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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 315-139 
УДК 656.022.8 

Кириллова Е.В. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Одесский национальный морской университет, 
Одесса, Мечникова 34, 65029 

Kirillovа Е.V. 
CLASSIFICATION OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SYSTEMS 

Odessa National Maritime University, 
Odessa, Mechnikova 34, 65029 

 
Аннотация. В работе продолжено исследование, связанное с 

классификацией транспортно-технологических систем (ТТС). Необходимость 
рассмотрения этого вопроса обусловлена неоднозначностью и 
противоречивостью известных классификаций, а также явным нарушением 
правил их построения. В связи с этим целью статьи является уточнение 
классификации ТТС. Для ее достижения в работе переосмыслена 
концептуальная основа классификации, выделено три уровня ее детализации, 
обозначены соответствующие системообразующие признаки и установлены 
виды ТТС. 

Ключевые слова: груз, средство укрупнения грузов, транспортно-
технологическая система, классификация.  

Abstract. The research related with the classification of transport-technological 
systems (TTS) is continued in the work. The necessity of considering this matter is 
caused by ambiguous and contradictory of known classifications, as well as a clear 
violation of the rules of their construction. In this regard, the aim of the article is to 
clarify the classification of the TTS. For its achievement conceptual basis of 
classification is rethought in the work, three levels of detail are allocated, the 
relevant system-forming signs are denoted and the types of TTS are set. 

Key words: cargo, means of consolidation of cargoes, transport-technological 
systems, classification. 

Вступление. В практике обслуживания внешнеторговых грузов широко 
используются транспортно-технологические системы (ТТС). Некоторые из них 
рассматриваются в качестве средства реализации интермодальных перевозок 
[1]. Одним из основных структурообразующих элементов ТТС является 
специализированный флот [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Он обеспечивает морскую 
доставку различных по номенклатуре грузов с использованием всех известных 
унифицированных средств укрупнения. Однако, наряду с наличием вполне 
определенных и устоявшихся классификаций судов, грузов и средств их 
укрупнения, известные типологии ТТС отличаются отсутствием единого 
подхода к их формированию. 

Обзор литературы. В работе [9] выполнен аналитический обзор и 
проведен критический анализ базовых классификаций ТТС [2, 3]. В результате 
установлены их неоднозначность и противоречивость, а также выявлены 
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существенные нарушения правил деления понятий1, соблюдение которых 
является залогом адекватности любой классификации [10]. Сформулированное 
в работе [9] противоречие, обусловило необходимость и своевременность 
дальнейшего исследования в данном направлении. В связи с этим целью статьи 
является уточнение классификации ТТС. Для достижения цели следует 
переосмыслить концептуальную основу классификации, установить ее 
основание, т. е. единый видообразующий признак, и уточнить состав 
элементов, ориентируясь на общие правила деления понятий. 

Основной материал исследования. Выбор основания классификации 
является ключевым моментом в реализации процедуры адекватного 
установления объема понятия. Разные основания дают несхожие 
классификации одного и того же понятия [9]. В связи с этим, очевидна 
необходимость переосмысления и уточнения существующих классификаций 
ТТС [2, 3]. Главный вопрос при этом заключается в том, что будет положено в 
основу уточненной типологии.  

Безусловно, справедливым является тот факт, что «спрос рождает 
предложение», а «груз определяет судно». Анализ исторических аспектов 
развития ТТС [6, 7] показывает, что стандартизация ряда укрупненных 
грузовых мест (УГМ) на основе единого модуля предопределила унификацию 
размеров грузовых помещений транспортных средств, параметров 
перегрузочных машин и технологического оборудования. В результате были 
созданы специализированные транспортные и перегрузочные средства, 
приспособленные к перевозке и перегрузке грузов с использованием средств их 
укрупнения [6, 7]. Однако, именно появление специализированного флота 
обусловило интеграцию водного и сухопутного видов транспорта и создало 
объективные предпосылки к формированию различных видов ТТС [5, 6, 7]. Не 
даром, при проведении исследований в направлении заданной тематики 
учёные-транспортники в качестве одного из основных структурообразующих 
элементов всех ТТС выделяют специализированный флот. Несмотря на это, на 
начальном этапе внедрения и функционирования ТТС их базовая 
классификация [2, 3] формировалась не на основе типологии судов, 
участвующих в перевозках, а на основе соответствующих средств укрупнения 
грузов (СУГ), т. е. по принципу «груз (СУГ) определяет ТТС» (рис. 1). Таким 
образом, грузы и средства их укрупнения выступали в качестве 
видообразующего признака или основания для построения классификации ТТС 
(рис. 1). 

