значения коэфф
фициента
водопогглощения полистирол
п
лцементной
й композиц
ции различ
чной плотн
ности после 1 и 50
суток эккспонироваания следую
ющие:
О
Определен
н коэффици
иент теплоопроводноссти. Для плотности
п
омпозита
полимерко
3
160 кг/м
м расчетны
ый коэффи
ициент теп
плопроводн
ности состаавляет 0,0558 Вт/(м⋅°К
К), а при
3
плотноссти 300 кг/м
м – 0,062 Вт/(м⋅°К).
В
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Рис. 5. Кинетичесские зависим
мости измеенения коэф
ффициентоов влаго-(1) и водопогл
лощения
3
3
(2) оббразцов пол
лимеркомпоозита плот
тностью: а – 160 кг/м ; б – 300 кг/м
/м ; в – 190 кг/м
к 3;
1 – влагопоглощ
в
щение; 2 – водопоглощеение.

Важной хаарактеристи
В
икой матерриалов с малой
м
проч
чностью яввляется их морозостойкоссть. Привед
денные по общеприн
нятой метод
дике исслеедования пооказали, чтто полимеркомп
позиты во всем диап
пазоне изуч
чаемых пло
отностей от
о 160 до 3300 кг/м3 обладают
о
удовлеттворительной морозосстойкостью
ю, превышаающей 35 циклов зам
мораживан
ния и оттаивани
ия.
В
Выполненн
ный компллекс исслед
дований по
о определению техноологически
их, физико-мехаанических и эксплуаттационных характери
истик полимеркомпоззитов разно
ой плотности позволил пеерейти к иззучению технологии изготовлен
и
ния полимеркомпазита с регуыми техноллогическим
ми свойствами.
лируемы
Р
Рассмотрен
ны основны
ые техничееские треб
бования к бетону
б
деккоративной
й фасадной отд
делки. Перввостепенноой задачей при разраб
ботке технологии изгготовленияя декора-
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тивных железобетонных составов является получение качественной лицевой поверхности, гладкой и рельефной, без пор. Экспериментальные исследования и изучение литературных источников определили влияние на качество лицевой поверхности нескольких
основных факторов: материал формы, гранулометрический состав заполнителей бетона,
подвижность бетонной смеси и способы её уплотнения.
Бетонным смесям свойственно отражать структуру поверхности формы. Поэтому
важно применение форм имеющих идеальную фактуру поверхности. Это подтвердили
экспериментальные исследования по формованию бетонных образцов в металлических и
пластиковых формах. При применении: металлических форм (не отшлифованных) даже
при качественной смазке, может наблюдаться на лицевой поверхности изделия отрыв
части фасадного слоя; пластиковых форм – идеальная гладкая поверхность без пор.
При приготовлении декоративного бетона использовали следующие материалы:
портландцемент, природный песок, средний ,1 класс с модулем крупности Мкр=2 по
ГОСТ 8736-93; вода по ГОСТ 23732; добавка суперпластификатор СП-2, в виде раствора
плотностью р = 1.045, концентрации 10 %; микрокремнезем конденсированный МКУ-85
производства ОАО «Кузнецкие ферросплавы» по ТУ 5743-048-02495332-96.
Численные данные по проведенным экспериментам приведены в (таблица 4).
Таблица 4.
Зависимость общей площади количества пор на лицевой поверхности образцов
от подвижности бетонной смеси. Уплотнение без вибрации
Подвижность
бетонной

Площадь пор и их количество
<0,1

2

2

2

2

0,1 мм 0,5 мм 1 мм 1,5 мм 3 мм

2

Общая

6 мм

смеси

мм2

П1

150

47

138

67

23

47

19

П2

220

74

43

3

7

4

2

ПЗ

105

37

24

2

3

1

П4

14

4

3

П5

5

2
1

2

10 мм

2

24

площадь

мм2

пор

16

4

701,2

3

1

142,4
43,2
6,3
1,5

В результате, для получения требуемого качества лицевой поверхности железобетонных декоративных экранов наиболее приемлемы высокоподвижные смеси. Они позволяют формовать изделия, имеющие качественные, без пор, с мелким рельефным рисунком поверхности (рисунок 6).
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Рис. 6. Обр
бразцы с рел
льефным ри
исунком (фо
ормование в пластиковой форме,
высокоподви
ижные б то
онные смеси
и)

Исследован
И
ны рацион
нальные составы деко
оративногоо бетона (п
по физико--механическим требованиям). Цель данного иссследовани
ия - управлление физи
ико-механи
ическими
свойствами составвов самоуп
плотняющи
ихся декораативных беетонов для изготовлен
ния блоков. Прреимуществвом применения выссокоподвиж
жных самоууплотняющ
щихся быстротвердеющихх смесей яввляется:
• подвижноость позволляющая иззготавливатть конструукции с идееально глад
дкой поверхносстью и с раззличным по размеру рельефным
р
м рисунком
м;
• уплотнен
ние под дей
йствием соб
бственных сил тяжестти, без виб
брации, без взаимопроникн
новения слоев;
• высокая скорость набора прочности
п
в начальн
ные сроки
и тверденияя;
• однородн
ная плотнаяя структураа бетона, что
ч обеспеч
чивает маллую прониц
цаемость
и защитту арматуры
ы от корроозии отсутсствие дефекктов поверхности (уссадочные тр
рещины,
раковин
ны)
•отсутстви
ие расслаивваимости.
О
Отличител
льными осообенностям
ми самоупл
лотняющей
йся бетонн
ной смеси является
я
огранич
ченное содеержание кррупного зап
полнителя до 50 % от
о общего ообъема беттона, высокая доозировка сууперпласти
ификатора около 1-1,2
2 %, содерж
жание цемеента около 30 % по
массе беетона. Низзкое водо-ц
цементное отношениее 0,25 - 0, 4 обеспечи
ивает предо
отвращение нач
чальных деф
фектов в процессе
п
сттруктурооб
бразования,, высокую плотностьь и прочность, а так же сравнительноо быстрое достижени
ие распалуб
бочной проочности. Дл
ля получения самоуплотн
с
няющихся высокопод
движных см
месей необ
бходимо вкключение в состав
бетона тонкодисп
персных нааполнителеей и повыш
шенная доозировка плластифици
ирующих
добавокк. [5]
П
Производс
тво декораативного бетона зани
имает не доолгий пром
межуток вр
ремени около 30 мин., соггласно сред
дней продоолжительно
ости операаций. Разрааботана тех
хнология
изготовлления поли
истиролбеттоных блокков с фасадной декораативной отд
делкой.
И
Изготовлен
ние полисттиролбетон
нных блоко
ов с декорративной ф
фасадной отделкой
о
осущесттвляется поо технологи
ической сххеме изобрааженной наа рисунок 77.
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клеящ
щий
растввор

вода

Приготовлеение
жидкой смееси
Прриготовлениее
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Прриготовлениее
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нтноой смеси

Укладкка смесей
в форм
му бетона

Пригготовление
форм
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Укладкаа декоративного
о слоя

пигмент

Вспениваниее
полистеролаа

цемент

пар

меетилцеллюлозза
песок

бисер

микрокремнезем

Л. Нагрузоова, Н. Плааксенко, П. Григорьевва, Т. Ерцкиина
Л.П.

Пригото
овление
сухой смеси
с
приготоввление декоративн
ной бетонной ссмеси

вода
полипласт

Укладка полистирол-ной смеси
бетонн
Набор прочности
п
блока

Рис. 7. Теехнологичесская схема изготовлен
и
ия полисти
иролбетонн
ных блоков

В результате
р
е проведенн
ной работы
ы получили
и полистироолбетонныее блоки с декарод
тивными фасадными отделкаами в зависсимости от введенногго колера (ррисунок 8)..

Рис. 8. Блоки из полистирол
п
лцемента с различным
р
ми декорати
ивными
фасаддными отделкам

Для изготоовления поолистиролц
Д
цементных блоков пллотностью 300кг/м3 с декоративной фасадной отделкой
о
заа основу вззят состав №4
№ таблицы 5.
С
Стоимость
ь материалоов для изгоотовления блоков
б
расч
читана и даана в табли
ице 5.
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Таблица 5.
Стоимость одного блока
Наименование
материала
Вспененные гранулы полистирола
Цемент
Метилцелюлоза
Вода
Цемент
Песок
Полипласт (суперпластификатор) СП-1
Вода
Микрокремнезем
Пигмент PJ686
Стоимость блока

Количество материала в 1 блоке
Ед.
Кол-во в 1
изм.
блоке
М3
0,16
кг
6,4
кг
0,14
М3
0,0024
кг
0,64
кг
2,72
кг
0,0023
М3
0,0006
кг
0,08
кг
0,026

Стоимость единицы материала (с учетом НДС)
Ед. изм.
Стоимость
Руб.
Руб/м3
1700
Руб/ кг
4,1
Руб/ кг
150
Руб/м3
3,26
Руб/ кг
4,1
Руб/ кг
0,28
Руб/ кг
48
Руб/м3
3,26
Руб/ кг
17
Руб/ кг
104

Стоимость
материала в
1 блоке
Руб.
27,2
26,24
2,1
0,0007
2,6
1,01
0,002
1,36
2,7
3,2
64,08

Таким образом, разработаны и исследованы блоки из полистиролцементной композиции с наружной фасадной отделкой, сравнительно небольшой стоимости.
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AZMƏRTƏBƏLİ SOSİAL EVTİKMƏDƏ DEKORATİV FASAD TƏBƏQƏSİNDƏN İSTİFADƏ
ETMƏKLƏ BLOKLARIN YENİ HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI
L.P. NAQRUZOVA, N.PLAKSENKO, P.QRİQORYEVA, T.ERTSKİNA

Məqalədə dekorativ fasad təbəqəsindən istifadə etməklə blokların hazırlanma texnologiyası işlənmiş və bu
məqsədlə polistrolsement kompozisiyasının sıxlığı 100-300
/
seçilmişdir. Müxtəlif fiziki-mexaniki və
istismar xarakteristikalarına malik olan blok kompozisiyaları ilə eksperimental tədqiqatlar aparılmışdır.
NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES OF THE BLOCK MANUFACTURING WITH THE
DECORATIVE FAÇADE LAYER FOR THE LOW-STORY SOCIAL HOUSING
L.P. NAGRUZOVA, N. PLAKSENKO, P. GRIGORYEVA, T. ERTSKINA
The article deals with polystyrene cement composition of density 100-300 kg/m3 for the selection of the
decorative composition with further development of the technology producing boxes with decorative facade layer.
The results of experimental studies with different physical and mechanical characteristics are submitted, and also
the new production technology of the blocks manufacturing with improved adhesion parameters of the decorative
facade layer are provided.
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OKEANOLOJİ MÜŞAHİDƏLƏRİN
PLANLAŞDIRILMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ
M.İ. ƏLİYEV, Ş.C. RAMAZANOV, Ş.S. HÜSEYNLİ
Göstərilmişdir ki, Xəzərin səth qatı temperatur sahəsinin statistik strukturunun, coğrafi en
istiqamətində korrelyasiya intervalları meridian istiqamətindəkindən 25-30% azdır.

