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Фликкер-шумовая спектроскопия – новый подход к решению проблемы извлечения …

Úèëä 5.¹4
Vol. 5.¹4

Àçÿðáàéúàí Ìöùÿíäèñëèê Àêàäåìèéàñûíûí ÕßÁßÐËßÐÈ
Oktyabr – Dekabr 2013
HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy
October – December 2013

ФЛИККЕР-ШУМОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ – НОВЫЙ ПОДХОД К
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (ОБЗОР)
А.М. ПАШАЕВ
На основе сопоставительного анализа наиболее развитых современных методов исследования сложных динамических систем дано изложение метода фликкер–шумовой спектроскопии как нового феноменологического подхода к извлечению различимых признаков из хаотических сигналов.
Показана связь явления самоорганизованной критичности с фликкер–шумом и фрактальной размерностью исследуемого процесса.

Ключевые слова: фликкер-шум, самоорганизованная критичность, перемежаемость, нерегулярности – всплески и нерегулярности – скачки.

Введение. Проблемы извлечения информации из хаотических сигналов были актуальны во все времена, если под информацией понимать новое знание, необходимое
для решения практических задач. Задачи менялись – от простого сохранения себя в окружающем мире до узнавания устройства Вселенной на всех пространственновременных уровнях её организации.
Сегодня проблема установления информационного содержания хаотических сигналов (продуцируемых открытыми нелинейными диссипативными системами, в том
числе природными, и представляемых экспериментально временными рядами, пространственными картами, энергетическими сериями) формулируется конкретно. Надо
понимать, какого типа полезная информация содержится в измеряемых сигналах и как
извлечь эту информацию в необходимом количестве для решения практических задач.
Сложность проблемы состоит в том, что для сигналов, продуцируемых открытыми
реальными системами, определить заключенную в исследуемых сигналах полную информацию, например по Шеннону с использованием образа «бита», в принципе невозможно, поскольку для извлечения и последующей обработки информации любой сигнал
«цифруется», а набор «частот дискретизации» a priori ограничен. Более того, сигналы
измеряются на некоторых конечных временных интервалах и нестационарны в разной
степени: вводимые при статистическом усреднении по некоторому временному интервалу характеристики сигнала зависят от выбора этого интервала на временной оси.
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Указанные обстоятельства не позволяют в полной мере использовать многие из
разработанных математических методов анализа сложных сигналов (Фурье-анализ, теоремы Такенса о топологии странного аттрактора и др.).
Проблемы анализа состояния реальных природных объектов связаны, прежде всего, с неопределенностью полной информации, содержащейся как в структуре каждой из
таких систем на разных уровнях её пространственной организации, так и в сложном, как
правило, хаотическом поведении динамических переменных ( ), измеряемых обычно
на конечных временных интервалах . Задача осложняется тем, что в исследуемой динамике реальных систем наряду с хаотическими составляющими неизбежно присутствует широкий и перестраивающийся в ходе эволюции спектр «резонансных» составляющих, определяющихся особенностями структурной организации систем или воздействующими сторонними факторами (рассматриваются открытые системы, эволюция которых в общем случае нестационарна).
Оказалось, что внутренние источники формирования указанных особенностей динамики сложных систем, в том числе степенных законов, отражающих существование
протяженных в пространстве и длительных во времени («бесконечных» - для фликкершума) корреляций в исследуемых системах при внешней хаотичности эволюции или
образующихся в её ходе структур, связаны с реализацией в таких системах сложных
(«многочастичных», нелинейных) взаимодействий, неизбежных диссипативных процессов и проявлением инерции.
Именно достижения нелинейных наук, подкрепленные многочисленными компьютерными расчетами эволюции модельных систем и динамики формирования сложных
структур, дали основания И.Пригожину и И.Стенгерс писать о потенциальной готовности науки к «Новому диалогу с Природой» [1], хотя развитая на основе теории клеточных автоматов концепция «самоорганизованной критичности» (СОК) [2] и не позволила
продвинуться в решении практических проблем параметризации динамики реальных
процессов и структур, прогнозирования катастрофических изменений в эволюции
сложных систем. Проблема фактически состоит в том, как ввести и систематизировать
первичную информацию, содержащуюся во временных рядах ( ), измеряемых динамических переменных или в «пространственных» рядах ℎ( ) или «картах», получаемых
при исследовании структур, как использовать введенную и полученную информацию
для решения конкретных проблем.
Наиболее развитый к настоящему времени подход к анализу динамики сложных
систем – нелинейный анализ временных рядов, методология, основанная на теории детерминированного хаоса [3]. Согласно [4], эффекты нелинейности связей в диссипативной системе всего с тремя степенями свободы уже могут приводить к возникновению
хаотического режима с нечувствительной зависимостью эволюции системы к выбору
начальных условий при асимптотическом притяжении траекторий в фазовом пространстве к некоторому множеству – странному аттрактору. Сам странный аттрактор характеризуется дробной размерностью и имеет нулевой объем в рассматриваемом фазовом
пространстве целочисленной размерности, хотя его область притяжения имеет конечный
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(или даже бесконечный) объем. Здесь необходимо подчеркнуть принципиальное различие между системами с трением (диссипативными) и системами без трения (консервативными или гамильтоновыми).
Именно наличие внутреннего трения (в самом широком смысле) влечет за собой
существование аттрактора как асимптотического (при → ∞) предела, на который не
оказывает прямого влияния начальное условие: траектории, отвечающие различным начальным условиям вне аттрактора, эволюционируя, «оседают» на аттракторе.
Хаотические процессы в детерминированных нелинейных диссипативных системах – одна из фундаментальных проблем, современного естествознания. В таких системах причина генерирования сложных колебательных процессов, которые могут не отличаться по физическим характеристикам от истинно случайных, кроется не в большом
числе степеней свободы и не в наличии флуктуаций, как ранее полагалось, а в экспоненциальной неустойчивости режимов, порождающей чувствительную зависимость от точности задания начального состояния системы.
Изучение реальных эволюционных процессов в естествознании требует расширения и обобщения классического понятия динамической системы (ДС). Более общее
представление о ДС должно включать воздействие флуктуаций и допускать возможность использования в качестве эволюционных уравнений статистической теории. С
физической точки зрения можно говорить о ДС даже в том случае, когда мы не способны записать уравнения ДС, хотя экспериментально имеет место процесс изменения состояния физической системы во времени. Предполагается, что существует непрерывный
или дискретный оператор, приближенно описывающий его эволюцию (во времени и/или
в пространстве). При этом под шумом можно понимать внутренние или внешние флуктуации или воздействие большого количества факторов, оказывающих слабое влияние
на поведение системы и по этой причине не учтенных при задании состояния. Тогда минимальное количество независимых координат, достаточное для описания состояния
системы в заданном приближении, можно назвать ее размерностью. Такие системы называют «реальными» динамическими системами (РДС) [5].
Внесем ясность в понятие «хаос». Классическое явление движения броуновской
частицы дает нам четкое физическое представление о хаосе как о непредсказуемом, случайном процессе. Таким образом, если мы говорим о хаосе, мы подразумеваем, что изменение во времени состояния системы является случайным (его нельзя однозначно
предсказать) и невоспроизводимым (процесс нельзя повторить) [6].
На первый взгляд понятия «детерминизм» и «хаос» кажутся прямо противоположными по смыслу. Детерминизм ассоциируется с полной однозначной предсказуемостью
и воспроизводимостью, хаос – с полной непредсказуемостью и невоспроизводимостью.
Возможность режима детерминированного хаоса в нелинейных системах с диссипацией
энергии можно показать на примере известной трехмерной динамической системы, названной модифицированным генератором с инерционной нелинейностью [7]
=
+ −
=−
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1,
> 0,
(1)
0,
≤ 0.
Рассмотрим решение системы (1) для значений управляющих параметров
=
1.5,
= 0.2 при начальных условиях вблизи состояния равновесия системы в нуле координат. Действительно, здесь работает основной принцип детерминизма: будущее однозначно определено начальным состоянием.
Однако процесс эволюции системы во времени является сложным, непериодическим. Чисто внешне он ничем не отличается от случайного, но при более детальном анализе вскрывается существенное отличие этого процесса от случайного: этот процесс
воспроизводим! Действительно, повторив еще раз начальное состояние, в силу детерминированности компьютер вновь воспроизведёт ту же самую траекторию независимо от
степени её сложности. Значит, этот непериодический процесс не является хаотическим
по определению хаоса, приведенного выше. Да, это сложный, похожий на случайный, но
тем не менее детерминированный процесс, реализующий явление детерминированного
хаоса.
На практике чаще всего невозможности измерить зависимость от времени всех координат состояния системы. Типична ситуация, когда доступной для измерения является
только одна из характеризующих процесс величин, одна из координат системы состояния ( ). Зависимость величины, описывающей состояние системы, от некоторой независимой переменной, которая чаще всего является временем или пространственной координатой, называется реализацией (наблюдаемой) системы. Зависящая от времени реализация, дискретизированная с некоторым шагом ∆ , называется одномерным времен(∆ )= ,
ным рядом,
= 1, … , . Реконструкция ДС собственно и состоит в восстановлении модельной системы по экспериментальному временному ряду .
До 1980 г. Считалось, что для описания нелинейных ДС в терминах фазового пространства необходимо знание временных зависимостей всех координат состояния. В
1980 г. была опубликована работа [8], в которой отмечалось, что фазовый портрет динамической системы может быть восстановлен по скалярному временному ряду , если в
качестве недостающих координат вектора состояния используется тот же самый ряд,
взятый с некоторым запаздыванием.
В 1981 г. появилась работа [9], где была доказана теорема (известная теперь как
«теорема Такенса»), утверждавшая, что по одномерной реализации ( ) ДС, обладающей аттрактором , принадлежащим гладкому -мерному многообразию, методом задержки получить -мерную реконструкцию
исходного аттрактора как множество
векторов ( ) в
:
( )=
( ) = ( ( ), ( + ), … , ( + ( − 1) ) = ( , , … , ).
(2)
При этом удовлетворяет условию теоремы Мане [10]:
≥ 2 + 1.
(3)
Согласно теореме Такенса, отображение
: →
является гладким и обратипочти при любой задержке (если → ∞). Число называется размерномым на
стью вложения.
=−

+

( )∙
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Данная теорема доказана при условиях, что изучаемая ДС автономна, не зашумлена, а временный ряд измерен абсолютно точно и на бесконечном интервале времени, то
есть формально не применима для РДС (для систем с шумом) и реальных условий эксперимента (любой временной ряд может быть измерен на конечном интервале времени и
с конечной точностью). Несмотря на это, она с самого появления используется экспериментаторами для восстановления фазовых портретов и оценки на их основе различных характеристик аттракторов ДС. Только в 1997 г. Старком и др. [11] доказана теорема, являющаяся распространением теоремы Такенса на системы, находящиеся под
внешним воздействием и системы с шумом.
Появление теоремы Такенса открыло широкие возможности для решения на ее основе задач предсказания поведения системы [12-14], расчета метрических [15,16] и динамических [17,18] характеристик аттракторов. В 1987 г. независимо были опубликованы работы [19] и [20], где предложен метод восстановления уравнений ДС по её одномерной реализации (метод глобальной реконструкции).
Следует отметить, что из теоремы Такенса не следует, что векторы ( ) из (2) всегда позволяют исследовать свойства динамической системы по временному ряду. Такое
исследование возможно лишь как правило, из которого всегда есть исключения [21]. В
литературе можно найти много рекомендаций и способов выбора задержки и размерности вложения , например [22-24]. Однако ни на одно из них нельзя полностью полагаться. Оказалось, что экспериментальных временных рядов, для которых аппарат нелинейной динамики действительно мог бы быть эффективно использован, очень немного.
В простейших модельных случаях (например, сигналы от сравнительно простых электронных схем, хаотические колебания в некоторых лазерах, отдельные, специальным
образом организованные эксперименты в гидродинамике и несколько сравнительно простых сигналов в физиологии) методы нелинейной динамики обычно работают, а для некоторого произвольного, а особенно экспериментального, временного ряда результаты
очень часто бывают невразумительны.
Общая трудность подходов, основанных на теории детерминированного хаоса и
методах нелинейной динамики, как и других теоретических подходов к анализу сигналов, продуцируемых открытыми системами, с целью получения на их основе адекватной
информации о состоянии исследуемой системы, связана с необходимостью выделения
при таком анализе вклада «резонансных» составляющих. Число функционально значимых «резонансов» в реальных сигналах, в частности, продуцируемых живым организмом, может достигать несколько сотен [25]. При этом вследствие реализующихся in vivo
взаимосвязей в системе резонансов и воздействий сторонних факторов разного вида, в
том числе случайных, продуцируемые живой системой сигналы нестационарны. Все эти
факторы «маскируют» чисто хаотические компоненты сигнала, не позволяя однозначно
определять параметры «хаоса». Такое многообразие динамических факторов невозможно учесть в рамках модельных рассмотрений.
Из сказанного следует, что определенные надежды в решении проблемы параметризации сложных природных сигналов можно связывать с развитием общих феномено-
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логических подходов, не ориентированных на моделирование процессов и не использующих искусственные гипотезы.
Необходимо иметь методы обработки сложных сигналов, позволяющие выявлять
на количественном уровне изменения, происходящие в исследуемых сложных системах;
устанавливать взаимосвязи между отдельными подсистемами таких систем; прогнозировать приближение опасных (катастрофических) событий.
В этой связи представляет значительный интерес метод фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС), предложенный С.Ф.Тимашевым (Научно-исследовательский физикохимический институт им. Л.Я.Карпова, г. Москва) как общий феноменологический подход к анализу хаотических сигналов разной сущности [25].
1.

Сущность метода фликкер – шумовой спектроскопии

Появление в сложной динамической системе фликкер-шума (фликкер от англ.
flicker – мерцание, дрожание, трепетание) связывается с эффектом перемежаемости (интермиттации), который представляет собой смену относительно длинных участков ламинарного или регулярного во времени поведения характеристик неравновесной динамической системы с участками хаотических всплесков и скачков. Эффект перемежаемости, то есть последовательное чередование двух вышеуказанных состояний, является
парадигмой «самоорганизованной критичности» (Self-Organized Criticality – SOC).
В качестве базового образа для извлечения информации из сложных сигналов в
ФШС методе используется корреляционная функция. Для классификации информации,
заключенной в корреляционной функции, предлагается анализировать не саму эту функцию, а некоторые ее преобразования («проекции»), такие как спектр мощности
( ) ( -частота) и разностный момент («переходная структурная функция») второго
порядка ( ) ( ). При этом зависимости, характеризующие разностные моменты, формируются исключительно скачками, а в формирование спектров мощности вносят вклад
всплески и скачки динамической переменной. Извлекаемые таким образом информационные «паспортные данные» системы имеют смысл времен корреляции и характеристик
потери «памяти» (корреляционных связей) на этих временах корреляции – для нерегулярностей типа «всплесков» и «скачков». В ряде случаев наряду с «паспортными параметрами» удобно вводить «паспортные паттерны» – специфические информационные
«клише», формируемые на основе спектров мощности и переходных разностных моментов анализируемых хаотических рядов. Соответствующие характеристики для нерегулярностей типа «разрывов производных» извлекаются из спектра мощностей и разностных «моментов», построенных на основе «квазипроизводных» исходного сигнала.
Вследствие инерционности системы каждое скачкообразное изменение значений
динамической переменной может сопровождаться динамическими всплесками – резким
кратковременным возрастанием ( ) с релаксационным затуханием до значений на последующем «ламинарном» участке, приводящими к разрывам производных для смежных «ламинарных» участков. Принятие нерегулярностей динамических переменных в
качестве информационной основы ФШС методологии позволяет не только в наиболее
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общей феноменологической форме классифицировать всю содержащуюся в хаотических сериях информацию, но и различимо извлекать необходимую её часть.
Традиционно существующее мнение о тождественности информации, представляемой в ( ) и ( ) ( ) , справедливо только для достаточно «гладких» функций, каковыми реальные сигналы ( ) не являются. ФШС методология, ориентированная на придание информационной сущности последовательностям нерегулярностей, скрытых в
реальных сигналах, разрешает указанное кажущееся информационное несоответствие и
«расцепляет» информацию, заключенную в зависимостях ( ) и ( ) ( ), по различимым признакам – различным типам нерегулярностей, «цветам информации». При этом
интервал усреднения
выступает в качестве «активного» параметра, и его вариации
позволяют, в частности, выявлять некоторые факторы, характеризующие нестационарность реальных процессов.
В работе [25] убедительно доказывается информационная различимость функций
( ) и ( ) ( ). При этом указывается известный результат из монографии Шустера [3],
где рассматривался стационарный хаотический сигнал с перемежаемостью: области незначительно изменяющихся «ламинарных» фаз прерывались резкими хаотическими
«гребенками – всплесками». Такой сигнал аппроксимировался в [3] -функциями Дирака в областях «гребенок», и для получаемой последовательности -функций с характерными интервалами времени
между смежными -функциями на макроскопических
временных отрезках − ⁄2, ⁄2 ( ≪ ) рассчитывался спектр мощности ( ).
Было показано [3], что таким искусственным образом созданный сигнал в низкочастотной области спектра при ≪ 1⁄2
может формировать фликкер-шумовые зависимо( ≈ 1) то есть быть информационно значимым. Отсюда был сделан
сти ( )~
поспешный вывод, что для данного модельного сигнала функция ( ) является единственным информативным показателем.
Однако если помимо спектра мощности ( ) для последовательности -функций
рассмотреть переходные разностные моменты порядка
( )( )
(4)
=< | ( ) − ( + )| > , ( = 2,3 … ),
в частности при = 2
( )( )
=< ( ( ) − ( + )) >= 2 ( ) − (0) ,
(4`)
(угловые скобки означают усреднение по времени), то нетрудно убедиться, что все
величины ( ) ( ) равны нулю, поскольку множество моментов времени («область определения»), на которых задается последовательность -функций, имеет меру ноль [26].
Легко также убедиться в справедливости этого заключения, используя для -функций
одну из известных аппроксимаций (например гауссову с дисперсией ), а затем совершая предельный переход → 0. Функция ( ) ( ) для рассматриваемого уровня иерархии становится отличной от нуля, если в последовательности нерегулярностей помимо
-функции появляются -функции Хевисайда. Иначе говоря: информационное содержание зависимостей ( ) ( ) и ( ) для рассматриваемого Шустером модельного сигнала оказывается различным.
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Используемая в ФШС методологии логика введения «различимых признаков», информация о которых различимым образом может извлекаться из зависимостей ( )
и ( ) ( ),
≥ 2, вычисляемых на основе экспериментально измеряемых хаотических
серий (и в силу этого составляет основу эмпирического знания о системе), в полной мере
соответствует основным принципам «абстрактной теории информации» [27].
2. Фликкер-шум и самоорганизованная критичность
В названии метода ФШС используется термин «фликкер-шум». Долгое время,
практически в течение 75 лет, низкочастотный фликкер-шум (или 1⁄ -шум) считался
одной из загадок Природы. Фликкер-шум (название предложено Шоттки [28] был обнаружен Джонсоном в середине двадцатых годов прошлого столетия [29] при изучении
тока термоэлектронной эмиссии. Особенность этого шума в том, что его спектральная
плотность (СПМ) растет с понижением частоты по закону, близкому к 1⁄ .
Исследованию фликкер-шума посвящено много работ, статей, монографий, специализированных научных конференций, десятки обзоров [30, 31]. Исследованию были
подвергнуты различные металлы, полуметаллы, полупроводники, газы, жидкости, электролиты, радиоэлектронные устройства, однородные и неоднородные проводники при
высокой и низкой температуре, пленки и контакты, живые и неживые объекты и т.д. В
результате проведенных исследований стало ясно, что фликкер-шум – чрезвычайно распространенное явление, характерное для многих электрических, магнитных, электромагнитных, акустических, гидроакустических, гидрофизических, астрофизических и
других процессов. В области низких частот зависимость СПМ фликкер-шума от частоты
подчиняется закону 1⁄ , где – показатель формы спектра (в связи с чем этот шум
иногда называют 1⁄ -шумом). Фликкер-шум может быть сосредоточен не только
около нулевой частоты, но, например, около собственной частоты колебательного контура [32].
Особый интерес к фликкер-шуму вызван тем, что его дисперсия, зачастую, не зависит от времени наблюдения [30,33], что ведет к ограничению точности измерений.
Установлено [30, 34], что для кварцевых резонаторов дисперсия связана с добротностью
,
соотношением 124 ln 2
(эмпирическая формула).
Исследования показали, что в некоторых случаях фликкер-шум имеет распределение близкое к гауссовскому. Иногда (но не всегда) его можно считать стационарным
процессом.
До сих пор нет единого понимания того, что является источником фликкер-шума.
По всей видимости, 1⁄
–шумы вызываются множеством различных факторов. По
мнению ряда исследователей в твердых телах фликкер-шумы имеют термодинамическую равновесную природу. Но существенную роль, например, в электрических шумах
играет наличие и перемещение дефектов в проводниках (идея высказанная ещё Шоттки).
Различают равновесные и неравновесные фликкер-шумы. СПМ первых, как правило,
описывается законом, близким к 1⁄ , а вторых - 1⁄ , где показатель спектра > 2

14

Фликкер-шумовая спектроскопия – новый подход к решению проблемы извлечения …
[31]. Отмечается [32], что фликкер-шумы могут обладать фрактальным свойством –
свойством статистического самоподобия. В общем случае под фликкер-шумом понимается процесс, СПМ которого адекватно описывается степенной функцией с показателем
формы > 0.
Наиболее детально экспериментально исследован электрический 1⁄ –шум: зависимость спектральной плотности от частоты типа 1⁄
прослежена до частот порядка
10 Гц, причем почти всегда значение лежит в пределах от 0,8 до 1,2 [35].
1⁄ –систему можно представить совокупностью элементов, в каждом из которых
происходит постепенное накопление энергии, подводящее элемент к неустойчивому
состоянию. В некоторый момент под внешним воздействием состояние элемента может
резко изменяться, накопленная энергия высвобождается (происходит «разряд»), после
чего начинается новый цикл «накопление – разрядка».
Как и все фазовые переходы, процесс самоорганизации требует интенсивного
внешнего воздействия. В последнее время, однако, обнаружено множество систем, в
которых самоорганизация протекает спонтанным образом. Наиболее ярким проявлением такого поведения, известного как самоорганизованная критичность (СОК), являются
землетрясения и снежные лавины. Кроме того, режим СОК проявляется при течении
сыпучих материалов по наклонной поверхности (известная модель sandpile), естественном отборе в биологических системах, лесных пожарах, протекании жидкости в пористых средах и т.д. Существенная особенность СОК состоит в прерывистом характере
процесса, отвечающем режиму перемежаемости: основное время диссипации препятствует спонтанному накоплению энергии, и система находится в предкритическом состоянии; спонтанным образом может возникнуть нескомпенсированная накачка энергии,
которая приводит к самоорганизации; после этого в течение короткого времени происходит разрядка запасенной энергии, о которой говорят как о лавине размером
[36].
Элементы системы, в которой появляется режим СОК, находятся во «взведенном», неравновесном состоянии, причем некоторая часть их близко подходит к критической точке, после достижения которой происходит «разряд». Для этих элементов достаточно
очень слабого толчка, чтобы разряд произошел преждевременно. Для возникновения
снежной лавины таким толчком может быть встряхивание, порыв ветра, резкий звук и
т.д. Если же толчок испытывает вся система, на него откликаются множество элементов,
находящихся на подходе к критической точке (так называемые, «активные элементы»), и
в короткое время в системе произойдет выделение энергии, значительно превосходящее
обычное.
Открытые системы, состоящие из большого числа простых компонент, способных
к кооперативному взаимодействию, самопроизвольно развиваются таким образом, что
приходят к состоянию СОК и обладают сложной динамикой. Основные требования,
предъявляемые к системе, чтобы она функционировала в режиме СОК, состоят в следующем [37]:
1) система должна состоять из большого числа элементов, способных взаимодействовать со своими ближайшими соседями;
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2) существенно важно запоминание каждым элементом его текущего состояния;
3) необходим постоянный приток энергии в систему, при этом все локальные
взаимодействия происходят за много меньшее время, чем время между двумя возмущениями извне.
Решение задачи оценки возможностей проявления феномена самоорганизованной
критичности у конкретных структур в общем случае затруднено из-за слабой изученности, а часто и отсутствия формальных процедур, связывающих модели систем или их
параметры с явлением фликкер-шума, который, как ясно из предыдущего, описывает на
физическом уровне
самоорганизованную критичность. Поиск решения облегчается
благодаря результатам школ Г.Заславского, Р.Сагдеева [38,39], С.Курдюмова,
А.Самарского [40], Ю.Климонтовича [41], работе Г.Шустера [3] по теории перемежаемости, слабого хаоса. Эта теория дает объяснение появлению фликкер – шума. Её суть
состоит в формальном описании появления в хаосе (в стохастическом море [38]) при
некоторых значениях управляющих параметров островков (окон) регулярного поведения. Состояние системы, характеризующееся случайным чередованием длинных регулярных фаз и относительно коротких хаотических всплесков, обычно называют аттрактором типа шумящих циклов [42]. Г.Шустер назвал такое явление «перемежаемостью»,
связывая её с фликкер – шумом. На основе численного эксперимента в [3] получены
значения управляющего параметра ( ) для отображения М. Фейгенбаума [43]
(1 −

=

),

(5)

начиная с которого может наблюдаться фликкер-шум. Это значение должно быть несколько больше пороговой величины
= 3,5699456 … . Низкочастотная расходимость
спектра мощности отображения, характерная для фликкер-шума, появляется после превышения
из-за того, что случайным образом появляются окна (островки) регулярно< < 4, которую для отображения
сти (область перемежаемости) [3,38]. В области
М.Фейгенбаума естественно назвать областью слабого хаоса, появляются регулярные
структуры цикла 3 (устойчивые колебания периода 3), прерывающиеся хаосом.
В [3] решение вопроса появления самоорганизованной критичности или фликкершума связывается с определением тех значений фрактальной размерности (размерности
Хаусдорфа) процесса, описываемого одномерным отображением вида
= ( ) (частным видом которого является отображение М.Фейгенбаума), при которых спектр
мощности отображения при частоте → 0 имеет степенную зависимость 1⁄
( > 0).
∗
Предполагается, что рассматриваемое отображение для 0 < <
имеет регуляр∗
∗
ные и для >
произвольные решения; здесь
определяет такую границу области,
∗
что возврат отображения из области >
в область 0 ≤
≤ ∗ происходит с некоторой ненулевой вероятностью. Тогда при → 0
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(

)

(

( )~

)

|

|

при

.
(

при
при

)

2<
1.5 <

< 3;
< 2;
= 1.5;

(6)

при
1<
< 1.5;
при
0<
< 1.
где
– размерность Хаусдорфа [44].
Это соотношение согласуется с физическими представлениями [37] о том, что
большие островки регулярности, порождающие малые частоты, появляются с тем меньшей вероятностью, чем больше фрактальная размерность. Из него получается, что если
под фликкер – шумом понимать только шум типа 1⁄
при > 0, то ему соответствует
фрактал с размерностью, находящейся в интервалах
2<
< 3, 1.5 <
< 2, 1 <
< 1.5,
0<
< 1.
Следовательно, в системах с такой размерностью следует ожидать феномен самоорганизованной критичности. Поэтому асимптотическое (при → 0) соотношение (6)
можно использовать в качестве критерия нестабильности сложных систем.
В работе [45] показана возможность применения критерия (6) к оценке нестабильности геоэкосистем на примере загрязнения Каспийского моря нефтяными углеводородами.
В работе [46] рассматривается система из элементов, каждый из которых имеет
частоту разрядов (для примера со снежной лавиной это частота сползания i-го элемента). Значения
лежат в пределе от до , причем интервалы между значениями
одинаковы. Энергия разряда i-го элемента обозначим . Пусть скорость накопления
энергии у всех элементов одинакова, тогда = ⁄ , где
– константа. Если разряды
происходят независимо и интервалы между ними случайны, то система генерирует 1⁄ шум. Необходимым условием для того, чтобы рассматриваемая 1⁄ –система имела высокую чувствительность к внешним воздействиям, является достаточно большое количество активных элементов. В полупроводниковых приборах им соответствуют дефекты
кристаллической структуры, которые, в основном, локализованы вблизи поверхности.
Наибольшее влияние поверхностные явления оказывают на работу сплавных биполярных и МОП – полевых транзисторов. Не случайно, что именно в генераторах шума на
основе таких полупроводниковых приборов наблюдались эффекты, связанные с дистанционным воздействием на человека, а также космические ритмы. В аналогичных устройствах с полупроводниковыми приборами других типов (планарные транзисторы, полевые транзисторы с −
переходами, стабилитроны) подобные эффекты не наблюдались. По-видимому, это связано с недостаточно большой величиной
в этих приборах.
Таким образом, рассмотрение даже простейшей системы независимых «накопителей» энергии, генерирующей 1⁄ -шум, обнаруживает её высокую чувствительность к
внешним воздействиям при достаточно большом количестве активных элементов. Реальные 1⁄ -системы, конечно, значительно сложнее: в них проявляется нелинейность,
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многочисленность состояний, взаимодействие элементов, возникают цепные и лавинные
процессы. Разнообразные интереснейшие явления, происходящие в неравновесных системах («активных средах»), изучает неравновесная термодинамика [1, 47, 48]. Наиболее
важные из них: возникновение упорядоченных структур (например, автоволн), а также
процессы типа «хищник-жертва» и «блуждание по странному аттрактору». Теоретическое рассмотрение двух последних процессов показывает, что они приводят к сильным
флуктуациям параметров системы, которые легко подстраиваются под ритмы внешних
воздействий (даже очень слабых). Пример такой подстройки – колебание численности
рысей и зайцев с 11-летним циклом солнечной активности [47].
Выявление в исследуемых системах существующих нелинейных взаимосвязей, ответственных за флуктуационную динамику («детерминированный хаос»), равно как и
установление специфических «резонансов» может стать основой для последующего моделирования динамики сложных систем или структур. При этом возникает комплекс
открытых проблем, связанных с представлением динамики в соответствии с Триесттеорией» К.Ф. фон Вайцзеккера [49]. Согласно этой теории, сам факт актуализации явления происходит вследствие необратимых переходов в новое состояние системы. Тем
самым представление эволюции должно включать в себя реализующиеся дискретные
последовательности необратимых «шагов-событий» или интервалов «теперь – Now»,
сопрягающихся «мигами» Локка. Необратимость вводится a priori как фиксация определенного скачка – изменения состояния эволюционирующей системы. Ключевым понятием в таком образе эволюции является интервал времени, ограниченный двумя «событиями-мигами», а не моменты времени на непрерывность временной оси, как это имеет
место в традиционной науке.
3.

Концептуальные основы фликкер–шумовой спектроскопии

Согласно концептуальным основам ФШС [25] полагается, что наиболее общий вид
эволюции динамической переменной ( ) для -го пространственно – временного уровня представляется в форме перемежаемости (intermittency), когда не все интервалы на
временной оси информационно эквивалентны. Такая динамика, как указывалось выше,
характеризуется (рис.1) относительно, слабыми изменениями переменной на относительно протяженных временных интервалах – «ламинарных фазах» с характерными длии резкими прерываниями такой эволюции скачкообразными изменетельностями
ниями величины динамической переменной на коротких интервалах длительности
( ≪ ).
Вследствие инерционности системы каждое такое скачкообразное изменение динамической переменной может сопровождаться динамическими всплесками – резким
кратковременным возрастанием
( ) с релаксационным затуханием до значений на
последующем «ламинарном» участке, приводящими к разрывам производных для смежных «ламинарных» участков. Величина и продолжительность таких всплесков специфичны для каждой из систем, обуславливая определенный вклад в соответствующий

18

Фликкер-шумовая спектроскопия – новый подход к решению проблемы извлечения …
спектр мощности. Такие скачки и разрывы производных условно отнесены [25] к первому типу скачков и разрывов производных, полагая, что для переменной ( ) могут быть
характерны резкие, на интервалах
скачкообразные изменения «ламинарного» фона,
как это представлено на рис.1. Для характерных интервалов времени между такими резкими скачками (их условно относят ко второму типу скачков) вводится обозначение
(полагается, что ≪ ). К тому же полагается, что вся основная информация об эволюционном процессе для – го иерархического уровня содержится лишь в скачках первого и второго типа. Все эти нерегулярности рассматриваются в качестве основных и
единственных «маркеров» эволюционного процесса.

Рис.1. Схема эволюционной динамики сложной системы, отвечающая
изменению динамической переменной на одном уровне
пространственно-временной иерархии (пояснения в тексте)

При этом промежутки между выделенными -интервалами (интервалами
и )
считаются также информативными, содержащими последовательности меньших интервалов, информационно значимых для более мелких уровней иерархической организации системы. Такое выделение все более мелких информационно значащих интервалов должно быть продолжено. Внутри вводимых для каждого -го уровня иерархии
последовательностей – интервалов динамические переменные системы в общем случае
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оказываются связанными информационными соотношениями различного типа, несущими информацию о динамике рассматриваемой системы.
В контексте динамических систем термин «перемежаемость» (английский эквивалент «intermittency») вошел в обиход после опубликованной в 1980 г. работы французских исследователей Пома и Манневиля [50].
В гидродинамике давно известна так называемая «перемежающаяся турбулентность», когда течение в определенных пространственных областях имеет плавный, ламинарный характер, но они чередуются с областями нерегулярного, турбулентного режима. Благодаря тому, что турбулентные области перемещаются, меняют форму, возникают и исчезают, перемежающийся характер носит также зависимость наблюдаемых
величин от времени в фиксированной точке пространства (рис.2).