В процессе дальнейшего развития ТТС произошел процесс взаимного 
проникновения элементов одной системы в другую. Различные СУГ перестали 
тяготеть к одноименным ТТС и начали осваиваться другими типами 
специализированных судов в рамках иных ТТС [6, 7]. Например, сегодня 
пакетная система используется в контейнерной при загрузке самого 

1 Примечание. Правила деления понятий: 1. Деление должно быть соразмерным, т. е. общий объем видовых 
понятий должен равняться объему делимого родового понятия. 2. На каждом шаге деления необходимо 
применять только одно основание. 3. Члены деления должны взаимно исключать друг друга, их объемы не 
должны перекрещиваться. 4. Деление должно быть последовательным. 
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контейнера. На лихтерах и баржах перевозятся контейнеры. Ролкерные суда и 
паромы также загружаются контейнерами. Различная колесная техника 
перевозится ролкерами, паромами и судами-контейнеровозами (в контейнерах). 
Трейлеры, ролл-трейлеры осваиваются паромами и ролкерами. В связи с этим, 
в настоящее время нельзя однозначно сказать, что какое-то определенное СУГ 
«создает» конкретную ТТС. Следовательно, если основой уточненной 
типологии ТТС будут оставаться грузы и СУГ, тяготеющие к перевозке в 
рамках той или иной ТТС, это приведет к дальнейшим терминологическим 
разногласиям. При этом в процессе деления невозможно будет избежать 
пересечений и повторений при указании используемых в различных ТТС грузов 
и средств их укрупнения.  

 
 
Рис. 1. Концептуальная основа базовых классификаций, разработанных на 
начальном этапе развития ТТС по принципу «груз (СУГ) определяет ТТС» 

(видообразующий признак – груз и СУГ) 
 
Учитывая вышесказанное, а также очевидность того, что существенным 

признаком каждой отдельно взятой ТТС является не груз и не средство его 
укрупнения, а тип используемого специализированного судна, именно его 
следует принимать за основу классификации ТТС на текущем этапе их 
развития (рис. 2). Например, если контейнер грузится на лихтер и доставляется 
с помощью лихтеровоза, то рассматривать следует не контейнерную, а 
лихтерную ТТС. Если контейнер доставляется с помощью ролкеров, то речь 
должна идти не о контейнерной, а о ролкерной ТТС и т. п. Классификация ТТС, 
базирующаяся на таком основании, позволит избежать нарушения третьего 
правила, предусматривающего взаимное исключение членов деления. 

Кроме того, практика показывает, что классификацию ТТС (рис. 2) 
целесообразно дополнить комбинированной ТТС. При этом необходимо 
отметить, что понятие «комбинированная» в данном случае имеет несколько 
иное содержание, отличное от того, которое принято в [2, 3]. Так, в работах 
[2, 3] «комбинированными» ТТС названы системы, в которых: 

- используются различные СУГ в рамках одной и той же ТТС [2]. Однако с 
этой точки зрения любую ТТС в настоящее время можно отнести к 

Трейлерная ТТС 

Пакет Пакетная ТТС 

Контейнер Контейнерная ТТС 

ТТС Груз (СУГ) 

Трейлер 
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комбинированной;  
- применяются различные методы обработки судов (метод наката (roll on / 

roll off); метод вертикального подъёма (lift on / lift off); метод «погрузчик-
погрузчик» (track to track)). С этой позиции при обработке судов в рамках 
различных ТТС возможны варианты использования либо одной из указанных 
технологий, либо их сочетание. Так, вертикальный метод погрузки грузов четко 
прослеживается в контейнерной ТТС при обслуживании ячеистых 
контейнеровозов, а горизонтальный - в паромной и ролкерной ТТС. Однако 
встречаются варианты их комбинирования. Так, в контейнерной ТТС возможно 
использование контейнеровозов, специально приспособленных для загрузки 
контейнеров с помощью специальной системы конвейеров, которыми 
оборудовано и судно, и контейнерный терминал (Миюзинский вариант). В 
ролкерной системе широко применяется вертикальный метод погрузки при 
установке контейнеров или другого оборудования на палубу судна. В паромной 
ТТС также можно найти элементы вертикального метода, когда при загрузке 
вагонами верхней и нижней палуб судна используется система лифтов [2, 3]. 
Однако, несмотря на сочетание указанных выше технологий обработки судов, 
рассмотренные ТТС остаются контейнерной, ролкерной и соответственно 
паромной. 

В данной работе под комбинированной ТТС понимается система, в рамках 
которой доставка грузов и средств их укрупнения в прямом или смешанном 
сообщениях на водном участке пути обеспечивается специализированными 
судами различных типов. Например, существует практика одновременной 
постановки на линию судов-ролкеров и контейнеровозов. Однако, если 
комбинированную ТТС поставить в один ряд с другими системами доставки 
грузов, то объемы соответствующих понятий будут пересекаться, что 
противоречит правилу о взаимном исключении членов деления. В связи с этим, 
необходимо дополнить данную классификацию еще одним уровнем 
детализации. На данном уровне все ТТС следует разделить по количеству типов 
судов, участвующих в перевозках, на ТТС, обслуживаемые судами одного и 
нескольких типов. Таким образом, комбинированные ТТС представляют собой 
самостоятельную группу систем доставки грузов, что является аналогичным 
пересечению наук при их интеграции (геохимия, биохимия, астрофизика и 
т. п.), а наиболее интересные результаты, как известно, удается получить 
именно на стыке различных областей знаний. Таким образом, рассмотрение 
ТТС в качестве комбинированной, а также ее структура зависят от целей 
исследования и тех объектов, которые в нее включены. Например, 
комбинированную ТТС следует выделять в следующих случаях: 

- если доставка грузов в магистрально-фидерном сообщении 
осуществляется контейнеровозом и/или ролкером (магистральное 
направление), а затем из порта перевалки груз следует в пункт назначения на 
пароме, лихтеровозе или барже-буксирном составе (фидерное направление) и 
наоборот; 

- если погрузка контейнеров на борт контейнеровоза или ролкера 
осуществляется по прямому варианту с лихтера или баржи; 
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- если на судоходной линии одновременно работают контейнеровозы и 
ролкеры. В практике международного морского судоходства такие линии 
широко применяются при обслуживании грузопотоков в направлении Европа – 
Западная Африка. 