Açar sözlər:

okeanoloji, aerokosmik müşahidə, dinamik-stoxastik model,
diskret interval.

Müasir okeanoloji tədqiqatlarda müxtəlif proseslərin tədqiqində sistem yanaşmasından geniş istifadə edilir. Sistem yanaşması idarəetmə nəzəriyyəsinin prinsipləri əsasında
yaranmış və hazırda mürəkkəb proseslərin tədqiqində geniş tətbiq olunur. Okean və
dənizlər olduqca mürəkkəb obyektlər olduğundan onlarda gedən proseslərin öyrənilməsində sistem yanaşmasının tətbiqi məqsədəuyğundur və okeanoloji tədqiqatların səmərəliliyini yüksək dərəcədə artırmağa imkan verir. Okeanoloji tədqiqatlarda sistem yanaşma,
informasiyanın alınması və emalında avtomatlaşdırlmış komplekslərin tətbiqi əsasında
okeanoloji hadisə və proseslərin nəzəri və statistik metodların səmərəli birgə istifadəsi
vasitəsilə tədqiqini nəzərdə tutur. Bunun üçün sistem nəzəriyyəsinin əsasları və
prinsiplərindən hərtərəfli istifadə edilir [1-3].
Okeanoloji hadisə və proseslərin sistem yanaşması üsulları ilə tədqiqində kontakt və
aerokosmik müşahidələrin düzgün planlaşdırılması olduqca vacibdir. Ümumi halda
okeanda müşahidələrin planlaşdırılması problemi okeanoloji tədqiqatların qarşısına
əvvəlcədən qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq sonrakı emalı da nəzərə alınaraq
informasiyanın səmərəli toplanmasının təşkilindən ibarətdir. Məqsəd və mövcud texniki
vasitələrdən asılı olaraq okeanoloji müşahidələrin səmərəlilik meyarları onların qiyməti və
tədqiq olunan prosesi xarakterizə edən məlumatların dəqiqliyi ola bilər.
Məlumdur ki, okeanoqrafik tədqiqatların əsas məqsədi yaradlmış dinamiki-stoxastik
modellər əsasında okeanoloji proses və sahələrin hesablanması və proqnozudur. Okeanoloji
sahələrin hesablanması və proqnozunun keyfiyyət meyarı kimi xəritələrin qurulmasının
orta kvadratik xətası ola bilər. O isə öz növbəsində diaqnostik yaxud proqnostik sahələrin
xəritələşdirilməsində optimal interpolyasiya xətasının orta qiymətindən geniş istifadə edilir.
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Ona görə də okeanoqrafik müşahidələrin planlaşdırılması deyildikdə hesablama və proqnoz
xətalarının ölçmələrin miqdarı, həm də onların dördölçülü fəzada yerləşməsindən
asılılığının aşkarlanması nəzərdə tutulur. Ölçmələrin planlaşdırılması məsələsi hər bir
konkret halda okeanda öyrənilən hadisənin təsviri üçün tətbiq olunan riyazi model əsasında
həll edilməlidir [7-9].
Beləliklə okeanda müşahidələrin planlaşdırılmasının iki ümumi prinsipini ifadə etmək
olar:
1) okeanoloji müşahidələrin aparılmasından əvvəl tədqiqatların məqsədi və onların
yerinə yetirilməsi imkanlarına uyğun olaraq tədqiqatların keyfiyyət meyarları müəyyənləşdirilməlidir:
2) hadisənin modeli əsasında keyfiyyət meyarlarının okeanoloji tədqiqatların mühüm
iqtisadi (qiyməti) və texniki (okeanoloji stansiyaların sayı, ölçmələrin diskretliyi və s.)
göstəriciləri arasındakı analitik və ya emprik əlaqələr təyin edilməlidir.
Qeyd edildiyi kimi, okeanoloji müşahidələrin planlaşdırılmasının nəzəri məsələləri
kifayət qədər yaxşı öyrənilməmişdir. Bununla belə, heç bir okeanoloji eksperimental
tədqiqat, analoji işlərin təcrübəsi əsasında tərtib edilmiş ilkin plansız aparılmır.
Okeanda öyrənilən hadisənin kəmiyyət tədqiqatı üçün istifadə edilən riyazi modeldən
asılı olaraq tədqiqatların planlaşdırılması üçün iki yanaşmadan istifadə edilir. Əgər
tədqiqatların məqsədi və gözlənilən informasiya həcmi sahənin (prosesin) statistik modelini
tətbiq etməyə imkan verirsə, nəzəri olaraq tədqiqatların keyfiyyət meyarları ilə iqtisadi və
texniki göstəricilər arasında əlaqələri göstərən analitik düsturları təklif etmək mümkündür.
Okeanoloji prosesin təsviri üçün dinamik yaxud dinamik-stoxastik model tətbiq olunursa,
müşahidələrin planlaşdırılmasında kompyuter eksperimentləri əsas rol oynayır. Bu
eksperimentlərin nəticələri okean müşahidələrinin planlaşdırılması üçün lazım olan əsas
münasibətlərini təyin etməyə imkan verir.
Aşağıda qısa şəkildə müşahidələrin planlaşdırılması prinsiplərinin okeanoloji
proseslərin və məkan-zaman sahələrinin ölçülməsi məsələlərinə tətbiqi qaydaları təqdim
edilmişdir. Okeanoloji proseslərin ölçülməsində əsas məsələ ölçmələrin optimal zaman
diskretliyinin təyin edilməsidir. Bu məsələ rabitə və radiotexnikanın statistik nəzəriyyəsində kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. Bir sıra okeanoloji işlərdə prosesin spektrinin
yuxarı sərhəd tezliyinin diskretlik interval ilə əlaqələndirən [4-6] Kotelnikov-Şennon
fundamental nəzəriyyəsindən istifadə edilmişdir.
Diskretlik intervalını ∆ , prosesin spektrini Ф( ), yuxarı sərhəd tezliyini
ilə işarə
edək. onda ölçmə hesabları termininə görə
∆ =

(1)

olar.
Əgər hesabatlar arasındakı interval ∆ -yə bərabərdirsə, diskret ordinatlar arasında
prosesin bərpa səhvi sıfra endirilə bilər. Diskretlik intervalını ∆ -dən böyük götürmək
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lazım olsa, “spektrlərin örtülməsi” effekti nəticəsində prosesin bərpası səhvi həmişə
sıfırdan fərqli olar. Onun orta qiymətini
=
̅

| |

(2)

Ф( ) ∙

qiymətləndirmək olar.
(1) və (2) düsturları yalnız prosesin ölçülməsi zamanı −∞, ∞ intervalında mümkün
olduğun halda doğrudur.
Əgər prosesin Hauss-Markov modelinin istifadəsi və Kalman filtrinin tətbiqi halı
olarsa, filtrləmə və proqnozla prosesin ölçmə diskretliyi arasında əlaqələr yaratmaq daha
məqsədəuyğundur.
Okeanda məkan sahələrinin ölçülməsinin planlaşdırılmasında sahənin stasionar
modelindən istifadə həm sahədə ölçmələrin optimal yerləşməsi sxeminin seçilməsi, həm də
diskret ölçmələrə görə sahənin bərpasının optimal alqoritminin müəyyən edilməsi meyarını
əvvəlcədən göstərir. Belə bir meyar kimi orta kvadratik kənara çıxma
( )=

( )−

(3)

( )

ola bilər. Burada ( )-interpolyasiya nəticəsidir.
( ) kəmiyyəti ölçmələrin həcminin məhdudluğu və stasionar modelin real sahədən
fərqlənməsi ilə əlaqədar yaranan sahə qiymətlərinin qeyri-müəyyənlik dərəcəsidir. Ona
görə də interpolyasiyanın orta kvadratik xətası təbii olaraq sahə haqqında ölçmələrə görə
alınmış informasiyanın həcmi ilə əlaqədardır. Bu əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün sahənin
entropiyası aşağıdakı kimi daxil edək:
( )
H = -E
(4)
burada ( ) − = ( ) kəmiyyətinin paylanma funksiyasıdır. Hesab edirik ki, ( )
Hanss paylanmasıdır, yəni ( )= (0, ). Onda sahədə ölçmələrə qədər entropiyanı ilkin
olaraq aşağıdakı düsturla istifadə etmək olar:
=
√2 ∙ ∙
(5)
Müəyyən nöqtələr çoxluğunda sahə ölçüləndən sonra onun entropiyası
dispersiyaları nöqtədən nöqtəyə dəyişən hər nöqtəyə aid şərti normal paylanma
qanunları ilə təyin olunur:
(6)

2 ∙ ∙ ( )

=

Ona görə də sahənin halı haqqında ölçmələr nəticəsində alınmış informasiyanın
ümumi miqdarı
∆

=

−

=

−

( )

(7)

olar.
Axırıncı ifadədən görünür ki, informasiya miqdarı ∆ bütün sahə üçün orta
interpolyasiya xətasına görə təyin olunur.
Hidrofiziki informasiyanın toplanması və emalı elə təşkil edilməlidir ki, ölçmələr
maksimum informasiya gətirsin, yəni orta interpolyasiya xətası sıfıra yaxınlaşsın. Sahənin
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qurulması bir neçə informasiyanın alınması və emalı mərhələsindən ibarətdir. Bunların hər
birində sahə haqqında
entropiyasının azalmasına görə mülahizə yürüdülür.
D.Piterson və D.Middlton [5] bütün sahə üzrə ( ) xətasının yox olduğu ideal
şəraitləri müəyyən ediblər. Bu şəraiti optimal interpolyasiya alqoritmini ( ) dalğa ədədləri
fəzasında təqdim etməklə almaq olar. Ф( ) sahəsinin spektri ( ) fəzasında məhdud oblastı
tutmalı, sahənin ölçmə toru isə ( ) ölçmə məkanında müntəzəm və sonsuz olmalıdır. Həm
də ölçmə toru elementi elə ölçü və formaya malik olmalıdır ki, elektrik əsası Ф( ) +
qiymətlərinin sahənin diskretləşdirilməsi nəticəsində yaranan periodik təkrarlanmaları
kəsişməsin. Bu halda sahələrin ölçmələri nəzəri olaraq onun halı haqqında informasiyaya
malikdir və sahənin entropiyası
aradan götürülür.
İkiölçülü izotrop sahələrə tətbiqdə ölçmələrin ən yüksək effektivliyi ikinci spektrromblu torun düyün nöqtələrində
lərin əsaslarının mərkəzləri 60-dərəcəlik, addımı 2
- sahə spektrinin üst sərhəd tezliyidir. Spektral tor ilə ölçülən şəbəkəsi
alınır, harada ki,
arasında olan uyğunluğu nəzərə alaraq, f( ) sahəsində ölçmələrin yerləşdirilməsinin
optimal sisteminin formasını müəyyən etmək olar. Bazis sektorların Furye çevrilməsi
xüsusiyyətlərindən çıxan ortaqonallığına görə ölçmə toru rombik və 60 dərəcəlik olmalıdır.
Torun addımı, yəni hesablar arasındakı optimal məsafə, spektral torun addımı 2
olduğuna görə