Рис.2. Перемежающаяся турбулентность в гидродинамическом течении

Пома и Манневиль указали несколько возможных ситуаций, когда в динамических
системах (в том числе со сравнительно небольшой размерностью фазового пространства) может возникнуть перемежаемость, и наметили классификацию, введя в рассмотрение три типа перемежаемости. В частности, для перемежаемости типа Ι и ΙΙΙ был развит
ренормгрупповой анализ, аналогичный теории Фейгенбаума [51].
Удобство введения в рассмотрение спектра мощности ( ) – преобразования Фурье автокорреляционной функции ( ) =< ( ) ( + ) > (для стационарного сигнала
( ) совпадает с косинус-преобразованием Фурье С ( )) состоит в том, что в этой зависимости проявляются наиболее отчетливо специфические для анализируемых сигналов –
как набор пиков, характеризующихся положениями
, полуширинами и парциальными весами
( = 1, … , ). Эти частоты проявляют себя на графике ( ) в двойных
логарифмических координатах (рис.3, в) в виде так называемых «гребешков» из-за их
кажущейся сплошности и отвечают резонансам, свойственным эволюционной динамике
рассматриваемых систем в условиях сторонних воздействий, частотный спектр которых
также может содержать набор характерных частот.
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Рис.3. Динамика рентгеновского излучения в двойной системе GRS 1915+105 в
период с 1 января 1996 г. по 31 декабря 2005 г.
(а); (б) структурные функции Ф( ) (τ) этого сигнала: 1-«экспериментальная» зависимость: 2расчетная зависимость, определяемая специфическими частотами и вкладом «нерегулярностей –
скачков» при σ = 17,9 отн. ед.; H = 0,14; T = 14∆t
; 3- вклад специфических частот; (в)
спектр мощности S(f) сигнала в двойных логарифмических координатах: 1- «экспериментальная»
зависимость; 2-расчетная зависимость, определяемая специфическими частотами и вкладом «нерегулярностей – скачков» и «нерегулярностей –всплесков»; 3- вклад специфических частот; 4вклад «нерегулярностей – всплесков» при S (0) = 3866 отн.ед.; n = 1,43; T = 14∆t ; 5- вклад
«нерегулярностей – скачков»; (г) низкочастотная часть спектра мощности (100 частот) сигнала.

Поэтому в спектрах ( ) могут проявляться интерференционные частоты, возникающие при сложении резонансных составляющих разной природы. В ходе эволюции
открытых систем вся совокупность указанных резонансных и интерференционных частот может перестраиваться. В дальнейшем все специфические частоты, проявляющиеся
в колебательном характере исследуемой динамической переменной ( ), безотносительно к генезису таких частот, фиксируемых в зависимостях ( ), для удобства изложения будем определять как «резонансные».
На рис.3 иллюстрируется динамика рентгеновского излучения двойной системы
GRS 1915+105, находящейся в созвездии Орта и представляющей собой звезду-донор,
которая вращается вокруг компактного быстро вращающегося массивного объекта –
черной дыры. Цифрой 3 на рис.3,в обозначена часть графика общего спектра мощности
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( ) в двулогарифмических координатах, которая отражает вклад специфических частот
с явно выраженным «гребешком» в интервале частот (0.005,1).
4. Параметризация динамических сигналов
В соответствии с рис.1 динамическая переменная ( ) расщепляется на составляющие ( ), ( ), ( ), характеризующие нерегулярности-всплески, нерегулярности
– скачки и резонансы
( ) = ( )+ ( ) + ( ).
(7)
Представлению (7) соответствует разбиение спектра мощности ( ) на составляющие ( ), ( ) и ( ), то есть
( ) = ( ) + ( ) + ( ).
Для характеристики вклада в ( ) хаотической соответствующей
( )+ ( )
С( ) =
в [25] используется интерполяционная зависимость:
(0)
(0)
+
,
(8)
С( ) ≈
)
)
1 + (2
1 + (2
которая формируется нерегулярностями – всплесками (первое слагаемое в правой
части (8)) и нерегулярностями – скачками (второе слагаемое в правой части (8)) на каждом уровне иерархии системы. Здесь (0) и (0) – соответственно параметры, характеризующие низкочастотные пределы «всплесковой» и «скачковой» составляющих
характеризует скорость потери корреляционных связей в последоваС ( ); параметр
тельности нерегулярностей – всплесков, происходящих на временных интервалах ;
– константа, характеризующая скорость «забывания» динамической переменной своей
величины на малых временных интервалах, много меньших характерного времени
«выхода» на дисперсию, то есть полной потери «памяти» о конкретном значении ( ).
Как отмечается в [25], параметр
в выражении (8) несколько отличается по смыслу от
параметра Херста, вводимого обычно для описания зависимости ( ) ( ) при малых .
Для определения параметр ( (0), , ) в спектре мощности ( ) выделяется
вклад ( ), определяемый наиболее высокочастотной составляющей, формируемой
«нерегулярностями-всплесками». Для этого в низкочастотной области ( ), предшествующей частотному интервалу, в котором происходят значительные относительные изменения этой зависимости, выявляемые при представлении ( ) в двойном логарифмическом масштабе, выбирается некоторое значение, которому придется смысл параметра
(0) в интерполяционном выражении (8). Два оставшихся параметра ( и ) определяются из согласования (с использованием метода наименьших квадратов (МНК)) «высокочастотной» области ( ) экспериментального спектра ( ) с первым слагаемым
правой части формулы (8).
(

Интерполяционная зависимость для функции
)( )
регулярной составляющей, имеет вид [25]
( )

( )≈2

1−Г (
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Г( , ) =

exp(− )

, Г( ) = Г( , 0),

где Г( ) и Г( , ) – соответственно гамма-функция и неполная гамма-функция
( ≥ 0 и > 0); -дисперсия измеряемой динамической переменной.
( )
( ), которая формируется исключительно нерегулярностями –
Зависимость
скачками динамической переменной, фактически описывает динамику хаотических изменений состояний системы или положений динамической переменной ( ), которые
обычно связываются с диффузионными изменениями (более обще, «аномальной» диффузией) [52, 53].
В предельных случаях имеем:
( )

( )

( ) ≈ 2Г (1 +

( )≈2

)

1−Г (

,

если

≪1 ;

−

, если

)

(10)
≫1.

(11)

Параметры ( , , ), определяющие вклад в структурную функцию ( ) ( ), определяемый «нерегулярностями-скачками», вычисляются путем согласования (с использованием метода наименьших квадратов) функции
периментальной» функцией
тервале . Здесь
( )

( )

( )(

)=

( )

( )+

( )

( )(

)=

( )

( )+

( )

( ) с «экс-

( ) во всем рассматриваемом ин-

( ) – это правые части интерполяционных выражений (10) и (11), а

( )

( )и
( ) получаются по формуле (4’) на основе автокорреляционных функций
( )и
( ), которые, в свою очередь, вычисляются с помощью обратного косинуспреобразования Фурье от функций ( ) и ( ) соответственно.
Таким образом, в результате процедуры параметризации получим оценки параметров:
(0), , - характеристики нерегулярностей – всплесков;
, , – характеристики нерегулярностей – скачков;
, ,
( = 1, … , ) – характеристики резонансных полос.
Заключение. Принятие нерегулярностей переменных в качестве носителей информации позволяет не только в наиболее общей феноменологической форме классифицировать всю содержащуюся в хаотических сериях информацию, но и различимо извлекать необходимую её часть. При этом в одном и том же анализируемом объекте возможно выявлять разные качества и различать особенности разных уровней организации
объекта. Вся выявляемая «паспортная информация» естественным образом формирует
единый информационный блок (совокупность параметров, размерных и безразмерных),
определяемый как «информация динамических различий». (Information of Dynamic Distinguishes – IDD), являющаяся многопараметрическим обобщением – энтропии Колмогорова [3] – скорости потери информации, которая в теории детерминированного хаоса вводится как скаляр.
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Необходимость «выхода» за рамки ортодоксальной статистической физики обусловлена невозможностью решения на её основе проблем извлечения информации из
сложных, в том числе, природных сигналов. Именно неортодоксальное, с отказом от
образа идеального «термостата» рассмотрение эволюционной динамики как последовательности «шагов-событий» по эволюционной схеме Вайцзеккера [49], изначально необратимых на каждом уровне эволюции, позволяет решить эту принципиальную и важную с точки зрения «опытного знания» проблему. При этом фактически подвергается
сомнению давно апробированный метод введения в уравнение динамики времени как
непрерывно изменяющейся переменной.
ФШС феноменология открывает новые возможности в анализе природных процессов, в формировании информационно – содержательного «языка общения с Природой».
Разумеется, многие из представленных в книге С.Ф.Тимашева [25] положений, относящихся не только к концептуальным вопросам естествознания, но и к специфике вводимой в рамках ФШС информации, содержащейся в сложных сигналах, можно (и нужно!)
рассматривать как дискуссионные. Именно широкий и откровенный обмен мнениями
позволит в совместных усилиях исследователей разного профиля,, разных научных традиций и мнений «нащупать» пути постижения тех тайн и возможностей самой Природы,
которые позволят в режиме «Нового диалога» выбрать и предложить обществу концепцию «Нового договора с Природой», предусматривающего оптимальные координированные решения для преодоления наступающего мировоззренческого кризиса с его социальной, экологической и демографической составляющими.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой /Пер. с англ. –
М.: Эдиториал УРСС, 2000-310с.
2. Вак P. How Nature works. The Science of Self – Organized Criticality.-Oxford: Oxford University
Press, 1997-212 p.
3. Шустер Г. Детерминированный хаос. Введение / Пер. с англ.- М.: Мир, 1988.-240 с.
4. Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. О детерминистском подходе к турбулентности/
Пер. с фран. – М.:Мир, 1991. – 368 с.
5. Анищенко В.С., Вадивасова Т.Е., Асжахов В.В. Нелинейная динамика хаотических и стохастических систем. Фундаментальные основы и избранные проблемы /Под ред. В.С.Анищенко. – Саратов: изд-во Сарат. Ун-та, 1999.-368 с.
6. Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение, структура хаоса. Новый подход к стохастической
теории открытых систем.- М.: Наука, 1990.
7. Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах: Механизмы возникновения, структура и
свойства динамического хаоса в радиофизических системах. – М.: Наука, 1990.-312с.
8. Packard N.H., Crutchfield J.P., Farmer J.D., Shaw R.S. Geometry from a time series // Phys. Rev.
Lett. 1980. V.45.P.712-715.
9. Takens F. Detecting strange attractors in turbulence // Dynamical System and Turbulence / Eds. D. Rang
and L.S. Young. Lect. Notes in Math. 1980.V.898.P. 366-381.
10. Mane R. On the dimension of the compact invariant sets of certain nonlinear maps // Dynamical Systems
and Turbulence / Eds. Rang and L.S. Yong. Lect. Notes in Math. 1980. V.898. P.230.

24

Фликкер-шумовая спектроскопия – новый подход к решению проблемы извлечения …
11. Stark J., Broomhead D.S., Davies M.E., Huke J. Takens embedding theorems for forced and stochastic
systems // Nonlinear Analisis, Theory, Methods and Applications.Proc. of 2nd Congress of Nonlinear
Analysis. Elsevier Science Ltd. 1997. V.30, №8. P.5303-5314.
12. Farmer J.D., Sidorowich J.J. Predicting chaotic time series // Phys. Rev. Lett. 1987. V.59., №8. P.845848.
13. Casdagli M. Nonlinear prediction of chaotic time series // Phys. D. 1989. V.35.P.335-356.
14. Abarbanel H.D. I., Brown R., Kadtke J.B. Prediction in chaotic nonlinear systems: methods for time
series with broadband Fourier spectra // Phys. Rev. A. 1990. V.41, №4. P.1782-1807.
15. Grassberger P., Procaccia I. Characterization of strange attractors // Phys. Rev. Lett. 1983. V.50.
P.346-349.
16. Grassberger P., Procaccia I. Measuring the strangeness of strange attractors // Physica D. 1983.v.9.
P.189-208.
17. Wolf A., Swift J.B., Swinney H.L., Vastano J.A. Determining Lyapunov exponents from a time series
// Physica D. 1985.v.16. P.285-317.
18. Eckmann J.P., Kamphorst S.O., Ruelle D., Gilberto D. Lyapunov exponents from a time series //
Phys. Rev.A. 1986.v.34. P.4971-4979.
19. Cremers J., Hübler A. Construction of differential equations from experimental data // Z. Naturforschung A. 1987.v.42. P.797-802.
20. Crutchfield J.P., Mc Namara B.S. Equations of motion from a data series // Complex Systems. 1987.
V.1.p.417-452.
21. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики. М., Эдиториал
УРСС, 2000. -336с.
22. Fraser A. M. Reconstructing attractors from scalar time series: a comparison of singular systems and
redundancy criteria // // Physica D. 1989..34. P.391.
23. Gibson J.F., Farmer J.D., Casdagli M., Eubank S. An analytic approach to practical state space reconstruction // // Physica D. 1992, 57, P.1.
24. Kennel M.B., Isabelle S. Method to distinguish possible chaos from colored noise and to determine embedding parameters // // Phys.Rev.A. 1992, 46, P.3111.
25. Тимашев С.Ф. Фликкер – шумовая спектроскопия: информация в хаотических сигналах. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 248 с.
26. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М., Наука, 1967.-136 с.
27. Lure H. Time and Information. In: Time, Temporality, Now, Experiencing Time and Concept of Time in
an Interdisciplinary Perspective. Harald Atmanspacher, Eva Ruhnau, Eds. Berlin, Heidelberg, New-York:
Springer – Verlag, 1997. P.81-89.
28. Shottky W. Phys.Rev.28,74 (1926).
29. Johnson J.B. Phys.Rev.26,71 (1925).
30. Коган Ш.М. Низкочастотный токовый шум со спектром типа 1⁄ в твердых телах // Успехи физич. наук., 1985, т.145, вып.2, с.285-325.
31. Жигальский Г.П. Неравновесный 1⁄ – шум в проводящих пленках и контактах // Успехи физич. наук, 2003, т.173, №5, с.465-490.
32. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем. – М.:Янус – К., 2002. –284с.
33. Vesset R.F.C.- In: Experimental Gravitation: Proc. of Intern. School of Physics «Enrico Fermi» Coorse
56.-N.Y.:Academic Press, 1974. p.111.
34. Gagnepain J.J., Uebersfeld J. – In: Proc. of Symposium on 1⁄ Fluctuations / Ed. T. Musha. – Tokyo,
1977, p.173.
35. Бочков Г.Н., Кузовлев Ю.Е. Новое в исследованиях 1⁄ -шума. // Успехи физич. наук, 1983,
т.141, вып.1, с.151-176.
36. Олемской А.И., Кацнельсон А.И. Синергетика конденсированной среды. Изд.2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2010. – 336 с.
37. Браже А.Р. Фрактальный и вейвлет – анализ электрической активности нервных клеток / Дис. на
соиск. уч. степ. канд. биолог. наук.-М.: МГУ, 1998.
38. Заклавский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику – М.: Наука, 1988.

25

А.М. Пашаев
39. Слабый хаос и квазирегулярные структуры / Под. ред. Г.Заславского и др. – М.: Наука, 1991.
40. Ахромеева Т.С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. и др. Нестационарные структуры и диффузионный хаос. – М.: Наука, 1992.
41. Климонтович Ю.Я. Статистическая теория открытых систем. –М.: ГОО «Янус», 1995.
42. Малинецкий Г.Г. Введение в нелинейную динамику –М.: Эдиторная УРСС, 2000.
43. Feigenboum M.J. The universal metric properties of nonlinear transformations // J.Statist. Phys. 1979.
V.21. №6. P.669-706.
44. Коханенко И.К. Фракталы в оценке эволюции сложных систем // Автоматика и телемеханика,
2002, № 8, с. 54-62.
45. Джанахмедов А.Х., Дышин О.А, Аскерова Н.З. Фрактальный подход к прогнозированию состояния самоорганизованной критичности природных систем //Вестник Азербайджанской Инженерной Академии, 2012, т.4, №3, с.97-106.
46. Пархомов А.Г. Низкочастотный шум – универсальный детектор слабых воздействий
//Парапсихология и психофизика, 1992, №5, с.59-65.
47. Осипов А.И. Самоорганизация и хаос.- М.: Знание, 1986, сер. «Физика», №7
48. Шелепин Л.А. Вдали от равновесия. – М.: Знание, 1987, сер. «Физика», №8.
49. Weizsäcker C.F. von. Time – Empirical Mathematics – Quantum Theory // Time, Temporality, Now,
Experiencing Time and Concept of Time in an Interdisciplinary Perspective / Editors: Harald Atmanspacher, Eva Ruhnau. Berlin, Heidelberg, New Yourk: Springer – Verlag, 1997. P.91-104.
50. Pomeau Y., Manneville P. Intermittent transition to turbulence in dissipative dynamical system // Commun. Math. Phys. 1980. V.74.p.189.
51. Кузнецов С.В. Динамический хаос (курс лекций): Учеб. Пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и
доп. –М.: изд-во Физ.-мат. Лит-ры, 2006.-356с.
52. Учайкин В.В. Фрактальные блуждания и блуждания на фракталах // Журнал технич. Физики,
2004, т.74, №7, с.123-126
53. Олемской А.И., Харченко Д.О. Самоорганизация самоподобных стохастических систем – Москва – Ижевск: R and C Dynamics, 2007. 296 с.

FLİKKER-SƏS SPEKTROSKOPİYA – MÜRƏKKƏB DİNAMİK SİQNALLARDAN
İNFORMASİYANIN İXRAC EDİLMƏSİ PROBLEMİNİN HƏLLİNƏ YENİ YANAŞMA
(İCMAL)
A.M. PAŞAYEV
Məqalədə mürəkkəb dinamik sistemlərin daha inkişaf edilmiş müasir tədqiq üsullarının müqayisəli analizi əsasında xaotik siqnallardan seçilən əlamətlər ixracının yeni fenomenoloji yanaşması
kimi flikker-səs üsulunun izahı verilmişdir.
Tədqiq olunan prosesin flikker-səs və fraktal ölçü ilə özünütəşkili, tənqidi hadisəsinin əlaqəsi
göstərilmişdir.

FLICKER-NOISE SPECTROSCOPY –A NEW APPROACH TO THE PROBLEM OF
EXTRACTION OF INFORMATION FROM COMPLEX DYNAMIC SIGNAL
(REVIEW)
A.M. PASHAYEV
On the basis of a comparative analysis of the most developed modern methods of investigation
of complex dynamic systems the method of flicker - noise spectroscopy is presented as a new phenomenological approach to extract distinct features of chaotic signals.
The connection is established between the phenomenon of self-organized criticality with the
flicker - noise and the fractal dimension of the process.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ И
ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ В МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ПАРАХ
ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНЫХ ТОРМОЗОВ
(часть 1)
Н.А. ВОЛЬЧЕНКО*
На основе работы выхода электронов из металлического фрикционного элемента проиллюстрировано саморегулирование и регулирование квазипостоянными удельными нагрузками
на пятнах контактов микровыступов металлополимерных пар трения ленточно-колодочного
тормоза для оценки процессов их нормального износа.

Ключевые слова: ленточно-колодочный тормоз, металлополимерная пара трения, металлический фрикционный элемент, саморегулирование и регулирование, разрушение и образование пленок.
Введение. Разработка методов мониторинга процессов, явлений и эффектов, протекающих как внутри металлополимерных пар трения, так и на пятнах контактов их
микровыступов, весьма актуальна. Необходимо установить информационные каналы и
идентифицированные внутренние и внешние параметры состояния фрикционных материалов и их пятен контактов, позволяющие осуществлять мониторинг процессов, явлений и эффектов. Однако сделать это оказывается не так просто, поскольку внутренние
параметры материалов пар трения являются неконтролируемыми, т.е. саморегулируемыми, а внешние параметры – регулируемыми. В качестве первого параметра выступает
работа выхода электронов из металлического фрикционного элемента, а второй параметр – удельные нагрузки, возникающие в металлополимерных парах трения ленточноколодочного тормоза при взаимодействии их пятен контактов микровыступов. Как отмечают исследователи в работах [1-6] каждое из пятен контактов имеет свое поле (механическое, электрическое, электромагнитное, тепловое и химическое, а также их комбинации). Все они не в одинаковой степени влияют на энергетические уровни типов контактов металлополимерных пар трения, из-за того что их основные и дополнительные
поверхности омываются скоростными токами компонентов омывающих сред.
Целью настоящей работы является разработка метода мониторинга процессов, явлений и эффектов, наблюдаемых как в материалах пар трения, так и на пятнах контактов
их мировыступов, с позиций саморегулирования и регулирования для оценки процессов
нормального износа.
__________________________
*

Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)
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Физические модели саморегулирования внутренних параметров. Прежде чем
перейти к саморегулированию внешних параметров, рассмотрим саморегулирование
внутренних параметров при контактном взаимодействии микровыступов пар трения
«металл-полимер».
Работа выхода электронов с металлических фрикционных элементов влияет на величину и направление термотоков, которые генерируются на поверхности пар трения
тормозных устройств.
Рассматриваемый метод определения работы выхода электронов базируется на
том, что при электронной эмиссии каждый электрон, который покидает рабочую поверхность металлического фрикционного элемента, выносит с собой энергию, доля которой составляет работу выхода электрона W. При нагревании металлического фрикционного элемента тормоза во время торможения до температуры, достаточной для термоэлектронной эмиссии, вблизи его поверхности образуется так называемая электронная
туча (пространственный заряд). В случае разомкнутой пары трения тормоза устанавливается равенство числа электронов, которые покидают рабочую поверхность металлического фрикционного элемента, и числа электронов, которые возвращаются на нее с
области пространственного заряда [3, 5]. При замыкании пар трения тормоза (предварительно нагретых) возникает движение электронов от рабочей поверхности металлического к неметаллическому (полимерному) фрикционному элементу. В результате этого
происходит снижение поверхностной температуры рабочей поверхности металлического
фрикционного элемента, связанное с указанным переносом энергии каждым электроном.
Известно, что зависимость плотности тока от абсолютной температуры металлического фрикционного элемента описывается зависимостью Ричардсона-Дэшмана [5].
W

j = CT 2 e kT ,
(1)
где C – постоянная, термодинамически одинаковая для всех металлов; Т – термодинамическая температура рабочей поверхности металлического фрикционного элемента; k – постоянная Больцмана; W – работа выхода электрона с металлического фрикционного элемента.
W
kT

Представим зависимость Ричардсона-Дэшмана в виде j / T = Ce , и после лога2

рифмирования получаем

j
W
= ln C −
ln e .
2
T
kT
Полученное равенство представим для двух тепловых состояний металлического
фрикционного элемента, т.е. до ( T1 ) и после ( T 2 ) процесса торможения. При этом учиln

тываем, что ln e = 1 и j =

I
, где I – ток, который генерируется в паре трения на микA

роучастке площадью А, в результате чего имеем следующие зависимости:
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ln

I1
W
= ln C −
;
2
kT1
AT

(2)

ln

I2
W
= ln C −
.
2
kT2
AT

(3)

Разность между (2) и (3) зависимостью позволила получить

I 2 T12 W ⎛ 1 1 ⎞
ln
= ⎜⎜ − ⎟⎟ ,
k ⎝ T1 T2 ⎠
I1T22
которая превращается в расчетную зависимость для определения работы выхода
электрона с металлического фрикционного элемента
I 2 T12
ln
I 1 T22
W=k
.
(4)
1
1
−
T1 T2
Таким образом, работа выхода электронов (4) устанавливает связь между токами,
которые генерируются на рабочих поверхностях пар трения тормоза и поверхностными
температурами которые они вызывают на них.
Рассмотрим контактное явление в случае пары трения «металл-полимер», разделенных тонким вакуумным зазором, при температуре фрикционных материалов полимера ниже допустимой (рис. 1 а). Контактная разность потенциалов ( ϕ ) определяется как
разность между электрическим потенциалом (уровнем Ферми) Еф металла (М2) и полимерным материалом (П1). На рис. 1 а поверхностный потенциальный барьер показан
пунктирной линией, а уровни Ферми «металл-полимер» сплошными горизонтальными
линиями. Представленная схема отвечает начальному моменту, когда металл и полимер
расположены на расстоянии d o , при котором возможен эффективный обмен электронами и ионами.
Согласно рис. 1 а при условии если ϕ 2 > ϕ 1 , то j 2 > j1 , и будет совершаться перенос электронов слева направо. При этом поверхность металла заряжена отрицательно, а
полимера – положительно. В зазоре возникает внешнее электрическое полк E (Квн ) и соответствующая разность потенциалов U (Квн ) . В этом случае условием равновесия является
равенство уровней Ферми. При этом токи выравниваются, т.е. j1=j2 (см. рис. 1 б). Данное
равенство означает, что потенциальный барьер для электронов, которые движутся слева
направо, т.е. ϕ 2 + eU (Квн ) , должны быть равным потенциальному барьеру для ионов, которые движутся справа налево, т.е. ϕ 1 . Другими словами, справедливо равенство
ϕ2 + eU(Квн) = ϕ1 ,
(5)
Таким образом, после установления равновесия возникает контактная разность
потенциалов.
ϕ − ϕ1
,
(6)
U (Квн ) = 2
e
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Рис. 1 а, б, в, г Контактные явления в паре трения «металл (М2)-полимер (П1)»
при работе накладки ниже (а) и выше (б) допустимой температуры для ее
фрикционных материалов и в случае установления равновесия (б, г)

Более сложным является случай, когда рассматривается пара трения «металлполимер», разделенных тонким вакуумным зазором, при температуре фрикционных материалов полимера выше допустимой (рис. 1 в). В этом случае поверхностный потенциальный барьер (показан пунктирной линией) является одинаковым ( j 2 = j1 ), в связи с
тем, что фрикционный материал полимера достиг допустимой температуры и начались
деструктивные процессы в его приповерхностных слоях. Последние и привели к образованию в них жидкостных островков.
Последние являются слабыми электролитами, которые разрешают водороду или
металлу стать положительными зарядами (катионами), а кислотный радикал жидкостей
получает отрицательный заряд, образуя таким образом анионы. Толщины жидкости,
которые находятся в приповерхностных слоях, насыщены катионами и анионами, образуя между собой внутреннее электрическое поле Ек(вт) с соответствующей разностью потенциалов uк(вт). При этом Ек(вт) становится намного большим Ек(вн). Исходя из равенства
j 2 = j1 (рис. 1 г), получаем, что потенциальный барьер для катионов, которые движутся
справа налево, т.е. φ1 + kuк(вт), должен быть равным потенциальному барьеру для электронов, которые движутся слева направо, т.е. φ2. Выходит, что имеет место равенство
φ1 + kuк(вт) = φ2.
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После установления равновесия возникает контактная разница потенциалов

uк

( вт )

=

ϕ1 − ϕ2
k

.

(8)

Физические модели регулирования внешних параметров. Противоречивые
данные в отечественной и зарубежной литературе по вопросу определения динамических параметров пар трения ленточно-колодочных тормозов [1, 2, 3, 4] заставляют многих исследователей искать методы их уточнения и усовершенствования. Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования уровня эксплуатационных параметров ленточно-колодочных тормозов позволили свести их в четыре группы.
В ленточно-колодочных тормозах буровой лебедки при квазилинейному законе
изменения частоты вращения тормозного шкива от установившегося значения до нуля
при спуске загруженного элеватора определение его эксплуатационных параметров, сведенных в первую группу, выполняют в следующей последовательности: оценивают режим вращения тормозного шкива; определяют время торможения, натяжение набегающей ветви тормозной ленты, максимальные и минимальные удельные нагрузки в парах
трения, тормозной момент, который развивают фрикционные узлы, коэффициент запаса
тормозного момента, энергоемкость фрикционных узлов, коэффициент полезного действия тормоза.
Значение эксплуатационных параметров, которые включены во вторую группу,
определяют в следующей последовательности: коэффициент запаса прочности для сечения тормозной ленты; деформации тормозной ленты при размещении на дуге ее охвата
фрикционных накладок с переменным и постоянным шагом; радиальные деформации
накладки; оценивают общую деформацию элементов тормозной системы.
Определение эксплуатационных параметров, составляющих третью группу, выполняют в следующей последовательности: теплота, температуры и их распределение по
толщине обода шкива при квазилинейном законе закономерности изменения удельных
нагрузок во фрикционных узлах тормоза; интенсивность тепловыделения от поверхностей шкива; коэффициенты распределения тепловых потоков между парами трения тормоза. Вычисление проводят при квазилинейных законах изменения: частоты вращения
тормозного шкива от установившегося значения до нуля; деформаций тормозной ленты
и количества генерируемой, аккумулированной и рассеиваемой теплоты от фрикционных узлов при спуске элеватора. Закономерность износа рабочих поверхностей фрикционных накладок (четвертая группа) аналогична закономерности изменения удельных
нагрузок в парах трения тормоза (систематизация эксплуатационных параметров и закономерности их изменения защищены положительным решением на выдачу патента на
изобретение России по заявке №2010145348/11 от 05.04.2013 г.).
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Аналогичным образом можно свести в группы и эксплуатационные параметры
фрикционных узлов барабанно-колодочных тормозов транспортных средств. Все вышерассмотренные эксплуатационные параметры относятся к внешним параметрам.
Явление саморегулирования процессов разрушения и восстановления вторичных
структур на площадях контактов микровыступов металлополимерных пар трения тормозных устройств выявлено с помощью механических, физических и химических полей,
находящихся под воздействием термодинамической системы трения (начиная с момента
окончания приработки – после периода релаксации).
При этом явления стационарности на механических, физических и химических полях и их комбинаций были установлены за счет поверхностных и объемных градиентов
с учетом субмикрорельефов взаимодействующих пятен контактов микровыступов металлополимерных пар трения и физико-химической их активности.
В результате исследования механизма нормального износа микровыступов пар
трения и условий возникновения их повреждаемости установлены следующие основные
допущения нормального износа. Динамическое равновесие процессов разрушения и восстановления вторичных структур при неизменных внутренних параметрах материалов
пары трения и незначительном колебании поверхностных и объемных градиентов, возникающих полей на пятнах контактов, реализуются при условии Vр"=Vв", где Vр", Vв" –
скорости: разрушения и восстановления вторичных структур.
Метастабильное состояние пятен контактов микровыступов поверхностей трения
как следствие динамического равновесия достигается при условии, когда Апл=const, где
Апл – суммарная площадь пятен контактов микровыступов поверхностей трения, покрытая пленкой вторичных структур при квазипостоянных градиентах.
Устойчивость динамического равновесия (Vр"=Vв") в некотором диапазоне параметров трения материалов при воздействии механических, физических и химических
токов, находящихся в токах омывающей среды, достигается в случае когда импульсные
градиенты нормального усилия и поверхностной температуры являются фиксированными величинами, не превышают их допустимых границ и могут сопровождаться определенное время переходными процессами.
Приведенные закономерности, подтвержденные экспериментальными данными,
позволили прийти к заключению о наличии явления саморегулирования при износе
микровыступов металлополимерного фрикционного элемента.
Для изучения и анализа механизма саморегулирования процессов разрушения и
восстановления вторичных структур пятен контактов металлического фрикционного
элемента разработана структурная схема с целью создания в дальнейшем физической
модели нормального износа.
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Процессы, происходящие в тончайших поверхностных слоях металлического
фрикционного элемента, условно разделяем на три стадии: 1 – деформирование и активация; 2 – образование вторичных структур; 3 – разрушение вторичных структур.
Работа фрикционных связей вызывает пластическое деформирование тонких слоев
металла. В то же время плотность несовершенств достигает величин насыщений. Термодинамическое неустойчивое состояние рабочего слоя металла в процессе деформирования вызывает его резкую активацию за счет имеющихся в зоне пятен контактов микровыступов омывающих их активных компонентов токов среды (в частности кислорода),
что приводит к их физико-химическому взаимодействию – образованию вторичных
структур. В результате импульсного многократного нагружения (механического, электрического и теплового) и наличия внутренних напряжений в пленке вторичных структур происходит зарождение, образование и развитие микротрещин, а на поверхности
раздела пленки и основного металла за счет действия переменного трибоэффекта – ослабление фрикционных связей и разрыв и отслаивание пленок переменного сечения.
Последующие механические воздействия приводят к разрушению и износу пленок. На
ювенильных (обнаженных) участках поверхностей процессы повторяются. Наличие импульсной неравномерности нагружения, а также неоднородности характеристик пленок
на поверхности пятен контактов микровыступов позволяет одновременно присутствовать всем трем стадиям описанных процессов.
Представленная физическая модель описывается структурной схемой, показанной
на рис. 2 а. В результате механического, физического и химического воздействия на
площадки контактов микровыступов, омываемых токами среды при наличии активной
среды (в частности кислорода) поверхности контактов покрываются пленками. При этом
под действием механических, электрических и тепловых воздействий [вектор N, t (τ)]
часть пленок разрушается. Причем площади, на которых произошло разрушение, зависят от прочности пленок, а следовательно, от их приведенной толщины z, поэтому
Ар=α[N, t(τ), z]Апл (блок механических, физических и тепловых полей).
На каждом элементарном участке импульсы разрушения и восстановления пленок
разделены отличным от нуля отрезком времени, что обусловлено дискретностью контакта и завершающейся скоростью скольжения при трении. Исследования показали, что
дискретную динамическую систему с числом элементов более восьми с достаточной
степенью точности можно заменить на систему с распределенными параметрами. Таким
образом, в каждый момент времени восстановление пленок происходит только на части
ювенильной поверхности микровыступов. Считая параметры, характеризующие дискретность контактов при установившемся износе постоянными, получаем
Ав=β(p, Fт, t, Vск)Ар, где β(Vск)≤1,0 блок β[p, Fт, t, Vск].
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Рис. 2 а, б Структурная схема саморегулирования процессов при
изнашивании рабочего слоя металлического фрикционного элемента (а)
и его взаимодействия с омывающими токами среды в зоне трения (б):
A и Aф, Aпл – площади: общая и фактического контакта; покрытая пленкой; Aр – часть Aпл, подвергающаяся разрушению; Aю – площадь ювенильных участков на поверхности фактического контакта, образующихся в результате разрушения и уноса пленок; Aв – часть ювенильной поверхности, на
которой произошло восстановление пленки; z – толщина пленки; i = kzAр – скорость износа пленки; k
– коэффициент пропорциональности; ε – рассогласование, равное площади обнаженной поверхности
в каждый момент времени, т. е. Е = Ар – Ав; ); N, t(τ) – обобщенные параметры импульсной нормальной нагрузки и поверхностной температуры; Fт – сила трения; Vск, Vр, Vоб – скорости: скольжения,
разрушения и образования пленок (соответственно, уменьшение и увеличение их площади в единицу
времени); f1, f2 – функции, выражающие зависимости скоростей образования и разрушения пленок
вторичных структур в соответствующих полях взаимодействия; ψ – время между импульсами разрушения и уноса пленок (образования ювенильных участков) и возникновения новых пленок на этих
участках.