a=

√ |

(8)

|

olar. İzotrop sahənin belə addımla ölçülməsinin effektivliyi ən böyük olur və =90,8%
olur. Kvadrat ölçmə toru halında bu kəmiyyət = 78,5 % olur. Beləliklə, hidrofiziki
sahələrin statistik strukturunun nəzərə alınması zəruri ölçmələrin miqdarını onların kvadrat
torun düyünlərdə yerləşməsinə nisbətən xeyli azaltmaq imkanı verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, praktiki olaraq hidrofiziki sahələrin statistik strukturu
qeyri- izotrop olur. Belə hallarda sahənin koppelyasiya funksiyası və spektra görə qeyri
izotrop olması , müəyyən istiqamətlərdə sahənin qiymətləri arasında statistik əlaqəni
azaldan yaxud artıran sabit meylin olması ilə əlaqədardır. Məsələn, Xəzərin səth qatı
temperatur sahəsinin statistik strukturunun tədqiqi göstərir ki, coğrafi en istiqamətində
korrelyasiya intervalları meridian istiqamətindəkindən 25-30% azdır. Ona görə də sahə
⁄
spektri dalğa ədədləri fəzasında yarım oxlarının nisbəti
=
olan ellipslə
modelləşdirmək məqsədə uyğundur, burada с və с maksimal korrelyasiya cavab verən,
iki perpendikulyar istiqamətlərdə tezliyin yuxarı qiymətləridir.
Təklif edilən model sahənin izotropluğunun pozulmasının sadə bir tipidir və
asanlıqla ( ) fəzasının əmsalı ilə dartılması vasitəsilə izotrop modelə gətirilir. Bu səbəbə
görə rasional ölçmə toru artıq 60 dərəcəlik olmayacaqdır. Ona görə də ölçmələrin spektral
toru tərəfləri və olan paralleloqram formasını almalıdır.
ℎ =

√

;ℎ =
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Onun iti bucağı isə
=arctan √3

(10)

Belə torun düyün nöqtələrində qeyri-izotrop sahənin ölçülməsi interpolyasiyasının
orta kvadratik xətanın yox olmasına gətirən ideallaşdırılmış şərait yaranır.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ
М.И. АЛИЕВ, Ш.Д. РАМАЗАНОВ, Ш.С. ГУСЕЙНЛИ
Показано, что корреляционный интервал температуры статистической структуры
поверхности Каспийского моря по направлению географического меридиана составляет менее
25-30%.
THE PLANNING SUMMARY OF OCEANOLOGIC OBSERVATIONS
M.I. ALIYEV, Sh.D. RAMAZANOV, Sh.S. GUSEYNLI
It is shown that the correlation interval of the statistical structure of the surface temperature of
the Caspian Sea in the direction of the geographic meridian is less than 25-30%.
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NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SU HÖVZƏLƏRİNİN
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
A.N. BƏDƏLOVA, C.S. MEHDİYEV, S.E. XIDIROVA
Məqalədə XX əsrin II yarısında baş vermiş ən dəhşətli qəzalara baxılmış və bu qəzaların baş
vermə səbəbləri göstərilmişdir. Bunları nəzərə alaraq su hövzələrinin ekoloji təhlükəsizliyinin
qorunmasının günümüzün aktual problem olduğu müəyyən olunmuşdu. Baxılan qəzalardan nəticə
çıxararaq, Xəzər dənizində baş verə biləcək qəzaların, neft dağılmalarının qarşısının alınması və
dənizin ekoloji təhlükəsizliyinin necə qoruması haqqında araşdırma aparılmışdır.

Açar sözlər: su hövzələri, neftlə çirklənmə, ekologiya, ekoloji vəziyyət, qəzalar.

Bir-bir ilə çox sıx bağlı olan ekoloji təhlükəsizlik problemləri tədricən dünyada ən
mühüm qlobal xarakterli problem kimi özünü tez-tez birüzə verərək bəşəriyyətin diqqətini
cəlb edir və daim nəzarətdə saxlanmasını tələb edir. Bu problem artıq elə bir həddə gəlib
çıxıb ki, iqtisadi cəhətdən “xırda” hesab olunan bir amilin nəzərə alınmaması ucbatından
insan cəmiyyəti bəzən kəmiyyətcə əlavə az gəlir əldə etməklə ondan qat-qat böyük ziyanla
və hətta tələfatlarla üzləşir.
Hazırda bütün dünyada geniş miqyasda istifadə olunan neft və neft məhsullarının
hasilat və nəqli ekoloji problem törədən bir amilə çevrilmişdir. Dünyada hər il neft hasilatı
3 mlrd ton təşkil edir, neft məhsullarına tələb isə ildən ilə 5,5 % artır. Neft hasilatının
artması, ilkin hazırlanması, nəqli, istifadəsi və qəzalar nəticəsində baş verən ətraf mühitə
dağılması müasir dövrün ən aktual məsələlərindəndi. Su hövzələrinə dağılmış neft suyun
üzərində müxtəlif qalınlığa malik olan neft ləkələri yaradır. Belə ki, neft və neft emal
məhsulları mürəkəb quruluşa malik olan birləşmələrdir. Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə
neft okeanda uzun müddət emissiya olunmuş halda, neft ləkəsi şəklində və digər aqreqat
halında mövcud ola bilər. Neft ləkəsinin su üzərində yayılmasına 2 amil təsir edir :
• küləyin, dalğaların və axınların təsiri ilə yayılması (dreyf);
• su səthi üzərində öz-özünə dağılması.
Güclü küləyin təsiri nəticəsində ləkələr dağılır və suyun qatlarında neft emulsiyası
yaranır (nəzərə almaq lazımdır ki, su emissiyası zamanla dibə çökür). Neft heç vaxt
monomolekulyar qatlaradək axmır, yaranan neft təbəqəsi isə bəzən böyük qalınlığa malik
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olur. Neft çirklənmələri nəticəsində okeanla atmosfer arasında gedən fiziki proseslər
pozulur [1].
Okeanda çirklənməyə səbəb olan neft ləkələrini müəyyən etmək üçün UB, İQ,
görünən və radio-diapazonlarında işləyən aktiv və passiv cihazlar tətbiq olunur. Su hövzəsi
üzərindəki neft ləkələri kosmik fotoşəkillərdə ona görə görünür ki, dənizin üzərindəki neft
ləkələri suyun dalğalanma intensivliyinə kifayət qədər təsir göstərir və lokal sliklərin
yaranmasına səbəb olur. Sliklər (slik ingiliscə parlaq, hamar deməkdir) okean, dəniz və ya
daxili su hövzələri üzərində yaranmış hamar güzgü kimi ləkələrdir və radiolokasiya
təsvirlərində adətən qara rəngdə olurlar.
Hər bir neft şirkətləri minimum xərclə maksimum gəlir əldə etməyə çalışır. Bu
zaman şirkətlər ekoloji riskləri nəzərə almayıb yalnız öz gəlirlərini daim ön planda qoyur.
Məhz bu səbəbdən vaxtaşırı baş verən qəzalar nəticəsində ekologiyaya ciddi ziyan dəyir.
Neftlə ətraf mühitin çirkləndirilməsi - insan fəaliyyəti nəticəsində neftin ətraf mühitin
tərkib hissələrinə nəzarətsiz şəkildə dağılıb düşməsi deməkdir. Bura xüsusilə tankerlərin
qəzası, neft platformalarında, buruqlarında, quyularında baş verən qəzalar, həmçinin xam
neftin emalı zamanı ətraf mühitə atılan müxtəlif aqreqat halında olan hər cür zərərli
maddələr aiddir. Bu cür lokal və regional qəzaların aradan qaldırılması bir neçə gündən bir
neçə həftə, ay, ilədək davam edə bilər [2].
Buna misal olaraq XX əsrin II yarısında baş vermiş və Yer kürəsinin müxtəlif ərazilərində ekoloji duruma böyük miqyasda ziyan vurmuş qəzalar göstərilmişdir (cədvəl1).
Cədvəl 1
Ekoloji duruma ziyan vurmuş qəzalar
Qəzalar
Anqara çayında neftin dağılması
Liberiyanın bayrağı altında üzən
Rena konteyner daşıyanından neft
məhsullarının sızması
Britaniyanın BP şirkətinə məxsus
"Deepwater Horizon" neft
platforması
Honkonq tankeri "HebeiSpirit"

Qəzanın baş verdiyi ərazi
Rusiya Federasiyasının
İrkutsk vilayəti
Yeni Zelandiyanın şimalşərq sahilləri yaxınlığında,
Maunt şəhərindən 14 km
aralı tanker daşlıqlara dəyib
Meksika körfəzi

Qəzanın baş
verdiyi il
2012
2011

Qəza nəticəsində yaranan
çirklənmənin miqyası
300 tonadək neft
məhsulları
130 tondan 350 tonadək
neft məhsulları

2010

1 800 000 barel (245 566
ton)

Sarı dəniz sahillərində,
Cənubi Koreya
Livan

2007

79164 barel (10 800 ton)

2006

183 250 barel (25 000 ton)

Yunanıstana məxsus "Tasman
Spirit” tankeri
Fransaya məxsus "Limburg”
tankeri
Yunan tankeri "Prestige

Karaçı sahilləri, Pakistan

2003

265 500 barel (35 000 ton)

Ədən körfəzi

2002

2 199 barel (300 ton)

Qalisiya sahilləri, İspaniya

2002

461 790 barel (63 000 ton)

Fərqanə vadisində neft dağılmaları

Özbəkistan

1992

2 089 050 barel (285 000
ton)

Jiyeh şəhərində elektrik stansiyası
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"ABTSummer" tankeri
Britaniyanın BP şirkətinə məxsus
"Amoco Haven" tankeri
Amerikanın Exxon şirkətinə
məxsus "Exxon Valdez" tankeri
Liberiya tankeri "Odyssey”

Anqola sahillərindən 1300
km aralı
Aralıq dənizi Genuya
sahilləri, İtaliya

1991
1991

1 905 800 barel (260 000
ton)
1 055 520 barel (144 000
ton)

Alyaska körfəzi

1989

271 200 barel (37 000 ton)

Yeni Şotlandiya
sahillərindən 1300 3km
aralı, Kanada
Saldanha körfəzi, CAR

1988

968 711 barel (132 157
ton)

1983

İrana məxsus tankerin neft
platforması ilə toqquşması
nəticəsində yaranan “Novruz” neft
ləkəsi
"IrenesSerenade” tankeri

Fars körfəzi

1983

1 847 160 barel (252 000
ton)
1 905 8000 barel (260 000
ton)

Nevarino körfəzi,Yunanıstan

1980

Meksikanın "Ixtoc I" axtarış buruq
platformasında qəza

Syudad-del-Karmen
şəhərindən 100 km aralı,
Meksika körfəzi
Trinidad və Tobaqo

1979
1979

2 023 080 barel (276 000
ton)

Bretani sahilləri, Fransa

1978

La-Korunya limanı, İspaniya

1976

Oman körfəzi

1972

Silli adaları, Böyük
Britaniya
Fars körfəzi

1967

1 634 590 barel (223 000
ton)
733 000 barel (100 000
ton)
842 915 barel (115 000
ton)
872 270 barel (119 000
ton)
8 000 000 barel neft (1 091
405 ton)

"CastillodeBellver" tankeri

Yunan tankeri Atlantic Empressin
Aegean Captain gəmisi ilə
toqquşması
Britaniyanın BP şirkətinə məxsus
"Amoco Cadiz" tankeri
İspaniyaya məxsus "Urquiola"
tankeri
"SeaStar" tankeri
"Torrey Canyon” tankeri
Neft dağılması (Səddam Hüseyn,
Amerika desantlarının düşməsini
çətinləşdirmək üçün neftdaşıyan
limanlara gedən neft kəmərlərində
ventilləri açmağı əmr etmişdir)

Birinci
müharibə
zamanı

733 000 barel (100 000
ton)
3 423 110 barel (467 000
ton)

Cədvəldə göstərilən qəzalardan ekoloji cəhətdən ən çox ziyan gətirən 10 qəzaya
daha ətraflı baxaq. 1978-ci ildə Amoco Cadiz tankeri Bretani (Fransa) sahillərində qayalara
dəyərək dayandı. Fırtınalı hava şəraitinə görə xilas etmə əməliyyatını həyata keçirmək
mümkün deyildi. O zaman üçün bu qəza Avropa tarixində ən böyük ekoloji fəlakət hesab
olunurdu. Hesablamalara görə 20 min quşun tələf olduğu müəyyən olunub. Xilasetmə
əməliyyatlarında 7000-dən artıq insan iştirak edirdi. 2000 km2 sahəni əhatə edən neft ləkəsi
əmələ gəlmiş və 223 min ton neft suya dağılmışdır. Həmçinin neft Fransa sahillərinin 360
km-ədək yayılmışdır. Bəzi elm adamlarının fikirlərinə əsasən, bu sahədəki ekoloji tarazlıq
indiyədək bərpa olunmayıb [2].
1979-cu ildə Meksikanın İxtoc I neft platformasında tarixdə ən böyük qəza baş
verdi. Nəticədə, Meksika körfəzinə 460 min ton xam neft dağılmışdı. Qəzanın nəticələrinin
aradan qaldırılması təxminən 1 il çəkdi. Maraqlıdır ki, tarixdə ilk dəfə olaraq fəlakət
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zonasından dəniz tısbağalarının evakuasiya olunması üzrə xüsusi reyslər təşkil olunmuşdur.
Neftin dənizə axıdılmasının qarşısını yalnız 9 aydan sonra dayandıra bildilər. Bu zaman
ərzində Meksika körfəzinə 460 min ton neft axıdılmışdır. Zərərin ümumi məbləği 1,5 mlrd
ABŞ $ miqdarında qiymətləndirilir.
1979–cu ildə Karib dənizində Atlantic Empress və Aegean Captain tankerlərinin
toqquşmuşması nəticəsdinə daha bir böyük qəza baş verib. Qəza nəticəsində dənizə
təxminən 290 min ton neft dağılmışdı. Tankerlərdən biri batmışdı. Xoşbəxtlikdən qəza açıq
dənizdə baş vermiş və yaxın ətrafda yerləşən heç bir sahil (ən yaxın sahil Trinidad adası
idi) zərər çəkməmişdir.
1989-cu ilin mart ayında Amerikanın Exon şirkətinə məxsus “Exson Valdez”
tankeri Alyaska sahillərində Şahzadə Uilyams körfəzində torpağa oturmuşdur. Gəmidə
yaranan dəlikdən okeana 48 min tondan çox neft axmışdı. Bunun nəticəsində 2,5 min km2
dəniz akvatoriyası zərər çəkmiş, 28 növ dəniz canlıları isə tələfolma təhlükəsi ilə üz-üzə
qalmışdır. Qəza rayonu çətin gedilə biləcək ərazidə yerləşdiyinə görə xidmət edənlərin və
xilas edicilərin əraziyə gedib çatması çətinləşmişdir (qəza zonasına yalnız dəniz və
vertolyotla getmək mümkün idi). Qəza nəticəsində 10,8 million qallon neft ( 260 min barrel
yaxud 40,9 million litr ) dənizə axmış və nəticədə sahəsi 28 min km2-ə yaxın neft ləkəsi
əmələ gəlmişdir. Tanker cəmi 54,1 million qallon neft daşıyırdı. 2000 km-ədək sahil zonası
neftlə çirklənmişdir.
1990–cı ildə İraq Küveyti zəbt etdi. 32 dövlət tərəfindən təşkil edilmiş anti - İraq
koalisiyasının qoşunu İraq ordusunu dağıtdı və Küveyti azad etdilər. Lakin müdafiəyə
hazırlaşan İraq ordusu neft terminallarında sədləri açmış və neftlə dolu tankerləri
boşaltmışdılar. Bu addım desantların boşaldılmasına maneə olmaq üçün atılmışdır. 1,5
million ton neft Fars körfəzinə axıdılmışdı. Hərbi vəziyyət davam etdiyi üçün müəyyən
müddət qəzanın yaratdığı fəsadlarla heç kim mübarizə aparmırdı. Neft təxminən 1000 km2
körfəz sahəsini örtmüş və 600 km sahilyanı ərazi çirklənmişdir. Neftin yenidən
axıdılmasının qarşısını almaq üçün ABŞ–a məxsus aviasiya Küveytin bir neçə neft
kəmərini bombalamışdı.
2000-ci ilin yanvar ayında Braziliyada böyük neft dağılması baş vermişdir. Rio-deJaneyronun yerləşdiyi Quanbara buxtasının sularına Petrobraz şirkətinin boru kəmərindən
1,3 million litr neft dağılmışdı. Bu, meqopolisin tarixində ən böyük ekoloji qəza idi.
Bioloqların çıxardığı nəticəyə görə təbiətə dəyən ekoloji ziyanın tam bərpa olunması üçün
təqribən əsrin 1/4-i tələb olunur. Braziliya bioloqları ekoloji fəlakətin miqyasını Fars
körfəzində baş verən ekoloji qəzanın nəticələri ilə müqayisə edirdilər. Xoşbəxtlikdən neftin
axmasının qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Neft axın istiqamətində təcili tikilmiş 4
çəpəri keçmiş, yalnız 5-ci çəpərdə dayanmışdı. Xam maddənin 1 hissəsini çayın üzərindən
təmizləmiş, 1 hissəsi isə təcili qazılmış xüsusi kanallara axıdılmışdı. Dağılmış 4 mln litr
neftdən suda qalan 80 min qallon nefti isə işçilər əl ilə təmizləyirdilər.
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2002-ci ilin noyabr ayında İspaniya sahillərində Prestij tankeri parçalanaraq batmış,
dənizə 64 min ton mazut dağılmışdır. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 2,5
mln euro xərclənmişdir.
2006-cı ilin avqustunda Filippin adalarında tanker qəzaya uğramışdır. Ölkənin 2
əyalətinin 300 km-ə yaxın sahilyanı ərazisi, 500 hektaradək meşə ərazisi və 60 hektar
yosun plantasiyası çirklənmişdi. Həmçinin 29 növ mərcan və 144 növ balıq məskunlaşmış
Taklonq dəniz qoruğuna da ziyan dəymişdi. Mazutun dağılması nəticəsində 3 min filippinli
ailə zərər çəkmişdi. Sunshine Maritne Development Corporation şirkətinə məxsus Solar 1
tankeri Petron Fillipin dövlət şirkəti tərəfindən 1800 t mazut daşınması üçün icarəyə
götürülmüşdür. Həmişə gün ərzində 40-50 kq balıq tuta bilən yerli balıqçılar indi çətinliklə
gün ərzində 10 kq-a yaxın balıq ovlaya bilirlər. Bunun üçün onlar çirklənmiş ərazidən çox
uzaq məsafəyə getməyə məcbur olurlar. Hətta bu balıqları da satmaq mümkün olmur.
2007-ci il noyabrın 11-i Kerç boğazında baş verən fırtına Azov və Qara dənizdə
görünməmiş fövqəladə halın yaranmasına gətirib çıxardı. 1 gün ərzində 4 gəmi batdı,6
gəmi torpağa oturdu, 2 tanker isə zədələndi. Parçalanmış “Volqoneft-139” tankerindən
dənizə 2 min ton mazut dağıldı. Batmış gəmilərdə isə 7 min ton kükürd var idi. Ekoloqlar
ekoloji ziyanın dəyərini 6,5 mlrd rubl həcmində qiymətləndirirlər. Yalnız, quşların və
balıqların məhv olması nəticəsində Kerç boğazına 4 mlrd rubl ziyan dəymişdi.
XX əsrdə ən faciəvi hesab olunan ekoloji qəza Meksika körfəzində baş verən qəza
hesab olunur. Qəzanın baş vermə səbəbləri və nəticələrinə ətraflı baxaq.
2010-cu il 20 aprel yerli vaxtla saat 20:00-da Deepwater Horizon platformasında
güclü yanğına səbəb olan partlayış baş verdi. Partlayış nəticəsində 7 nəfər xəsarət almış, 4
nəfər ağır yaralanmış, 11 nəfər isə izsiz itmişdir. Qəza zamanı sahəsi 2 futbol
meydançasından böyük olan buruq platformasında 126 adam işləyirdi və 2,6 million litr
dizel yanacağı var idi. Platformanın məhsuldarlığı sutkada 8 min barel təşkil edirdi.
Qiymətlədirmələrə əsasən, Meksika körfəzində qəza nəticəsində sutkada suya 5 min barel
(700 tonadək) neft axırdı. Qəza ərəfəsində Meksika körfəzində 16 km uzununluğu, 90 metr
eni və 1300 metrədək dərinliyi olan neft ləkələri müəyyən olunmuşdur. Qəza nəticəsində
suya axan neftin qarşısını tam almaq yalnız 152 gündən sonra mümkün olmuşdur. Bu dövr