Термодинамически устойчивым является состояние, когда все поверхности контактов покрыты пленкой, поэтому ε→0. Но вследствие задержки в восстановлении пленок выполняется только условие ε=ε0>0, что отвечает динамическому равновесию процессов разрушения и восстановления пленок вторичных структур. Толщина разрушаемых пленок является функцией вектора N, t [блок y (N, t)].
Структурной схеме соответствует следующая система уравнений:
Апл=А-ε;

ε=Ар-Ав; Ар= α1[N, t(τ), z]Апл;

Ав=β(p, Fт, t, Vск)Ар;

i=kzAp; z=y(N, t), где α1[N, t(τ), z]= α[N, t(τ), z(N, t)].
Поэтому можно записать
i=

kAp( N, t; M; C )α1 ( N, t; M; C )
.
1 + α1 ( N, t; M; C[1 − β(Vcк ; M; C )]

(9)

В зависимости (9) участвуют в явном виде вектора М и С, компонентами которых
являются параметры фрикционных материалов и токов омывающих сред. Учет данных
параметров позволяет получить закономерности для расчета нормального износа в зависимости от материалов, токов нагружения и омывающих сред.
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Для описания кинетических закономерностей явлений структурной приспосабливаемости процессов электротермомеханического трения и износа при переменных воздействиях механического, физического и химического характера разработана динамическая модель саморегулирования (рис. 2 б). Параметр ψ на рис. 2 б характеризируется,
главным образом, проникающей способностью токов омывающей среды и ее скоростью
физико-химического воздействия на ювенильную поверхность контактов микровыступов. Предложенной физической модели отвечают следующие уравнения:
dA пл
A ю (τ) = А ф − А пл ,
(10)
= Vоб ( τ) − Vр ( τ) − Vв ( τ);
dτ
где Vоб(τ)= f1[Vск(τ), Аю(τ-ψ)];
Vр(τ)= f2[N, t(τ)].
Скорость образования пленок пропорциональна скорости скольжения и площади
контактов микровыступов, на которых возможно их образование, и поэтому может быть
представлена в виде Vоб= kW(τ)Аю(τ-ψ), где k - коэффициент интенсивности образования
пленок. Учитывая независимость механических воздействий – удельной нагрузки и скорости скольжения, можно записать, что Vр [N, t(τ)]=а1[Vск(τ)]+а2p(τ), где а1 и а2 – коэффициенты, зависящие от прочности пленок.
Таким образом, процессы образования и разрушения вторичных структур описываются дифференциальным уравнением первого порядка с запаздывающим аргументом
dA пл
(11)
+ kVск ( τ) А пл (τ − ψ ) = Vск ( τ)[kА в − а 1 ] − p( τ)a 2 ,
dτ
которое при квазиустановившихся параметрах р и Vск описывает состояние саморегулирования и стационарности процессов разрушения и образования пленок вторичных
структур.
Вторая часть данной публикации будет посвящена статическому и динамическому
регулированию удельных нагрузок в металлополимерных парах трения ленточноколодочного тормоза.
Заключение. Саморегулирование внутренних параметров рабочих слоев металлополимерной пары трения при контактно-импульсном взаимодействии произведено на
основе оценки работы выхода электронов и ионов, при равенстве их потенциальных
барьеров, зависящих от генерируемых токов электрического и теплового пятен контактов микровыступов. При этом рабочая поверхность фрикционной накладки, являющаяся
электретом, находилась в метастабильном состоянии при температурах ниже и выше
допустимой для ее материалов.
Разработаны физические модели регулирования внешних параметров на основе
квазипостоянных удельных нагрузок при взаимодействии площадей пятен контактов
микровыступов металлополимерных пар трения при переменных скоростях скольжения.
Выведена аналитическая зависимость для установления закономерностей изменения
нормального износа в зависимости от физико-химических свойств фрикционных материалов полимерных накладок, полей токов нагружения и скоростных токов компонентов
омывающих сред.
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LENTLİ-KÜNDƏLİ ƏYLƏCLƏRİN METALPOLİMER SÜRTÜNMƏ CÜTLƏRİNDƏ
DAXİLİ VƏ XARİCİ PARAMETRLƏRİN ÖZÜNÜTƏNZİMLƏNMƏ
VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ (I hissə)
N.A. VOLÇENKO
Məqalədə lentli-kündəli əyləclərin metalpolimer sürtünmə cütlərində özünütənzimləyən (metal
friksion elementində elektronların işinin çıxışı əsasında) və tənzimlənən kvazi-sabit və xsusi
yüklərinin təmas ləkələrində normal yeyilmə prosesinin dəyərləndirilməsi üçün tədqiqatların
nəticələri göstərilmişdir.

THE SELF-CONTROL AND CONTROL OF INTERNAL AND EXTERNAL
PARAMETERS IN FRICTIONAL PAIRS OF METAL POLYMER BASED
BAND-SHOE DRUM BRAKES (Part 1)
N.A. VOLCHENKO
Based on work done by electrons leaving the frictional metal element, applying quasi-constant
elementary loads, the self-control and control of micropoints are illustrated on the contact patches of
the metal polymer based band-show type drum brakes to evaluate the process of the normal ware.
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ÖLÇÜ AVADANLIQLARININ ƏVƏZEDİCİ MAYE İLƏ
SINAQLARI ZAMANI ƏVƏZEDİCİ MAYEDƏN ÖZÜLÜ MAYEYƏ
KEÇİD ƏMSALININ TƏYİNİ METODİKASI
N.H. CAVADOV, C.V. ZƏRGƏROV, Ə.M. MEHTİYEV
Özülü mayelərin ölçülməsi üçün işlənib hazırlanmış ölçü avadanlıqlarının əvəzedici maye
ilə sınağı zamanı əvəzedici mayedən özülü mayeyə keçid əmsalının təyini məsələsinə baxılır.

Açar sözlər: əvəzedici maye, oxşarlıq, özülülük, həndəsi kinematik,
dinamik oxşarlıq, kriteriya.
Özülü mayseləri ölçmək üçün işlənib hazırlanmış avadanlıqları sınaqdan
çıxartmaq üçün böyük miqdarda özülü mayedən istifadə etmək tələb olunur. Belə
sınaqların aparılması hər özülü maye üçün ayrıca böyük tutumlu sınaq avadanlığının
olmasını tələb etməklə bərabər, böyük miqdarda özülü mayenin olmasını da tələb edir.
Bu halın qarşısını almaq üçün oxşarlıq kriteriyasından istifadə edərək sınağın əvəzedici
(su) maye ilə aparılması böyük əhəmiyyət kəsb edir
Ölçü avadanlığının özülü mayelərin əvəzedicisi ilə sınağını bir çox müəlliflər
eksperiment yolu ilə aparmış və aparmaqdadır. [1, 2, 3]
Aparılan işlərdə avadanlıq əvəzedici mayedə sınaqdan çıxarıldıqdan sonra həmin
avadanlıqlar təkrar olaraq sifarişçinin sınaq avadanlığında özülü mayedə sınağından
çıxarılır. Bu proses həm vaxt itkisinə, həm də əlavə xərcələrə səbəb olur.
Bu işdə oxşarlıq nəzəriyyəsinə əsasən sınaqda istifadə olunan əvəzedici mayedən
özülü mayeyə keçid əmsalının təyini məsələsinə baxılır.
Məlumdur ki, əgər iki maye axını oxşardırsa onların həndəsi, kinematik və
dinamik parametrləri də oxşar olmalıdır, ona görə də demək olar ki, müxtəlif mayeləri
vuran nasos eyni tip və eyni ölçüdə olarsa bu nasosların vurduğu maye axınları da oxşar
olacaq.
Axının həndəsi oxşarlığı dedikdə özülü maye kimi qəbul edilmiş maye ilə
əvəzedici mayenin həndəsi ölçüləri və forması eyni ədəd qədər bir-birindən ya böyük,
ya da kiçik olması anlaşılır, yəni aşağıda göstərilən nisbət saxlanılmalıdır;
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D1ö D2ö
----- = ----- = Kh
D1ə D2ə

(1)

Burada D1 və D2 - uyğun olaraq özülü və əvəzedici mayelərin mayeni ölçən cihazın
giriş və çıxışında, axının həndəsi ölçüləridir.
Kh - həndəsi oxşarlıq əmsalıdır.
Ö və Ə indeksləri uyğun olaraq özülü və əvəzedici mayelərə aiddirlər.
Axının kinematik oxşarlığı dedikdə mayeni ölçən avadanlığın giriş və çıxış
kanalının uyğun nöqtələrində axının sürətinin sabit olması anlaşılır yəni,
C1ö W1ö ω2ö C2ö W2ö
ω1ö
----- = ----- = ----- = ----- = ----- = ----- = Kk
(2)
C1ə W1ə ω2ə C2ə W2ə
ω1ə
Burada; ω1; C1; W1 - uyğun olaraq ölçü avadanlığının girişində mayenin bucaq,
mütləq və nisbi sürətləridir.
ω2; C2; W2- həmin parametrlərin ölçü avadanlığının çıxışındakı qiymətlərdir.
Əgər göstərilən axınlarda həndəsi və kinematik parametrlər oxşardırlarsa onda ölçü
avadanlığının sərfləri də oxşar olacaqdır, yəni
(3)
Qö=C2ö S2ö
Qə=C2ə S2ə
Ölçü cihazındakı basqı isə aşağıdakı kimi yazıla bilər.
C2ö2
Hö = ----2g
C2ə
Hə = ----2g

(4)

(5)
(6)

burada S-ölçü avadanlığının çıxışdakı en kəsiyinin sahəsidir,
g- sərbəst düşmə təcilidir.
(3) və (4) ifadələrinə əsasən həndəsi və kinematik oxşarlıq şərtlərinə görə
aşağıdakını
Qö
(7)
Qh = ----C2öS2ö
yaza bilərik
(5) və (6) ifadələrinə əsasən isə
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2Hög 2Həg
Hb = ----- = ----C2ö2 C2ə2

(8)

yaza bilərik.
Burada Qh - ölçü avadanlığının xüsusi sərfidir, yəni ölçü avadanlığının 1 saniyədəki
sərfidir.
Hb - ölçü avadanlığına təsir edən xüsusi basqıdır, yəni ölçü avadanlığında 1 saniyə
ərzində yaranan basqıdır. Ölçü avadanlığı özülü mayeni ölçərkən mayenin hərəkətinə
daxili sürtünmə qüvvəsi (özülük qüvvəsi) və ətalət qüvvəsi böyük təsir göstərir, ona
görə də ona Reynods kriteriyasını mütləq daxil etmək lazımdır.
Dinamiki oxşarlıq şərtləri aşağıdakılardan ibarətdir.
Fsö
Fətə Fətə
Oα = ----- = ----- = ----Fsur Fətö
Fs.ə

(9)

Burada Fətə və Fətö – uyğun olaraq ölçü avadanlığının uyğun nöqtələrinə (əvəzedici
və özülü mayelərin yaratdığı) təsir edən ətalət qüvvələridir.
Oα Reynolds parametri olaraq oxşarlıq üçün əsas şərtdir.
Ölçü avadanlığının əsas oxşarlıq kriteriyaları Qh, Hb və Od-dir.
Oh
Ölçü avadanlığının oxşarlıq kriteriyasını həm də ----- nisbəti ilə də xarakterizə
Hb
etmək olar. Belə ki
Qə
Qö
Ok = ----- = ----(10)
2SöHö 2SəHə
Axını ölçən avadanlıqlar oxşar olduğu üçün keçid deşiyinin sahələri təxminən
bir-birinə bərabər olmalıdır, onda
Qə
Qö
Qk = ----- = ----(11)
Hö Hə
alınır.
Əgər özülü maye kimi neft, əvəzedici maye kimi su qəbul etsək.
Qneft Qsu
----- = ----(12)
Hneft Hsu
yaza bilərik.
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Buradan ölçü cihazından keçən neftin sərfi
Hneft
Qneft = Qsu ----Hsu
olar.
Hneft
Əgər KQ = ----- ilə işarə etsək (13) ifadəsi aşağıdakı şəkili alar.
Hsu
Qneft = KQ Qsu

(13)

(14)

Burada KQ- özülü mayedən əvəzləyici mayeyə keçərkən hesabat keçid əmsalıdır.
(14) ifadəsi göstərir ki, neftin sərfini ölçmək üçün heçdə böyük miqdarda neft
almağa ehtiyac yoxdu; yalnız nasos neft vurarkən onun basqısını bilmək kifayətdir.
Nəticə. Keçid əmsalının təyin olunma metodikası işlənmişdir. Tədqiqatın nəticəsi
aparılan sınaqlarda istifadə oluna bilər.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦЕНТА ПЕРЕСЧЕТА ПРИ ИСПЫТАНИИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ
Н.Г. ДЖАВАДОВ, С.В. ЗАРГАРОВ, А.М. МЕХТИЕВ
Рассматривается задача определения коэффициента пересчета при испытании измерительного оборудования с помощью заменителей.
THE METHOD OF DETERMININGTHE CONVERSION FACTOR WITH
SUBSTITUTIVE LIQUID AT THE INSTRUMENTATION TEST
N.G. JAVADOV, J.V ZARGAROV, A.M MEHTIYEV
The problem of determining the conversion factor with substitute liquid at the instrumentation
test is examined.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ
А.М. ГАФАРОВ, П.Г. СУЛЕЙМАНОВ, В.А. ГАФАРОВ, Ф.М. КАЛБИЕВ
В статье по материалам работ отечественных и зарубежных авторов дается обзор по
повышению износостойкости деталей машин технологическими способами. Анализируются
результаты полученных данных.
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детали машин, износостойкость, долговечность, технологические способы, точность, качество поверхности, надежность машин.

К основным технологическим мероприятиям, повышающим долговечность машин и износостойкость деталей, можно отнести следующие: применение современных
методов, создание прочных материалов для различных условий эксплуатации машин и
получение из них заготовок высокого качества, близких по форме и размерам к готовым
деталям; применение современных технологических приемов, обеспечивающих изготовление деталей заданной точности и стабильности как по размерам, так и по физикомеханическим свойствам; применение современных методов контроля качества материалов, заготовок и готовых изделий по соответствующим показателям надежности;
применение процессов упрочняющей обработки для получения требуемого качества рабочих поверхностей деталей машин с высоким сопротивлением изнашиванию и поломкам в различных условиях эксплуатации [1–5].
Технологические методы повышения износостойкости деталей машин накапливались постепенно, в течение десятилетий развития машиностроения. Эти методы обобщены в работах [2, 3], и их можно сгруппировать следующим образом [1]:
• химико-термическая обработка: цементация, азотирование, хромирование,
цианирование, силицирование, алитирование, сульфоцианирование, сульфидирование и др.;
• термическая обработка: пламенная поверхностная закалка, высокочастотная
закалка, поверхностная закалка с нагревом в электролите, лазерное упрочнение;
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•

химическая обработка: глубокое анодирование, оксидирование, фосфатирование;
• поверхностное пластическое деформирование: обкатка шариками и твердосплавными роликами, дробеструйная обработка, алмазное выглаживание, упрочнение чеканкой, гидрополирование, обработка поверхности взрывным нагружением;
• электроискровое упрочнение;
• гальванические покрытия: хромирование, никелирование, железнение, борирование, родирование, серебрение, лужение, свинцевание и покрытие сплавами;
• химические покрытия: никелирование, хромирование, покрытие кобальтом и
сплавами никель – кобальт;
• способы придания поверхности антифрикционных свойств: графитирование,
накатывание (углубления, канавки), нанесение покрытий в вакууме, нанесение
дисульфида молибдена, фрикционное латунирование и бронзирование – ФАБО (финишная антифрикционная безабразивная обработка), покрытие пластмассами (вихревой и газопламенный методы), металлизация напылением;
• наплавка: электродуговая, электрошлаковая, вибродуговая.
Трудами И.В.Крагельского, Н.Б.Демкина, М.М.Хрущева, М.М.Тененбаума,
Б.Н.Костецкого, Р.М.Матвеевского, А.М.Дальского, А.С.Проникова, М.И.Михина,
В.Н.Виноградова, Г.М.Сорокина, В.Н.Кащеева, П.И.Ящерицына, С.Н.Козырева,
В.С.Мухина, Н.А.Буше,
Л.В.Подзея, А.Ф.Прохорова, А.М.Сулима, Н.Е.Дьяченко,
А.Н.Овсеенко, А.М.Гафарова, Э.В.Рыжова, Д.Д.Папшева, Д.А.Керимова, В.С.Комбалова, А.Г.Суслова, А.М.Маталина и др. установлено, что решающим фактором, определяющим долговечность деталей машин, является точность и исходное состояние поверхностных слоев трущихся поверхностей.
В настоящее время работ по исследованию влияния точности и параметров шероховатости поверхности на износ деталей оборудований, работающих в экстремальных
условиях, недостаточно. Выбор и назначения параметров точности и шероховатости наружной поверхности и поверхности отверстия, назначение того или иного метода обработки в основном базируются на практическом опыте и не имеют научного обоснования.
Естественно, в таких условиях не может быть и речи об обеспечении высокоизносостойкостных характеристик поверхностей деталей оборудования. Используемые в настоящее
время методы обработки не позволяют получить требуемые точностные параметры, зачастую не обеспечивается требуемая шероховатость и наилучшее состояние поверхностного слоя деталей.
В исследованиях А.М.Кузнецова, Д.А.Керимова, И.В.Кудряцева, Д.Д.Папшева,
П.И.Яшерицына, Е.Г.Коновалова, Э.В.Рыжова, М.А.Торбило, Г.И.Чекина, В.М.Смелянского, Я.И.Бараца, Ю.Г.Шнейдера, А.М.Гафарова, Ю.Н.Гасанова и др. изучены различные технологические методы и даны некоторые рекомендации по улучшению качественных показателей поверхностей обработанных деталей.
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Одним из основных видов машин и механизмов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, является нефтепромысловое оборудование. Согласно исследованиям [4,
5], конструкция и условия эксплуатации трущихся пар нефтепромыслового оборудования во многом отличаются от других видов оборудования. Основные отличия пар нефтепромыслового оборудования заключаются в следующем [5]:
1. пара работает в агрессивной среде (нефть, вода, песок);
2. длина сопряжения составляет 200÷1800 мм.
3. длина хода деталей 100÷7000 мм.
4. величина диаметрального зазора 0,002÷0,20 мм.[5]
Согласно [4], специфические условия эксплуатации нефтепромыслового оборудования определяют характерные конструктивно-технические особенности, присущие
этой группе оборудования:
- высокий класс точности изготовления деталей и сборки сопряжений;
- повышенные качество и точность изготовления и сборки большого числа резьбовых соединений, к которым предъявляются высокие требования по прямолинейности
осей деталей, их соосности и герметичности;
- высокое качество широко используемых герметизирующих и уплотнительных
элементов (колес, прокладок), от надежности которых зависит работоспособность оборудования;
- повышенные требования к надежности механизма, отказ которого в лучшем
случае сопряжен с необходимостью извлечения их из скважин.
Современное нефтепромысловое оборудование – наземное и скважинное – работает в неблагоприятных условиях внешней среды и подвергается воздействию высоких
нагрузок и скоростей, что и предполагает следующие предъявляемые к нему специфические требования, важных с точки зрения производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта [4]:
1. достаточно высокий уровень общей функциональной надежности (безопасности) изделий в различных неблагоприятных условиях эксплуатации;
2. устойчивость параметров технической характеристики во времени и сохранение работоспособности в течение технологических замкнутого цикла эксплуатации;
3. высокий уровень ремонтопригодности оборудования;
4. ограниченные минимально необходимые числом типоразмеров конструктивнонормализованные ряды изделий;
5. высокий уровень унификации и взаимозаменяемости, и в первую очередь – для
наиболее уязвимых (быстроизнашивающихся) деталей и узлов.
Как видно из вышеизложенного, нефтепромысловое оборудование, и особенно
его высокоответственные узлы, работает в осложненных условиях, способствующих
интенсивному износу внутренней поверхности деталей типа цилиндра (втулки) и наружной поверхности деталей типа вала.
Согласно [6], процесс изнашивания расчленяется на три момента: взаимодействие
поверхностей трения; изменения, происходящие в поверхностном слое; разрушение по-
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верхностей. Это не последовательные этапы, а непрерывно переплетающиеся, взаимно
влияющие друг на друга.
Анализ материалов [1], относящихся к структурной приспособляемости, свидетельствует о том, что не все структурные изменения, происходящие на поверхностях
трения, являются экраном и способствуют снижению износа в условиях трения при граничной смазке и без смазочного материала.
По данным [7], взаимное контактирование деталей происходит на выступах поверхностей. Автор [8] выделяет следующие:
- номинальную площадь контакта, соответствующую номинальным сопрягаемым
размерам деталей;
- фактическую (физическую) площадь контакта, равную сумме фактических малых площадок соприкасания;
- контурную площадь касания, представляющую собой сумму площадок, ограниченных контурами, в которые вписаны области с близлежащими площадками фактического контакта. При этом по мере повышения нагрузки сближение поверхностей увеличивается и в контакт вступают пары с меньшей суммой высот.
Результаты исследований [1] показывают, что площадь фактического контакта
поверхностей состоит из множества дискретных малых площадок, расположенных на
различных высотах пятна касания в местах наиболее полного сближения поверхностей.
Между площадками касания тел имеются соединенные между собой закрытые микрополоски, заполненные воздухом или другой газовой средой, смазочным материалом, продуктами износа и т.п.
Условия работы нефтепромыслового оборудования показывают, что для его деталей в основном характерно абразивное изнашивание, так как эти детали работают в абразивной среде. Абразивные частицы могут иметь различную форму и быть самым различным образом ориентированы относительно сопряженных поверхностей деталей.
Согласно данным [1], в роли абразивных частиц могут выступать:
а) неподвижно закрепленные твердые зерна, входящие в контакт по касательной
либо под небольшим углом атаки к поверхности детали;
б) незакрепленные частицы, входящие в контакт с поверхностью детали;
в) свободные частицы, пребывающие в зазоре сопряженных деталей;
г) свободные абразивные частицы, вовлекаемые в поток жидкостью или газом.
Анализ литературных данных [5] показывает, что существует две различные гипотезы о закономерности абразивного износа деталей нефтяного оборудования. Согласно А.Н.Адонину «… поток жидкости, насыщенной песком, набегает на косо поставленные пластинки, которые представляют собой неровности (гребешки) рабочих поверхностей плунжера и цилиндра. Песчинки, ударяясь о поверхности гребешков, вызывают их
разрушение – абразивный износ пары плунжер-цилиндр».
Наиболее подробному изучению вопроса износа деталей нефтяного оборудования
посвящены исследования, изложенные в работах [9, 11] в Институте машиноведения АН
бывщего СССР. Было установлено, что поверхности трения пары подвергаются абра-
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зивному и коррозионно-механическому изнашиванию. Преобладающим износом рабочих поверхностей цилиндра и вала является абразивный износ. В результате абразивного
изнашивания на рабочей поверхности цилиндра образуются продольные риски различной глубины и длины. Исследование продольных рисок [12] показало, что формы их
профиля близки к сферическому, с радиусом закругления 80÷200 мкм. Учитывая рекомендации авторов работ [13, 14], а также характер относительного движения поверхностей трения пары нефтяного оборудования, износ последней в работе [15] относится к
подвиду абразивного изнашивания, а именно, изнашивания об абразивную прослойку
при возвратно поступательном движении.
Э.Л.Мархасин выдвигает следующую теорию [10]: «Внесенные в зазор потоком
жидкости песчинки при перемещении плунжера во втулках прижимаются с некоторыми
давлением к рабочим поверхностям плунжера и втулок. При этом острые песчинки срезают, а выступы вызывают пластические деформации или вырывание частицы металла.
Характер износа зависит также от материала плунжера и втулок. При изнашивании пластического металла тупыми песчинками возможно также возникновение наклепа
или упругих деформаций, приводящих, как следствие, к усталости и трещинкам. В металле изнашивающие действие песчинок аналогично действию зерен шлифовального
круга или действию идентора – прибора для определения твердости царапаньем».
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время отсутствует
четкое и достаточно полное представление о влиянии находящихся в зазоре свободных
абразивных частиц на процессе изнашивания трущихся поверхностей, каким являются
поверхности трения деталей нефтепромыслового оборудования. Несмотря на многочисленные исследования абразивного изнашивания, этот раздел науки о трении еще не имеет четко сформированных теоретических положений [5].
По данным [5], для сопряжения пары «вал – цилиндр» не всегда соблюдаются условия касания, так как при относительном перемещении плунжера контакт по всей поверхности трения возможен лишь в том случае, если форма трущихся поверхностей не
имеет в поперечном и продольном сечениях отклонений. Многое зависит от круглости и
цилиндричности, а также от того, отсутствует ли изогнутость оси. При наличии макро- и
микрогеометрических отклонений имеет место частичное контактирование поверхностей, а их изнашивание происходит при очередном взаимодействии отдельных участков
поверхностей.
В работах [1, 12, 46] указывается, что абразивные частицы могут иметь различную форму и быть самым различным образом ориентированы относительно сопряженной поверхности. Способность абразивного зерна вдавливаться в поверхность зависит не
только от соотношения их твердостей, но и от геометрической формы зерна. Так, зерно
выпуклой поверхностью или острым ребром может быть вдавлено, даже без повреждений, в плоскую поверхность более твердого тела. Абразивные частицы упруго деформируют металл, оставаясь целыми или разрушаясь. В зависимости от структуры металла и
среды зерна могут вдавиться в эту среду, повернуться или даже выйти из зоны контакта.
Абразивные частицы вдавливаются в металл детали, если она обладает большей

45

А.М. Гафаров, П.Г. Сулейманов, В.А. Гафаров, Ф.М. Калбиев
твердостью, чем металлическое зерно, и прочностью, достаточной для восприятия нагрузки, необходимой для вдавливания в металл. Внедрившаяся частица при движении
относительно поверхности может поцарапать риску или срезать микроскопическую
стружку. Резание может начаться только при определенном отношении глубины проникновения абразива к радиусу округления внедрившейся кромки [16].
Согласно данным [1], если твердость абразивных зерен значительно превышает
твердость металла, то износ не зависит от разности твердостей абразива и металла; если
твердость абразивных зерен ниже, чем твердость металла, то износ зависит от разницы
твердостей и быстро уменьшается с увеличением этой разницы.
Авторы [17, 45, 47], рассматривая вопрос с закономерности изнашивания, отмечают, что закон изнашивания материалов должен в общем виде выражать в аналитической форме зависимость линейного износа или скорости изнашивания от силовых и кинематических параметров, и в первую очередь – от давления на поверхности трения,
скорости относительного перемещения, шероховатости, от вида трения и др.
Получение таких зависимостей – чрезвычайно сложная задача, которая в настоящее время находится на стадии становления. Теория изнашивания сопряженных деталей
машин нуждается в методах расчета и оценках износа всех основных типов сопряжении
при различных условиях их работы [32].
В работах И.В.Крагельского [16, 18], М.М.Хрущева [14, 18], А.С.Проникова [17],
М.М.Тененбаума [19], С.М.Козырева [20], Г.М.Сорокина [22], В.Н.Кащеева [23, 24],
Л.С.Цеснека [25] и др. указано, что, помимо эксплуатационных и конструктивных факторов, линейный износ в определенной мере зависит от контактного давления и удельного съема металла, следовательно, от физико-механических и геометрических свойств
поверхностного слоя трущихся поверхностей деталей машин.
Кроме того, экспериментальному изучению этого подвида абразивного изнашивания в связи с вопросом качества применяемых материалов, видов упрочения трущихся
поверхностей и условий изнашивания применительно к нефтяному оборудованию посвящены работы Э.Л.Мархасина [9, 10], Г.А.Ташкинова [26], А.М.Гафарова [5],
Э.М.Рустамова [27], С.Г.Бабаева [28], Д.А.Агомирзоева [12], А.Х.Джанахмедова [29, 30],
В.А.Кислика [31] и др.
По данным [31, 40], предварительное упрочнение уменьшает износ за счет деформации сжатия и уменьшения шероховатости поверхностей.
Общеизвестно, что шероховатость поверхности является одним их доминирующих факторов, определяющих эксплуатационное свойства сопрягаемых поверхностей.
От шероховатости поверхности зависит величина силы трения, износостойкость подвижных соединений. А вид финишной обработки оказывает существенное влияние на
характер штрихов и чистоту поверхности, геометрию и характер расположения единичных неровностей, а также на механические характеристики тонкого поверхностного слоя
[30].
Результаты исследований [16, 49] показывают, что при трении без смазки с увеличением степени шероховатости сила трения уменьшается. Затем в значительном ин-
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тервале изменения степени шероховатости сила трения остается постоянной, и только
при очень грубой обработке поверхности наблюдается небольшое увеличение силы трения.
Аналогичные результаты были получены автором [32]. Он доказал, что закономерность, найденная И.В.Крагельским для трения покоя, справедлива и для движения.
По данным [33, 51], образование продуктов износа, не обусловленное непосредственно абразивным изнашиванием, обязано пластическому деформированию поверхностей, избирательному изнашиванию отдельных составляющих и другим обстоятельствам. Абразивное изнашивание может происходить весьма интенсивно и на достаточно
смазанных поверхностях, когда нагрузка передается от одной детали к другой не только
через слой смазочного материала, но и через абразивные частицы.
Результаты исследований, проведенных Л.А.Юксти и И.И.Клейс, по определению
количественных зависимостей влияния влажности абразива, агрессивности среды, угла
атаки и скорости потока на интенсивность изнашивания показали, что влажность увеличивает интенсивность абразивного изнашивания, так же как и агрессивность среды [5].
Технологическое обеспечение заданной формы, точности размеров и качества обработанных поверхностей деталей заключается в выборе способов и режимов обработки,
а также геометрии режущего инструмента [5], [52].
Существует несколько точек зрения по определению качества поверхности, в
первую очередь по шероховатости. Многие исследователи считают, что при одинаковых
условиях износа после приработки устанавливается оптимальная шероховатость, не зависящая от первоначальной шероховатости [14, 16, 35].
Не всегда наиболее износостойкий оказывается поверхность с минимальной шероховатостью [33]. По заключению авторов [1, 16], это явление является результатом
тесного сближения двух твердых тел, приводящего к молекулярному взаимодействию их
поверхностей, увеличивающему их сцепление и повышающему их износ.
Существенное изменение первоначального качества поверхности, особенно шероховатости, происходит в период приработки детали [16, 36, 37, 52]. В результате приработки для каждого режима устанавливается оптимальная шероховатость, почти не
зависящая от начальной микрогеометрии [34, 36]. Поэтому, как указывается в работах
[5, 35], важно создавать поверхности, шероховатость которых по возможности будет
соответствовать приработанным поверхностям трения для конкретных условий износа.
Наиболее целесообразным при этом является такой вид отделочной обработки, при котором параметры шероховатости наиболее близко будет соответствовать параметрам
приработанной поверхности [5]. Из результатов экспериментальных исследований, проведенных И.В.Крагельским [16], Н.М.Михиным [38], Н.Б.Демкиным [39], В.С.Комбаловым [40], Я.А.Рудзитом [41], Э.В.Рыжовым [42], видно, что оценка шероховатости
поверхности только по высотным критериям Ra и Rz применительно к контактному
взаимодействию твердых тел недостаточна.
Результаты исследований, проведенных в работах [43, 44, 48, 50, 53], показывают,
что износостойкость деталей машин в значительной степени зависит от метода отделоч-
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ной обработки. Наследственное влияние тех операций механический обработки, которые
предшествуют операциям финишный обработки, практически не влияет на интенсивность будущего эксплуатационного износа, поскольку в процессе первоначальной приработки быстро устанавливаются новые свойства тонких поверхностных слоев, обусловленных самими процессами износа [5]. Поэтому операции мехобработки, предшествующие финишным, должны обеспечивать требования по точности и форме детали при максимально возможной производительности процесса обработки. Финишные операции
должны формировать поверхности, по своим свойствам наиболее близкие к свойствам,
которые устанавливаются на трущихся поверхностях после эксплуатационной приработки (то есть такой износ, который характерен для установившегося процесса). Это
может быть достигнуто различными финишными процессами обработки (шлифованием,
притиркой, выглаживанием и др.) на определенных (оптимальных) режимах воздействия
инструмента на обрабатываемую поверхность [54].
Заключение. Приведенный обзор по трению и износу, по качеству и точности
обработки поверхностей деталей свидетельствует о недостаточной изученности отдельных специальных вопросов. В литературе часто имеют место противоречивые суждения
о влиянии различных конструкторских, эксплуатационных и технологических факторов
на характер трения, интенсивность изнашивания, надежность и долговечность машин и
механизмов. Полученные многими исследователями зависимости износа от различных
факторов ограничены условиями экспериментов и не могут быть в полной мере распространены на ряд специфических видов износа, которым подвергаются детали машин и
оборудований, работающих в тяжелых и экстремальных условиях. Преобладающая
часть исследований посвящена в основном подтверждению износостойкостных характеристик поверхностей деталей без связи их с точностью и качеством поверхностного
слоя. Отсутствует единое мнение о влиянии технологических факторов на износостойкостные характеристики поверхностей деталей.
В исследованиях по трению и износу деталей машин недостаточно уделено внимание влиянию шероховатости, остаточного напряжения и наклепа поверхностного слоя
на износостойкостные характеристики поверхностного слоя. Во многих случаях не отражаются и не учитываются особенности нежестких тонкостенных деталей, работающих
под воздействием больших внешних и внутренних сил.
Фактически отсутствуют комплексные исследования, характеризующие взаимосвязь: износостойкость – точность и качества поверхности – сочетание технологических
операций – параметры режимов резания и технологические параметры отдельных операций.
Для решения вышеуказанных вопросов необходимо выполнение следующих работ:
- исследовать динамические и износостойкостные характеристики тяжелозагруженных, ответственных деталей машин и оборудований, работающих в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;
- разработать теоретические предположения и общие закономерности износа ра-
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бочих поверхностей деталей машин, работающих в экстремальных условиях;
- разработать методики оценки влияния различных технологических факторов на
интенсивность изнашивания;
- определить влияние точности обработки и качества поверхности деталей на интенсивность изнашивания;
- разработать технологические методы повышения износостойкости тяжелозагруженных деталей машин, работающих в экстремальных условиях.
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MAŞIN DETALLARININ YEYİLMƏYƏ DAVAMLILIĞININ
TEXNOLOJİ ÜSULLARLA ARTIRILMASININ BƏZİ ASPEKTLƏRİ
A.M. QAFAROV, P.H. SÜLEYMANOV, V.A. QAFAROV, F.M. KƏLBİYEV
Məqalədə ölkə və xarici müəlliflərin materialları əsasında maşın hissələrinin yeyilməyə
davamlılığının texnoloji üsullarla artırılması metodlarının şərhi verilir. Ədəbi mənbələr əsasında
alınan məlumatların nəticələri analiz edilir.