ərzində suya 5 mln barel neft dağılmış və neft ləkəsinin sahəsi 75 min km2-a çatmıdır.
Neftin dağılması nəticəsində 1100 mil sahilyanı ərazi çirklənmiş və balıq ovuna
qadağa qoyulmuşdu. Meksika körfəzi ilə hər hansı bir əlaqəsi olan Amerika ştatlarının hər
biri müəyyən dərəcədə zərər çəkmişdi. Ən çox zərər çəkən isə Luizianna, Alabama,
Missisipi və Florida ştatları idi. 25 may 2010–cu il məlumatlarına əsasən Meksika körfəzi
sahillərində 189 ölü dəniz tısbağası, quşlar və digər dəniz canlılar müəyyən olunmuşdur. O
zaman üçün neftin dağılması 400 növ heyvan, həmçinin balina və delfinlərin həyatı üçün
təhlükə yaratmışdı. 2 noyabr 2010-cu ildəki vəziyyət isə 6814 ölü heyvan, həmçinin 6103
quş, 609 dəniz tısbağası,100 delfin və digər xırda dəniz heyvanları sahil zonasında
tapılmışdı.
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Neftin dağılması nəticəsində ABŞ-ın sahil boyu yerləşən ştatlarında balıq ovu,
turizm, neft sahələri ziyana uğramışdı. Meksika körfəzi akvatoriyasının 1/3-inin balıq ovu
üçün bağlanması bu sahəyə və bu sahədə işləyənlərə böyük ziyan vurmuşdu. Turizm
agentlikləri 2010-cu il üçün ABŞ-ın Mesika körfəzi sahillərinin gəlirinin 34 mlrd dollar
olduğunu və baş verən qəza nəticəsində turizmə 23 mlrd dollar ziyan dəydiyini
hesablamışlar.
Dağılmış neftin yayılmasının qarşısını almaq üçün bon mühafizə qurğuları,
disperqentlərin səpələnməsi, neftin nəzarət altında yandırılması və neftin mexaniki şəkildə
yığılması üsulları istifadə olunurdu. Neftin yığılması həm açıq dənizdə xüsusi gəmilər
vasitəsi ilə, həm də sahilyanı zonada könüllülər və təmizləmə işlərində işləyən xidmət
işçiləri tərəfindən əllə həyata keçirilirdi. İşin daha çətin hissəsini qumlu sahillərin
təmizlənməsi təşkil edirdi, çünki burada qum neftlə qarışmışdı. Burada təmizləmə işləri
mexaniki üsulla həyata keçirilir və nefti gölməçələrdən nasos vasitəsi ilə təmizləyirdilər.
Qəzadan 2 ay keçdikdən sonra heyvanlar, su qaranquşları, qağayılar, həmçinin digər
su quşları kütləvi şəkildə xəstələnməyə və məhv olmağa başladılar. Quşlar zəifləyir, sonra
isə iflic olmuş kimi yerə düşərək ölürdülər. Qəza baş verən yerdə bilinməyən növ ətlə
qidalanan bakteriyalar peyda olmağa başlayır. ABŞ idarəçiliyi neftin bu bakteriyaların
inkişafına necə təsir etdiyini müəyyən etmək üçün təqdiqatlara külli miqdarda pul ayırır.
Belə ki, ölümlərin məhz çirklənmiş ərazidə insanların su ilə təması nəticəsində baş verdiyi
haqqında dayanmadan şikayətlər daxil olur. Əldə olunan nəticələrə görə qəza zonasının
yaxınlığında yaşayan təqribən 4-5 mln əhali zərərli maddələrin təsirinə məruz qalmışdılar.
Qəza zonasında 6 növ vibrion (bakteriya) aşkar edilir. İnsanlar kütləvi şəkildə xəstələnir,
həkimlər isə onlara nə diaqnoz qoymalı olduqlarını bilmirlər. Nəticədə 100-lərlə insan
həyatını itirir.
2011-ci il 9 noyabr ayında verilən məlumata əsasən Meksika körfəzinin çirklənmiş
sahilyanı ərazisinin 90 %-i artıq neftdən təmizlənmişdi. ABŞ-ın Milli Elmlər Akademiyasının keçirdiyi təcrübələrə və 2012-ci ilin yanvar ayında dərc edilən məlumatlara
əsasən 2010-cu ilin sentyabr ayında suyun altında metan və digər qazlardan yaranmış
şleyf, 2010-cu ilin oktyabr ayında isə mürəkkəb tərkibə malik neft qarışıqları yox
olmuşdur. Bu, okeanda yaşayan və müəyyən miqdarda neft və qazdan ibarət çirkləndirici
maddələri emal edə bilən bakteriyaların hesabına baş vermişdi.
Lakin bu günədək ərazidə baş verən qəzanın nəticələri hələ də tam şəkildə aradan
qaldırılmamış və mütəxəssisləin fikrincə bu nəticələrin gələcəkdə Yer ekosisteminə necə
təsir edəcəyi hələ də məlum deyil.
Ekoloqlar hesab edirlər ki, Meksika körfəzində baş verən qəzanın anoloji variantı
Xəzər dənizində baş verərsə, bu, Xəzər dənizi və onun ətrafında yerləşən dövlətlər üçün
ekoloji fəlakətlə nəticələnə bilər. Artıq neçə illərdir ki, Xəzər dənizinin şimal
akvatoriyasında səssiz şəkildə ekoloji fəlakətlər baş verir - suitilər və quşlar ölür, balıq
populyasiyalarının, əsasən də nərə balığının sayı azalır. Neft şirkətlərinin bu hadisələrlə
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əlaqəli olmamalarına dair təminat vermələrinə baxmayaraq, alimlər və ekoloqlar
heyvanların tələfolma səbəblərini Xəzər dənizinin şelf zonasında mütəmadi baş verən
çirkləndirmələr və sənaye müəssisələrinin işi ilə əlaqələndirirlər [2].
Hazırda dünyada ən böyük göl hesab olunan Xəzər dənizinin sahəsi dünyadakı
bütün göllərin ümumi sahəsinin 44%-nə bərabərdir. 2001-ci ilin ölçmələrinə əsasən,
Xəzərin suyunun səviyyəsi Dünya okeanının səviyyəsindən 27 metr aşağıdadır. Xəzər
dənizinin səthinin sahəsi 370.000 km²-dən çoxdur, bu göstərici daim olaraq dəyişir.
Hazırda Xəzərin ekoloji vəziyyəti olduqca gərgindir. Dənizin şelf zonasında
problem daha kəskindir, artıq bu ərazilərdə ölü zonalar yaranmışıdır. Bəzi yerlərdə
çirkləndiricilərin qiyməti buraxıla bilinən normadan 10-20 dəfə çoxdur. Xəzərin çirklənmə
mənbələri olduqca müxtəlifdir (neft, yanacaq sürtgü və səthi aktiv maddələr, gübrələr, üzvi
və qeyri-üzvi birləşmlər və s.). Bunlardan biri Xəzərə axan çaylar vasitəsi ilə gələn
çirkləndiricilərdir. Onların payı 80-85%-ə çatır. Dənizi ən çox çirkləndirən Volqa çayı
hesab olunur. Digər problem isə sahil zonasında yerləşən şəhərlərdən və sənaye
obyektlərindən atılan çirklənmələr hesab olunur. Xəzəri çirkləndirən əsas mənbələrdən biri
də dənizdə neft hasilatı və nəqli ilə əlaqədar baş verən çirklənmələr hesab olunur [1].
İndi Xəzər dənizində aktiv şəkildə neftin tankerlərlə, əsasən köhnəlmiş gəmilərlə
daşınması müşahidə edilir. Proqnozlara əsasən yaxın zamanda Aktau və Bakıda neft
daşınma həcmi ildə təqribən 20 mln tona çatacaq. Əsas neft daşıyan şirkətlər Azərbaycana
məxsus “Xəzər dəniz gəmiçilik şirkəti” və Qazaxısatana məxsus “Kazmortransflot”
şirkətidir, həmçinin cüzi miqdarda “Volqatanker”, “Palmali” və “Anşip” şirkətləri də bu
siyahıya aiddir.
Qazaxıstanın dövlət nəzarət orqanlarının analizləri göstərir ki, Xəzər donanması
köhnəlib və gələcəkdə beynəlxalq dəniz qaydalarına əsasən istismar edilmək üçün müayinə
olunmalı və yararlılıq üçün təsdiqlənməlidir.
2001-ci illər ərzində Xəzər dənizi akvatoriyasında dəfələrlə, əsasən neftdaşıyan
gəmilərə yük vurulması prosesi zamanı neft dağılmaları baş verirdi. Neft dağılmalarının
əsas səbəbi yükdaşıyan gəmilərin yük təchizatı sistemlərinin vəziyyətinin qənaətbəxş
olmaması, personalın aşağı kvalifiksiyalı olması və səhlənkarlığı, həmçinin sahil xidməti
tərəfindən gəminin nefti qəbul etmək üçün texniki cəhətdən hazır olub olmamasına lazımi
nəzarətin olmamasıdır. Məsələn, son 1 neçə ildə Qazaxıstanın dəniz nəqliyyatı tərəfindən
müasir qaydalara uyğun cəmi 2 yeni tanker istifadəyə verilmişdir [4].
Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması nəticəsində sahil zonasında su altında qalmış
mənbələrdən çirklənməsi də dənizin ən əsas problemlərindən hesab olunur. Xəzər dənizi
səviyyəsinin dəyişməsi sahil zonasında həmişə sosial-iqtisadi və ekoloji problemlər
yaratmışdır. Məsələn, səviyyənin endiyi hallarda bütün hidrotexniki qurğuların, o cümlədən
limanların, yenidən tikilməsinə ehtiyac yaranır. Xəzər faunasının məskunlaşdığı və inkişaf
etdiyi şelf zonasının sahəsi azalır, balıqların kürü tökmək üçün çaylara keçməsinə əngəl
yaranır. Bu zonanın hidrometeoroloji rejimində də mənfi dəyişikliklər baş verir. Səviyyənin

117

A.N. Bədəlova, C.S. Mehdiyev, S.E. Xidirova

qalxdığı hallarda da sahil zonasının sosial-iqtisadi həyatına külli miqdarda ziyan dəyir,
ekoloji şərait pisləşir, bataqlıqlar yaranır, evlər və torpaqlar su altında qalır. Məsələn, 19781995-ci illərdə səviyyənin 2,5 m qalxmasından Azərbaycan sahil zonasında "ekoloji
qaçqınlar" yaranmışdır. Səviyyənin bu qalxmasından Azərbaycana birbaşa dəyən ziyanın
miqdarı 2 milyard ABŞ dollarıdır.
1993-cü ildə dəniz səviyyəsinin qalxması nəticəsində neft quyuları (20-30 il əvvəl
bağlanmış) su altında qalmışdır. SSRİ zamanında bu quyuların işi dayandırıldıqda və ləğv
olunduqda Xəzər dənizinin gələcəkdə səviyyəsinin qalxa bilməsi və quyuların su ilə örtülə
bilməsi ehtimalı nəzərə alınmırdı. Bu, atılmış və su altında qalmış neft quyuları öz təsirini
sonra göstərəcək “mina” kimidir, bunlar dənizi yavaş-yavaş çirkləndirir və istənilən an
partlaya bilərlər [3].
Dünya üzrə neftçıxarma praktikasından məlumdur ki, istənilən neft yatağından 10
illərlə neft çıxarılması nəticəsində yataqdakı neftin həcminin yalnız 1/3 hissəsi əldə oluna
bilir. Eyni neft yatağından yenidən hasilat az effektiv və çox bahalı olduğundan neft
yataqlarının işi müvəqqəti dayandırılır. Zaman ərzində yerin təkində, əsasən duzlaşmış neft
yataqlarında laylar arası təzyiq bərpa olur və hidrogen sulfidli korroziya nəticəsində
istismarı dayandırılmış neft yataqlarından neft sızması baş verir. Məsələn, belə hallar
Rusiyanın Astraxan vilayəti və Qazaxıstanın Atıraus vilayətləri sahəsində yerləşən neft
yataqlarında baş vermişdir. 2004-cü ildə Qazaxıstanın geologiya və yerin təkindən istifadə
komitəsi Atıraus və Manqistaus vilayətlərində su altında qalmış neft yataqlarının inventarizasiyası və müayinə edilməsi istiqamətində işlər həyata keçirmişdi. Xəzər dənizinin suları
altında qalmış 1383 neft yatağı aşkar edilmiş və 90 neft yatağı daxil olan kadastr tərtib
olunmuşdur ki, bu təxirəsalınmaz konservasiya işləri tələb edirdi. Bu gün üçün kadastra
daxil olan su altında qalmış neft yataqlarından 72-si ləğv olunub. Bu yataqların çoxundan
dənizə neft sızması halları baş verirdi. Rusiya və Fransa alimlərinin tədqiqatları göstərir ki,
aqressiv hidrogen sulfidli mühitin təsirindən buruqların metal konstruksiyaları 6 il ərzində
yararsız vəziyyətə düşür və neft sızması başlayır. Halbuki, dünya praktikasında da
buruqlarda yaranan korroziyanın tam qarşısını almaq üçün hələ də effektiv üsul müəyyən
olunmayıb.
Ən dəhşətli qəza 1985-ci ildə Qazaxıstanın Atıraus vilayətində baş vermişdir.
O zaman insanlar qəzanın başvermə zonasından qaçaraq güclə canlarını qurtarmışdılar.
Qəzanın nəticələrini ancaq 398 gündən sonra bütün SSRİ-dən cəlb olunmuş qüvvələrin
köməyi ilə aradan qaldırmaq mümkün olmuşdur. Qəzalı vəziyyətdə olan yalnız 37 nömrəli
neft yatağından 3 mln ton neft, 10 mlrd m3 müxtəlif qazlar yanmış və ətraf mühitə
atılmışdır. Ətraf mühitdə baş verən mənfi təsirin radiusu 400 km-ə çatmışdır. Növbəti ildə
Atıraus vilayətinin 50 % əhalisi xəstələnmiş, dəniz sahilində isə 1 milyonadək quş tələf
olmuşdur.
Ekoloqların hesablamalarına görə, məsələn, Qazaxıstanın Kaşaqan neft yatağında bu
cür qəza baş verərsə dağılan neft nəticəsində əmələ gələn neft təbəqəsi bütün Xəzər

118

Neftlə çirklənmiş su hövzələrinin təhlükəsizliyinin ekoloji problemləri

dənizini örtə biləcək həcmdə ola bilər. Atmosferə atılan qazların həcmi isə bütün ölkələrdən atmosferə atılan istixana effekti qazlarından daha çox olacaq. Belə bir qəza baş verərsə
onun nəticələri Meksika körfəzində baş verən qəzanın nəticələrinə analoji yaxud daha
dəhşətli olacaq. Qazaxıstan ekoloqları bu cür qəzadan daha çox ehtiyat edir. Çünki, Azərbaycan və Rusiyanın daha yüksək sahilyanı ərazisindən fərqli olaraq, Xəzər dənizinin
Qazaxıstan sahilləri daha dayaz və Meksika körfəzində baş verən qəza nəticəsində daha
çox ziyan çəkən Luizianna ştatının dayaz və bataqlıqlarla dolu olan sahillərinə daha çox
bənzəyir. Xəzər dənizinin bu sahillərində qoruq edilmiş su-bataqlıq təsərrüfatları və
Kaşaqan neft yatağı ilə üzbəüz Qazaxıstanın “Ak Jaik ” adlanan böyük dövlət təbiət qoruğu
yerləşir. Əgər Xəzər dənizində analoji qəza baş verərsə külək vasitəsi ilə neft asanlıqla
bataqlıqlı sahilyanı əraziyə düşəcək və onu oradan təmizləmək mümkün olmayacaq. Daşlı
bataqlıqlı torpaq nefti özünə süngər kimi çəkəcək və Xəzərin unikal təbiəti məhv olacaq
[6].
Neftlə dəniz sularının çirklənməsinin məsafədən nəzarəti üçün kosmik radiolokasiyadan artıq geniş istifadə edilir. Məsələn, Meksika körfəzində radiolokasiya üsulu ilə
alınan şəkillər əsasında neftlə çirklənmənin dinamikası, əsas yayılma istiqamətləri və
tədrcən azalmasını müşahidə etmək mümkün olmuşdur.
Xəzərdə bunun üçün Radarsat - 2 peykindən istifadə edilərək 2009-cu ilin yay
aylarında geniş müşahidələr aparılmış və neft təbəqələrinin qalınlığı, küləyin təsirindən
onun dəyişmə xüsusiyyətləri, Neft daşları dəniz neft yatağı ətrafında onun istismarı ilə
bağlı məsələlər öyrənilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, küləyin sürəti az olduqda yaranan neft ləkələrinin sahəsi
400-500 km2-a yaxın olur. Ekoloqların hesablamalarına görə, həmçinin neftçilər tərəfindən
təsdiq olunmuşdur ki, dənizdən çıxarılan hər 1 ton neftin 5-15 kq-ı itki olaraq su
hövzələrinin üzərində qalır. Təcrübələr göstərir ki, hava şəraiti normal küləksiz olduqda hər
1 km2 dəniz səthində 300± 50 kq neft olur. Ümumiyyətlə, bütün mövcud prosesləri nəzərə
alaraq Xəzər dənizinin səthi orta hesabla 0,2 ±0,05 mm neft təbəqəsi ilə örtülüb [5].
Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dəniz səthi yalnız neft, neftin tərkibində olan
fenol və naften turşuları və neft məhsulları ilə yox, həmçinin digər səthi aktiv maddə və
məhlullarla daimi çirklənir. Bu həm neftçıxarmada istifadə edilən maddə və məhlullar, həm
də çaylarla və sahildən dənizə axıdılan geniş spektrdə olan çirkləndirici maddələrdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq bu cür qəzaların baş verməsinin qarşısını müxtəlif
yollarla almaq məqsədəuyğundur. Bunun üçün Xəzəryanı ölkələr yalnız öz dövlətlərinin
şəxsi maraqlarını deyil, Xəzər dənizinin bütövlükdə maraqlarını nəzərə almalıdır.
Xəzərətrafı ölkələr arasında dənizin mühafizəsi üçün yekdil saziş olmadığından
Xəzərin statusu günümüzün öndə gedən problemlərindən hesab olunur. Əvvəllər Xəzər
dənizi iki dövlətin sərhədlərində yerləşmişdir. 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması Xəzər
ətrafında beş müstəqil dövlət və yeni geosiyasi şəraitin yaranması ilə nəticələndi. Yeni
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geosiyasi şəraitlə əlaqədar Xəzərin statusu problemi meydana gəldi. Xəzərətrafı ölkələrin
mövqelərinin müxtəlifliyindən bu problem hələ də həll olunmamış qalır.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ ВОДНОЙ СРЕДЫ
А.Н. БАДАЛОВА, Д.С. МЕХТИЕВ, С.E. ХЫДЫРОВА
В статье обсуждаются наиболее опасные аварийные выбросы нефти, произошедшие во
второй половине XX столетия, и причины их возникновения. В связи с этим экологическая
безопасность водной среды становится одной из актуальных проблем сегодняшнего дня.
Принимая во внимание результаты рассмотренных аварий танкерного нефтеналивного флота,
изучаются методы современной оценки нефтяных пленок и пути обеспечения экологической
безопасности в случаях возможных разливов нефти в Каспийском море.

PROBLEM OF ECOLOGICAL SECURITY FOR OIL POLLUTED
WATER ENVIRONMENT
A.N. BADALOVA , J.S. MEKHTIYEV, S.E. KHIDIROVA
The article dicusses the most dangerous crude oil spilling accidents occured in the second half
of XX century and the causes affected them. Therefore, the ecological safey of water resources is
considered to be one of the crucial problems of the day. Taking into account the reasons of those
accidents, the methods of estimating the properties of the crude oil film and the ways of providing the
ecological safety in case of the accidents and the oil pollution in the Caspian sea are studied.
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ОЦЕНКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ МЕТОДА
УСИЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПИНГ-ПОНГ ПРОТОКОЛОВ С
ЧЕТЫРЕХКУБИТНЫМИ ПЕРЕПУТАННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Р.С. МАМЕДОВ
В статье проанализирована пригодность метода усиления стойкости пинг-понг протоколов для протоколов с различными полностью перепутанными четырехкубитными состояниями. Выполнен расчет необходимых длин блоков для хеширования, а также дана оценка вычислительной сложности генерации случайных обратимых двоичных матриц необходимого
размера. Показано, что метод усиления стойкости пинг-понг протоколов вполне пригоден и
для использования с пинг-понг протоколами с четырехкубитными перепутанными состояниями.

Ключевые слова: пинг-понг протоколы, четырехкубитные перепутанные
состояния, энтропия, хеширование сообщений,
вероятность необнаружения атаки.
Введение. Квантовая криптография является одним из важнейших и наиболее
развитых приложений квантовой теории информации и предлагает новый подход к решению важной проблемы передачи секретных сообщений [1]. Одно из направлений
квантовой криптографии – квантовые протоколы прямой безопасной связи, и в частности пинг-понг протокол, где вообще не используется шифрование, а секретность передачи гарантируется законами квантовой механики [2-5].
В первоначальном варианте пинг-понг протокола используются два состояния
Белла перепутанной пары кубитов, что позволяет передать один бит классической информации за один цикл протокола [2]. Повышение информационной емкости пинг-понг
протокола возможно путем использования вместо перепутанных пар кубитов их троек,
четверок и т.д. Так, был разработан ряд вариантов пинг-понг протокола с полностью
перепутанными четырехкубитными состояниями [4, 5]. Также была проанализирована
некогерентная атака пассивного перехвата на эти варианты пинг-понг протокола [5, 6].
Было выяснено, что все варианты пинг-понг протокола имеют только асимптотическую
стойкость к такой атаке – злоумышленник может получить некоторое количество информации, прежде чем атака будет обнаружена.
В работе [7] предложен неквантовый метод усиления безопасности пинг-понг
протокола, который заключается в обратимом хешировании битовых блоков сообщения
умножением их на случайные обратимые матрицы. Этот метод пригоден и для пингпонг протоколов с перепутанными четырехкубитными состояниями. Однако для практического применения метода необходимо рассчитать длину блоков для хеширования
сообщений, зависящую от заданной полной вероятности необнаружения атаки.
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Целью этой статьи является расчет необходимых длин блоков для хеширования,
а также оценка вычислительной сложности генерации случайных обратимых двоичных
матриц необходимого размера, что позволит оценить быстродействие метода усиления
безопасности для пинг-понг протоколов с перепутанными четырехкубитными состояниями.
Количество информации злоумышленника при заданной полной вероятности необнаружения атаки. Количество информация злоумышленника при атаке пассивного перехвата с использованием вспомогательных квантовых систем (проб) на один
раунд пинг-понг протокола с четырехкубитными перепутанными состояниями определяется энтропией фон Неймана [5, 6]:
I 0 = S(ρ) ≡ −Tr { ρ log 2 ρ} = −∑ λ i log 2 λ i ,
(1)
i