ASPECTS OF INCREASING OF MACHINE PARTS WEAR RESISTANCE
THROUGH TECHNOLOGICAL METHODS
A.M. GAFAROV, P.H. SULEYMANOV, V.A. GAFAROV, F.M. KELBIYEV
Based on the researched of domestic and foreign authors the overview is given on how to improve
the wear resistance of machine parts through technological means. The obtained data is analyzed.

51

Úèëä 5.¹4
Vol. 5.¹4

Ə.M.Əliyev

Àçÿðáàéúàí Ìöùÿíäèñëèê Àêàäåìèéàñûíûí ÕßÁßÐËßÐÈ
Oktyabr – Dekabr 2013
HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy
October – December 2013

FRİKSİON QURĞUNUN YÜKLƏNMƏ REJİMİ VƏ ONUN
TEMPERATUR SAHƏSİNİN TƏDQİQİ
Ə.M. ƏLİYEV
Məqalədə qazıma bucurqadının lentli-kündəli əyləcinin termomexaniki yüklənməsi, təmas
səthindəki temperatur sahəsi tədqiq olunur, alinmış nəticə digər işlərlə müqayisə edilir.

Açar sözlər: temperatur, temperatur qradiyenti, əyləc qasnağı, kündə,
ümumiləşmiş dəyişən.
Giriş. Sürtünmə zamanı materialın yeyilməsi və dağılması, səth temperaturunun
və temperatur qradiyentinin birgə təsiri ilə müşayiət olunan qarşılıqlı təmasla şərtlənir
ki, bu da friksion elementin materialında mühüm termiki dəyişikliyə səbəb olur [1].
Ağır уüklənmiş friksion təmaslarda yüksək temperaturun və temperatur qradiyentinin olması cüt materiallarının friksion-yeyilmə xarakteristikasının dəyişilməsinə,
onlarda struktur çevrilmələrinə, fiziki-kimyəvi-mexaniki proseslərin intensivləşməsinə
gətirib çıxarır [2].
Səthin mikrohəndəsəsinin və ауrı-ауrı qüsurlarının, səth qatlarında yaranan
gərginliklərin, temperatur hadisələrinin, oksidləşmə proseslərinin və digər təsirlərin
daxil olduğu səth qatı həndəsəsinin dəyişməsi friksion quruluşun işləmə qabiliyyətinin
itirilməsinin əsas səbəbi sayılır, belə ki, bu dəyişikliklər sistemin bütövlükdə
zədələnməsinə və imtinasına gətirə bilər [3].
Friksion düyünlərdə temperatur rejiminin dəqiq nəzəri təyini çox hallarda texniki
çətinliklərlə bağlıdır və uzunmüddətli, bahalı stend və natura sınaqları tələb edir ki,
bunların nəticələrinə görə sürtünmə cütü haqqında son qərar vermək mümkün olur.
Bununla əlaqədar olaraq, sürtünmə cütü elementlərinin temperatur rejiminin etibarlı
müəyyən olunması böyük nəzəri və praktiki maraq doğurur.
Ağır yüklənmiş friksion düyünlərdə qısamüddətli istilik mənbəli təmas səthindəki
temperatur böyük qiymətlər ala bilir. Yüksək temperaturlarda materialın istilik-fiziki
parametrləri (istilik keçiriciliyi, istilik tutumu və s.) öz qiymətlərini dəyişir [1].
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ßéëÿú ãàñíàüû âÿ êöíäÿëÿðèíèí óçóíþìöðëöéö, ÿéëÿìÿ ïðîñåñèíèí åòèáàðëûüû âÿ
ñòàáèëëèéè, ðàñèîíàë ôðèêñèîí úöòëÿðèí ñå÷èëìÿñè, òåìïåðàòóð âÿ òåìïåðàòóð ýÿðýèíëèêëÿðèíèí
ïàéëàíìàñûíäàí ìöùöì äÿðÿúÿäÿ àñûëûäûð [2].
Òÿúðöáÿëÿð ýþñòÿðèð êè, ÿéëÿìÿ ïðîñåñèíäÿ ÿéëÿú ãàñíàüû âÿ êöíäÿëÿðèíèí
ñÿòùèíäÿ ñöðòöíìÿ èñòèëèéè íÿòèúÿñèíäÿ áþéöê òåìïåðàòóð ôÿðãè éàðàíûð. ßéëÿìÿ ïðîñåñè
àäÿòÿí äþâðè õàðàêòåð äàøûäûüûíäàí éàðàíàí òåìïåðàòóð ýÿðýèíëèêëÿðè äÿ äþâðè îëóá
òåðìèêè éîðóëìàëàðà âÿ çÿðáÿëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðûð [4]. Áó úÿùÿò ÿéëÿú äöéöíëÿðèíäÿ
èñòèëèê ïðîñåñëÿðèíè òÿíçèìëÿìÿéÿ ñþâã åäèð âÿ ìÿõñóñè ñîéóòìà ñèñòåìëÿðèíèí, åëÿúÿ äÿ
áöòöí ñèñòåìèí íîðìàë èøèíè òÿìèí åäÿí êþìÿê÷è ÿéëÿúëÿðèí (ùèäðàâëèêè, åëåêòðèê, ìàãíèò
âÿ ñ.) òÿòáèã îëóíìàñûíû òÿëÿá åäèð.
Ìÿñÿëÿíèí ãîéóëóøó. ßéëÿú ëåíòè èëÿ ÿùàòÿ îëóíìóø ñèëèíäðèê ôîðìàëû ÿéëÿú
ãàñíàüû, ëåíòÿ íÿçÿðÿí ôûðëàíûð âÿ ëåíòÿ áÿðêèäèëìèø êöíäÿëÿð îíóí ñÿòùèíÿ ñûõûëäûãäà
ñöðòöíìÿ íÿòèúÿñèíäÿ áþéöê ìèãäàðäà èñòèëèê àéðûëûð. Ñèëèíäð äàõèëèíäÿ èñòèëèéèí
éàéûëìàñûíûí þéðÿíèëìÿñè òÿëÿá îëóíóð.
Bu halda əyləc qasnağında temperaturun paylanmasının təyini, qeyri-xətti sərhəd
şərtlərində istilikkeçirmənin qeyri-xətti məsələsinin həllinə gətirilir.
ßéëÿú ãàñíàüû âÿ êöíäÿëÿðèíäÿ ñöðòöíìÿ èñòèëèéèíäÿí éàðàíàí òåìïåðàòóðóí
ïàéëàíìà ãàíóíàóéüóíëóüóíó ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ö÷öí ôÿðç åäèðèê êè, ÿòðàôäàêû ùàâà
ìöùèòèíäÿ ñîéóäóëàí ñèëèíäðèê úèñìèí õàðèúè ñÿòùèíäÿí èñòèëèê àéðûëûð.
Məsələnin həlli. Ñèëèíäðèê êîîðäèíàò ñèñòåìèíäÿ ÿéëÿú ãàñíàüû âÿ êöíäÿëÿðè ö÷öí
èñòèëèêêå÷èðìÿ òÿíëèêëÿðè àøàüûäàêû êèìè òÿðòèá îëóíóð [1]:
⎛ 1 ∂ϑ 1
∂ϑ 1
∂ 2ϑ 1
∂ 2ϑ 1
= a 1 ⎜⎜
+
+
∂t
∂r 2
∂z 2
⎝ r ∂r
⎛ 1 ∂ϑ 2
∂ϑ 2
∂ ϑ2
∂ ϑ2
= a 2 ⎜⎜
+
+
2
∂t
∂r
∂z 2
⎝ r ∂r
2

2

⎞
⎟⎟ ,
⎠
⎞
⎟⎟ .
⎠

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

(1)

Ìÿñÿëÿíèí ñÿðùÿä âÿ áàøëàíüûú øÿðòëÿðè àøàüûäàêû òÿíëèêëÿð ñèñòåìè èëÿ òÿñâèð îëóíà
áèëÿð:
r=r0 îëäóãäà
∂ϑ 1
⎫
+ F1 h1 (ϑ 1 − ϑ 0 ) = α Q ,
⎪
∂r
⎪
∂ϑ 2
+ F 2 h 2 (ϑ 1 − ϑ 0 ) = (1 − α )Q , ⎪⎬
F2 λ 2
∂r
⎪
ϑ 1 (r1 z 1 0 ) = ϑ ‡ = ϑ 0
⎪
F1 λ 1

ϑ 2 (r1 z 1 0 ) = ϑ ‡ = ϑ 0
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áóðàäà ϑ 1 ( r1 z 1 0 ) -ÿéëÿú ãàñíàüûíäàêû òåìïåðàòóð; ϑ 2 (r1 z 1 0 ) - ÿéëÿú êöíäÿñèíäÿêè
òåìïåðàòóð; λ1 âÿ λ2- óéüóí îëàðàã ãàñíàüûí âÿ êöíäÿíèí èñòèëèêêå÷èðèúèëèéè; h1 âÿ h2ôðèêñèîí úöòëÿðëÿ ìöùèò àðàñûíäàêû èñòèëèê ìöáàäèëÿñè ÿìñàëû; F1 âÿ F2-ãàñíàã âÿ
êöíäÿëÿðèí èñòèëèê þòöðÿí ñÿòùëÿðè; Ò0 — ìöùèòèí òåìïåðàòóðó; α - ãàñíàã âÿ êöíäÿëÿð
àðàñûíäà èñòèëèê àõûíûíûí ïàéëàíìà ÿìñàëû; Q — âàùèä çàìàíäà âàùèä ñÿòùäÿí ñöðòöíìÿ
íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíàí èñòèëèê ìèãäàðûäûð.
ßýÿð öìóìèëÿøìèø x =

r 2 + z2
äÿéèøÿíèíÿ êå÷ñÿê áåø ñÿðùÿä âÿ áàøëàíüûú øÿðòëè
at

äèôåðåíñèàë òÿíëèêëÿð ñèñòåìèíè èêè ñÿðùÿä âÿ èêè áàøëàíüûú øÿðòëè ùÿëëÿ ýÿòèðìÿê îëàð. Áó
çàìàí àëûíìûø ùÿëë ìÿñÿëÿíèí àâòîìîäåë ùÿëëè îëàúàãäûð.
Ùÿð øåéäÿí ÿââÿë (4.78) âÿ (4.79) òÿíëèêëÿð ñèñòåìèíè þë÷öñöç øÿêëÿ ýÿòèðÿê,
áóíóí ö÷öí àøàüûäàêûëàðû ãÿáóë åäèðèê:
at
at
ϑ
ϑ
r
z
r = ; z = ;ϑ = 1 ;ϑ2 = 2 ; t1 = 12 ; t 2 = 22 ,
(3)
r0
r0
ϑ0
ϑ0
r0
r0
áóðàäà r0- ãàñíàüûí õàðèúè ðàäèóñóäóð.
(3)-ö (1)-äÿ éåðèíÿ éàçñàã, àëàðûã
⎫
∂ϑ1
∂ 2ϑ 1
∂ 2ϑ 1
1 ∂ϑ1
=
+
+
, ⎪
2
2
r ∂r
∂ t1
∂r
∂z
⎪
⎬

(4)

⎫
∂ ϑ1
+ Bi 1 (ϑ 1 − 1 ) = Q 1 , ⎪
⎪
∂r
⎬
∂ϑ 2
(
)
+ Bi 2 ϑ 2 − 1 = Q 2 ⎪
⎪⎭
∂r

(5)

∂ϑ 2
∂ 2ϑ 2
∂ 2ϑ 2 ⎪
1 ∂ ϑ 21
=
+
+
r ∂r
∂t2
∂r 2
∂ z 2 ⎪⎭
r = 1 îëäóãäà

t1 = t 2 = 0 îëäóãäà x = ∞ ; ϑ1 ( r1 z1 0 ) = ϑ 2 (r1 z1 0 ) = 1,

áóðàäà Bi 1 =

h1 z 0

λ1

; Bi 2 =

h2 z 0

λ2

; Q1 =

(1 − α )Qr 0 .
α Qr 0
;Q2 =
F1 λ 1ϑ 0
F 2 λ 2ϑ 0

r2 + z2
(3)-ÿ ÿñàñÿí x =
öìóìèëÿøìèø ïàðàìåòðèíÿ êå÷ñÿê (5) äèôåðåíñèàë òÿíëèêëÿð
t

ñèñòåìèíè ãåéðè-õÿòòè àäè äèôåðåíñèàë òÿíëèêëÿð ñèñòåìèíÿ ýÿòèðìÿê îëàð:
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⎫
dϑ
d 2ϑ1
+ (6 + x ) 1 = 0,⎪
2
⎪
dx
dx
⎬
2
dϑ 2
d ϑ2
4x
+ (6 + x )
= 0⎪
2
⎪⎭
dx
dx
4x

(6)

Ãåéðè-õÿòòè äèôåðåíñèàë òÿíëèêëÿð ñèñòåìèíèí äÿðÿúÿíè àçàëòìàã öñóëó èëÿ ùÿëëè
àøàüûäàêû êèìè òÿñâèð îëóíà áèëÿð.
⎧
⎡ −4x1
⎤ ⎫⎡ −4x1
x
3
⎛ x ⎞⎤
⎞
⎛
x
t1 41 2 ⎪
e
1 ⎟ ⎥ ⎪ ⎢ 2e
⎢
⎟⎥,
⎜
Δϑ1 = ϑ1 − 1 = e x1 ⎨α Q1 − Bi1
− π erfc
− π erfc⎜
⎢ x
⎜ 2 ⎟⎥ ⎬⎢ x
⎜ 2 ⎟⎥
2
⎪
⎠⎥ ⎪⎢
⎝
⎝
⎠⎥⎦
⎢⎣ 1
⎦ ⎭⎣
⎩
⎧
⎡ −4x1
⎤ ⎫⎡ −4x1
x1 3
⎛ x
⎛
⎞
x
t
e
⎪
⎪ 2e
Δϑ 2 = ϑ 2 − 1 = 2 e 4 x12 ⎨(1 − α )Q2 − Bi 2 ⎢
− π erfc⎜ 1 ⎟⎥ ⎬⎢
− π erfc⎜
⎢ x
⎜ 2
⎜ 2 ⎟⎥ ⎢ x
2
⎪
1
⎝
⎠⎥ ⎪⎢
⎝
⎢
⎣
⎣
⎦
⎩
⎭

(7)
⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦⎥

Ãàñíàã âÿ êöíäÿëÿðäÿ éàðàíàí òåìïåðàòóð ýÿðýèíëèêëÿðèíè òÿéèí åòìÿê ö÷öí
òåìïåðàòóð ôÿðãèíè éåðäÿéèøìÿíèí òåðìîåëàñòèêè ïîòåíñèàëû èëÿ èôàäÿ åäÿê. Êâàçèñòàòèê
ùàë ö÷öí éåðäÿéèøìÿíèí òåðìîåëàñòèêè ïîòåíñèàëû àøàüûäàêû êèìè éàçûëûð [2]:
⎛1+ μ ⎞
⎟⎟ βϑ 0 Δϑ1 = ΚΔϑ1
∇Φ 1 = ⎜⎜
⎝1− μ ⎠
⎛1+ μ ⎞
⎟⎟ βϑ 0 Δϑ 2 = ΚΔϑ 2
∇Φ 1 = ⎜⎜
⎝1− μ ⎠

(8)

⎛1+ μ ⎞
⎟⎟ βϑ 0
áóðàäà ∇-Ëàïëàñ îïåðàòîðó; β-õÿòòè ýåíèøëÿíìÿíèí òåðìèêè ÿìñàëû; Κ = ⎜⎜
⎝1− μ ⎠

- òåðìîåëàñòèêëèê ÿìñàëû; μ-Ïóàññîí ÿìñàëûäûð.
(8)-è (4)-ö íÿçÿðÿ àëìàãëà çàìàíà ýþðÿ äèôåðåíñèàëëàñàã,
∂Φ 1
∂ Δ ϑ1
⎫
∇
= Κ
= Κ ∇ Δ ϑ1 ⎪
∂ t1
∂ t1
⎪
⎬
∂Φ 2
∂Δ ϑ2
∇
= Κ
= Κ ∇Δϑ2⎪
⎪⎭
∂t2
∂t2
∂Φ 1
= ΚΔ ϑ 1
∂ t1
∂Φ 2
= ΚΔ ϑ 2
∂ t2

éàõóä

Íÿçÿðÿ àëñàã êè,
∂ Φ1
dΦ 1
=
∂ t1
dx
∂Φ 2
dΦ 2
=
∂t2
dx

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪⎭

∂x
x dΦ 1
⎫
= −
= ΚΔ ϑ 1 ⎪
∂ t1
t 1 dx
⎪
⎬
∂x
x dΦ 2
= −
= ΚΔ ϑ 2 . ⎪
⎪⎭
∂t2
t 2 dx
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(10)-ó íÿçÿðÿ àëñàã, éàçà áèëÿðèê
Κ t1
dΦ 1
⎫
= −
Δ ϑ1 ⎪
⎪
dx
x
⎬
Κ t2
dΦ 2
= −
Δϑ2 ⎪
⎪⎭
dx
x

(11)

d 2Φ 1
Κ t ⎛ d Δ ϑ1 Δ ϑ1 ⎞ ⎫
⎟, ⎪
= − 1 ⎜⎜
−
2
dx
x ⎝ dx
x ⎟⎠ ⎪
⎬
Κ t 2 ⎛ dΔϑ 2 Δϑ 2 ⎞⎪
d 2Φ 2
⎜
⎟
=−
−
x ⎜⎝ dx
x ⎟⎠ ⎪⎭
dx 2

(12)

âÿ óéüóí îëàðàã

Éåðäÿéèøìÿíèí òåðìîåëàñòèêè ïîòåíñèàëû òåðìèêè ýÿðýèíëèêëÿ àøàüûäàêû äöñòóðëà
ÿëàãÿëèäèð [2]:
σ rr
σ θθ
σ zz

⎛ ∂ 2Φ
⎞
z 2 d 2Φ ⎞ ⎫
8 ⎛ dΦ
=
= 2⎜
− ∇Φ⎟ = − ⎜
+
⎟ ⎪
G
t ⎝ dx
t dx 2 ⎠ ⎪
⎝ ∂r 2
⎠
⎛1 ∂ Φ
⎞
d 2 Φ ⎞ ⎪⎪
σ
8 ⎛ dΦ
= θθ = 2 ⎜
− ∇Φ⎟ = − ⎜
+ x
⎟⎬
G
t ⎝ dx
dx 2 ⎠ ⎪
⎝ 2 ∂r
⎠
⎛ ∂ 2Φ
⎞
r 2 d 2Φ ⎞ ⎪
σ zz
8 ⎛ dΦ
=
= 2⎜
− ∇Φ⎟ = − ⎜
+
⎟ ⎪
G
t ⎝ dx
t d x 2 ⎠ ⎪⎭
⎝ ∂z2
⎠

σ rr

(13)

áóðàäà G-ãàñíàüûí ìàòåðèàëûíûí ñöðöøìÿ ìîäóëóäóð.
(7) èôàäÿñèíè (13)-äÿ íÿçÿðÿ àëñàã òåìïåðàòóð ýÿðýèíëèêëÿðèíè àøàüûäàêû êèìè òÿñâèð
åäÿ áèëÿðèê:
ÿéëÿú ãàñíàüû ö÷öí:
−x
⎫
x
4
⎧⎪⎛
⎫
⎤ z2 ⎛
⎛
⎞
z 2 ⎞⎡
x
e
1
⎪
⎞
⎪
4
⎟⎥ +
⎟⎟ ⎢ 2 − π x e erfc ⎜
σ rr = 8Κ f 1 ( z1t1 )⎨⎜⎜ 1 −
⎜ 3,5 − ⎟ ⎬
⎜
⎟
t1 x ⎠ ⎢⎣
x ⎠ ⎪⎭ x x ⎪
⎪⎩⎝
⎝ 2 ⎠ ⎥⎦ t1 ⎝
⎪
−x
⎪
⎪
e4
σ θθ = 8Κ f 1 ( z1t1 )(3,5 x − 1)
,
⎬
x x
⎪ (14)
−x ⎪
x
2 ⎡
2
⎧⎪⎛
⎫
⎤
⎛
⎞
⎞
x
r ⎛
1 ⎞⎪ e 4 ⎪
r
⎟⎥ +
⎟⎟ ⎢ 2 − π x e 4 erfc ⎜
−
σ zz = 8Κ f 1 ( z1t1 )⎨⎜⎜ 1 −
3
,
5
⎜
⎟⎬
⎪
⎜ 2 ⎟
t
x
t1 x ⎠ ⎢⎣
⎝
⎠ ⎪⎭ x x ⎪
⎪⎩⎝
⎥
1
⎝
⎠⎦
⎭
ÿéëÿú êöíäÿëÿðè ö÷öí:
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σ rr
σ θθ
σ zz

−x
⎫
x
2 ⎡
2
4
⎧⎪⎛
⎫
⎤ z ⎛
⎛
⎞
1
z ⎞
x
e
⎪
⎞
⎪
⎟⎥ + ⎜ 3,5 − ⎟⎬
⎟⎟ ⎢2 − πx e 4 erfc ⎜
= 8Κf 2 ( z1t 2 )⎨⎜⎜1 −
⎜
⎟
x ⎠⎪⎭ x x ⎪
⎪⎩⎝ t 2 x ⎠ ⎢⎣
⎝ 2 ⎠⎥⎦ t 2 ⎝
⎪
−x
⎪
4
⎪
e
,
= 8Κf 2 ( z1t 2 )(3,5 x − 1)
⎬
x x
⎪ (15)
−x ⎪
x
2 ⎡
2
⎧⎪⎛
⎫
⎤
⎛
⎞
1
r ⎞
x
r
e4 ⎪
⎟⎥ + ⎛⎜ 3,5 − ⎞⎟⎪⎬
⎟⎟ ⎢2 − πx e 4 erfc ⎜
= 8Κf 2 ( z1t 2 )⎨⎜⎜1 −
⎜ 2 ⎟
x ⎠⎪⎭ x x ⎪
⎪⎩⎝ t 2 x ⎠ ⎣⎢
⎝
⎠⎦⎥ t 2 ⎝
⎪
⎭

ßéëÿú ãàñíàãëàðû âÿ êöíäÿëÿðèíèí ÷àòëàìàñû σ r − σ θθ âÿ σ rr - σ zz òåìïåðàòóð
ýÿðýèíëèêëÿðè ôÿðãèíèí òÿñèðè àëòûíäà áàø âåðäèéèíäÿí áó ôÿðãëÿðè òÿéèí åäÿê:

σ rr − σ θθ

⎡⎛
z 2 ⎞ d Δ ϑ1 ⎤
z 2 ⎞ Δ ϑ1 ⎛
⎜
⎟
⎜
= 8Κ ⎢⎜ 1 −
⎟ x − ⎜ 1 − t x ⎟⎟ dx ⎥ =
t
x
1 ⎠
1 ⎠
⎝
⎣⎝
⎦

⎛
z 2 ⎞⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
r 2 ⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
⎜
⎟
= 8Κ ⎜ 1 −
−
−
⎜
⎟ = 8Κ 2
⎜
⎟;
t1 x ⎟⎠⎝ x
dx ⎠
r + z2 ⎝ x
dx ⎠
⎝
r 2 − z 2 ⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
σ rr − σ zz = 8Κ 2
−
⎟
⎜
r + z2 ⎝ x
dx ⎠

(16)

Áåëÿëèêëÿ, ÿéëÿú ãàñíàãëàðûíäà éàðàíàí òåìïåðàòóð ýÿðýèíëèêëÿðè ôÿðãèíèí
òåìïåðàòóð ôÿðãèíÿ âÿ îíóí ãðàäèéåíòèíÿ ìöòÿíàñèáëèéè àëûíûð êè, áóíó äà àøàüûäàêû
äöñòóðëàðëà èôàäÿ åòìÿê îëàð:
⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
−
⎟;
dx ⎠
⎝ x
⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ 1 ⎞
= 8Κ ψ 2 ⎜
−
⎟;
dx ⎠
⎝ x
⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
= 8Κ ψ 3 ⎜
−
⎟.
dx ⎠
⎝ x

σ rr − σ θθ = 8 Κ ψ 1 ⎜
σ rr − σ zz
σ zz − σ θθ

R2
R2 − B2
B2
;ψ 2 = 2
;ψ 3 = 2
- ãàñíàüûí ýÿðýèíëèêëÿð ôÿðãèíÿ
áóðàäà ψ 1 = 2
R + B2
R + B2
R + B2

ìöâàôèã îëàí ôîðìà ÿìñàëëàðûäûð.
Åêâèâàëåíò òåðìèêè ýÿðýèíëèéè àøàüûäàêû äöñòóðäàí òàïìàã îëàð:
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⎛ Δ ϑ1 d Δ ϑ1 ⎞
−
⎟,
dx ⎠
⎝ x

σ екv = 8Κ ψ ekv ⎜
áóðàäà ψ ekv = ψ 12 + ψ 22 + ψ 32 .

Ãàñíàüûí ôîðìà ÿìñàëûíûí îíóí ùÿíäÿñè ïàðàìåòðëÿðèíäÿí àñûëûëûüû øÿêèë 1-äÿ
âåðèëìèøäèð.
Ψ

1,6
1,4

ψekv

1,2

ψ1

1
0,8
0,6

ψ3

0,4

ψ2

0,2
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

B/R

Şəkil 1. Qasnağın forma əmsalının onun konstruktiv
ölçülərindən asılılığı

Øÿê.1-äÿí àéäûí îëóð êè, Á/Ð íèñáÿòè áþéöäöêúÿ, σ rr − σ θθ , σ rr − σ zz ýÿðýèíëèêëÿðè ôÿðãè àçàëûð, σ zz − σ θθ èñÿ ÿêñèíÿ, àðòûð. Ãðàôèêëÿðèí òÿùëèëèíäÿí ýþðöíöð êè, òåðìèêè
ýÿðýèíëèêëÿð ôÿðãèíè àçàëòìàã ö÷öí Á/Ð íèñáÿòèíè 0,618-ÿ ãÿäÿð àðòûðìàã îëàð êè, áó äà
åêâèâàëåíò ýÿðýèíëèéè 38%-ÿ ãÿäÿð àçàëäàð. Ñîíðàêû àðòûðìà ìÿãñÿäÿóéğóí ñàéûëìûð,
îíà ýþðÿ êè, åôôåêò ÷îõ êè÷èêäèð. “ÂÇÁÒ“ âÿ ”Óðàëìàøçàâîä“-óí èñòåùñàë åòäèéè
áóúóðãàäëàðäà Á/Ð íèñáÿòè óéüóí îëàðàã 0,211-0,230 âÿ 0,172-0,175 òÿøêèë åäèð. ÀÁØ-ûí
”National“ ôèðìàñûíûí êîíñòðóêñèéàëàðûíäà áó ðÿãÿì 0,173-0,222 ùÿääèíäÿ äÿéèøèð.
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Áóðàäàí ýþðöíöð êè, ãàçûìà áóúóðãàäûíûí ÿéëÿú ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøìÿéÿ åùòèéàúû
âàðäûð [4].
Íÿçÿðÿ àëñàã êè, σ r − σθθ f σ rr - σ zz , ìöàñèð ãàçûìà áóúóðãàäëàðû ö÷öí ãàñíàüûí
åíè îíóí ðàäèóñóíäàí ÷îõ-÷îõ êè÷èê îëäóüóíäàí (z pp r ), z→0,1r ãèéìÿòèíäÿ ëèìèòÿ
êå÷ñÿê àëàðûã:

r2
≅ 1.
z →0.1r r 2 + z 2
lim

(17)

⎛ Δϑ1 dΔϑ1 ⎞
−
⎟ .
⎝ x
dx ⎠

σr − σθθ = 8Κ⎜

(18)

Áåëÿëèêëÿ, î ãÿíàÿòÿ ýÿëìÿê îëàð êè, ÿéëÿú ãàñíàüûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ ÷àò
ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí, îíóí êîíñòðóêòèâ þë÷öëÿðèíè òÿíçèìëÿìÿê òÿëÿá
îëóíóð.
ßéëÿú ãàñíàüûíûí ÷àòëàìàñûíû âÿ ïëàñòèêè äåôîðìàñèéàñûíû àçàëòìàãäàí þòðö,
òåðìèêè ýÿðýèíëèêëÿð ôÿðãèíè ìèíèìóìà åíäèðÿí ñîéóòìà ñèñòåìëÿðè, åëÿúÿ äÿ êþìÿê÷è
ÿéëÿúëÿðèí òÿòáèãè ìÿãñÿäÿóéüóí ñàéûëìàëûäûð.
Òÿäãèãàòûí íÿòèúÿëÿðè ÿñàñûíäà ñîéóòìà ñèñòåìè òÿòáèã îëóíìàäàí ÿéëÿú ãàñíàüûíûí òåìïåðàòóð ñàùÿñè ìöÿééÿí îëóíìóø âÿ [4] èëÿ ìöãàéèñÿ îëóíìóøäóð (øÿêèë 2).

Òÿäãèãàò íÿòèúÿëÿðèíÿ ýþðÿ (þë÷öñöç êÿìèééÿòëÿ)

[4]-ÿ ýþðÿ

Øÿêèë 2. ßéëÿú ãàñíàüûíûí òåìïåðàòóð ñàùÿñè

Ñîéóòìà ñèñòåìëÿðèíèí òÿòáèãèíÿ äàèð àïàðûëìûø ìÿäÿí ñûíàãëàðû ýþñòÿðìèøäèð êè,
òÿêúÿ ùàâà èëÿ ñîéóòìà íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíàí òåìïåðàòóðó 500-550îÚ òÿðòèáèíäÿ
ñàõëàìàã ìöìêöí îëàð (øÿêèë 3).
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Øÿêèë 3. Ìÿäÿí ñûíàãëàðû çàìàíû òåìåðàòóðóí
äÿéèøìÿñè ùèñòîãðàìû
Òã — ñîéóòìà òÿòáèã îëóíìàäûãäà;
Òñ — ùàâà èëÿ ñîéóòìà òÿòáèã îëóíäóãäà

Øÿêèëäÿí ýþðöíöð êè, òåìïåðàòóðóí êÿñýèí éöêñÿëìÿñè 20-28-úè øàìëàðûí åíäèðèëìÿñè çàìàíû áàø âåðèð. ßýÿð 20 øàì áóðàõûëäûãäàí ñîíðà ýþìÿê÷è ÿéëÿúëÿðäÿí èñòèôàäÿ
îëóíñà, øàìûí ãóéóéà åíäèðèëìÿñè âàõòû áèð ãÿäÿð óçàíñà äà, ÿéëÿúèí ñÿòùèíäÿ éàðàíàí
òåìïåðàòóð àçàëàð âÿ ÿéëÿìÿ ñèñòåìèíèí óçóíþìöðëöéö òÿìèí îëóíìóø îëàð.
Nÿticÿ. Àëûíìûø èôàäÿëÿðèí òÿùëèëè âÿ øÿêèëëÿðèí ìöãàéèñÿñè ýþñòÿðèð êè, èø÷è ñÿòùäÿ
éàðàíàí ìèêðî÷àòëàðûí áþéöéÿðÿê ìàêðî÷àòëàðà ÷åâðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí
ÿéëÿìÿ ãóðóëóøëàðû ñîéóòìà ñèñòåìëÿðè âÿ êþìÿê÷è ÿéëÿúëÿðëÿ òÿúùèç îëóíìàãëà éàíàøû,
îíóí ÿñàñ ùÿíäÿñè ïàðàìåòðëÿðèíèí ñå÷èëìÿñèíÿ äÿ õöñóñè ôèêèð âåðèëìÿëèäèð.
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РЕЖИМ НАГРУЖЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
А.М. АЛИЕВ
В статье исследуются термомеханическое нагружение и температурное поле
контактной поверхности ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки, проводится
сопоставление полученного заключения с другими работами.

LOADING REGIMES OF FRICTION DEVICES
AND STUDYING OF THE TEMPERATURE FIELD
A.M. ALIYEV
The article examines the thermomechanicalloading and the thermal field of the band-shoe
contact surface of the drilling rig braking unit, the comparison of obtained results with other
researches are made.

61

В.М. Аббасов,
Э.Б. Зейналов,
С.А.
Мамедханова, ÕßÁßÐËßÐÈ
Л.Г. Нуриев, Л.М.
Эфендиева
Úèëä 5.¹4
Àçÿðáàéúàí
Ìöùÿíäèñëèê
Àêàäåìèéàñûíûí
Oktyabr
– Dekabr 2013
Vol. 5.¹4
HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy
October – December 2013

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
НАТРИЕВЫХ, КАЛИЕВЫХ И АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕФТЯНЫХ КИСЛОТ
В.М. АББАСОВ, Э.Б. ЗЕЙНАЛОВ, С.А. МАМЕДХАНОВА,
Л.Г. НУРИЕВ, Л.М. ЭФЕНДИЕВА
Синтезированы смеси синтетических нефтяных кислот и натриевые, калиевые и аммониевые соли. Были приготовлены 40%-ные водные концентраты. Изучены пенообразующие свойства этих концентратов в пресной и морской воде в различных концентрациях. Установлено, что
калиевые, натриевые и аммониевые соли при 6 и 8%-ных концентрациях образуют пены высокой
кратности и устойчивости.

Ключевые слова:

пенообразование, синтетические нефтяные кислоты,
натрий, калий, аммоний.

Нефть и нефтепродукты являются легковоспламеняющимися веществами, и при
добыче, хранении и транспортировке нефти и нефтепродуктов часто происходит пожары
[1].
Для тушения пожаров применяется пены различной кратности, эффективность
которых определяется составом пенообразующих композиций. Обычно применяемые
для пожаротушения пенообразующие растворы представляют собой концентрированные
растворы ПАВ. Для их получения исходный пенообразователь разбавляют водой до
концентрации 3 - 6%.
Пенообразователи (пенные концентраты) представляют собой многокомпонентные водные растворы, в которые входит один или несколько видов ПАВ, добавки, обеспечивающие термическую и гидростатическую устойчивость пены, а также низкую температуру замерзания пенного концентрата, ингибиторы коррозии и вещества, обеспечивающие совместимость перечисленных выше компонентов.
Характерной особенностью ПАВ пенообразователей является их способность к
образованию мицелл, в которых ПАВ аккумулируются, если их концентрация превысила критическое значение, называемое критической концентрацией мицеллобразования.
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Исследование пенообразующих свойств натриевых, калиевых и аммониевых солей …
Мицеллярные растворы являются термодинамически устойчивыми коллоидными
системами.
ПАВ могут быть анионными, катионными, неионогенными, амфолитными [2].
К ПАВ анионного типа относятся водорастворимые соли органических кислот.
В ИНХП НАН Азербайджанской Республики были изучены возможности создания пенообразователей на основе водорастворимых солей природных нефтяных кислот.
Надо отметить, что природные кислоты выделяются из керосиновых и дизельных фракций бакинских нефтей. В настоящее время дизельный дистиллят без выделения нефтяных кислот подвергается гидроочистке, при которой кислоты превращаются в спирты.
Поэтому производство природных кислот почти вдвое сократилось. Кроме того, при
выделении нефтяных кислот в составе кислоты остаются фенолы и углеводороды, которые ухудшает качество пенообразователя, уменьшают устойчивость коллоидных частиц
и придают пенообразователям неприятный запах [3–6].
Нами синтезированы синтетические нефтяные кислоты и их натриевые калиевые
и аммониевые соли. Изучены пенообразующие свойства их водных концентратов. Были
приготовлены концентраты натриевых, калиевых и аммониевых солей в пресных водах.
Изучены пенообразующие свойства этих концентратов, результаты представлены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1
Пенообразующие свойства концентрата калиевых солей синтетических
нефтяных кислот в пресной и морской воде
В пресной воде
В морской воде
Содержание
концентрата в
Устойчивость
Устойчивость
Кратность
Кратность
воде, %
мин. сек.
мин. сек.
2
1,0
4
4,5
3
6
7,0
4 мин. 30 сек.
8
8,5
4 мин. 10 сек.
10
9,5
4 мин.
12
8,5
3 мин. 45 сек.
14
8,5
3 мин. 30 сек.
2,5
1 мин.
16
8,0
2 мин. 30 сек.
3
30 сек.
18
7,5
3 мин. 15 сек.
3
30 сек.
Как видно из таблицы 1, при расходе концентрата К–солей 6 и 10% кратность и
устойчивость пены являются высокими.
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Таблица 2
Пенообразующие свойства концентрата натриевых солей
синтетических нефтяных кислот
В пресной воде
В морской воде
Содержание
концентрата в
Устойчивость
Устойчивость
Кратность
Кратность
воде, %
мин. сек.
мин. сек.
2
2,0
40 сек.
4
6,5
3 мин. 45 сек.
6
7,0
4 мин. 30 сек.
8
6,0
3 мин. 30 сек.
10
6,0
3 мин. 15 сек.
2,5
30 сек.
12
5,5
3 мин. 15 сек.
3,5
1 мин. 30 сек.
14
5,5
3 мин.
5,0
2 мин. 30 сек.
16
5,5
3 мин. 15 сек.
7,0
30 сек.
18
5,0
3 мин.
7,0
15 сек.
Как видно из таблицы 2, Na–соли синтетических нефтяных кислот при расходе
концентрата 6% об. кратность пены составляет 7,0, а устойчивость – 4 минуты 30 секунд. В морской воде натриевые соли устойчивые пены не образуют.
Таблица 3
Пенообразующие свойства концентрата аммониевых солей синтетических
нефтяных кислот в пресной и морской воде
В пресной воде
В морской воде
Содержание
концентрата в
Устойчивость
Устойчивость
Кратность
Кратность
воде, %
мин. сек.
мин. сек.
2
4
4,0
2 мин. 15 сек.
6
7,5
3 мин. 30 сек.
8
8,5
4 мин.
10
10,0
3 мин. 45 сек.
12
10,0
3 мин. 30 сек.
14
10,0
3 мин. 30 сек.
2,0
45 сек.
16
10,0
3 мин. 30 сек.
2,5
2 мин.
18
10,0
3 мин. 30 сек.
4,0
3 мин.
Как видно из данных таблицы 3, аммониевые соли синтетических нефтяных кислот в пресной воде образуют пены хорошей кратности (8,5) и устойчивости (4 минут).
Заключение. Установлено, что, во-первых, Na-, K- и аммониевые соли синтетических нефтяных кислот при определенных концентрациях образуют пены хорошей
кратности и устойчивости в пресных водах, а при использовании в морской воде пенообразующие свойства резко ухудшаются. Во-вторых, аммониевые соли синтетических
нефтяных кислот образуют пены более высокой кратности. Это показывает, что эффективность пенообразователей во многом зависит от характера катиона.
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SİNTETİK NEFT TURŞULARININ NATRİUM, KALİUM VƏ AMONİUM
DUZLARININ KÖPÜKLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
V.M. ABASOV, E.B. ZEYNALOV, S.A. MƏMMƏDXANOVA,
L.G. NURİYEV, L.M. ƏFƏNDİYEVA
Sintetik neft turşularının və natrium, kalium, amonium duzlarının qarışıqlarının sintezi aparılmışdır. 40%-li su məhlulu hazırlanmışdır. Bu məhlulun köpükləndirici xüsusiyyətləri içməli və dəniz
suyunun müxtəlif konsentrasiyalarında öyrənilmişdir. Kalium, natrium və amonium duzlarının 6 və
8%-li konsentrasiyalarında yüksək dayanıqlı köpüyün əmələ gəlməsi sübuta yetirilmişdir.

THE INVESTIGATION OF FOAM-FORMING PROPERTIES IN
SODIUM, POTASSIUM, AMMONIUM SALTS OF SYNTETIC OIL ACIDS
V.M. ABBASOV, E.B. ZEYNALOV, S.A. MAMMADKHANOVA,
L.H. NURIEV, L.M. AFANDIYEVA
The mixture of sodium, potassium, and ammonium salts of syntetic oil acids were synthesized.
40% water base concentrateswere peapared. Foam-forming properties of different concentrationswere
studied in fresh and sea water ambients.It was determined that sodium, potassium, ammonium salts
form high growing and resistant foam in 6-8% concentrations.
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О ВЛИЯНИИ КАВИТАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ТРУБОПРОВОДАХ
В.Х. НУРУЛЛАЕВ, С.Т. АЛИЕВ
В статье рассматривается одна из проблем, возникающих при транспортировке аномальных нефтей, а именно осложнения, вызванные асфальтосмолопарафиновыми отложениями.
Учитывая актуальность проблемы, были проведены опыты по изучению влияния кавитации на
образование асфальтосмолопарафиновых отложений на внутренней поверхности трубопровода.
Как показали эксперименты, в результате кавитации в нефти происходят необратимые изменения вязкости, давления насыщенных паров, доли парафиновых, асфальтеновых и
cмолистых углеводородов. Изменение таких факторов путём применения кавитации может
явиться одним из способов увеличения эффективности борьбы с асфальтосмолопарафиновыми
отложениями при технологических процессах транспортировки.

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО),
вязкость, трубопровод, кавитация.
В практике эксплуатации нефтяных месторождений встречаются различные осложнения, обусловленные: отложениями парафина, выносом песка и образованием песчаных пробок, отложением минеральных солей на наземном и подземном оборудовании и
т.д. В последнее время наметилась устойчивая тенденция к увеличению объемов добычи
и транспортировки так называемых аномальных нефтей с высоким содержанием парафина, которые имеют высокие температуры застывания и, соответственно, аномальные
реологические свойства. Кривые течения нефти не подчиняются закону Ньютона в нормальных условиях.
Перекачка таких высокопарафинистых нефтей по магистральным нефтепроводам и
транспортировка их в цистернах и танкерах затруднена, так как при температурах окружающей среды они обладают аномальной вязкостью и статическим напряжением сдвига, а также склонны к формированию асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)
на внутренней поверхности труб, резервуаров, цистерн и другого оборудования [1].
АСПО представляют собой сложную углеводородную смесь, состоящую из парафинов (20-70 % мас.), АСВ (20-40 % мас.), силикагелевых смол, масел, воды и механических примесей.

66

О влиянии кавитации на образование асфальтосмолопарафиновых отложений в трубопроводах

Смолы, входящие в состав АСПО, представлены, прежде всего, нейтральными смолами, выделенными с помощью силикагеля и хлороформа (четыреххлористым углеродом). Это полужидкие, иногда полутвердые темно-коричневого или черного цвета вещества. Относительная плотность смол – от 0,99 до 1,08 г/см3. Молекулярная масса смол
может достигать 1200 а.е.м. Они хорошо растворяются во всех нефтепродуктах и органических растворителях, за исключением этилового и метилового спиртов. В среднем
смолы содержат до 15-17 % кислорода, серы, азота. С повышением молекулярной массы
смол содержание кислорода, серы и азота снижается. Основой структуры молекул смол
является плоская конденсированная поликарбоциклическая сетка, состоящая преимущественно из бензольных колец. В этой структурной сетке могут содержаться нафтеновые
и гетероциклические кольца (пяти- и шестичленные). Периферийная часть конденсированной системы смол АСПО замещена на углеводородные радикалы (алифатические,
циклические и смешанные). Природа и количество этих заместителей сильно зависят от
свойств нефти. Заместители могут включать функциональные группы (-ОН, -SH, -NH2,
=СО и др.). При нагреве до 260-350 °С смолы начинают уплотняться и превращаются в
асфальтены. С повышением концентрации смолы в растворе замедляется рост кристаллов, а это, в свою очередь, способствует деформации поверхности кристаллов и возникновению на них новых центров кристаллизации. Степень проявления той или иной тенденции определяется природой смол и обуславливает соответствующую форму и размер
кристаллов твердых углеводородов [2].
По современным представлениям асфальтены – это полициклические ароматические
сильно конденсированные структуры с короткими алифатическими цепями в виде темно-бурых аморфных порошков. Плотность асфальтенов несколько больше единицы. В
асфальтенах содержится 80...86 % масс. углерода, 7...9 % водорода, до 9 % серы и кислорода, и до 1,5 % азота. Асфальтены не кристаллизуются и не могут быть разделены
на индивидуальные компоненты или узкие фракции. При нагревании выше 300-400 0С
они не плавятся, а разлагаются, образуя углерод и летучие продукты. Асфальтены рассматриваются как продукты уплотнения смол. Парафины – углеводороды метанового
ряда от С16Н34 до С64Н130. При пластовых условиях они растворены в нефти [3].
При всём возможном разнообразии составов отложений установлено, что содержание в них асфальтосмолистых и парафиновых компонентов будет в обратной зависимости: чем больше в АСПО доля асфальтосмолистых веществ, тем меньше будет содержаться парафинов, что в свою очередь определится их соотношением в нефти. Такая
особенность обуславливается характером взаимного влияния парафинов, смол и асфальтенов, находящихся в нефти до момента их выделения в отложения.
Как показывают экспериментальные и практические исследования, прежде чем парафин выделяется на поверхности технологического оборудования, его кристаллы производят преобразование своих структур, таким образом, что, соединяясь между собой,
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организуют сплошную решётку подобно широкой ленте. В такой форме адгезионные
свойства парафина усиливаются во много раз, и его способность прилипать к твёрдым
поверхностям значительно интенсифицируется. Однако если нефть содержит достаточно
большое количество асфальтенов (4-5 % и выше), то сказывается их депрессорное действие.
Асфальтены могут сами выступать зародышевыми центрами. Парафиновые молекулы участвуют в сокристаллизации с алкильными цепочками асфальтенов, образуя точечную структуру. То есть образование сплошной решётки не происходит. В результате
такого процесса парафин перераспределяется между множеством мелких центров и выделение парафинов на поверхности существенно ослабляется. Смолы, в силу своего
строения, напротив, способствуют созданию условий для формирования ленточных агрегатов парафиновых кристаллов и их прилипанию к поверхности, то есть своим присутствием препятствуют воздействию асфальтенов на парафин, нейтрализуя их. Как и
асфальтены, смолы влияют на величину температуры насыщения парафином нефти, однако характер этого влияния противоположный: с ростом их массового содержания в
нефти температура насыщения возрастает (если, например, присутствие смол увеличить
с 12 до 32 %, то температура насыщения повысится от 22 0C до 43 0C). Температура насыщения нефти парафином находится в прямой зависимости от массовой концентрации
смол и в обратной от концентрации асфальтенов [4].
На интенсивность образования АСПО влияет ряд факторов, основными из которых
являются:
• физико-химические свойства перекачиваемой нефти (состав углеводородов в каждой фазе смеси, соотношение объёмов фаз (нефть-вода));
• изменение температурного режима (охлаждение) нефти в процессе перекачки;
• изменение содержания растворенных газов;
• характер режима перекачки (изменение давления, остановки).
Кроме указанных основных факторов, на интенсивность парафинизации трубопроводов при транспортировании обводненной продукции скважин также могут оказывать
влияние обводненность продукции и величина рН пластовых вод. Причем влияние этих
факторов неоднозначно и может быть различным для разных месторождений [5].
Практически важным является не само по себе выделение парафинов, а отложение
их на поверхности трубы АСПО по направлению теплопередачи. Такие отложения формируются при соблюдении ряда условий: наличия в нефти высокомолекулярных углеводородов, в первую очередь метанового ряда; снижения температуры потока до значений,
при которых происходит выпадение твердой фазы; наличия подложки с пониженной
температурой, на которой кристаллизуются углеводороды и с которой они настолько
прочно сцепляются, что возможность срыва отложений потоком при заданном технологическом режиме практически исключается. Исследованиями достоверно установлено,
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что прямой связи между содержанием парафина и интенсивностью его отложения нет.
Известны случаи интенсивного отложения парафинов даже тогда, когда их доля в нефти
очень мала (0.4%). Отсутствие такой связи обусловлено, прежде всего, существенным
различием состава твердых углеводородов парафина, а именно, различием в соотношениях ароматических, нафтеновых и метановых соединений в высокомолекулярной части
углеводородов, которое при стандартных методах исследования нефтей не определяется.
Между тем, доказано, что именно различия в составе твердых углеводородов в основном
и предопределяют особенности формирования парафиновых отложений. Чем выше содержание углеводородов с разветвленными структурами ароматических, нафтеновых и
изоалкановых соединений, тем менее прочными оказываются парафиновые отложения,
поскольку такого типа соединения обладают повышенной способностью удерживать
кристаллическими образованиями жидкую массу. Углеводороды метанового ряда, особенно высокомолекулярные парафины, наоборот, легко выделяются из раствора с образованием плотных структур. Ясно, что рыхлые и полужидкие кристаллические отложения сравнительно легко могут быть удалены естественным потоком жидкости в процессе эксплуатации трубопровода, не вызывая никаких осложнений, и, наоборот, плотные и
прочные отложения, сформированные в основном из н-алканов, создают серьезные осложнения, на ликвидацию которых затрачивается много средств и труда. С увеличением
производительности скорость выпадения осадков также повышается, причём при самой
низкой производительности нефтепровода с расходом 200 м3/ч, через 200 сут. осадки
появляются почти незаметно. С уменьшением плотности твёрдого вещества этот временной промежуток растёт. Температура плавления такой массы зависит от ее состава и
колеблется от 40 до 50° С.
Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб (рис.) приводит к уменьшению поперечного сечения, а тем
самым способствует снижению производительности системы, уменьшению работы
скважин и эффективности работы насосных установок.
Таким образом, для решения задачи по увеличению объема перекачки высоковязких высокопарафинистых нефтей необходимы разработки новых и оптимизация применяемых технологий транспортировки нефтей с учетом их реологических свойств и эксплуатационных характеристик нефтепроводов.
На основании результатов экспериментальных и теоретических исследований изменения вязкости нефти с применением кавитации большой интерес для нас представило изучение влияния кавитации на образование АСПО на внутренней поверхности трубопровода. Снижение вязкости нефти происходит за счет высокоамплитудных колебаний в жидкости, вызванных кавитационными пузырьками, обладающими высокой скоростью [6].

69

В.Х. Нуруллаев, С.Т. Алиев

Рис. Накопление АСПО в трубах.

Как известно, кавитация возникает в кранах, вентилях, задвижках, жиклерах, насосах и гидротурбинах, когда давление падает до значения, равного давлению насыщенных паров жидкости.
Проведенные нами экспериментальные исследования показывают, что при прохождении через кавитационную зону реологические свойства азербайджанской нефти
улучшаются.
Эксперименты проводились на устройстве кавитационного воздействия, установленного на линии трубопровода, который представляет собой полый цилиндрический
корпус переменного сечения, включающий плавное сужение, обеспечивающее возникновение кавитации. Рабочая часть гидродинамической трубы служит для получения высоких скоростей потока, при которых давление падает до значения давления насыщенных паров. Кавитация здесь возникает как на испытуемом образце, помещенном в эту
часть трубы, так и на стенках самой трубы. Существенным преимуществом данного метода по сравнению с другими является то обстоятельство, что здесь мы имеем дело с
истинной гидродинамической кавитацией.
Результаты экспериментального исследования показаны в таблице.
Необратимое изменение вязкости, давление насыщенных паров, доля парафиновых, асфальтеновых и cмолистых углеводородов происходит после прохода через кавитационную зону за один раз. В результате кавитации в нефти происходит процесс микрокрекинга, это приводит молекулы к деструкции. Для уточнения процесса микрокрекинга с нашей стороны была сделана перегонка нефти при атмосферных условиях, и в
результате были получены светлые фракции. Увеличение йодного числа в этих фракци-
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ях доказало, что при кавитации в нефти происходит процесс микрокрекинга. Уменьшается доля парафиновых углеводородов, а доля смолистых и асфальтеновых углеводородов увеличивается. Таким образом, если уменьшается массовая доля парафиновых углеводородов в потоке, то, как известно, уже независимо от доли смолистых и асфальтеновых углеводородов, количество асфальтосмолопарафиновых отложений уменьшится.

Таблица
Результаты экспериментальных исследований
Результаты проводимых экспериментов
по порядку проведения
1

2

3

4

32,4
14,9
4.25
0,83
13,27
0,8

33,7
15,3
3,78
0,72
12,36
0,7

34,3
14,2
4,78
0,68
11,97
0,5

33,6
15,8
3,65
0,75
12,51
0,7

36,7
11,8
3.31
1,24
14,15
1,4

37,2
12,5
2,54
1,18
13,03
1,6

38,6
12,1
3,69
0,96
12,36
1,1

37,5
13,2
2,48
1,32
13,12
1,3

До предполагаемой
кавитационной зоны
Давление насыщенных паров, кПа.
Вязкость, при 200 С мм2/сек.
Парафиновой углв. Мас.%-ый
Асфальтеновой углв. Мас.%-ый
Смолистых углв. Мас.%-ый
Йодное число г йод на 100г фрак.
После предполагаемой
кавитационной зоны
Давление насыщенных паров, кПа
Вязкость, при 200 С мм2/сек
Парафиновой углв. Мас.%-ый
Асфальтеновой углв. Мас.%-ый
Cмолистых углв. Мас.%-ый
Йодное число г йод на 100г фрак.

Изменение таких факторов путём применения кавитации при трубопроводном
транспорте является одним из способов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Но, несмотря на улучшение реологических свойств нефти, если процесс происходит долгое время, то это может привести к аварийным ситуациям в нефтепроводных
системах. Из этого следует, что на основании кавитационных процессов можно установить общие закономерности регулирования физико-химических свойств нефтей для
использования в технологии трубопроводного транспорта высокопарафиновых нефтей.
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KAVİTASYANIN NEFT KƏMƏRLƏRİNDƏ QƏTRANASFALTENPARAFİN
ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNƏ TƏSİRİ
V.X. NURULLAYEV, S.T. ƏLİYEV
Verilmiş məqalədə anomal neftlərin nəqli zamanı, qətranasfaltenparafin karbohidrogenlərin əmələ
gətirdikləri çöküntülərinin yaratdığı çətinlikləri qeyd edilir.
Bu məqsədlə parafinli çöküntülərin əmələ gəlməsinə qarşı, nəzəri və praktiki maraq doğuran yeni
üsulların işlənməsi tələb olunur. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq tərəfimizdən, neft kəmərlərinin
daxili səthinə çökmüş qətranasfaltenparafin karbohidrogenlərin əmələ gəlməsinə kavitasiyanın
təsirinin tədqiqi, təcrübi olaraq təhlil edilmişdir. Təcrübələrin nəticələri göstərir ki, kavitasiya
nəticəsində, özlülüyün, doymuş buxar təzyiqinin və qətranasfaltenparafin karbohidrogenlərin faizlə
kütlə miqdarının dəyişilməsi müşahidə edilmişdir. Öz növbəsində, bu cür faktorların dəyişilməsini
nəzərə alaraq, kavitasiyanı neftin nəqlinin texnoloji proseslərinə tətbiq etməklə qətranasfaltenparafin
karbohidrogenlərin əmələ gətirdikləri çöküntülərə qarşı mübarizənin effektliyini artırmaq olar.

THE INFLUENCE OF CAVITATION ON FORMATION OF
ASPHALT-TAR-PARAFFIN RESIDUALS IN PIPELINES
V.X. NURULLAYEV, S.T. ALIYEV
The paper examines one of the problems arising during the transportation of abnormal oils,
namely, the complications caused by asphalt-tar-paraffin residuals.Considering the importance of this
issue, the experiment was conducted to study the influence of cavitation on formation of asphalt-tarparaffin residuals inside pipeline.
As experiments have shown, as a result of cavitation in oil there are irreversible changes in viscosity, pressure of sated steams, in concentrations of paraffin, asphalt and tar hydrocarbons. Affecting
such factors by cavitation it can be the way to increase the efficiency of technological processes during transportationand combat asphalt-tar-paraffin residuals.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ФРАКЦИЙ ПИРОЛИЗА
НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Ч.Ш. ИБРАГИМОВ, А.И. БАБАЕВ, C.Н. ГУЛИЕВА
Исследованы процессы получения чистых изобутана, изобутилена и бутадиена при
переработке фракций газов пиролиза нефтяных углеводородов. Разработана математическая
модель процесса загрузки реактора материальными и тепловыми потоками, извлекаемого
целевого компонента из фракции пирогаза, в том числе потоками рециркуляции и поглотителя.
Приведены математическая модель процесса материальной загрузки разделительной колонны
рециркулята от продукта реакции, модель процесса загрузки разделительной колонны
материальными потоками поглотителя рециркулируемого веществ и загрузки теплом для
выделения рециркулята от продукта реакции и модель процессов в реакторе разделения
компонентов фракций пиролиза нефтяных углеводородов.
Получена математическая модель процессов всего комплекса разделения компонентов
фракций пиролиза нефтепродуктов.

Ключевые слова: пиролизный газ, изобутилен, изобутан, рециркуляция, моделирование, адсорбция, реактор, поглотитель, экстракция.
Получение изобутилена основано на извлечении его из смесей углеводородов
изобутан-изобутиленовой фракции пирогаза нефтяного сырья. Выбор метода получения чистых изобутана и изобутилена зависит от требований степени чистоты. Для извлечения изобутилена из смесей углеводородов С4 широко используется метод
экстракции растворами серной кислоты разной концентрации [1].
Повышение эффективности сернокислотного метода извлечения изобутилена
осуществляется с использованием разбавленной кислоты с последующим превращением
образовавшегося триметилкарбинола в изобутилен.
Необходимо отметить, что изобутановая фракция уносит с собой изобутилен в
количестве 100 кг/ч, а очищенный изобутилен - 21 кг/ч н-бутилены. Это, во-первых,
влияет на чистоту изобутана и изобутилена, во-вторых, теряются ценные продукты.
С целью углубления чистоты изобутана и изобутилена нами модифицирована
существующая технологическая схема (введением адсорбционных установок A1 и A2 )
и разработана кинетическая и математическая модели для осуществления четкого управления процессами.
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На рисунке 1 приведена заводская модифицированная технологическая схема,
отражающая взаимосвязь основных аппаратов и потоков комплекса получения
высокочистого изобутана и изобутилена из изобутан-изобутиленовой фракции пиролиза
нефтяных углеводородов.
Извлечение изобутилена производится 60%-ной серной кислотой последовательно в 2-х поглотительных системах, каждая из которых состоит из смесительного
насоса, отсойника-реактора и холодильника.
Извлечение производят по принципу противотока, т.е. изобутан- изобутиленовая
фракция поступает в реактор 102', в который поступает частично насыщенная серная
кислота, а свежая серная кислота поступает в реактор 102'', куда направляется изобутанизобутиленовая фракция из смесительного насоса 101''.
Изобутан-изобутиленовая фракция со склада и частично насыщенная серная
кислота подаются в смесительный насос 101', оттуда - в отстойник-реактор 102', а из
него - в насос 101', в отстойник-ректор 102" и сборник 105. В системе поглощения
поддерживается постоянство давления изобутилена, равное 4,5 атм.
В смесительных насосах 101' и 101'' изобутан-изобутиленовая фракция
смешивается с серной кислотой. Выделенное тепло поглощения изобутилена отводится
серной кислотой, охлаждаемой рассолом с температурой 0°С в холодильниках 101' и
103'', от 30 до 20°С. Серная кислота циркулирует соответственно через реакторыотстойники, холодильники 103' и 103" и насосы 101' и 101''.

Рис.1. Технологическая схема получения изобутана и изобутилена из
изобутан-изобутиленовой фракции пиролизного газа
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Из емкости 169 свежая серная кислота насосом 170 подается в насос 101'', часть
циркулирующей через реактор-отстойник 102" серной кислоты, в зависимости от уровня
раздела фаз в нем, подается в 101'. Насыщенная изобутиленом серная кислота выводится
из системы циркуляции и направляется в сторону колонны 124 для выделения
содержащегося в ней изобутилена-рецикла. Для получения чистого изобутилена
содержащееся в нем минимальное количество н-бутиленов удаляется в колонне 124.
Избыток циркулирующей в отстойнике и 102' серной кислоты поступает в отгонную
колонну 124, где для выделения содержащихся в ней н-бутиленов производится нагрев
кислоты острым паром до температуры 40°С.
Из цистерны 105 изобутановая фракция подается в смеситель для нейтрализации
уносимой углеводородами серной кислоты раствором щелочи. Изобутановая фракция
уносит с собой в количестве 100 кг/ч (1,8%) изобутилена (изобутан здесь составляет
92,6% или 5257 кг/ч). Для этого нами предлагается адсорбционный метод (адсорбер А1
связан пунктирными линями), который дает хороший эффект при выделении
микропримесей.
Отдувка из колонны 124, работающей под атмосферным давлением, поступает в
конденсатор, где смесь паров н-бутиленов и изобутилена охлаждается рассолом с
температурой 10°С. Сконденсировавшиеся углеводороды возвращаются в виде рецикла
в насос 101′ на поглощение серной кислотой изобутилена в количестве 188 кг/ч (40%).
Остальную часть отдувки составляют н-бутилены в количестве 284 кг/ч (60%).
Насыщенная серная кислота из куба колонны 124 после дегазации насосом 175
подается на гидролиз в колонну 128. Сверху этой колонны отгоняется изобутилен,
триметилкарбинол, полимеры и часть воды, а из куба выводятся разбавленная (до 40%)
серная кислота и вода (60%). Отгоняемые сверху пары поступают в конденсатор 131,
охлаждаемый водой, где конденсируются триметилкарбинол, полимеры и вода.
Конденсат поступает в отстойник 133, а не сконденсировавшийся изобутилен поступает
в компрессор, где сжимается до 7 атм. Компримированный изобутилен после отделения
воды подается в колонну 158, предназначенную для получения изобутиленаректификата. Колонна обогревается паром ( P = 6 атм). Изобутилен-ректификат
конденсируется и собирается в сборнике и из него подается частью на колонну в виде
флегмы, а другая частично поступает на склад. Кубовая жидкость колонны 158,
содержащая 69,8% (79 кг/ч) изобутилена и 30,2% (34 кг/ч) полимеров возвращается в
виде рецикла в насос 101' на поглощение серной кислотой. Однако очищенный
изобутилен содержит 0,5% (21 кг/ч) н-бутиленов и 99,5% (4125 кг/ч) изобутилена. Для
получения высокочистого изобутилена, выделением из состава изобутилен-ректификата
микропримесей н-бутиленов, нами рекомендуется применять адсорбционный метод
(адсорбер А2).
Ниже приведены разработанные нами математические модели процессов,
идущих в отдельных узлах выше приведенной технологической системы.
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I.
Математическая модель процесса загрузки реактора материальным
потоком извлекаемого целевого компонента из фракции пирогаза.
Получение чистых изобутана, изобутилена и бутадиена при переработке фракции
газов пиролиза нефтяных углеводородов является актуальной задачей [1].
Поскольку процессы пиролиза и извлечение целевых компонентов из его фракций
связаны многочисленными рециркуляционными потоками, то при разработке модели в
общем случае надо применять принципы теории рециркуляции. При разработке же
модели конкретных процессов можно приспособить общую теорию к этим условиям.
Загрузка реактора материальными потоками каждого целевого компонента j
фракции пирогаза, вступающими в реакцию, определяется формулами, выведенными с
учётом определенных условий.
В период пуска или изменения режима работы реактора с обратной связью в
течение определённого времени он работает в неустановившемся режиме в отношении
общей загрузки, поскольку количество рециркуляции не прореагировавшей части
целевых компонентов меняется. Загрузка реактора, когда расход свежего сырья ( g oj ) по
компоненту j является постоянным и к нему добавляется не прореагировавшая часть
сырья в виде собственного рециркулята (после разделения от продукта реакции),
определяется по следующей формуле [2, 3]:
gij 1 − a ij
(1)
=
goj кг/с,
t 1 − a ij
где i − число циклов. Под циклом подразумевается прогон определенной части
(порции) общей загрузки. g ij - общая загрузка компонента j в реактор при i − ом цикле

t , кг; g oj − расход свежего сырья по компоненту j , кг/с; α j − доля не
прореагировавшей части загрузки (коэффициент разделения); j − номер целевого
компонента. При установившемся состоянии, т.е. при i → ∞ загрузка ректора по
компоненту j свежим сырьем и собственным рециркулятом имеет вид:
за время

Здесь

gij

1
g oj кг/с .
t 1 − αi
1 / (1 − α i ) = K Rj − коэффициент рециркуляции,
gj =

=

(2)
который

характеризует

степень превращения целевого компонента (физически означает кратность пребывания
всех частей данной порции сырья в зоне реакции).
В общем случае загрузка (2) величина переменная, так как α j (t ) в зависимости
от скорости реакции меняется, т.е. является функцией кинетики процесса. Для
упрощения решения сложных задач часто применяется α = const .
Надо отметить, что разделение собственного рециркулята от продукта реакции
может осуществляться по частям в разных аппаратах и разными методами (экстракцией,
гидролизом, адсорбцией, абсорбцией, ректификацией). В этом случае
(3)
α j = α 1 j + α 2 j + ... + α nj ,
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где n − номер аппарата, откуда рециркулируется целевой компонент.
Очевидно, что выход реактора по целевому компоненту состоит из двух
слагаемых
(4)
g j = g αj + g Rj ,
где

g αj − количество продукта реакции, кг/с; g Rj − количество рециркулята,

кг/с. Количества g aj и g Rj зависят от физико-химических условий реактора, которые
отражаются на коэффициенте разделения α j и коэффициенте рециркуляции K Rj .
Если g aj и g Rj выразить через параметры реактора, то при установившемся
состоянии получим

αj
(5)
g oj
1−α j
С другой стороны, чтобы непрореагировавшая часть сырья стала рециркулятом,
она должна пройти через аппараты разделения продукта реакции от рециркулята.
Следовательно, рециркулят зависит также и от параметров разделительного аппарата [4].
Учитывая это, для рециркулята получена следующая формула:
g aj = g oj , g Rj =

g Rj =

g0 j
1−α j

(C

0
j

)

− Cj ,

кг/с,

(6)

где C 0j , C j − концентрация рециркулята на входе и выходе разделительного
аппарата, кг/кг.
Тогда для общего материального выхода реактора получим уравнение, которое
включает параметры и реактора, и разделительного аппарата:
⎛ C 0j − C j ⎞
⎟ g oj , кг/с.
g j = g 0 j + g Rj = ⎜1 +
(7)
⎜
⎟
−
1
α
j
⎝
⎠
Формулы (1)-(7) выведены для тех случаев, когда в реактор поступает свежая
загрузка и собственный рециркулят. В более общем виде материальная загрузка
реактора состоит из свежей загрузки, собственного рециркулята и свежей загрузки
вещества j , поступающего из других аппаратов, и выражается уравнением вида [4]:

⎛ C 0 − C Rνj ⎞⎛
⎟⎜ gνoj + ∑ g kν ⎞⎟ , кг/с,
gνj = ⎜1 + Rνj
(8)
⎜
⎟⎝
a
1
−
k
⎠
ν
R
j
⎝
⎠
где ν − номер реактора, куда поступают свежая загрузка, собственный
рециркулят вещества
j и свежая загрузка вещества j , поступающих из других
аппаратов под номером к в реактор
реактор

ν

ν; g kν − количество

вещества j , поступающего в

из аппарата к, кг/с; aRνj − массовая доля рециркулята от общей загрузки;

g νoj − свежая загрузка, поступающая со склада, кг/с; C R0νj , C Rνj − концентрации
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ν,

компонента j на входе и выходе реактора

полученные за счёт всех поступлений

компонента j , кг/кг. Здесь R в индексе символизирует рециркуляцию.
II.

Модель загрузки реактора тепловыми потоками, несущимися
целевым компонентом.
Прежде чем войти в назначенные аппараты (сепараторы, разделительные,
реакторные и т.д.), материальные потоки проходят через теплообменники, где
приобретают температуру аппарата, куда направляется поток. В этом случае формулы
обменного количества тепла будут:
1) для общей загрузки

⎛ CR0νj − CRνj ⎞⎛
⎟⎜ gνoj + ∑ g kν ⎞⎟c j (Tδ − TM ) , ккал/с,
qνj = ⎜⎜1 +
1 − α Rν ⎟⎠⎝
k
⎠
⎝

(9)

2) для рециркулята
qRj =

g oj
1−α j

(C

0
j

)

− C j c j (Tδ − TM ) , ккал/с,

(10)

3) для продукта реакции

q aj = g aj c j (Tδ − TM ) , ккал/с,

(11)

4) для общего выхода реактора
⎛ C 0j − C j ⎞
⎟ goj c j (Tδ − TM ) , ккал/с,
q j = ⎜1 +
⎜
⎟
−
1
α
j ⎠
⎝

(12)

где Tδ − температура теплоносителя, у которого температура больше, °С;
TM − температура

теплоносителя,

у

которого

температура

меньше,

°С;

c j − теплоемкость, ккал/(кг°С).
Количество тепла, принесенное в реактор потоком
формулу
q = g νj c j T , ккал/с .