где λ i – собственные значения матрицы плотности ρ системы "передаваемые кубиты –
проба злоумышленника". Выражения для λ i для трех вариантов пинг-понг протокола с
четырехкубитными перепутанными состояниями были получены в [5, 6] и здесь не приводятся ввиду их громоздкости.
Вероятность того, что злоумышленник не будет обнаружен после успешных атак
на m раундов протокола и получит информацию I = m I 0 (d ) , определяется формулой
[2]:
I

⎛ 1 − q ⎞ I 0 (d )
s (I , q, d ) = ⎜
,
⎟
(
)
1
q
1
d
−
−
⎠
⎝

(2)

где d – вероятность обнаружения атаки при однократном переходе в режим контроля
подслушивания, функциями которой являются также собственные значения матрицы
плотности в (1); q – вероятность перехода легитимных пользователей в режим контроля
подслушивания; I 0 (d ) – количество информации, которое получит злоумышленник при
атаке на один раунд протокола [2, 5, 6].
На рис. 1 показана полная вероятность необнаружения атаки s ( I , q, d ) для нескольких вариантов пинг-понг протокола при q = 0,5 и d = d max , вычисленная по формуле (2) для каждого протокола.
Для обеспечения высокого уровня безопасности пинг-понг протокола вероятность успешной атаки злоумышленника (2) должна быть пренебрежимо малой величи-

ной. Положим, s(I , q, d ) = 10 и выразим из (2) количество информации I , прологарифмировав обе части этого равенства:
−k

I=

− kI 0
.
⎛ 1− q ⎞
lg⎜
⎟
⎝ 1 − q(1 − d ) ⎠

(3)

Как следует из результатов работы [7], длина блока r для хеширования открытого
текста сообщений, а также соответствующий размер хеширующих матриц r × r должны
выбираться из условия r ≥ I при заданном k в (3). В табл. 1 и 2 приведены округленные (в
большую сторону) значения І при k = 6 и k = 4 соответственно. Пинг-понг протоколы с
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аблица 1
Коли
ичество инф
формации злоумышл
ленника пр
ри вероятности
−6
необнаружен
ния атаки s = 10 , би
ит
q = 0,5;
q = 0,55;
q = 0,25;
Протокол
dmax
d=d
d=d
2
d=d
max

с белловсскими параами кубитов
с ГХЦ-трриплетами кубитов
с ГХЦ-чеетверками кубитов

maxx

max

q = 0,25;
d = d max 2

0,5

69

113

180

313

0,75
0,875

74
88

122
145

186
216

330
387
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с четырехкубитными Wсостояниями
с четырехкубитными Ωсостояниями
с четырехкубитными χсостояниями

0,75

74

122

186

330

0,75

99

154

248

417

0,75

99

154

248

417

Таблица 2
−4
Количество информации злоумышленника при вероятности необнаружения атаки s = 10 , бит

Протокол
с белловскими парами кубитов
с ГХЦ-триплетами кубитов
с ГХЦ-четверками кубитов
с четырехкубитными Wсостояниями
с четырехкубитными Ωсостояниями
с четырехкубитными χсостояниями

q = 0,5;

q = 0,5;

q = 0,25;

q = 0,25;

d = d max

d = d max 2

d = d max

d = d max 2

46

75

120

209

50

82

124

220

59

97

144

258

50

82

124

220

66

103

166

278

66

103

166

278

Оценки вычислительной сложности генерации псевдослучайных обратимых
матриц. Встает вопрос о времени, необходимом легитимным пользователям для генерации нужного количества псевдослучайных обратимых двоичных матриц размером в несколько сотен строк и столбцов, т.е. вопрос о вычислительной сложности предложенного в [7] метода усиления стойкости пинг-понг протоколов. Результаты соответствующего исследования приведены в табл. 3.
Таблица 3

r

75
100
150
200
250
300
400
500
750
1000

Оценка вычислительной сложности генерации псевдослучайных
обратимых двоичных матриц размером r × r

Среднее число обратимых мат- Среднее время генерации
риц из 1000 сгенерированных
одной псевдослучайной
псевдослучайным образом
обратимой матрицы, с
289
0,6
289
1,1
286
3,0
290
5,5
287
9,7
285
17,1
287
34,7
290
61,3
280
137,6
297
388,1
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Среднее время обратного хеширования
методом Гаусса, с
0,025
0,044
0,098
0,162
0,307
0,505
1,18
1,96
6,41
15,7

Оценки вычислительной сложности метода усиления стойкости пинг-понг ...

Вычисления проводились на двухъядерном процессоре Intel Celeron E1400 (тактовая частота 2 ГГц, кэш второго уровня 512 кб) с использованием одного ядра. Соответствующая программа была написана на языке программирования системы Matlab 7,
поскольку там имеются встроенные процедуры модулярной арифметики. С использованием генератора псевдослучайных чисел выполнялась генерация 1000 псевдослучайных
двоичных матриц заданного размера, проверка их на обратимость и вычислялось время,
необходимое для генерации одной обратимой матрицы. Описанная процедура выполнялась 50 раз для каждого размера матриц, а затем были вычислены средние значения, которые приведены в табл. 3. Отметим, что согласно результатам работы [9], доля обратимых над полем Галуа GF(2) матриц составляет 0,289 от полного количества таких матриц (при r ≥ 16 ).
Поскольку получатель принимает от отправителя матрицы сообщения, которые
точно являются обратимыми, то он может восстанавливать исходные блоки сообщения
без нахождения явного вида обратных матриц, используя метод Гаусса в решении систем линейных уравнений. В табл. 3 приведено среднее время такого обратного хеширования с использованием метода Гаусса: для него требуется значительно меньше процессорного времени.
Как видно из табл. 3, время генерации одной псевдослучайной обратимой двоичной матрицы незначительно для небольших матриц даже на таком сравнительно слабом
процессоре. Однако это время быстро растет с увеличением размера матриц. Тем не менее, время генерации является вполне приемлемым для двоичных матриц размером
400 × 400 – немногим более полминуты. Как видно из табл. 1, размер блоков для хеширования находится в пределах r ≤ 420 для всех пинг-понг протоколов c четырехкубитными перепутанными состояниями даже при достаточно сильных условиях: вероят−6

ность необнаружения атаки после передачи блока s = 10 ; вероятность перехода в
режим контроля подслушивания q = 0,25, что соответствует эффективности протокола
75%; d = d max 2 , что соответствует минимально возможной вероятности обнаружения
атаки при однократном переходе в режим контроля подслушивания [5–7]. Подчеркнем
также, что использование более производительной вычислительной техники позволит
значительно сократить время генерации обратимых псевдослучайных матриц. В то же
время, как видно из табл. 3, для восстановления исходных блоков сообщения высокопроизводительная вычислительная техника получателю вообще не требуется.
Заключение. Выполнен расчет необходимых длин блоков для хеширования, а
также оценки вычислительной сложности генерации случайных обратимых двоичных
матриц необходимого размера. Метод усиления стойкости пинг-понг протоколов вполне
пригоден и для использования с пинг-понг протоколами с четырехкубитными перепутанными состояниями. На приемной стороне процедура восстановления исходных блоков сообщения вообще практически не будет влиять на эффективность протокола.
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ESTIMATIONS OF COMPUTING COMPLEXITY OF THE SECURITY
AMPLIFICATION METHOD FOR THE PING-PONG PROTOCOL
WITH FOUR-QUBIT ENTANGLED STATES

R.S. MAMEDOV
In this paper the suitability of the security amplification method offered before for ping-pong protocols with various completely entangled four-qubit states is analysed. Calculation of necessary lengths
of hashing blocks and also estimations of computing complexity of generation of casual reversible binary matrixes of the necessary size are carried out. It is shown that the security amplification method is
quite suitable and for use with the ping-pong protocol with four-qubit entangled states.

DÖRDKUBİTLİ QARIŞIQ HALLI PINQ-PONQ PROTOKOLLARININ
MÜQAVİMƏTİNİN GÜCLƏNDIRİLMƏSİ METODU HESABLAMA
MÜRƏKKƏBLİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

R.S. MƏMMƏDOV
Əvvəl təklif olunmuş pinq-ponq protokollarının müqavimətinin gücləndirilməsi metodunun
müxtəlif tam qarışıq dörkubitli hallı protokalları üçün yararlı olması məqalədə təhlil olundu. Heşinq
üçün blokların lazımi uzunluqlarının hesablanması və həmçinin təsadüfi qeyri ikili matrislərin tələb
ölçüsü yaradan hesablama mürəkkəblik qiymətləndirilməsi aparıldı. Göstərildi ki, pin-ponq
protokollarının müqavimətinin gücləndirilməsi metodu dörkubitli qarışıq hallı pinq-ponq protokolu ilə
istifadəsi üçün tam yararlıdır.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

рии в Ливерморе. Сами они называют созданную ими ткань "гибридным функциональным материалом", который изготовлен
из углеродных нанотрубок и наночастиц особого вида.
Углеродные нанотрубки, установленные вертикально на молекулярном уровне, формируют крошечные поры, диаметром в несколько нанометров. Молекулы веществ,
входящие в состав обычного воздуха, проходят сквозь эти поры совершенно беспрепятственно, но более большие молекулы сложных химических соединений и вирусы физически просто не могут пройти сквозь внутреннюю полость углеродных нанотрубок.
Однако существует ряд боевых отравляющих
веществ, таких как газ "Nerve" и иприт, молекулы которых из-за малого размера могут
пройти сквозь нанотрубочные поры. Поэтому
мембрана наноматериала покрыта "активными функциональными группами", молекулами специально разработанных веществ, которые реагируют со смертельными токсинами и полностью перекрывают нанопоры.

Поделись энергией: от устройства к устройству
Представлена технология беспроводной зарядки мобильных устройств, позволяющая
передавать энергию друг другу: например,
«проголодавшемуся» смартфону от планшета
с высоким уровнем заряда аккумулятора.
Технология eCoupled, разработанная компанией Fulton Innovation, опирается на международный стандарт беспроводной передачи
энергии Qi. Её особенность в том, что она
позволяет вовсе обойтись без зарядного устройства - например, в дороге, когда нужно
воспользоваться разрядившимся смартфоном, а рядом лежит не нужный в данный момент планшет с полным аккумулятором.
Нанотехническая "вторая кожа"
Солдаты, участвующие в боевых действиях,
экипируются самыми разнообразными средствами защиты, шлемами, бронежилетами,
бронещитками и т.п. Но, если дело доходит
до применения химического и биологического оружия, то такие средства защиты становятся абсолютно бесполезными. Компоненты
боевых отравляющих веществ, микроорганизмы и вирусы беспрепятственно проникают сквозь ткань униформы и внутрь военной
техники, оставаясь способными к поражению
даже спустя значительное время после применения оружия. Последние достижения в
области нанотехнологий позволили исследователям создать новые уникальные активные
защитные материалы, способные обнаружить
химические вещества определенного типа,
задержать их и даже сбросить отработанные
слои по мере их расхода. Средства защиты,
изготовленные из таких материалов, могут
стать "ангелами-хранителями" для солдат и
работников аварийно-спасательных служб.
Над защитным "умным" наноматериалом,
получившим название "вторая кожа", работают ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Национальной лаборато-

Китай собирает команду океанавтов для
проведения обширной программы глубоководных исследований
Китайский государственный Центр морских
научных исследований (China Ship Scientific
Research Centre) собирается построить мобильную глубоководную станцию с ядерной
энергетической установкой, команда которой
будет насчитывать более чем 30 человек. А
меньший, опытный вариант такой подводной
станции, команду которой будут составлять
12 человек, создается уже сейчас, а завершение его создания запланировано на 2015 год.
Китайские власти в настоящее время занимаются подбором новой команды из шести
бесстрашных "океанавтов", в составе которой будут две женщины. Эта новая команда
набирается в связи со значительным расширением китайской исследовательской глубо-
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ководной программы, в рамках которой будет проведено достаточно большое количество глубоководных погружений.
Китайские исследователи, помимо глубоководных исследований будут проводить и
программу обширных физиологических исследований, в которой будут задействованы
все члены команды океанавтов.
По всей видимости, Китай форсирует программы глубоководных исследований с целью создания карты распределения природных ресурсов, скрывающихся под толщей
воды.