общей загрузки, имеет
(13)

III.
Модель загрузки реактора материальными потоками второго
реагента (поглотителя - извлекателя целевого компонента).
Количество второго реагента определяется экспериментально с учетом стехиометрии реагирующих веществ.
Загрузка реактора вторым реагентом определяется формулами:
1) при общей загрузке реактора всеми потоками компонента j

g ν′j = γg νj , кг/с,
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2) в частном случае, при загрузке реактора свежим сырьем и собственным
рециркулятом компонента j

g ′j = γg j , кг/с,

(15)

3) при загрузке реактора за счет рециркулята компонента j

g ′Rj = γg Rj , кг/с.

(16)

Коэффициент j может быть больше, меньше или равен единице, который
определяется экспериментально.
IV.

Модель загрузки реактора тепловыми потоками второго реагента
(поглотителя - извлекателя целевого компонента).
Прежде чем войти в назначенный аппарат, потоки второго реагента, также как и
первого, проходят через теплообменники, где приобретают температуру аппарата, куда
направляется поток. Тогда формулы обменного количества тепла будут:
1) для общей загрузки реактора вторым реагентом
(17)
qν′j = g ν′j ⋅ c′j (Tδ − TM ) , ккал/с,
2) для загрузки реактора вторым реагентом в том случае, когда реактор
загружается свежим сырьем и собственным рециркулятом первого реагента
(18)
q ′j = g ′j ⋅ c′j (Tδ − TM ) , ккал/с,
3) для загрузки реактора рециркулятом второго реагента в том случае, когда
реактор загружается рецркулятом первого реагента
(19)
q ′Rj = g ′Rj ⋅ c′j (Tδ − TM ) , ккал/с,
где c′J теплоемкость второго реагента, ккал/(кг °С).
V.
Модель процесса материальной загрузки разделительной
колонны (адсорбционной) материальными и тепловыми потоками
извлекаемого компонента из фракции пирогаза.
В разделительных колоннах продукт реакции отделятся от непрореагировавшей
части целевого компонента фракции пирогаза, т.е. от рециркулята, который
рециркулируется в реактор, с целью повторного участия его в процессе реакции.
Разумеется, что в разделительную колонну поступает поток смеси продукта
реакции с непрореагировавшей частью (рециркулятом) целевого компонента j фракции
пирогаза.
Следовательно, загрузка разделительной колонны материальным потоком
целевого компонента будет иметь формулу, подобную или (1), или (7), или (8) (т.е. для
конкретного процесса). Более общая формула загрузки разделительной колонны будет

⎛ C 0 + CRνj ⎞⎛
⎟⎜ gνoj + ∑ g kν ⎞⎟, кг/с.
gνj = ⎜1 + Rνj
⎜
1 − α Rνj ⎟⎠⎝
k
⎠
⎝
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Формулы обменного количества тепла будут соответственно в виде (9)- (12).
VI.

Модель процесса загрузки разделительной колонны материальными
и тепловыми потоками поглотителя рециркулята для выделения
рециркулята от продукта реакции.
Количество поглотителя (или растворителя), необходимое для выделения
рециркулята целевого компонента от продукта реакции, можно определить следующим
образом (например, для абсорбционных, экстракционных, ионообменных и
адсорбционных методов разделения).
Очевидно, что
(20)
g Rj = G j (α j − α nj ) , кг/с
где

G j − количество

поглотителя,

необходимое

для

поглощения

непрореагировавшей части целевого компонента (рециркулята) кг/с; α j , α nj − текущая и
начальная активности поглотителя по целевому компоненту, кг/кг ( α nj учитывается в
том случае, когда идет неполная регенерация поглотителя).
Учитывая (6), из (20) получим для количества поглотителя (растворителя):
g oj C 0j − C j
, кг/с ,
Gj =
1 − α j α j − α nj

(21)

Как видно, количество поглотителя рециркулята зависит от параметров как
реакторного, так и поглотительного аппаратов.
Загрузка теплом аппарата разделения рециркулята от продукта реакции
определяется следующим образом. В аппарат разделения рециркулята от продукта
реакции поступают поглотитель, продукт реакции и рециркулят. Необходимо довести их
температуру до требуемой для разделения уровня.
Следовательно, загрузку теплом аппарата разделения продукта от рециркулята
можно определить по следующему уравнению
(22)
q раз = (G j Go + (gνaj + g Rj )c j )(Tδ − TM ) , ккал/с,
где c G − теплоемкость поглотителя (растворителя), ккал/(кг °С).
VII. Модель процессов в реакторе.
Материальные и тепловые потоки (загрузка аппаратов) способствуют связи
процессов, происходящих в аппаратах. Поэтому математическая модель системы
включает в себя формулы потоков между аппаратами и процессами, происходящими в
них.
При составлении модели процессов в реакторе учтены кинетические, массо- и
теплообменные, а также гидродинамические процессы. Составим модели в реакторе в
общем виде (при составлении модели конкретных процессов учтем специфику этого
процесса).
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Кинетические
закономерности
химических
тепло-массообменных
и
гидродинамических процессов могут быть сформулированы в виде общего закона:
«Скорость процесса прямо пропорциональна движущей силе и обратно
пропорциональна сопротивлению». Исходя из этого, можем изложить следующее.
Основные кинетические уравнения химических, тепло-массообменных и
гидродинамических процессов имеют общий вид, соответственно [5]:
для химических превращений
dM
= ki f C j ,
(23)
Vdτ
для переноса тепла
dQ ΔT
=
= k2ΔT ,
(24)
Fdτ
R
для переноса вещества из одной фазы в другую
ΔC j
dM
(25)
=
= k 3 ΔC j ,
Fdτ
R
для движения потока жидкости или газа через аппарат
dV
ΔP
=
= k4 Δp ,
(26)
Fdτ
R
где k i − коэффициент скорости процесса; R – сопротивление, τ − время, M –

( )

количество вещества, V – объем жидкости (газа); Q – количество тепла; F –площадь
сечения аппарата; ΔT , ΔC, Δp − движущие силы - разность температур и концентраций,
перепад давления.
При составлении математических моделей реальных промышленных процессов
необходимо использовать принципы макроскопической кинетики, т.е. в модели должны
отражаться факторы переноса количества движения, массы и энергии потоков [5, 6].
Ниже приводятся в общем виде в трехмерном пространстве уравнения переноса
соответственно количества движения, энергии и массы в реакторах пиролиза
углеводородов:

⎛ ∂ω x
⎛
∂ω x
∂ω x
∂ω x ⎞ μ 2
1 ∂p ⎞
⎟⎟ + ∇ ω + ⎜⎜ X −
⎟,
+ ωz
= −⎜⎜ ω x
+ ωy
∂τ
∂τ
∂y
∂z ⎠ ρ
ρ ∂x ⎟⎠
⎝
⎝
⎛ ∂T
∂T
∂T
∂T ⎞
q
⎟⎟ + α∇ 2T + r .
= −⎜⎜ ω x
+ ωy
+ ωz
∂τ
∂x
∂y
∂z ⎠
ρc p
⎝

∂C j

(27)
(28)

∂C j
∂C j ⎞
⎛ ∂C j
⎟⎟ + D∇ 2C j + r * ,
= −⎜⎜ ω x
+ ωy
+ ωz
(29)
∂τ
∂x
∂y
∂z ⎠
⎝
⎛
∂2
∂2 ⎞
∂2
где ∇ − оператор Лапласа ⎜⎜ ∇ 2 = 2 + 2 + 2 ⎟⎟ ; ρ − плотность, кг/м3;
∂x ∂y ∂z ⎠
⎝
2
μ − коэффициент вязкости кг.г/м ; a − коэффициент теплопроводности, м2/с;
D − коэффициент диффузии м2/с; ω − скорость потока, м/с; p -давление, атм; T −
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температура, 0С; C j − концентрация м3/м3; q r − мощность

источника (или истока)

теплоты на единицу объема жидкости (газа), ккал/( c ⋅ м3); r − скорость образования
(или поглощения) целевого компонента м3/( c ⋅ м3); c p − теплоемкость ккал/(кг0С);
*

X − высота точки в жидкости от относительной горизонтальной линии, м.
Уравнения (27) - (29) тождественны по форме. Первые слагаемые в правой части
этих уравнений, заключенные в круглые скобки, определяют скорость переноса: количества движения, энергии и массы (соответственно), за счет конвективного механизма.
Вторые слагаемые определяют скорость переноса за счет молекулярно-диффузионного
механизма, а третьи характеризуют мощность дополнительного внешнего источника.
Одинаковая форма уравнений, описывающих рассматриваемые процессы,
указывает на подобие полей скоростей, температуры и концентраций в подвижной части
реакторов.
VIII. Модель процессов в разделительном блоке.
Разделительный блок связан с реакторным блоком с помощью материальных и
тепловых потоков, циркулирующих между аппаратами системы. Процессы в реакторном
блоке осуществляются при неполном превращении исходного целевого сырья, т.е. в
конечные продукты реакции превращается только часть сырья, остальная часть его
остается неизменной. Это происходит из-за разных ограничений, которые налагают на
реакцию разные факторы (термодинамика, кинетика и др.). Для обратной подачи в
реактор не превращенной части сырья выход реактора связывается с разделительным
блоком (экстракционным, ректификационным, адсорбционным, абсорбционным и т.д.).
Приведем математическую модель процессов в разделительном блоке. При
разделении или поглощении разделяемая смесь как сплошная фаза, а поглотитель как
дискретная фаза, противотоком подаются в аппарат. Исходя из уравнения переноса
массы (29), выражения материальных балансов извлекаемого целевого компонента в
сплошной и дискретной фазах и скорости диффузии в зерне (ур. Фика) имеют
следующий вид (одномерное движение):

∂C j

+ω

∂C j

= − β (C j − CPj ) + Doj

∂x
∂τ
∂a j
∂a
+ w j = β j (C j − C Pj ) ,
∂τ
∂x

∂a j

∂ 2C j
∂x 2

,

(30)
(31)

⎛ ∂C ⎞
= DCj 4πR 2 N ⎜⎜ j ⎟⎟ .
(32)
∂τ
⎝ ∂r ⎠r =R
При решении конкретной задачи к системе (30-32) добавляются начальные и
граничные условия.
Здесь: Doj – эффективный коэффициент диффузии), м2/с; ω − скорость потока
сплошной фазы, м/с; w − скорость потока дискретной фазы, м/с; βj – коэффициент
массообмена, 1/с; Cj, αj – концентрации целевого компонента в сплошной и дискретной
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фазах кг/кг; Cpj – равновесная с αj концентрация, м2/г; Doj – коэффициент диффузии в
гранулах дискретной фазы, м2/с; R – радиус гранул, м; N – текущий радиус гранул
дискретной фазы, м; N - число гранул в единице объема.
Механизм массопереноса в разделительной колонне выражается следующим
образом. Целевой компонент j из объема сплошной фазы молекулярной диффузией
подводится к поверхности частиц дискретной фазы (формула (30), второе слагаемое
правой части). Одновременно целевой компонент подводится конвективным переносом
(второе слагаемое левой части формулы) до сечения колонны х. Подвод целевого
компонента за счет разности текущей и равновесной концентраций (движущая сила)
выражается первым членом правой части уравнений (30) и (31). Соответствующий
механизм отражен в уравнениях (31) и (32).
В число уравнений, описывающих процессы в разделительной колонне, входят
также уравнения равновесия и кинетики.
∂C j β j
(33)
(C j − C Pj )
a * = f (C Pj , T ),
=
∂τ
Kj
Здесь K j =

∂a j
∂C j

.

Для отделения поглощенного в разделительной колонне целевого компонента от
поглотителя (экстрагента, абсорбента, адсорбента) создаются особые условия в
десорбционной колонне, и тем самым идет обратный процесс поглощения. Уравнения
материальных балансов процесса извлечения из поглотителя целевого компонента в
сплошной и дискретной фазах имеют вид:
∂C
∂C
∂ 2C j
− j + ω ′ j = β j (C j − CPj ) + Doj
,
(34)
∂τ
∂x
∂x 2
∂a
∂a
(35)
− j + w′ j = − β j (C j − C Pj ) ,
∂τ
∂x
где ω′ , w′ − скорости потоков сплошной и дискретной фаз.
При обратном процессе скорость диффузии в зерне (32), равновесия и кинетики
(33) не меняются.
Таким образом, математическая модель процессов всего комплекса разделения
компонентов фракций пиролиза нефтепродуктов состоит из следующих уравнений: (8),
(9), (12), (14). (17), (21) - (35).
Заключение. Приведены результаты исследований в области моделирования
процессов всего комплекса разделения компонентов фракций пиролиза нефтепродуктов.
Составлена модель отдельных узлов системы разделения компонентов фракций
пиролиза нефтяных углеводородов: загрузки реактора материальными и тепловыми
потоками извлекаемого целевого компонента из фракции пирогаза; загрузки разделительной колонны материальными и тепловыми потоками, в том числе поглотителя
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рециркулята, процессов в реакторе и разделительной колонне; всего комплекса
разделения компонентов фракций пиролиза нефтепродуктов.
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NEFT KARBOHİDROGENLƏRİ PİROLİZİNİN FRAKSİYALARININ KOMPONENTLƏRƏ
BÖLÜNMƏSİ SİSTEMİNDƏKİ PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Ç.Ş. İBRAHİMOV, Ə.İ. BABAYEV, S.N. QULİYEVA
Məqalədə neft karbohidrogenləri pirolizinin fraksiyasının komponentlərə bölünməsi, sistemin
ayrı-ayrı düyünlərindəki proseslərin modeli tərtib edilmiş və onları əlaqələndirilən bütün kompleksin
axınlarının riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır.
THE SYSTEM MODELING OF THE SEPARATION PROCESS OF OIL
HIDROCARBONES FRACTIONS THROUGH PYROLYSES
Ch.Sh. IBRAHIMOV, A.I. BABYEV, S.N. GULIYEVA
The processes of obtaining pure isobutane, isobutylene and butadiene by the refinement of gas
fractions of pyrolysis oil hydrocarbons are examined. A mathematical model is developed for the
reactor loading with material and heat flows extracted from the target component fraction of pyrolysis,
including the recirculation flow and the absorber.A mathematical model is submitted for the process
of the material loading of the separation column of the recirculatefrom the product of the reaction, the
model of the loading process of the separation column by the material flow of the absorber of the
recirculated substance and the heat load to extract recirculate from the product of reaction, and the
model of the separation process of the component fractions of pyrolysis of oil hydrocarbons in the
reactor.
A mathematical model is obtained for the whole separation processes ofthe complex fractions of
oil products pyrolysis.
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ETİLENIN SEOLİT TƏRKİBLİ KATALİZATOR ÜZƏRİNDƏ
AROMATİK KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏ
PROSESİNDƏ SIXLAŞMA MƏHSULLARIN ROLU
F.A. HƏŞİMOV, İ.L. HƏŞİMOVA, N.N. BAĞIROVA,
N.S. HƏSƏNOVA, C.İ. MİRZAİ
Təqdim olunan işdə etilenin yüksək silisiumlu (SiO2/Al2O3=54) seolit katalizatoru üzərində
aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsinə temperatur və həcmi sürətin təsiri öyrənilmişdir. Bununla
yanaşı proses zamanı yan məhsul kimi katalizatorun səthində əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının
təbiəti və prosesdə rolu tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, 350-450°C temperaturlarda
aromatik karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi, yalnız prosesin başlanğıc anından 20-25 dəqiqə
müddətində səthdə 6-8% sıxlaşma məhsulları əmələ gəldikdən sonra müşahidə olunur. Bu zaman
səthdə əmələ gələn SM turşu mərkəzlərinin neytrallaşdırılaraq fərdi katalitik aktivliyə malik olur.

Açar sözlər: seolit, etilen, kataliz, aromatikləşmə, koks.

Məlumdur ki, karbohidrogenlərin seolit katalizatorları üzərində çevrilməsi zamanı
səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsulları onun katalitik aktivliyinin dəyişməsinə səbəb
olur. Əksər hallarda katalizatorun səthində əmələ gələn sıxlaşma məhsulları onun
aktivliyini azaldır. Bunu səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsulların seolitin aktiv
mərkəzlərini təcrid etməsi ilə əlaqələndirmək olar. Lakin bununla yanaşı səthdə
sıxlaşma məhsulların əmələ gəlməsi ilə katalizatoru aktivliyinin artması halları da
mövcuddur [1-5]. Krekinq reaksiyasında koks çöküntülərinin katalitik aktivliyə malik
olması, karbohidrogen ilə karbon çöküntüləri arasında qarşılıqlı təsir zamanı C-C və CH əlaqələrinin qırılmasını asanlaşdırır [6,7]. Bunu proses zamanı səthdə əmələ gələn
sıxlaşma məhsullarının modifikasiyaedici təsirə malik olması ilə əlaqələndirmək olar.
Bəzi hallarda isə sıxlaşma məhsullarının əmələ gəlməsi ilə katalizatorun yeni spesifik
xassə əldə etdiyi göstərilir [8].
Karbohidrogenlərin heterogen-katalitik çevrilməsi zamanı səthdə əmələ gələn
sıxlaşma məhsulların təbiəti ilk növbədə temperaturdan, istifadə olunan katalizatorun və
reaksiyaya verilən reagentlərin təbiətindən asılıdır [9,10].
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Qeyd etmək lazımdır ki, olefinlərin seolit tərkibli katalizator üzərində çevrilmə
prosesinin öyrənilməsinə çoxsaylı tədqiqat işləri həsr edilsədə səthdə əmələ gələn
sıxlaşma məhsulları praktiki olaraq nəzərə alınmamışdır [11-13]. Bununla yanaşı son
illərdə kiçik molekul kütləli olefinlərin seolit katalizatoru üzərində çevrilmə prosesi
öyrənilərkən səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının katalitik aktivliyə malik
olması, onun təbiəti və regenerasiya xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur [4,5,14].
Deyilənləri nəzərə alsaq olefinlərin seolit katalizatoru üzərində çevrilmə prosesi
və səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsulların təbiətinin və onun prosesdə rolunun
öyrənilməsi öz aktuallığını saxlamaqdadır.
Təqdim olunan işdə etilenin pentasil tipli yüksək silisiumlu seolit katalizatoru
üzərində aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi zamanı reaksiya məhsulların çıxımına,
tərkibinə təsir edən faktorlar və səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının regenerasiya
xüsusiyyətləri və prosesdə rolu tədqiq olunmuşdur.
Təcrübi hissə
Tədqiqat üçün istifadə olunan etilen etanolun Al2O3 katalizatoru üzərində 350°C
temperaturda dehidratasiyasından alınmışdır. Etilenin çevrilmə prosesi geniş temperatur
intervalında (20-450°C), 2 sm2 katalizator layı yerləşdirilmiş reaktora malik olan axınlı
laboratoriya qurğusunda tədqiq olunmuşdur. Proses zamanı katalizatorun səthində
əmələ gələn sıxlaşma məhsulları (SM) həssas kvars spiralı ilə təchiz olunmuş Mak-Ben
qurğusunda müəyyən olunmuşdur [15].
Tədqiqat obyekti kimi yüksək silisiumlu seolitin (SiO2/Al2O3=54; Na<0,1%)
H-formasından (HYSS) istifadə olunmuşdur.
Təcrübənin aparılma müddəti 8-10 saat saxlanılmışdır. Katalizatorun aktivliyi
maye məhsulun çıxımına görə qiymətləndirilmişdir. Alınmış məhsulların analizi LXM8MD xromatoqrafı və ФТ-02 İQ-spektrofotometri vasitəsilə aparılmışdır.
Əmələ gələn aromatik karbohidrogenlərin analizi uzunluğu 3m və diametri 3mm
olan kalonkadan istifadə olunmuşdur. Bunun üçün adsorbent kimi dinoxrom üzərində
15% dinonilftalat və 15% polietilenqlikol-adipinat hopdurulmuş İNZ kərpicindən
istifadə olunmuşdur.
Qaz fazanın analizi üçün uzunluğu 6m, diametri 3mm olan kalonkadan və səthinə
15% vazelin yağı hopdurulmuş İNZ-600-dən istifadə olunmuşdur. Bu C2-C3 və C4
karbohidrogenlərin ayrılmasına imkan vermişdir.
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Alinmış nəticələrin müzakirəsi
Etilenin HYSS katalizatoru üzərində çevrilmə prosesi zamanı müxtəlif ardıcıl və
paralel reaksiyaların nəticəsində çoxsaylı qaz və maye halında olan maddələr əmələ
gəlir. bu prosesdə maye məhsulun əmələ gəlməsi 200-220°C temperaturlarda müşahidə
olunur. Nisbətən kiçik temperaturlarda (220-350°C) maye məhsulun əsas hissəsi
alifatik, 350-450°C-də isə aromatik karbohidrogenlərdən ibarətdir. Etilenin HYSS
katalizatoru üzərində 400 və 450°C temperaturlarda çevrilməsi zamanı əmələ gələn
maye məhsul müvafiq olaraq 90 və 95% aromatik karbohidrogenlərdən ibarətdir.
Reaksiya temperaturunun artırılması ilə maye məhsulun çıxımı mütəmadi olaraq artır.
Belə ki, 200, 540, 1080, 1800 s-1 həcmi sürətlərdə maye məhsulun maksimal çıxımı
68,0; 42,0; 25,3 və 22,5% təşkil edir (şək.1).

Şək.1. Etilenin müxtəlif həcmi sürətlərdə (1-200; 2-540; 3-1080; 4-1800 saat-1)
HYSS katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı alınan maye məhsulların
Çıxımının (αq,%) temperaturdan (t,°C) asılılığı

Göründüyü kimi maye məhsulun maksimal çıxımı 200 saat-1 həcmi sürətində
müşahidə olunur. Maye məhsulun çıxımının temperaturdan asılılığı ekstremal xarakterə
malikdir. Həm də həcmi sürətin 200-dən 1800 saat-1-ə qədər artırılması ilə maye
məhsulun maksimal çıxımının ədədi qiyməti nisbətən yüksək temperatur tərəfə sürüşür
(320,330,340,350°C) (şək.1). Temperaturun sonrakı artırılması ilə maye məhsulun
çıxımı azalmağa, əmələ gələn qaz karbohidrogenlərin miqdarı isə artmağa başlayır.
Lakin, bununla yanaşı maraqlı haldır ki, etilenin HYSS katalizatoru üzərində çevrilməsi
zamanı əmələ gələn qaz karbohidrogenlərin keyfiyyət tərkibinin dəyişməsi 350°C
temperatura qədər davam edir və 350-450°C temperatur intervalında isə stabil qalır.
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əmələ gələn qaz karbohidrogenlərin miqdarı temperaturun sonrakı artırılması ilə artır,
450°C-də və 200 saat-1-də həcm sürətdə 55,3% -ə çatır.
Etilenin HYSS katalizatoru üzərində çevrilmə reaksiyasının digər başlıca
xüsusiyyətlərindən biri proses zamanı səthdə müvafiq miqdarda sıxılma məhsulunun
əmələ gəlməsidir.
Şəkil 2-də 350 və 450°C temperaturlarda etilenin HYSS katalizatoru üzərində
çevrilməsi zamanı səthdə əmələ gələn sıxlaşma məhsulun, maye məhsulun çıxımının
zamandan və kokslaşmış katalizatorun regenerasiyasının temperaturdan asılılıq əyriləri
verilmişdir. Göstərilən temperaturlarda katalizatorun aktivliyi, yalnız başlanğıc andan
20-25 dəqiqə müddətində səthdə 6-8% SM-ları gəldikdən sonra müşahidə olunur.
350°C temperaturda 20-25 dəqiqə müddətində katalizatorun səthində 7,8% SM əmələ
gəlir və bundan sonra maye məhsulun çıxımı ∼68,0%-ə qədər yüksəlir. Bu zaman sanki
katalizatorun səthi SM ilə “modifikasiya” olunur. 350 və 450°C temperaturlarda
kokslaşmış katalizatorun regenerasiya əyrilərinin pilləli formaya malik (şək.2,a; b, 3)
olması onun tərkibinin iki müxtəlif termostabil fazaya malik olmasına dəlalət edir. Belə
ki, SM-ın I hissəsi azot axının verilməsi ilə qızdırılmaqla, II hissəsi isə
oksidləşdirilməklə regenerasiya olunur.

Şək.2. Etilenin (a) və 450°C (b) temperaturlarda HYSS katalizatoru üzərində
çevrilməsi zamanı SM-ın toplanmasının (1), maye məhsulun axımının (2), zamandan və
regenerasiyasının temperaturdan (3) asılılığı: w=200 saat-1

Etilenin 450°C temperaturda və 540 saat-1 həcmi sürətində HYSS katalizatoru
üzərində çevrilməsi zamanı katalizatorun səthində 6,3% SM əmələ gəldikdən sonra
maye məhsulun çıxımı 42% təşkil edir.
Göründüyü kimi bu temperaturlarda əmələ gələn SM-ın tərkibi mürəkkəb
xarakterə malikdir. Reaksiyanın temperaturunun 350-dən 450°C-yə qədər artırılması ilə
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səthdə əmələ gələn SM-ın II hissəsinin kütləsi nisbətən artır. Belə ki, 350°C
temperaturda əmələ gələn SM-ın 45,16% oksidləşdirilməklə regenerasiya olunduğu
halda 450°C temperaturda əmələ gələn SM-ın 51,28% oksidləşdirilməklə regenerasiya
olunur (şək.2). Bunu SM-ın tərkibində C/H nisbətinin dəyişməsi ilə əlaqələndirmək
olar.
SM-ın tərkibində C/H nisbəti prosesin temperaturunun artırılması ilə artır və
350°C-də 62 olduğu halda 450°C-də 96-98 təşkil edir.
Alınmış təcrübi nəticələrə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, etilenin müxtəlif
temperaturlarda HYSS katalizatoru üzərində çevrilməsi zamanı səthdə əmələ gələn
sıxlaşma məhsulları Brensted və Lyuis turşu mərkəzlərində toplanır və etilenin sonrakı
çevrilməsində katalitik aktivliyə malik olur. Nisbətən yüksək temperaturlarda (400450°C) C/H nisbətinin 96-98 həddində olduğu halda belə SM-da olan protonlar prosesin
getməsinə kifayət edir.
Etilenin seolit katalizatoru üzərində çevrilmə prosesinin mexanizmi ətraflı tədqiq
olunsa da [13] katalizatorun səthində ilk andan 20-25 dəqiqə müddətində yan məhsul
kimi əmələ gələn sıxlaşma məhsullarının rolu praktiki olaraq nəzərə alınmamışdır. Belə
ki, proses zamanı səthdə əmələ gələn SM turşu mərkəzlərində toplanır və yalnız bundan
sonra katalizator göstərilən temperaturlarda aktivliyə malik olur.
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РОЛЬ ПРОДУКТОВ УПЛОТНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АРОМАТИЗАЦИИ
ЭТИЛЕНА НА ЦЕОЛИТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ
Ф.А. ГАШИМОВ, И.Л. ГАШИМОВА, Н.Н. БАГИРОВА,
Н.С. ГАСАНОВА, Дж.И. МИРЗАИ
В представленной работе изучено влияние температуры и объемных скоростей на процесс ароматизации этилена на высококремнеземном цеолитном (SiO2/Al2O3=54) катализаторе, а
также природа продуктов уплотнения, образующихся в ходе процесса.
Показано, что образование ароматических углеводородов при 350-450°C наблюдается
только после накопления 6-8% продуктов уплотнения на поверхности катализатора в начале
процесса в течение 20-25 минут.
Накопленные продукты уплотнения, нейтрализуя кислотные центры, в ходе процесса
сами проявляют каталитическую активность.

THE ROLE OF CONDENSATION PRODUCTS DURING ETHYLENE
AROMATIZATION PROCESSIN THE HIGH SILICA ZEOLITE CATALYST
F.A. HASHIMOV, I.L. HASHIMOVA, N.N. BAGIROVA,
N.S. HASANOVA, C.I. MIRZAI
The work studies the effect of temperature and volume rates on the process of ethylene aromatization in the high silica zeolite catalyst (Si02/A1203 = 54), and the nature of the condensation products formed during the process.
It is shown that the formation of aromatic hydrocarbons at 350-450°C is observed only after
the accumulation of the chark products in amount of 6-8% on the catalyst surface in the first 20-25
minutes of the process.
The accumulated condensation products, neutralizingthe acidic centers,themselves show the
catalytic activity during the studied process.
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ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРОБЛЕМЫ
НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
А.Х. ДЖАНАХМЕДОВ, Н.З. АСКЕРОВА
Рассматриваются вопросы техногенного воздействия нефти и нефтепродуктов на окружающую среду. Подробно раскрываются экологические проблемы при бурении скважин и различные мероприятия по освобождению территории нефтепромыслов от загрязняющих отходов
бурения. Дается анализ состояния и предлагается метод моделирования нелинейной динамической регрессии для прогнозирования уровней нефтяного загрязнения Каспийского моря. Намечены пути обеспечения экологической безопасности и регионального сотрудничества в области
природоохранной деятельности в акватории Каспия.

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, экологическая безопасность, нефтепродукты, нелинейная динамическая регрессия, прогнозирование.

Введение. Из обширного перечня вредных веществ, загрязняющих окружающую
среду, наиболее распространенными являются нефтепродукты. Сам способ добычи нефти и изменение гидрогеологических условий в месте добычи уже кардинально изменяют
параметры окружающей среды на значительные расстояния. В экологическом отношении наибольшую опасность представляют аварии на действующих объемах нефтеэнергетического комплекса (НЭК). Основная часть рисков техногенных воздействий в аварийных ситуациях отраслей НЭК – это низкое качество проведения строительных работ,
недостаточный учет природных условий при проектировании (из-за наличия оползней,
плывунов, пустот), стихийные бедствия, не зависящие от качества объекта НЭК [1].
Предприятия отраслей НЭК, вступая в непосредственный контакт с компонентами
природы, оказывают значительное техногенное воздействие на окружающую среду. Так,
бурение скважин связано с применением больших объемов материалов различной степени активности. Буровой раствор и тампонажные смеси, почти все их компоненты и в
первую очередь химические реагенты и выбуренная порода в виде шлама загрязняют
окружающую среду и могут нанести невосполнимый ущерб природе. Из практики бурения известно, что почва, подверженная воздействию бурового раствора, лишается растительности на долгие годы. Ряд компонентов растворов – хроматы и хромосодержащие
реагенты (например, хромлигносульфонаты), поверхностно-активные вещества оказы-
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вают прямое отравляющее воздействие на живые организмы. Свести к минимуму загрязнение окружающей среды при бурении скважин можно только путем комплексного
подхода [2].
Как известно, масштабность техногенного воздействия от разведки и разработки
месторождений углеводородов зависит от геологического строения, гидродинамических
и термобарических условий. Существенное влияние на загрязнение поверхностных и
подземных вод оказывают и попутные воды, извлекаемые из продуктивного пласта вместе с флюидом и характеризующиеся высоким содержанием солей токсичных элементов
органических веществ, механических примесей. С экологических позиций совершенно
неприемлема ликвидация разливов нефти на поверхность земли и воды путем сжигания
и захоронения в почву. Вторичные продукты нефтей выпадают на поверхность в виде
«кислотных дождей», которые из-за неблагоприятного воздействия на растительность и
на жизнедеятельность любых организмов представляют большую опасность для природной среды.
Проблему сохранения природной среды водоема в процессе разработки месторождения нефти и ее добычи наглядно можно видеть на примере освоения шельфа Каспийского моря. Многочисленными исследованиями доказано, что нефтяное загрязнение является одним из наиболее опасных. Недопустимо попадание в морскую среду грунтового загрязнения в процессе бурения скважин. Следовательно, технология добычи углеводородного сырья должна гарантировать предотвращение загрязнения моря; приемлемой
добычей углеводородного сырья на Каспии может быть только технология «нулевого
сброса».
Одним из источников загрязнения Каспийского моря являются потери сырой нефти, образующие пятна разливов вокруг эстакад и буровых оснований. Перемещаясь по
поверхности акватории, они постепенно исчезают, нанося ущерб окружающей среде.
Обобщение многолетних характеристик экологического состояния Каспийского
моря, проведенное в работе [3] на основе материалов ежегодных и сезонных изменений
в период 1978-1992 г.г., показало, что наиболее распространенными токсикантами Каспия являются нефтяные углеводороды и фенолы. В исследуемом отрезке времени синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и остальные техногенные примеси
не выходили за пределы допустимой концентрации (ПДК), и поэтому не представляли
существенного интереса.
Примерно к такому же выводу приводят полученные в настоящей работе прогнозные расчеты с 5-8-летним горизонтом для гидрохимических показателей загрязняющих
веществ суммарного стока рек, впадающих в Каспийское море, на основе динамики этих
показателей по данным Азербайджанского УГКС Госкомгидромета за 1978-1996 г.г. [4].
Экологические проблемы при бурении скважин и основные пути их решения.
За последние годы активно проводятся исследования, связанные с воздействием процес-
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сов бурения скважин на окружающую среду [5, 6]. Эти исследования позволили выявить
перечень источников негативного воздействия буровых работ на окружающую среду.
Основными источниками загрязнения окружающей среды при бурении скважин
являются:
- буровая установка;
- система приготовления и подачи буровых растворов;
- буровые сточные воды и шлам;
- двигатели внутреннего сгорания;
- склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), реагентов для обработки тампонажных растворов;
- хозяйственно-бытовые строения;
- котельные.
При бурении скважин на нефть и газ появляются дополнительные источники загрязнения окружающей среды:
- факельные установки при сжигании газа;
- амбары пластовых флюидов.
Влияние потенциальных загрязнителей на окружающую среду не одинаково и зависит от:
- типа буровой установки, способа монтажа и вида привода;
- конструкции скважины;
- применяемого способа бурения;
- продолжительности строительства скважин;
- природно-климатических условий региона;
- ситуационной и инженерно-геологической характеристики региона;
- гидрогеологической характеристики поверхностных вод и состояния почв.
Среди всех ингредиентов, оказывающих влияние на окружающую среду, основными являются обработанные буровые растворы, шламы, сточные воды и различные реагенты. Все эти вещества являются с точки зрения воздействия на окружающую среду
опасными, многие из которых даже токсичны.
По степени опасности ядовитые вещества согласно ГОСТ 12.1.005-88 делятся на
четыре класса: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высокоопасные; 3 – умеренно опасные; 4 –
малоопасные.
Классы и ПДК некоторых вредных химических реагентов и веществ, используемых при бурении скважин, приведены в табл.1.
Значительную токсичность имеют промышленные жидкости, содержащие твердую
фазу, нефтепродукты, а также ПАВ. Основные загрязняющие вещества в выхлопных
газах двигателей, попадающие в атмосферный воздух, - оксиды углерода (СО2 и СО) и
азота, углеводороды, сернистые газы и др.
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Большую опасность для окружающей среды, особенно для водоемов, представляют
углеводороды, используемые для приготовления и обработки буровых растворов. Покрывая поверхность воды тонким непроницаемым для воздуха слоем, они создают обедненные кислородом зоны и губительно влияют на фауну. Например, 1 т нефти образует
на водной поверхности пленку площадью 150-250 га. Высокотоксичные материалы типа
хроматов оказывают прямое отравляющее воздействие на живые организмы.
Таблица 1
Характеристика вредных веществ, используемых
при бурении скважин
Реагент
Класс опасноПДК
сти
в воде, в воздухе,
мг/л
мг/м3
Хроматы и бихроматы
1
–
0,01
Сода каустическая
2
120
0,5
Сода кальцинированная
3
120
2
Жидкое стекло
3
–
1
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)
3
–
10
Гидролизованный полиакрилонитрил
3
6
10
(ГИПАН)
Полиакриламид
3
2
20
Конденсированная сульфитспиртовая
Нетоксичная
0,05
–
барда
(КССБ) порошкообразная
КССБ жидкая
Токсичная
–
–
Сульфат аммония
3
2
10
Сернокислое железо
3
0,5
–
Хлористый кальций
3
300
5
Сырая нефть
3
0,3
–
Эмульсол лесохимический (ЭЛ-4)
3
0,04
–
и нефтехимический (ЭН-4)
Сульфонол
3
0,1-0,2
–
Углещелочной реагент (УЩР)
4
–
0,5
Порошкообразный УЩР (ПУЩР)
4
–
0,5
Феррохролигносульфонат (ФХЛС)
4
–
0,004
Хлористый кальций
4
–
0,5
Омыленная смесь гудронов (ОСГ)
4
–
–
Барит
4
–
6

При бурении с пеной используют ПАВ, которые в настоящее время являются основным химическим веществом, загрязняющим источники питьевого, хозяйственного и
рыбопромыслового водопользования. Попадая в водоемы, ПАВ нарушают их санитарный режим, истощают запас растворимого в воде кислорода, который расходуется на
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окисление ПАВ. Они оказывают токсичное действие на животный и растительный мир.
Буровые сточные воды (БСВ) образуются при бурении скважин в результате частичного
сброса обработанного бурового раствора, охлаждении штоков насосов, обмывке резьбовых соединений бурильных труб, очистке сеток вибросит, а также при мойке оборудования и производственных площадок. Среди загрязненных отходов бурения БСВ составляют наибольший объем. Физико-химический состав их изменяется в широких пределах, как на разных буровых, так и в процессе бурения одной и той же скважины.
Свести к минимуму загрязнение окружающей среды при бурении скважин можно
только путем комплексного решения задач:
- для хранения промывочных жидкостей, реагентов, нефти и нефтепродуктов использовать металлические емкости;
- для сбора и временного хранения всей выбуренной породы, пластовых и буровых
сточных вод, а также нефти, изливающейся из скважины при ее освоении, нефтегазовых
выбросах и открытых фонтанах, использовать земляные амбары с достаточно высокой и
надежной обваловкой;
- дно и стыки земляных амбаров должны иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы
хранящиеся в них жидкости и химреагенты не могли проникнуть в горизонты грунтовых
вод и естественные водоемы.
Более приемлемо захоронение шлама на территории буровой, но для этого он должен быть предварительно обезврежен. Работы по обезвреживанию бурового шлама ведутся двумя методами: физико-химическими (окисление, гидроизоляция) и термическими (сжигание органических веществ в печах при высокой температуре). Анализ состояния вопроса захоронения отходов буровых работ (ОБР) и бурового шлама свидетельствует о том, что захоронение отходов бурения не решает полностью задачи защиты окружающей среды от загрязнения. Целесообразно организовать очистку и повторное использование БСВ. Обезвреживание отходов позволяет повысить экологичность и обеспечить благоприятные условия для своевременной рекультивации отстойников с ОБР и
шламом, исключив стадию длительного ожидания затвердевания их содержимого.
Существуют различные пути освобождения территории буровой от оставшейся в
емкостях промывочной жидкости и шлама горных пород:
- транспортировка оставшейся промывочной жидкости и шлама в зоны катастрофического поглощения в соседних бурящихся скважинах, если эти зоны не содержат
пресные или целебные воды и не сообщаются с горизонтами таких вод, акваториями и
атмосферой;
- сбор всего шлама и оставшейся жидкости в металлические контейнеры и вывоз
для захоронения в специальные шламохранилища;
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- отверждения промывочной жидкости на водной основе добавками минеральных
вяжущих и полимерных материалов для использования в качестве строительного материала.
Особого внимания заслуживает проблема защиты окружающей среды при применении растворов на углеводородной основе, поскольку нефти и нефтепродукты представляют собой устойчивые загрязнители среды.
Анализ состояния и моделирование прогнозов динамики нефтяного загрязнения Каспийского моря. Согласно градации, принятой в издании «Мировой океан
ВНТИ Центр» [7], Каспийское море относится к числу загрязненных. Его южная, азербайджанская часть была с древних времен известна естественными выходами нефти,
ставшей впоследствии основным загрязнением региона. Их источниками также служили
подводные грязевые вулканы и нефтегазовые грифоны. В то же время этот водоем стал
своеобразной сточной ямой для огромных масс промышленных и бытовых отходов,
сбрасываемых сюда в течение многих лет с обширных территорий прикаспийских стран.
Экологическому состоянию вод Каспийского моря посвящено много исследований
[3, 8, 9]. Наряду с систематическим контролем за состоянием морской воды со стороны
Госкомгидромета разрабатывались меры по охране Каспия от загрязнения. Проводились
исследования в институтах АН СССР и республик специализированного профиля, в том
числе таких, как ГОИН, ЦНИОРХ, ВНИРО, КаспНИРХ, Гипроморнефть, СоюзморНИИПроект, Каспморниипроект и др. При этом с целью сопоставления полученных результатов учитывались предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для
рыбохозяйственных водоемов (табл. 2) [4], а также ПДК токсичных веществ в атмосфере, почве и водных ресурсах, установленных Кабинетом Министров Азербайджанской
Республики [10].
Кроме того, применялись критерии высокого и экстремального загрязнения водной
среды, а также комплексная оценка качества вод (ИЗВ) по гидрохимическим и микробиологическим показателям. В настоящее время общепринятыми являются методические указания Госкомгидромета и руководство по химическим анализам морских вод и
грунтов [11, 12, 13].
Одним из характерных признаков загрязнения Каспийского моря являются поля,
пятна плавающей нефти. Их естественные проявления на поверхности южного Каспия,
связанные с грифонами, известны с древнейших времен (Геродот, IV в. до н.э.). Они
также могут находиться в глубоководных частях моря в местах дислокации газонефтеносных структур [14]. В наши дни массы нефтяной пленки образуются при аварийных
разливах сырой нефти, а конфигурация и параметры возникающих пятен формируются
за счет циркуляции вод.
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Таблица 2
Предельно допустимые нормы загрязняющих веществ и
показателей среды в морской воде
№
п/п

Ингредиент

1.

Растворенный кислород

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.

Растворенные нефтепродукты
Фенолы
СПАВ (детергенты)
Аммоний солевой
Ртуть
Медь
Железо
Марганец
Алюминий
Цинк
Свинец
Никель
Хлорорганические пестициды
(ХОП)

Предельно допустимые концентрации (ПДК), мг/л для водных
объектов, используемых для
рыбохозяйственных целей
Зимой не менее 4,0
Летом не менее 6,0
0,05
0,001
0,1
2,9 (при 13-34%)
0,0001
0,005
0,05
0,01
0,04
0,005
0,01
0,01
Отсутствие

Согласно имеющимся данным, поверхностный микрослой (ПМС) является своего
рода аккумулятором загрязненных веществ, находящихся в окружающей морской среде
[15, 16]. Межгодовая динамика пятен нефти на акватории свидетельствует об их случайном характере и приуроченности пиковых значений к экстремальным аварийным разливам (см. рис. 1 с экстремальными аварийными разливами в 1983 г.). Как показали наблюдения в периоде с 1978-1989 гг. [3], минимальные объемы потерь сырой нефти соответствовали хроническим утечкам из поврежденных трубопроводов и неисправного бурового оборудования.
Гидрохимические показатели качества вод Каспийского моря охватывают почти
всю таблицу периодической системы Менделеева. В то же время лишь некоторые из
этих компонентов, такие как нефтяные углеводороды (НУ), фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) пользуются здесь широким распространением.
Остальные ингредиенты загрязнения, кроме пестицидов, не представляют какой-либо
опасности для окружающей среды, так как их соединение в воде в основном не превышает ПДК, что подтверждается статистическими данными за 1978-1992 гг. [3] по дина-
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мике изменения гидрохимических показателей качества суммарного стока рек, впадающих в Каспийское море (табл. 3).
На основании данных таблицы 3 нами проведено моделирование динамики трех
гидрохимических показателей вод Каспия: нефтеуглеводородов (НУ), фенолов и синтезированных поверхностно-активных веществ. С помощью нелинейного метода наименьших квадратов (НМНК) среди регрессионных моделей различного типа нелинейностей и c коэффициентом корреляции порядка 0,8-0,9 выбраны модели с наилучшими
экстраполирующими свойствами, по которым построены прогнозы динамики этих показателей на ближайшие 5-8 лет (рис. 2-4). Отсутствие статистических данных после 1991
года не позволили рассчитать ни баланс примесей нефтяных углеводородов, ни прогноз
их будущих уровней. Тем не менее предложенный подход к моделированию нелинейных прогнозных динамических моделей при наличии соответствующей базы данных
позволит получать прогнозы будущих уровней любого гидрохимического показателя
качества вод Каспийского моря.

Рис. 1. Межгодовая динамика параметров нефтяных разливов Каспийского моря.
(*) суммы средних значений S (км2), М (тн) районов о.о. Пиралахи (Артем), Нефт Дашлары
(Нефтяные Камни), Гюнешли (28 Апреля), Хара-Зиря (Булла), Бахар (Банка Макарова),
п-ва Челекен, банок Калинкина, Лам, Жданова. ПМС – поверхностный микрослой.
0 м – поверхностный горизонт
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Таблица 3
Динамика гидрохимических показателей качества суммарного стока рек,
впадающих в Каспийское море [3]
Годы
Компоненты
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Ср.зн
О2, мг/л
БПК5,мг/Л
ХПК, мг/л
НУ, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ,мг/л
Металлы, мг/л
Пестиц. мкг/л
Взвеси, мг/л
Органика, мг/л
ИЗВ

8,2 8,4 8,4 8,6 8,9 9,5
1,53 1,70 141 1.57 1,80 1,80
17,4 14,4 13,6
0,17 0,10 0,18 0,08 0,21 0,28
0,002 0,007 0,004 0,004 0,004 0,005
0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
0.012 0,004 0.07 0.07 0,03 0,03
- 0,007
685,0 168,0 - 1082,3 944,7
0,8 1,0
1.6

2,5

2,1 1,65

2,3

2,9

9,6
1,82
11,8

9,2
1,94
12,7

0,22 0,15
0,003 0,005
0,03 0,01
0,03 0,03
0,008 0,025

9,2
1,55
13,9

9,7
1,54
10,0

0,15 0,14
0,006 0,005
0,03 0,01
0,04 0,03
0,05 0,01

9.9
1,70
9,2

9,6 9,4 9,1 9,5
9,1
1,5 1,75 1,83 1,95 1.70
10,0 8.3 6,3 64 11.16

0,18 0,11 0,2 0,18 0,12
0,03 0.007 0,004 0,004 0,007
0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
0,02 0,03 0,02 0,06 0,01
0,07 0,006 0,004 0,05 0,02

0,15
0,005
0,024
0,03
0,025

910,7 1082,5 728,8 1810,2 1644,0 919,0 698,5 675,4 703,5 980,0
1,0
1,4
1,4
1,0
0,9
1,7 1.7
1,21
2,1

22

2,5

2,0

1,8

24 1,98 1,61 2,1

Rank 28 Eqn 2054 y=a+bx+cx2+de-x
r =0.88144344 DF Adj r2=0.52577375 FitStdErr=0.028642825 F stat=2.4782641
a=0.23387051 b=-0.023474105
c=0.0018704277 d=0.025442112
2

Рис. 2
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Rank 14 E1n 3304 y=a+b/x0.5+c/x+de-x
r =0.98063942 DF Adj r2=0.94191826 FitStdErr=0.0018509188 F stat=50.651349
a=0.098538951 b=0.62544411
c=0.92489666 d=1.0954345
2

Рис. 3
Rank 869 Egn 2071 y=a+bx+cx2.5+de3
r =0.92783138 DF Adj r2=0.78349413 FitStdErr=0.0036137355 F stat=12.856437
a=0.049146296 b=-0.023145972
c=0.0031147658 d=-0.00076210203
2

Рис. 4
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В результате многолетнего техногенного сброса по прогнозным расчетам средняя
концентрация НУ в поверхностном слое Каспия к 2000 г. достигла бы 0,18 мг/л, фенолов
– 0,007, СПАВ – 0,0425 мг/л. В соответствии с величинами ПДК (0,5 – 0,001 – 0,1 – 5,0)
этих компонентов, классу качества (IV) и индексу (ИЗВ) загрязненность вод (2,2) все
Каспийское море оказалось бы загрязненным.
Наибольшее количество вредных примесей, превышавшее во много раз их ПДК,
наблюдалось в узкой прибрежной полосе, обычно вблизи выпусков коммунальных и
промышленных канализаций, в портах и местах нефтедобычи. В целом же распределение инородных компонентов на акватории подчинялось действию гидрометеорологических и сезонных факторов. Количество нефтяных углеводородов в грунтах акватории
также отличалось тенденцией уменьшения значений в течение изученного отрезка времени (1978-1992 г.г.) (рис.5) [3].

Рис. 5 Сезонные изменения содержания нефтяных углеводородов, фенолов
и ртути в грунтах Азербайджанской акватории Каспия
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Неравномерность промышленного сброса вредных примесей, помимо отмеченных
на рис. 5 сезонных изменений, объясняется частотой их повторяемости (импактностью),
нередко связанной с экстремальными аварийными ситуациями.
Заключение. Таким образом, загрязнение моря является результатом взаимодействия природных и техногенных факторов, немалая роль в последних принадлежит разливам сырой нефти при разработке месторождений и транспортировке по промысловым и
магистральным трубопроводам. Наша система транспортировки не позволяет сохранить
качество сырой нефти и нефтепродуктов при доставке и обеспечить оптимальные связи
в сфере добычи, переработки и транспортировки углеводородов из нефти. Неблагоприятное состояние экологии моря может ухудшиться в связи с продолжающимся расширением поиска и добычи нефти и газа. Забота о судьбе Каспия делает крайне необходимым
восстановление системы мониторинга и охраны акватории, в том числе методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Создание надлежащей корпоративной базы данных
и разработка информационной автоматизированной системы (ИАС) обработки информации с применением нелинейных динамических регрессионных моделей позволит получать текущие и долгосрочные прогнозы уровня загрязнения вод Каспия.
Необходимо согласовать нормативно-методическую базу и выполнить согласованное экологическое районирование Каспия, рассматривая Каспий как единый географический и экологический системно-целостный объект. В основе регионального сотрудничества в области природоохранной деятельности должен быть положен принцип, согласно которому все проблемы, связанные с хозяйственной или иной деятельностью в
акватории Каспия, решаются исключительно по согласованию главами всех пяти прикаспийских государств.
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KARBO-HİDROGEN YATAQLARININ KƏŞFİYYATININ VƏ İŞLƏNMƏSİNİN
TEXNOGEN TƏSİRİ VƏ XƏZƏR DƏNİZİNİN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ
Ə.X. CANƏHMƏDOV, N.Z. ƏSKƏROVA
Məqalədə neft və neft məhsullarının ətraf mühitə texnogen təsirinin məsələlərinə baxılır.
Qazıma quyuların qazılmasında ekoloji problemlər və qazımanın çirkab tullantılarından neft-mədən
ərazilərinin azad olunması üzrə müxtəlif tədbirlər ətraflı açıqlanır. Vəziyyətin analizi təhlil olunur və
Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsini proqnozlaşdırmaq üçün qeyri-xətti dinamik
(reqresiyasını) modelləşdirilmə üsulu təklif olunur. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və Xəzər
akvatoriyasında təbiətin qorunması istiqamətində regional əməkdaşlığın fəaliyyət yolları göstərilir.

TECHNOGENIC IMPACTS FROM EXPLORATION AND EXPLOITATION OF HYDROCARBON OIL RESERVES AND THE CASPIAN SEA POLLUTION PROBLEMS
A.Kh. JANAHMADOV, N.Z. ASKAROVA
The technogenic impact of hydrocarbon oil and oil products on the environment is analyzed.
Details of environmental problems from the drilling of wells and a variety of activities to clean up the
industrial area from drilling waste and contamination are revealed. The analysis of the current condition is given, the method for modeling the non-linear dynamic regression to predict the levels of the
oil pollution in the Caspian Sea is proposed. The ways are proposed to ensure the environmental security and the regional cooperation in the field of environmental protection in the Caspian Sea.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕМЕНТОВ С ДОБАВКАМИ
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ШЛАКОВ И КАРБОНАТОВ
В.К. КОЗЛОВА*, Е.Е. ИБЕ*
Рассмотрен состав продуктов гидратации портландцемента с добавкой высокоглиноземистых шлаков и карбонатов.

Ключевые слова: композиционный цемент, гидрат, шлаки, карбонат,
коррозионная стойкость.
В настоящее время в связи с интенсификацией гидротехнического строительства в
Сибирском и Дальневосточном регионах России существует потребность в цементе для
гидротехнических сооружений (гидротехническом цементе). Согласно ГОСТ 26633-91
для выпуска гидротехнического бетона рекомендовано применять в качестве вяжущего
сульфатостойкие и пуццолановые цементы, однако применение сульфатостойкого цемента в гидротехнических сооружениях в ряде случаев нецелесообразно, поскольку данные конструкции работают, в основном, в условиях пресных вод и сульфатная коррозия
отсутствует. Согласно исследованиям российских ученых, пуццолановые цементы не
обеспечивают требуемых показателей долговечности и стойкости против коррозии выщелачивания и углекислотной коррозии [1, 2].
В связи с этим актуальной является разработка составов композиционных цементов, не имеющих указанных недостатков и которые обеспечивали бы нужный набор
свойств. В качестве таковых могут быть получены цементы с активными минеральными
добавками, представленными сочетаниями высокоглиноземистого шлака, доменного
гранулированного шлака и карбонатной добавки.
При изучении возможности получения композиционных цементов был использован клинкер цементного завода ОАО «Искитимцемент», характеризующийся коэффициентом насыщения, равным 0,91; силикатным модулем 2,05; глиноземистым модулем
1,20. Расчетный фазовый состав клинкера:

C3S − 59% , C2S −16% , C3 A − 7,3% ,

C4 AF −14% .
__________________
* Хакасский технический

институт – филиал Сибирского федерального университета (РФ)
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Высокоглиноземистый шлак производства ОАО «Ключевская обогатительная фабрика» имеет следующий химический состав: Al2O3 − 75 − 77% , CaO − 17.3 − 20.1% ,

MgO − 1.21 − 2.10% , SiO2 − 0.10 − 0.97% , FeO − 0.15 − 0.56% . Минералогический состав
данного шлака представлен, в основном, однокальциевым двуалюминатом СА2 (58,7%)
и однокальциевым шестиалюминатом СА6 (36,0%). Молотый шлак обладает самостоятельными вяжущими свойствами, активно взаимодействует с водой. Начало схватывания 25 минут. В возрасте 28 суток образцы характеризуются пределом прочности при
сжатии 65МПа, который в дальнейшем возрастает до 95-100МПа в возрасте 360 сут.
Ранее нами были выполнены исследования по определению оптимальных составов
композиционных цементов, содержащих комплексную добавку, состоящую из высокоглиноземистого шлака, доменного гранулированного шлака и карбонатной добавки. Эти
цементы обладают высокой прочностью, малой пористостью, повышенной стойкостью к
коррозии выщелачивания и углекислотной коррозии (табл.).
Таблица
Свойства цементного камня, полученного из композиционных цементов
повышенной коррозионной стойкости

Состав

ПЦ 400 Д20
(20% доменного
гранулированного
шлака) (№1)
ПЦ 400 Д 20 (10%
доменного гранулированного шлака + 10%
высокоглиноземистого
клинкера КВЦ-75)
(№2)
ПЦ 400 Д 20 (10%
доломит +10% высокоглиноземистого
клинкера КВЦ-75)
(№3)

Коррозия
Коррозия
Потери Содержание выщелачиПрочность
выщелачиПористость
вания
при
при сжатии
вания водой с
цементного прока- CaOСвободн., дистилличерез
содержанием
%
камня, % ливании,
рованной
28 с, МПа
0,5% СО2,
водой, мг
%
мг СаО/л
СаО/л

75,4

24,3

21,22

5,04

1064,0

246,4

64,8

18,7

22,3

2,6

380,8

78,4

62,82

19,2

27,0

3,01

504,0

168,0

Отличительными особенностями композиционного цементного камня являются
повышенная величина потерь при прокаливании и меньшее содержание свободного
Са(ОН)2. Повышенное количество гидратной воды в цементном камне может способст-
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вовать повышению его плотности, в сочетании со снижением количества свободного
гидроксида кальция это приведет к повышению коррозионной стойкости против всех
видов химической коррозии.
По данным проведенного нами химического анализа, активность добавки высокоглиноземистого шлака по поглощению Са(ОН)2 из его насыщенного раствора составляет
360мг/г добавки; данная характеристика для доменного гранулированного шлака составляет 165мг/г добавки.
Продукты гидратации рассматриваемых композиционных цементов были изучены
при помощи химического, дифференциально-термического, термогравиметрического и
рентгенофазового анализа.
Данные ДТА и химического анализа говорят о том, что при введении в состав цемента добавки высокоглиноземистого шлака, в продуктах гидратации заметно снижается содержание свободного гидроксида кальция (2,5 – 3%).
На дериватограмме цемента с добавкой 20% доменного гранулированного (рис. 1)
присутствуют эффекты потери адсорбционной воды (1130С), эффект эттрингитовой фазы (1340С) и эффект свободного гидроксида кальция (4950С), также при температуре
1790С заметен небольшой перегиб, который может свидетельствовать об образовании
гидрокарбоалюминатов, поскольку в процессе гидратации цементным камнем поглощается некоторое количество углекислого газа.
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Рис. 1. Дериватограмма продуктов гидратации композиционного цемента
80% клинкер+20% доменный гранулированный шлак+5% гипс
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Рис. 2. Дериватограмма продуктов гидратации композиционного
цемента 80% клинкер+10% доменный гранулированный шлак+10%
высокоглиноземистый шлак+5% гипс
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Рис. 3. Дериватограмма продуктов гидратации композиционного цемента
80% клинкер+10% доломит+10%высокоглиноземистый шлак+5% гипс

Анализ дериватограмм композиционных цементов (рис. 2, 3) показывает, что в составе продуктов гидратации по-прежнему сохраняются эффекты потери адсорбционной
воды при 1170С, эффект свободного гидроксида кальция (4720-4800С), однако они стано-
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вятся заметно меньше. На рис. 2 отмечен эффект потери массы при 3010С, что свидетельствует о наличии минерала гиббсита (гидраргиллита) ( Al (OH )3 ). При замене доменного гранулированного шлака на карбонатную добавку (рис. 3) данный эффект заметно снижается, поскольку карбонатная добавка связывает алюминатную часть высокоглиноземистого шлака в гидрокарбоалюминатные соединения, которые видны на глубоком эндотермическом эффекте при 1940С (рис. 3). В соединении с доломитом (рис. 3)
при температурах 7670-8100С присутствует реакция распада карбонатов с потерей массы
до 4,5%.
Необходимо отметить, что при высоких температурах на дериватограммах отмечаются небольшие экзотермический эффекты, которые характерны для гидросиликата
кальция C-S-H (II), причем сначала происходит дегидратация, а затем кристаллизация
CS .
На рентгенограммах всех вышеуказанных составов присутствуют пики гидроксида
кальция (4,9; 2,64) 10-6м. В составах продуктов гидратации №2 и №3 (табл.) имеются
пики гидрокарбоалюмината кальция (7,57; 3,78; 2,87; 2,48)10-6м.
На рентгенограмме состава №3 (табл.) имеется пик минерала гиббсита (гидраргиллита) ( Al (OH )3 ) ((4,82; 4,38; 2,376; 2,051)10-6м). Наличие вышеуказанного минерала
объясняет ускоренные сроки схватывания цементного камня.
На всех рентгенограммах присутствуют слабовыраженные пики тоберморитового
геля (3,03; 2,77; 1,82)10-6 м. Для состава №1 (табл.) характерен пик эттрингита (5,58;
3,86; 2,6) 10-6 м. Другие четко выраженные фазы на рентгенограммах отсутствуют.
Заключение. Особенности состава продуктов гидратации композиционного цементного камня, содержащего добавку высокоалюминатного шлака Ключевской обогатительной фабрики, заключаются в следующем:
1. В продуктах взаимодействия заметно снижается количество свободного гидроксида кальция.
2. В процессе гидратации не образуется эттрингитовой фазы, поэтому рассматриваемый цементный камень не характеризуется деструктивными явлениями.
3. Гидросиликатная составляющая продуктов гидратации представлена слабозакристаллизованным составом C-S-H (II) и тоберморитовым гелем.
4. В составе продуктов гидратации присутствуют гидрокарбоалюминаты кальция
3CaO ⋅ Al2O3 ⋅ CaCO3 ⋅12H 2O и гиббсит Al (OH )3 . Наличие гидрокарбоалюмината кальция в составе продуктов гидратации композиционного портландцемента играет положительную роль на свойствах рассматриваемого цементного камня, поскольку данное соединение обеспечивает высокую водонепроницаемость бетона на основе такого цемента,
что является основополагающим фактором при выборе цемента для гидротехнического
бетона.
5. При высоких температурах происходит кристаллизация гидросиликатов с образованием CS .
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Обозначенные продукты гидратации полностью объясняют свойства композиционного цементного камня, в том числе ускоренные сроки схватывания, поздний набор
прочности, содержание гидроксида кальция.
Низкое содержание свободного гидроксида кальция, высокая прочность в поздние
сроки твердения, содержание гидрокарбоалюминатов в составе продуктов гидратации
цементного камня обеспечивают повышенную стойкость против коррозии выщелачивания и углекислотной коррозии. Таким образом, мы еще раз подтвердили, что использование высокоалюминатных шлаков в составе композиционных цементов для гидротехнического строительства является возможным.
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YÜKSƏK GİLTORPAQLI ŞLAKLARIN VƏ KARBONATLARIN
ƏLAVƏSİ İLƏ KOMPOZİSİYA SEMENTLƏRİNİN HİDROTASİYA
ƏRZAQLARININ TƏRKİBİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
V.K. KOZLOVA, E.E. İBE
Yüksək giltorpaqli şlaklarin və karbonatlarin əlavəsi ilə portlendsement hidrotasiya ərzaqlarının
tərkibinə baxılmışdır.

THE COMPOSITION OF HYDRATION PRODUCTS IN
COMPOSITE CEMENTS WITH ADDITION OF HIGH CONCENTRATED
CLAY SLAGS AND CARBONATES
V.K. KOZLOVA, E.E. IBE
The composition of hydration products of Portland cement with high concentrated clay slags and
carbonates are considered.
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ЗАВОДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ КОВРОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ФАСАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
Л.П. НАГРУЗОВА*, Н.В. ПЛАКСЕНКО*
На основе проведенного анализа теоретически обоснован и экспериментально проведен выбор материалов для изготовления декоративных ковров, обладающих характеристиками, позволяющими коврам соответствовать разработанным требованиям. Разработаны составы для
изготовления декоративных ковров. Экспериментально определены физико-механические характеристики ковров. Разработана технология изготовления декоративных ковров с крошкой.
Определены параметры технологических процессов механизированного изготовления декоративных ковров. Технико-экономическими расчетами определена себестоимость декоративного
ковра с крошкой - не более 800 руб/м2, что в 3-3,5 раза дешевле по сравнению с керамической
плиткой "под кирпич".

Ключевые слова: фасадные элементы здания, декоративные ковры, тепловлажность, пожаробезопасность, формовочная установка.
Особое место в отечественной строительной отрасли занимает индустриальное домостроение, которое в течение последних десятилетий прошлого века играло доминирующую роль в жилищном и социальном строительстве.
Развитие крупнопанельного домостроения направлено на повышение комфортности проживания, энергоэффективности и эксплуатационной надежности зданий,
эстетической привлекательности и многовариантности решений фасадов жилой застройки. Однако с его развитием для многих жилых массивов, строящихся по типовым проектам, становятся характерными монотонность и однообразие. В этих условиях большое
значение приобретает качество фасадной отделки зданий.
Отделка фасадных поверхностей элементов зданий, выполняемая в заводских условиях, позволяет снизить их стоимость и повышает качество отделочных слоёв за счет
применения новых способов по механизации нанесения и крепления отделочных материалов, повышения их стойкости к режимам тепловлажностной обработки.
_____________
* Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета (РФ)
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Заводская технология изготовления декоративных ковров для отделки …
В настоящее время является актуальной проблема получения покрытий для отделки фасадных элементов, сочетающих высокие декоративные и эксплуатационные качества с относительно низкой стоимостью. В связи с этим, выполнялись исследования по
созданию новых видов заводской наружной отделки, которые представляют собой декоративные ковры – покрытия с применением крошки из природных и искусственных материалов, полимерного вяжущего и основы в виде геотекстиля. [1,2].
Объектом исследования работы являются декоративные ковры на основе полимерцементнопесчаной композиции, полимерных композиций с крошкой из природных и
искусственных материалов. Предмет исследования – разработка технологии изготовления декоративных ковров, определение их физико-механических характеристик, технологических, архитектурных и эксплуатационных свойств.
В этой связи поставлены следующие задачи:
1. Исследование и изучение пригодности различных материалов для изготовления декоративных ковров.
2. Анализ составов для различных слоёв декоративных ковров на основе результатов исследований их физико-механических, архитектурных и эксплуатационных характеристик.
3. Определение параметров технологических процессов изготовления декоративных ковров.
Проведенный автором анализ показал требования, предъявляемые к декоративным
коврам, а также применяемые виды отделки имеют ряд недостатков, связанных как с
качественными показателями, так и с технологией её нанесения. К недостаткам по качественным показателям относятся такие, как разрушение отделки в процессе эксплуатации, а также ограниченный цветовой ряд облицовки; технологическими недостатками
являются: подготовка поверхности перед её отделкой, специальные операции после распалубки изделий. В связи с этим требуются дополнительные затраты времени на изготовление фасадных элементов зданий [3, 4].
С целью устранения недостатков разработаны декоративные ковры с крошкой.
Технология их изготовления подразумевает применение неудаляемой гибкой основы –
геотекстиля, на котором с одной стороны располагаются уплотняющий и декоративный
слои, с другой – заливается бетонная смесь (в процессе производства фасадных элементов зданий).
Помимо этого, разработана технология изготовления полимерцементнопесчаного
ковра, состоящего из декоративного слоя, армированного двумя видами сеток. В состав
декоративного слоя входят: белый цемент, мраморная крошка или песок, мраморная мука, акриловый полимер и вода.
Обоснование выбора используемых материалов для изготовления декоративных
ковров, разработки конструктивно-технологических решений декоративных ковров
включает комплекс исследований их физико-механических характеристик.
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Требования, предъявляемые к декоративным коврам

Архитекрурные

Физикомеханические

- цветовое и фактурное разнообразие;
- сохранение натурального
цвета камня;
- стойкость к выцветанию
(цветостойкость);
- возможность применения на
некоторых видах криволинейных поверхностей.

Конструктивнотехнологические

- прочность на растяжение вдоль ковра, не
менее 1,5 МПа;
- прочность на отрыв,
не менее 0,4 МПа;
- гибкость ковра при
t=20-250С, не менее
R=4-5 см.

- использование легкого материала основы –
плотностью 150-300 г/м2;
- возможность установки анкерных устройств;
- размер зерен уплотняющего слоя в пределах от
0,14 до 0,63 мм;
- размер зерен декоративного слоя в пределах от
0,5 до 3 мм;
- количество формуемых слоёв не более двух;
- скорость формования слоя не менее 3 см/c (1,8
м/мин);
- продолжительность твердения каждого слоя не
более 1,5 часов.

Эксплуатационные

Экономические

- стоимость материалов для
изготовления 1 м2 ковра не более 350-400 руб.;
- себестоимость изготовления 1 м2 ковра – не более
750 руб.

- совместимость с бетоном;
- стойкость к солнечной радиации и ультрафиолету;
- сопротивление паропроницанию не более
0,3 м2·ч·Па/мг;
- водонепроницаемость;
- морозостойкость не менее 100 циклов;
- экологическая и гигиеническая безопасность;
- стойкость к образованию грибков и плесени;
- возможность очистки водными растворами
ПАВ;
- пожаробезопасность.

Рис. 1. Требования, предъявляемые к декоративным коврам

В результате проведенного исследования основой для декоративного ковра должен быть легкий, прочный материал, в который, с одной стороны, легко проникает цементное тесто, с другой – уплотняющий слой с мелкими частицами песка. Проведенные
испытания обусловили выбор основы - геотекстиля с полиэфирными волокнами плотностью 150-250 г/м2, так как его структура и механические свойства делают его подходя-
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щим для использования в качестве объединения разнородных слоев (отделочного и бетонного). Геотекстиль не подвержен гниению и является экологически чистым материалом.
По результатам проведенных исследований подобрано синтетическое вяжущее
для производства декоративных ковров - водная дисперсия акрилового полимера с добавками, улучшающими свойства вяжущего. Образуя прозрачную пленку, полимер визуально не меняет структуру и цветовые качества покрываемого материала. Также он
обладает комплексом физико-механических свойств, таких как прочность, водонепроницаемость, паропроницаемость, химическая стойкость и эластичность.
Разработана методика по подбору состава для уплотняющего слоя, так как от его
структуры зависит прочность крепления декоративного слоя к основе. Подбор состава
подразумевает определение соотношения заполнителей, обеспечивающего получение
удобоукладываемой растворной смеси и затвердевшего уплотняющего слоя требуемой
прочности, не менее 0,4 МПа, согласно требованиям (рис. 1), при минимальном расходе
вяжущего, а также получение плотной структуры слоя. Удобоукладываемость смеси
характеризуется подвижностью в пределах 170-200 мм, определяемой по расплыву конуса на встряхивающем столике по ГОСТ 310.4-81.
Влияние прочности на отрыв определенного состава от количества добавляемой
мраморной муки фр. 0-0,14 мм характеризуется кривой, показанной на рис. 2.
В результате проведенного исследования выявлено, что оптимальным составом
для уплотняющего слоя по таким показателям, как общая (расчетная) пористость состава
(12,5%), подвижность смеси (170 мм) и прочность на отрыв изготовленного слоя (2,00
МПа), являются (масс. %): люберецкий песок фр. 0,315-0,63 мм - 40; мраморная мука фр.
0-0,14 мм - 35; акриловый полимер на водной основе - 25.