Эта система не производит выброса углерода
в окружающую среду, не требует работы
систем аккумулирования энергии, а стоимость вырабатываемой электроэнергии будет
очень низкой. Однако, для того, чтобы "запустить" искусственный торнадо, требуется
тепло, которое должно быть взято из внешнего источника, такого, как нагреватель или
пар. Но, после того, как торнадо запущен, на
его поддержание требуется небольшое количество тепла, которое может быть обеспечено другим источником - теплом, сбрасываемым в окружающую среду промышленными
предприятиями, или теплой морской водой.
Согласно предварительным расчетам, электростанция AVE с диаметром рабочей зоны
100 метров способна обеспечить производство не менее 200 МВт энергии.

Установка AVE будет вырабатывать
электричество, используя мощь искусственно созданного торнадо
Торнадо являются одним из удивительных и
самых разрушительных природных явлений.
Но что, если бы всю мощь торнадо направить
в мирное русло, для того чтобы произвести
экологически чистую, недорогую электрическую энергию, полученную достаточно эффективным и необычным способом. Именно
это предлагает сделать канадский инженер
Луи Мишо (Louis Michaud) с помощью изобретенной им установки, названной "Atmospheric Vortex Engine" (AVE).
Принцип работы установки AVE заключается во введении теплого воздуха в определенных точках круглой площадки специальной
формы и конструкции. Различие температур
теплого и атмосферного воздуха создают
вихрь, мини-торнадо, который вращает лопасти нескольких турбинных ветрогенераторов,
вырабатывающих электрическую энергию. В
случае выхода ситуации из-под контроля
вихрь-торнадо может быть остановлен в любой момент прекращением подачи теплого
воздуха.

Организация Mars One начала поиск добровольцев для отправки на Марс
В настоящее время Mars One набирает не
только ученых: заявку на участие в конкурсе
может подать любой желающий, достигший
совершеннолетия. Одними из ключевых критериев отбора являются отличное физическое
и психическое состояние человека, а также
уровень его интеллекта и искренняя заинтересованность в проекте.
Перед тем, как отправиться на Красную планету, прошедшие отбор будущие астронавты
должны будут провести 8 лет в тренировках,
а за это время (ориентировочно с 2016 по
2021 годы) на Марсе должны построить так
называемый жилой аванпост, который и
примет в 2023 году своих первых поселенцев. Участники, прошедшие первый этап отбора, пройдут глобальный телевизионный
отбор.

По материалам
интернет-сайтов
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MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
7. Mətndə xarici soyadlar qeyd olunduqda,
onların rus dilində yazılışından sonra mötərizədə
orijinalda olduğu dildə vermək lazımdır (ensiklopediyada olan məşhur soyadlar və ədəbiyyat siyahısında qeyd olunan soyadlar istisna olmaqla). Xarici müəssisələrin, firmaların, firma məhsullarının
və s. adlarının rus dilində transliteriyası zamanı
mötərizədə onların adları orjinalda yazıldığı kimi
verilməlidir.
8. Məqalədə istifadə olunan ölçü vahidləri
beynəlxalq ölçü vahidləri sisteminə uyğun olmalıdır. Qəbul olunmuş sözlərdən başqa və s, və i.a.,
qısaldılmış sözlərdən istifadə etmək olmaz.
9. Ümumi ədəbiyyat siyahısı məqalənin sonunda ayrıca bir səhifədə göstərilməli və tam biblioqrafik məlumatları əhatə etməlidir.
10. Məqalə bütün müəlliflər tərəfindən imzalanmalıdır. Müəlliflər özləri haqqında ayrıca səhifədə aşağıdakı məlumatları göstərməlidirlər:
soyadı, adı, atasının adı, yazışmaq üçün poçt indeksi və dəqiq ünvan, iş yeri və tutduğu vəzifə,
elmi dərəcəsi, hansı sahə üzrə mütəxəssisdir, həmçinin telefon (ev, xidməti) nömrələri, faxsimel
rabitə və elektron poçt ünvanı.
11. Müəssisədə yerinə yetirilən tədqiqatın nəticələrini açıqlayan məqalənin çap edilməsi üçün
müvafiq yazılı razılıq olmalıdır.
12. Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirməyən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları
etmək hüququnu özündə saxlayır.
13. Məqalə çapa verilmədikdə redaksiya heyətinin qərarı barədə müəllifə məlumat verilir və
əlyazma müəllifə qaytarılmır. Redaksiyanın məqaləni 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 göndərilmir.
15. Məqalə sadalanan tələblərə cavab verməzsə
baxılmaq üçün qəbul edilmir və müəllifə qaytarılır. Əlyazmanın daxil olduğu vaxt mətnin son
variantının redaksiyaya daxil olduğu gündən
sayılır.
16. Bütün korrespondensiyaları sadə və ya
sifarişli məktub (banderol) kimi göndərmək lazımdır. Qiymətli məktub (banderol) qəbul edilmir.

“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 yazılmalıdır.
2. Məqalə azərbaycan, rus və ingilis dillərində
yazıla bilər. Ciddi redaktə olunmalı və A4 formatda ağ kağızda çap olunmalı, səhifələnməli və iki
nüsxədə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, məqalə elektron variantda 3.5 duyümlük və CD diskində 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 hərflərlə məqalənin adı, müəllifin (müəlliflərin) adı,
soyadı və iş yerinin, çalışdığı təşkilatın tam ünvanı
göstərilməlidir. 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 olmalıdır, məsələn: “Giriş”, “Məsələnin
qoyuluşu”, “Sınaq üsulları”, “Sınağın nəticələri və
onların müzakirəsi”, “Nəticə”.
Birinci səhifədəki qeyddə hansı müəlliflə yazışmanı aparmaq lazım gəldiyi göstərilməlidir.
4. Şəkillər və qrafiklər ayrıca vərəqlərdə təqdim 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) parlaq kağızda təqdim olunur və kontrast əksi olmalıdır. Fotoşəklin ölçüsü 6x6 sm-dən kiçik, 10x15
sm-dən böyük olmamalıdır.
5. Cədvəllər bilavasitə məqalənin mətnində
yerləşdirilməlidir. Hər cədvəlin öz başlığı olmalıdır. Cədvəllərdə mütləq ölçü vahidi göstərilməlidir.
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 səhifəyə çıxarılmalıdır.
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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, nomenclature, 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 Conclusions). The text should be divided into sections,
e.g. Introduction, Problem Formulation, Experimental 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 misrepresenting 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.

130

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
7. При упоминании иностранных фамилий в тексте
необходимо давать их на языке оригинала в
скобках после русского написания (за исклюючением общеизвестных фамилий, встречающихся в энциклопедии, и фамилий, на которые
даются ссылки в списке литературы). При упоминании иностранных учреждений, фирм, фирменных продуктов и т. д. в русской транслитерации в скобках должно быть дано их оригинальное написание.
8. Размерность всех величин, принятых в статье,
должна соответствовать Международной системе единиц измерений (СИ). Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и т. д., и т. п.).
9. Литература должна быть приведена в конце статьи в виде списка на отдельной странице и содержать полные библиографические данные.
Ссылки даются в оригинальной транслитерации.
Список литературы должен быть составлен в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются.
10. Статья должна быть подписана всеми авторами.
Авторам необходимо на отдельной странице сообщить о себе следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, почтовый индекс и точный адрес
для переписки, место работы и занимаемая
должность, ученая степень, специалистом в какой области является автор, а также номера телефонов (домашний, служебный), факсимильной
связи и адрес электронной почты.
11. Статьи, излагающие результаты исследований,
выполненных в учреждениях, должны иметь соответствующее разрешение на опубликование.
12. Редакция оставляет за собой право производить
редакционные изменения и сокращения, не искажающие основное содержание статьи.
13. В случае отклонения статьи редакция сообщает
автору решение редколлегии и заключение рецензента, рукопись автору не возвращается.
Просьба редакции о доработке статьи не означает, что статья принята к печати, так как она
вновь рассматривается рецензентами, а затем редакционной коллегией. Автор отклоненной статьи имеет право обратиться к редколлегии с
просьбой повторно рассмотреть вопрос о возможности опубликования статьи.
14. Корректура авторам не высылается.
15. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного текста.
16. Всю корреспонденцию следует направлять простыми или заказными письмами (бандеролями).
Ценные письма (бандероли) не принимаются.

Статьи, направляемые в редакцию журнала
"Вестник Азербайджанской Инженерной Академии", должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и излагаться предельно ясно.
2. Статья может быть написана на азербайджанском, русском и английском языках, тщательно 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 буквами, инициалы и фамилия автора (авторов) и
полный адрес организации, в которой он работает. Далее следуют на русском языке реферат статьи объемом до 0,5 стр. машинописного текста и
ключевые слова, текст статьи, список обозначений, литература; на английском языке фамилия и
инициалы авторов, название и реферат статьи.
Реферат должен давать представление о предмете исследования и полученных результатах (не
дублировать с разделом "Заключение"). Статья
должна содержать разделы, например; "Введение", "Постановка задачи", "Методы испытаний", "Результаты эксперимента и их обсуждение", "Заключение". В ссылке на первой странице необходимо указать автора.
4. Рисунки и графики представляются на отдельных листах и должны быть выполнены: либо
черной тушью на белой бумаге (размер не менее
6x9 и не более 10x15 см), либо при помощи табличных процессоров "Excel" и др. Полутоновые
фотографии (обязательно оригиналы) представляются 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 тексте статьи. Каждая таблица должна иметь заголовок. В таблицах обязательно указываются
единицы измерения величин. В тексте рукописи
на полях указывается место для рисунков и таблиц. Повторение одних и тех же данных в тексте,
таблицах и рисунках недопустимо. К статье прилагается список подрисуночных подписей.
6. Обозначения, принятые в статье, расшифровываются непосредственно в тексте, и, кроме того, должны быть вынесены на отдельную страницу.
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