Рис. 2. Зависимость расхода мраморной муки (М)
от прочности на отрыв (R)
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На основе проведенных испытаний для изготовления декоративного слоя выбраны такие материалы, как декоративная крошка (мраморная, каменная, стеклянная) с размером зёрен в пределах от 0,5 до 3,0 мм (масс. % - 65-70) и акриловый полимер на водной основе (масс. % - 30-35). Материалы для его изготовления могут быть как естественной окраски, так и искусственно окрашенными пигментами, а также возможно использование белой мраморной крошки с добавлением пигмента в полимерную композицию.
Установлено, что ковры, используемые при формовании панели в едином цикле,
должны иметь как минимум три слоя – основу (геотекстиль), уплотняющий и декоративный слои. Коврам, приклеиваемым к готовому фасадному элементу зданий, достаточно иметь двухслойную конструкцию, состоящую из основы (геотекстиля) и непосредственно декоративного слоя.
Для изготовления полимерцементнопесчаных ковров применяли зерновые материалы на комбинированном вяжущем. В качестве заполнителя использовали такие зерновые материалы, как мраморная крошка или песок фр. 0,315-0,63 мм и мраморная мука
фр. 0-0,14 мм. В состав комбинированного вяжущего входит водная дисперсия акрилового полимера и декоративный цемент. Армированием полимерцементного ковра служат две сетки с разным размером ячеек (от 0,1×0,1 до 0,3×0,3 см и от 0,5×0,5 до 1,0×1,0
см). Пигмент используется как вспомогательный материал, определяющий цветовой тон
ковра.
На основе проведенных экспериментов определено соотношение компонентов
для приготовления полимерцементнопесчаного состава (масс. %): белый цемент М500 –
20,2, песок мраморный (фр. 0,315-0,63 мм) – 34,5, мука мраморная (фр. 0-0,14 мм) – 20,0,
пигмент – 1,0, акриловый полимер – 15,2, вода, остальное до 100.
Проведены экспериментальные исследования по определению таких физикомеханических характеристик, как изменение подвижности составов с течением времени,
прочность на отрыв, прочность на растяжение и гибкость ковров.
Для ковров с крошкой определение подвижности проводили по ГОСТ 310.4-81 с
помощью встряхивающего столика.
Провели исследования по определению прочности сцепления слоёв между собой
в соответствии с ГОСТ 28574-90. Силу отрыва определяли с помощью адгезиметра
ПСО-10-МГ4. Ковер имеет среднюю прочность 0,43 МПа. Разрушение покрытия происходило по наиболее слабому сечению - по границе соединения уплотняющего слоя и
геотекстиля. Добавление в уплотняющий слой мраморной муки (29-30% от массы песка)
уменьшило количество пор в слое, тем самым увеличило прочность сцепления слоёв
между собой (до 0,6 МПа).
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Испытания на растяжение вдоль декоративного ковра проводили по ГОСТ 2857490 на разрывной машине ИР-5040-5-10 (5кН/500кг). Результаты испытаний на растяжение следующие: среднее значение условной прочности при растяжении (σp) - 1,86 МПа,
среднее значение условного напряжения при растяжении (σε) - 2,01 МПа, среднее значение относительного удлинения при разрыве (ε) - 8,58 %.
Метод по определению гибкости декоративного покрытия основан на методе,
описанном в ГОСТ 30547-97. В результате испытаний гибкость декоративных ковров
толщиной 5-8 мм и температурой 20-25ºС составила 4-6 см. При снижении температуры
до 10-15°С гибкость упала на 25-30%. При изгибе образца в помещении с температурой
5-10°С происходило его хрупкое разрушение без возможности какого-либо изгиба (образец ломался в месте изгиба). Данные температурные ограничения необходимо учитывать в процессе производства покрытия.
Технология изготовления декоративных ковров с крошкой достаточно проста.
Как указывалось выше, декоративные ковры с нанесенным на гибкую основу фактурным
слоем могут применяться для разных технологий – приформовываться к бетонному
слою в процессе изготовления изделий фасадной поверхностью вниз или наклеиваться
на готовую бетонную поверхность. Поэтому выявлено, что набор технологических операций по производству ковров может быть разным.
В результате экспериментального исследования определены этапы по изготовлению ковров по первому технологическому варианту:
1. Укладка геотекстиля и устройство анкеров на рабочем поддоне установки.
2. Дозирование и приготовление смеси для уплотняющего слоя, включающую акриловую полимерную композицию и люберецкий песок с мраморной мукой.
3. Нанесение приготовленной смеси с последующей сушкой слоя.
4. Дозирование и приготовление смеси для декоративного слоя, включающую акриловую полимерную композицию и декоративную крошку.
5. Нанесение приготовленной смеси с последующей сушкой слоя.
6. Обрезка декоративных ковров под требуемый размер.
7. Приклейка полиэтиленовой пленки на декоративную поверхность к краям ковра с
помощью термофиксации.
8. Наклейка на полиэтилен элементов из двустороннего скотча для крепления ковра к
форме.
Второй вариант изготовления ковра предназначен для приклеивания их на готовый фасадный элемент здания и состоит из следующих этапов:
1. Укладка геотекстиля.
2. Дозирование и приготовление смеси для декоративного слоя из акрилового полимера и декоративной крошки.
3. Нанесение приготовленной смеси с последующей сушкой слоя.
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4. Обрезка декоративных ковров под требуемый размер.
5. Приклейка полиэтиленовой пленки на декоративную поверхность к краям ковра с
помощью термофиксации.
Непосредственно укладку уплотняющего (при необходимости) и декоративного
слоёв производили на специализированной формовочной установке (рисунки 3,4) с назначенными параметрами.

Рис. 3. Принципиальное устройство формовочной установки:
1. Несущая рама формовочной установки. 2. Направляющие каретки. 3. Рабочий поддон.
4. Передвижная каретка с установленным оборудованием. 5. Привод передвижения каретки
с регулировкой скорости перемещения. 6. Съемный бункер для смеси. 7. Вибропривод бункера.
8. Заглаживающее устройство. 9. Вибропривод заглаживающего устройства.

Рис. 4. Общая схема формовочной установки (вид сверху):
1. Несущая рама формовочной установки. 2. Направляющие каретки. 3. Рабочий поддон.
4. Передвижная каретка с установленным оборудованием. 5. Привод передвижения каретки с
регулировкой скорости перемещения. 6. Съемный бункер для смеси. 7. Вибропривод бункера. 8. Заглаживающее устройство. 9. Вибропривод заглаживающего устройства.
10. Электронный блок регулировки скорости каретки.

В целях сокращения объемов экспериментов и получения количественных зависимостей между составами смесей для слоёв и технологическими параметрами установки по их нанесению на качество получившейся поверхности при минимальном расходе
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смеси был использован метод математического планирования. Проводились отдельные
испытания для уплотняющего слоя и декоративного слоя.
Общая схема последовательности выполняемых операций по производству декоративного ковра представлена на рис. 5.
Дозирование полимера

Обрезка и раскладка
геотекстиля, устройство анкеров

Дозирование песка, мраморной муки

Перемешивание компонентов

Укладка уплотняющего слоя
Дозирование полимера
Сушка уплотняющего слоя

Дозирование декоративной крошки

Перемешивание компонентов

Укладка декоративного слоя

Сушка декоративного слоя

Обрезка и комплектация ковра

Обрезка полиэтелена, заклейка ковра,
приклейка двустороннего скотча

Рис. 5. Общая схема выполнения операций для изготовления
декоративного ковра

Технологический процесс изготовления одного декоративного ковра состоит из
последовательных, но различных по длительности операций, которые представлены в
виде циклограммы на рис. 6.
Технология изготовления декоративных ковров зависит от предполагаемого способа их применения на фасаде здания. В связи с изготовлением ковров различной сложности для их выпуска требуется разный набор устанавливаемого оборудования. Поэтому
необходимо учитывать особенности каждого способа отделки при разработке производственных линий по изготовлению декоративных ковров.
Цветовые решения ограничиваются только характеристиками используемых материалов.
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Определены
О
ы технико--экономичееские покаазатели прроизводствеенного учаастка по
изготовллению декоративныхх ковров с крошкой: годовая прроизводитеельность ли
инии со2
ставляетт не менеее 56900 м , годовой фонд рабо
очего времеени составвляет 3557 чел/год,
2
удельны
ый расход электроэне
э
ргии 2,43 кВт·ч/м
к
, тр
рудоемкостть производства - 1 чеел·ч/м2.
З
Затраты
на изготовлен
ние 1 м2 деекоративного ковра (вв ценах на февраль-март 2013
г.) на оссновные маатериалы - не более 280,00
2
руб., затраты на
н комплекктующие изделия
и
не более 75,00 руб., затраты
ы на электрроэнергию - 7,83 руб
б., основнаяя заработная плата
рабочихх - 97,58 рууб., начисления на зарработную плату
п
- 34,774 руб., наакладные раасходы 2
256,25 руб.
р
Таким образом, полная
п
себеестоимостьь 1 м отделлочного поокрытия составляет
не болеее 800 руб.

Рис. 6. Последоват
тельность и продолж
жительност
ть выполняеемых операций
по изготоввлению деко
оративных ковров:
1. Обрезка и раскладкаа геотекстиля, устройство
анкероов - 15 мин.
2. Дозиррование и пригготовление смееси для уплотняю
ющего слоя - 10
1 мин.
3. Укладкка уплотняющ
щего слоя - 2-3 мин.
4. Сушкаа уплотняющегго слоя - 60-85 мин.
5. Дозироование и пригоотовление смесси для декоративн
ного слоя - 100 мин.

6. Укладка декоративногоо слоя - 2-3 ми
ин.
7. Сушка деекоративного сслоя - 60-85 ми
ин.
8. Обрезка ковра под треб
буемый размер
р и его
комплекктация - 5-7 ми
ин.
9. Креплени
ие термоклеем
м защитного сл
лоя (полиэтилена)) на лицевую ччасть ковра и приклейка
п
двусторооннего скотча на полиэтилен
н - 25 мин.

Экономическая эффекктивность разработан
Э
нной техноологии изгготовления декоративных ковров расссчитывалаась по при
иведенным затратам на
н основе ссравнения с традиционной
й отделкой
й наружныхх стеновыхх панелей - керамичееской плитткой "под кирпич".
к
Расчет показал,
п
чтто внедрен
ние данной
й технологи
ии позволяяет получи
ить отделоч
чное покрытие стоимостью не болеее 800 руб., что в 3-3,5
5 раза дешевле по сраавнению с керамической плиткой
п
"п
под кирпич
ч". При этом необходи
имо отмети
ить, что раазработанны
ый вариант техн
нологии поозволяет иззготовлять отделку с повышенн
ными декорративными
и качествами поо цвету и фаактуре.
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BİNALARIN FASAD ELEMENTLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ ÜÇÜN DEKORATİV
XALÇALARIN HAZIRLANMASININ ZAVOD TEXNOLOGİYASI
L.P. NAQRUZOVA, N.V. PLAKSENKO
Məqalədə aparılan analiz əsasında xalçaların işlənmiş tələblərə uyğun olmasına imkan verən
xassələri dekorativ xalçaların hazırlanması üçün nəzəri olaraq əsaslandırılmış, təcrübə yolu ilə materialın seçimi verilmişdir. Xalçaların fiziki – mexaniki xassələri təcrübə yolu ilə təyin olunmuşdur.
Qırıntı ilə dekorativ xalçaların hazırlanma texnologiyası işlənilmişdir. Dekorativ xalçaların mexanikləşdirilmiş hazırlanması texnoloji proseslərinin parametrləri təyin olunmuşdur. Texniki – iqtisadi hesablamalarla qırıntı ilə dekorativ xalçanın maya dəyəri təyin edilmiş və göstərilmişdir ki, 880
rub/m2 artıq olmamaqla, bu 3-3,5 dəfə “kərpicə uyğun” keramik lövhə ilə müqayisədə daha ucuzdur.

THE FACTORY TECHNOLOGY OF DECORATIVE RUGSPRODUCTION
FOR FINISHING THE FACADE ELEMENTS OF BUILDINGS
L.P. NAGRUZOVA, N.V. PLAKSENKO
Based on the analysis, it was theoretically and experimentally established the range of materials required for manufacturing of the decorative rugs with properties that allow tomeet the designed
requirements. The manufacturing compositions for the decorative rugs are formulated. The physical
and mechanical properties of the rugs are experimentally determined. A technology of manufacturing
the decorative rugs with limps is designed. The parameters of the mechanized production process of
the decorative rugs are determined. Through the technical and economic calculations it was determined that the cost of decorative rug with lumps is no more than 800 rub/m2 that is 3-3.5 times less
expensive than ceramic tiles.
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TURBULENTLİYİN AŞKARLANMASI VƏ
PROQNOZU MƏSƏLƏLƏRİ
N.Ş. HÜSEYNOV, L.A. HƏSƏNLİ
Məqalədə aviasiya nəqliyyatı üçün böyük təhlükə törədən atmosfer turbulentliyinin
proqnozu zamanı istifadə olunan metodlardan və turbulentliyin Abşeron yarımadasındakı
intensivliyindən bəhs edilir.

Açar sözlər: turbulentlik, aeroloji diaqram, Riçardson ədədi, Reynoldz ədədi,
külək sürüşməsi, temperatur qradiyenti

Uçuşların təhlükəsizliyi dedikdə insanların səhhətinə və həyatına təhlükə
törətmədən hava daşımalarını həyata keçirmək başa düşülür. İlk təyyarələrin meydana
gəlməsindən bəri uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aviasiyanın mühüm
problemlərindəndir. Bu problemin həllinin çətinliyi ondadır ki, uçuşa bir sıra müxtəlif
faktorlar təsir göstərir. Bu faktorların bir çoxu araşdırılıb. Amma onların yaranma
qanunauyğunluğu çox mürəkkəbdir və bir sıra hallarda tam şəkildə öyrənilməmişdir.
İstehsalçılardan istismarçılaradək bütün fəaliyyət aviasiya nəqliyyatının bu
məsələlərinin həllinə yönəldilməlidir. Uçuş zamanı xüsusi hallar elə hallardır ki, onlar
xoşa gəlməz amillərin və ya onların məcmusunun təsiri nəticəsində yaranır və uçuş
təhlükəsizliyinin səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Uçuşlar üçün təhlükə yaradan
atmosfer hadisələrindən biri turbulentlikdir. Buna görə də turbulentliyin proqnozu
vacibdir. Turbulentliyin proqnozu zamanı aşağıdakılar öyrənilir:
1) İntensiv konvektiv şaquli hərəkətlərin və xüsusi ilə topa-yağış buludlarının
inkişaf edəcəyi sinoptik şəraitlər,
2) Təyyarənin uçuş yüksəkliyində intensiv turbulent hərəkətlərin inkişafına səbəb
olan proseslər. Həm şırnaq axınları zonası, həm də uzunluq boyu küləyin şaquli və
üfüqi qradiyentləri olan hava axınları da öyrənilir. Turbulentlik həm şırnaq axınlarının
siklon hissəsində, həm də yüksək cəbhə zonalarının delta hissəsində yaranır.
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3) Dalğavari hərəkətlərin inkişafı. Bu hərəkətlər dağlar üzərində və dağların külək
tutmayan hissəsində mövcuddur.
Hal-hazırda turbulentliyin proqnozunda ən çox sinoptik üsullardan istifadə olunur.
Bu üsullar turbulentliyi yaradan sinoptik vəziyyətlərin düzgün qiymətləndirilməsindən
asılıdır və yerüstü müşahidələrə əsaslanmışdır. Bunun üçün yerüstü və müxtəlif
izobarik səthlər üçün barik topoqrafiya xəritələrini analiz etmək lazımdır. Bu analiz
proqnozlaşdırılan ərazi üçün buludluluğun xarakterini, atmosfer cəbhələrini və onun
aktivliyini təyin etməyə, turbulentlik müşahidə edilən atmosfer proseslərinin
xüsusiyyətlərini təhlil etməyə imkan verir. Analiz zamanı əsas diqqət uçuş hündürlüyündəki barik sahənin, uçuş rayonunda atmosfer cəbhələrinin, bulud sahələrinin
yerləşməsinə və şırnaqlı axınlarının müşahidə edildiyi zonalara yönəldilməlidir [1, 2].
Atmosfer turbulentliyinin qrafiki metodla da proqnozu verilir. Bu metod
yüksəklikdən asılı olaraq küləyin sürət və istiqamətini, temperaturun dəyişməsini
göstərən əyrilərin qurulmasından ibarətdir.
Göstərilən metodlardan başqa turbulentliyinin qeyri-standart proqnoz metodları da
vardır. Bu metodlar praktikada geniş yayılmamışdır. Amma məsələnin həllində onlar da
xüsusi maraq kəsb edir. Bu metodlara aşağıdakılar aiddir:
1. Aeroloji diaqram vasitəsilə termik turbulentliyin proqnozu – bu turbulentliyin
proqnozu çox asandır. Bizi maraqlandıran səviyyədə (uçuş eşolonunda) rütubətli
adiobatdakı temperaturla stratifikasiya əyrisi üzərindəki temperatur fərqi ∆T müəyyən
edilir. Əgər ∆T <0 olarsa, termik turbulentlik proqnozlaşdırılmır, ∆T –in qiyməti 0-3˚
arasında olarsa zəif, 3-6˚ arasında mülayim, 6˚-dən böyük olarsa güclü turbulentlik
proqnozlaşdırılır. Amma bu metodun istifadəsi yalnız 400hPa (≈7,2km) hündürlüyünə
qədər məsləhət görülür. Medot kifayət qədər sadə və yaxşı üsuldur, amma qoyulan
məhdudiyyət metodu praktiki olaraq lazımsız edir. Çünki bir tərəfdən məhdudiyyət
qoyulan hündürlüklərdə ∆T nadir hallarda 3˚-dən yuxarı olur, digər tərəfdən isə mülki
aviasiya təyyarələri adətən 9000-11000m (300-200hPa) yüksəkliklərdə uçurlar.
2. Dağlıq rayonlarda turbulentliyin proqnozu – Uzaq Şərq ölkələrində, hər
tərəfdən çoxda hündür olmayan dağlarla əhatə olunmuş aerodromlarda silkələnmənin
proqnozunu verərkən UEZ-də müşahidə olunan külək məlumatlarından istifadə olunur.
Əgər UEZ-də küləyin sürəti 5-8m/san arasında tərəddüd edərsə onda mülayim turbulentlik, küləyin sürəti 12m/san olduqda isə güclü turbulentlik proqnozlaşdırılır [3, 4].
Təəssüf ki, yuxarıda sadalanan metodlar hava gəmisinin silkələnməsinə səbəb
olan atmosfer turbulentliyinin proqnozu problemini həll edə bilməmişdir. Ancaq bu metodlar az da olsa praktikada istifadə olunur, istifadə edən mütəxəssislər isə çox azdır.
Turbulent silkələnmənin intensivliyinin təyini və proqnozu üçün hesablamalar
aparılarkən ölçüsüz kəmiyyətlər olan Reynolds və Riçardson ədədlərindən və ölçü
vahidi m2/san olan turbulentlik əmsalından istifadə olunur.
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Hava hərəkətinin sürətindən və sıxlığından asılı olaraq Reynolds (Re) ədədini
aşağıdakı düstura əsasən hesablamaq olar:
ρCL
Re =
η
Burada: ρ-Havanın sıxlığı; C-hərəkət sürəti; L-hərəkətin xarakterik miqyası; η -isə
dinamik bağlılıq əmsalıdır.
Hissəciklərin hərəkətləri ətalət və bağlılıq qüvvələrinin təsiri altında bir-birini
əvəz edir. Bu zaman ətalət qüvvələrinin böyük qiymətlərdə bağlılıq qüvvələri
hissəciklərin hərəkətini tənzimləməyə imkan tapır. Bu zaman hərəkət turbulent olur.
Əks halda isə ətalət qüvvələrinin kiçik qiymətlərdə bağlılıq qüvvələri onları asanlıqla
tənzimləyir. Bu zaman axın laminar olur. Məhz laminar axından turbulent axına keçid
Re ədədinin kritik qiymətilə (Rekr) xarakterizə olunur. Əgər Re<Rekr- olarsa, axın laminar; Re>Rekr - olarsa, axın turbulent axın kimi qəbul edilir.
Turbulentliyin inkişafı külək vektorunun şaquli istiqamətdə dəyişməsi ilə sıx
bağlıdır. İntensiv silkələnmənin inkişafı Riçardson ədədinin (Ri) ən kiçik qiymətlərində
baş verir. Şırnaq axınlarda Ri ədədinin qiyməti şaquli külək sürüşməsi
kiçilir.
Ri =

dV
böyüdükcə
dz

g γa −γ
g (γ a − γ )
=
2
T β2
T ⎛ dV ⎞
⎜
⎟
⎝ dz ⎠

Burada: g-sərbəst düşmə təcili; T -qatın orta temperaturu; γ - faktiki temperatur qradiyenti, γ a = 1 .
Əgər Ri ≤ 1 olarsa, onda atmosferin 500 m-lik aşağı qatında turbulentlik enerjisinin yüksək səviyyəsi xarakterikdir. Belə vəziyyət isti və soyuq adveksiya hallarında,
alçaq buludluluq zonalarında müşahidə olunur.
Abşeron yarımadasında da turbulentlik hadisələri ilə kifayət qədər sıx rastlaşılır.
Yarımada ərazisində atmosferin aşağı qatında turbulentlik qiymətləndirilmişdir. Bu
zaman Ri ədədi 2004-2008-ci illərin radiozond məlumatlarına əsasən hesablanmışdır.
09.10.04 tarixindəki radiozond məlumatlarına əsasən turbulentliyin hesablanması
zamanı Ri=0.3 alınmışdır. Yəni Ri ≤ 1-dir, bu da turbulentlik üçün əlverişli şərait
olduğunu göstərir. 01.03.07 tarixindəki radiozond məlumatlarına əsasən Ri=4.5-dir,
turbulentlik üçün əlverişli şərait yoxdur. 04.11.05 tarixindəki hesablamalarda Ri ədədi
0,5-ə bərabər olmuşdur, yəni turbulentlik üçün əlverişli şərait var. 16.10.08 tarixindəki
radiozond məlumatlarına əsasən alınan nəticə 13.6-ya bərabərdir, Ri ≥ 1-dir,
turbulentlik üçün əlverişli şərait yoxdur. Hesablamalardan əldə edilən nəticə aşağıdakı
cədvəldə öz əksini tapmışdır (cədvəl). Əlavə olaraq, 2012-ci ilin radiozond
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məlumatlarından istifadə edərək Ri ədədi hesablanmışdır. 3.07.12 tarixindəki
məlumatların hesablanması zamanı alınan nəticə Ri=0,98-dir. Yəni bu nəticə
turbulentlik üçün əlverişli şərait olduğunu göstərir. 18.07.12 tarixindəki məlumatlara
əsasən hesablama zamanı Ri=6,54; 27.06.12 tarixində Ri=2,16 rəqəmləri əldə
edilmişdir. Hər iki nəticədə də turbulentlik üçün əlverişli şərait olmadığı aydın görülür.
Cədvəl
Abşeron ərazisində atmosferin aşağı qatında turbulentliyin
qiymətləndirilməsi

Hündürlük, m
100-500
%

Müşahidə olunan günlərin sayı
Ri ≤ 1
19
30

Ri>1
19
30

Ri>4
24
40

Əldə edilən statistik məlumatların təhlili və analizi nəticəsində məlum olmuşdur
ki, Abşeronda turbulentliyin paylanması və təkrarlanması ən çox ilin payız və yaz
fəsillərində (oktyabr, noyabr və mart aylarında) müşahidə edilir. Belə ki, göstərilən
aylarda ərazidə turbulentliklər ayda 2-3 dəfə təkrarlanır.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Н.Ш. ГУСЕЙНОВ, Л.А. ГАСАНЛЫ
В статье рассматривается интенсивность турбулентности на Абшеронском полуострове и методы, используемые при прогнозировании атмосферной турбулентности.
THE IDENTIFICATION OF TURBULENCE AND ITS PREDICTION
N.Sh. HUSEYNOV, L.A. HASANLI
The article deals with the intensity of turbulence in the Absheron peninsula and methods,
which are used, in forecasting of atmospheric turbulence.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2013 года
Физиология и медицина.
Внутриклеточный транспорт
Премию в области физиологии и медицины
получили учёные из США Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Они
выяснили, как организована транспортная
система клеток, и доказали, что каждая молекула клетки транспортируется в маленьких пузырьках, которые называются везикулами. Учёным удалось доказать, что везикулы не только доставляют различные вещества внутрь клетки, но и служат транспортным механизмом для синтезированных
внутри клетки гормонов, белков и т. д.

Литература.
Мастер современного рассказа
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала 82-летняя канадская писательница Элис Энн Мунро. В Стокгольме её назвали «мастером рассказов». Среди наиболее известных её произведений – «Танец
счастливых теней» и «Открытые секреты».
События, о которых рассказывает писательница, происходят в Северном Онтарио, в маленьких городах на больших реках, где живут маленькие люди, переполненные чувств.
До этого писательница уже несколько раз
номинировалась на Нобелевскую премию.

Физика.
Премия за бозон Хиггса
Нобелевскую премию за 2013 год в области
физики, как и ожидалось, получили бельгийский учёный Франсуа Энглер и британский профессор Питер Хиггс.
Вручена награда за теоретическое открытие
бозона Хиггса, позволившего понять происхождения массы элементарных частиц. Учёные обнаружили, что бозон Хиггса взаимодействует с большинством других частиц и
за счёт этого взаимодействия придаёт им
такое свойство как масса.

Премия мира.
За мир без химического оружия
Премию мира в 2013 году присудили Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) за значительные усилия по
ликвидации данного вида вооружений. Эта
международная организация была создана в
1997 году. В настоящее время специалисты
этой организации занимаются уничтожением химических арсеналов Сирии.
Согласно утверждённому плану, оборудование для производства химоружия планируется уничтожить к началу ноября 2013 года,
а все химические арсеналы – в первой половине 2014 года.

Химия.
Модели сложных химических систем
Престижная награда по химии досталась
учёным Мартину Карплюсу (университет
Страсбурга, Гарвардский и Кембриджский
университеты), Майклу Левитту (Стенфордский
университет)
и Ари
Уоршелу (университет Южной Каролины) за
развитие компьютерных моделей сложных
химических систем. Oни перенесли химические эксперименты в киберпространство.
Нобелевские лауреаты ещё в 70-х годах
прошлого века стояли у истоков создания
программ, которые используются сегодня
для понимания и предсказания течения химических реакций. Благодаря их разработкам, сегодня моделируются не только простые химические реакции, но и реакции
биологических молекул – белков, углеводов,
ДНК и РНК.

Экономика.
Эмпирический анализ цен активов
Нобелевскую премию по экономике за 2013
год снова получили американцы – Роберт
Шиллер (Йельский университет), Питер
Хансен (Чикагский университет), Юджин
Фама (Чикагский университет). Она была
присуждена за эмпирический анализ цен на
активы. Предсказать цены акций или облигаций на несколько дней или недель вперёд
практически нереально, однако вполне возможно составить их долгосрочный прогноз.
Причём среди ключевых факторов такого
прогнозирования – риски, которые готовы
или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы. Учёные также проанализировали,
каким образом рыночные явления влияют
на стоимость ценных бумаг, капитала и недвижимости.
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Металл залечивает свои трещины

99%. При этом материал оказался супергидрофобным и олеофильным, так что
губки впитывают всяческие масла в количестве свыше 100 граммов на 1 г собственного веса.
Достать содержимое из такой упаковки просто – губка получилась эластичной и упругой, так что ее можно просто выжать. Другой вариант – поджечь губку. Масло или
нефть сгорят, а сама губка останется нетронутой. Изобретение окажется незаменимым
при использовании нового материала для
очистки разливов нефти. Создатели губки
говорят, что она пригодится не только для
очистки воды, но и найдет применение в
электротехнике (как электрод для батарей),
машиностроении (как основа для полимерных композитов) и медицине (как строительные леса для биоимплантатов).

Обычно, если вы приложите к металлу усилие, призванное его разорвать, деталь из
него начинает разрушаться. Но, как выяснилось, бывает и наоборот.
Исследователи из Массачусетского технологического института (США) во главе с Майклом Демковичем случайно заметили, что
усилия, направленные на разрыв куска металла, на коротком временном отрезке могут, напротив, ликвидировать трещины в
материале. При определённых условиях
приложение большой растягивающей нагрузки к треснутому металлическому объекту действительно ведёт к «залечиванию»
изъяна, показывая результат, прямо противоположный ожидаемому.
За счёт чего такие чудеса? После длительных исследований и моделирования поведения зёрен металла на их границах картина стала проясняться. Металлом, использовавшимся в эксперименте, был никель, и
одна из моделей выявила механизм, способный затягивать трещины. Ключом ко всему
оказался один вид дефектов кристалла, известный как дисклинация – граница области
незавершённого поворота в кристалле. Такой дефект создаёт поле механических напряжений, в котором прилагаемое внешнее
воздействие может быть обращено в другую
сторону, противоположную прикладываемому усилию.

Проникая в глубины материалов
Исследователи из Массачусетского технологического института, работая совместно с
учеными из НАСА, разработали микроскоп
нового типа, который вместо лучей электронов или света использует луч протонов субатомных частиц, не имеющих электрического заряда. Такая "нейтральная" природа
используемых частиц позволяет получать
высококачественные изображения с высокой разрешающей способностью "внутренностей" металлических объектов, деталей
двигателей, аккумуляторных батарей и топливных элементов, причем прямо в процессе
их работы. Нейтронный инструмент является чувствительным к магнитным свойствам
исследуемых материалов, а его уникальная
способность "видеть" легкие элементы
очень пригодится для проведений исследований в области химии и биохимии.
Ученым удалось добиться высокоэффективного отражения нейтронных лучей, которое
позволило сфокусировать их за счет использования нескольких цилиндрических зеркал, вложенных друг в друга. Получившаяся
такая необычная "нейтронная линза" с
большой отражающей поверхностью позволила увеличить все показатели нового микроскопа минимум в 50 раз по сравнению с
другими подобными системами. При этом
ученым удалось сократить размеры всего
микроскопа в целом в несколько раз, и сейчас он занимает место, не превышающее
размеры обычного рабочего стола.

Новый способ ликвидации
разливов нефти
Экспериментаторы из университетов Райса и Пенсильвании сумели вырастить макроскопические губки из углеродных нанотрубок. Новый пористый материал необычайно эффективно впитывает масло и
нефть, разлитые на поверхности воды. Он
способен хранить их в себе в больших объемах и неограниченно долго, отдавать по
требованию и снова впитывать многомного раз без потери своих свойств. Экспериментаторы из университетов Райса и
Пенсильвании сумели вырастить макроскопические губки из углеродных нанотрубок, многократно пересекающихся между собой. Такого эффекта удалось достичь
путем добавки бора на стадии выращивания нанотрубок методом химического
осаждения пара. Новые губки сохраняют
эластичность даже после 10 тысяч циклов
сжатия. Пустоты занимают в них более
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кальную трехмерную маркировку. В проведенных экспериментах объемные микромасштабные метки были успешно сформированы на искусственных и природных алмазах. В обычных условиях метку не видно
даже под микроскопом, она не снижает ценность камня, под воздействием лазерного
излучения она начинает ярко флуоресцировать. Метка создана внутри алмаза, и не может быть сполирована или спилена.

Подземный туннель между
Азией и Европой
Впервые за всю историю берега Европы и
Азии соединены с помощью подземного железнодорожного туннеля, который был успешно проложен под проливом Босфор. Новый туннель был торжественно открыт 29
октября 2013 в Стамбуле. Проект подобного
туннеля был представлен еще во времена
Османской Империи, однако его реализация
оказалась возможной только в наши дни.

Заставить человека быть
послушным

Невидимые метки маркировки
алмазов

Швейцарские ученые пришли к выводу, что
стимуляция электрическим током правого
бокового сегмента префронтальной коры
головного мозга делает человека легко
внушаемым и более послушным. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 50 человек. Ученые считают, что данного рода эксперименты смогут помочь в
лечении различного рода расстройств психики человека. А еще эта методика возможна в использовании в качестве терапевтических мер для преступников.

Специалистам лаборатории газовых лазеров
ФИАН удалось разработать методы для прецизионной микромасштабной маркировки
алмазов. На алмаз воздействуют излучением
фемтосекундного лазера, создающим в нем
повышенную концентрацию вакансий (дефектов в решетке алмаза, в которых отсутствуют атомы углерода).
Фемтосекундное лазерное излучение можно
фокусировать на разных глубинах внутри
прозрачных материалов, и, следовательно,
данная технология позволяет создать уни-

По материалам
интернет-сайтов
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MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBATI QAYDALARI
orijinalda olduğu dildə vermək məqsədəuyğundur
(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 bir
nüsxədə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, məqalə elektron variantda CD diskində və ya Word
for Windows 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 üç dildə referat və açar
sözlük, məqalənin mətni, qeydlərin, ədəbiyyatın
siyahısı; 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”.
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.
7. Mətndə xarici soyadlar qeyd olunduqda,
onların rus dilində yazılışından sonra mötərizədə
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GUIDE FOR AUTHORS
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 rereviewed 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.
15. In case of questions relating to paper
submission and acceptance and the status of accepted papers, please, contact the Editorial Office.

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 (CD) or by e-mail in
Word for Windows 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 Azeri, Russian, 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.
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, pсc, 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. 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.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
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, отредактирована и представлена в одном экземпляре,
распечатанном на белой бумаге формата А4 с
пронумерованными страницами. Одновременно
электронный вариант статьи представляется на
CD либо по электронной почте в формате текстового редактора Word for Windows.
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 трех языках реферат статьи
объемом до 0,5 стр. машинописного текста и
ключевые слова, текст статьи, литература. 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".
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. 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.
7. При упоминании иностранных фамилий в тексте
желательно 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.
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