Что касается пакетной ТТС, входящей во все базовые классификации 
[2, 3], то ее сегодня можно исключить из формируемой типологии, что 
объясняется следующим: 

- во-первых, появление судов-пакетовозов связано с одним из начальных 
этапов развития ТТС [6, 7]. Сегодня же отмечается достаточно ограниченное 
присутствие на рынке судов этого типа. Исключение составляют суда-
лесовозы, которые обычно подразделяют на лесовозы и лесовозы-пакетовозы; 

- во-вторых, пакетирование перевозимых грузов в настоящее время 
является начальным этапом укрупнения практически любой грузовой единицы 
(ГЕ) в рамках всех известных ТТС. Формирование пакетов производится с 
помощью различных средств пакетирования - поддонов, флетов, роллтрейлеров 
и т. д. В качестве исходного элемента стандартизации приняты универсальные 
поддоны, получившие широкое распространение на всех видах транспорта.  

Перспективные ТТС в работе [2] также были классифицированы с 
некоторыми нарушениями правил деления. Кроме того, они до сих пор не 
приобрели настолько широкого распространения и массового использования, 
что бы оправдать целесообразность их рассмотрения в качестве 
самостоятельных ТТС.  

Кроме того, целесообразно провести классификацию ТТС, приняв в 
качестве системообразующего признака количество смежных видов 
транспорта, участвующих в доставке грузов. Исходя из обозначенного 
основания, ТТС следует разделить на: одновидовые и многовидовые. 
Одновидовые ТТС характеризуются участием в перевозке одного вида 
транспорта - водного. Многовидовые ТТС характеризуются участием в 
процессе доставки грузов нескольких видов транспорта, при обязательном 
наличии водной составляющей [11, 12]. Традиционно многовидовые 
транспортные системы доставки грузов или перевозки с участием нескольких 
видов транспорта обозначаются термином «смешанные перевозки». В сфере их 
реализации также существуют некоторые терминологические противоречия 
[13], которые требуют детальной проработки. 

На основании вышесказанного, целесообразно, излишне не усложняя, 
уточнить исследуемую классификацию (рис. 2), ограничившись следующими, 
уровнями детализации, системообразующими признаками и видами ТТС: 

Уровень 1. Системообразующий признак: количество видов транспорта, 
участвующих в доставке грузов. Виды ТТС: одновидовые и многовидовые. 

Уровень 2. Системообразующий признак: количество типов судов, 
участвующих в обслуживании грузопотоков. Виды ТТС: обслуживаемые 
судами одного типа и обслуживаемые судами нескольких типов. 

Уровень 3. Системообразующий признак: тип судов, обслуживающих 
грузопотоки. Виды ТТС: контейнерная ТТС, ролкерная ТТС, паромная ТТС, 
лихтерная ТТС, баржебуксирная ТТС, а также комбинированная ТТС, как 
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классификации [2; 3] формируются на основе соответствующих СУГ, т. е. по 
принципу «груз (СУГ) определяет ТТС» (рис. 1). Основным 
системообразующим признаком при этом является вид груза и СУГ. 

- дальнейшее развитие ТТС сопровождается взаимным проникновением 
элементов одной системы в другую. Различные СУГ перестают тяготеть к 
одноименным ТТС и начинают осваиваться другими типами 
специализированных судов в рамках иных ТТС [6, 7]. 

3. На основании изложенного (п. 2) сделан вывод о том, что если основой 
типологии ТТС будут оставаться грузы и СУГ, тяготеющие к перевозке в 
рамках той или иной ТТС, это приведет к дальнейшим терминологическим 
разногласиям. При этом в процессе деления невозможно будет избежать 
пересечений и повторений при указании используемых в различных ТТС грузов 
и СУГ; 

4. В результате проведенного исследования: 
- переосмыслена концептуальная основа и уточнена классификация ТТС 

состоящая из трех уровней детализации, на каждом из которых установлено 
определенное логическое основание, т. е. системообразующий признак, на базе 
которого происходит выделение ТТС из общего универсума систем доставки 
грузов. 

- обоснована необходимость включения в классификацию 
комбинированной ТТС, в рамках которой доставка грузов и средств их 
укрупнения в прямом или смешанном сообщениях на водном участке пути 
обеспечивается специализированными судами различных типов; 

- аргументирована целесообразность исключения из классификации 
пакетной ТТС [2, 3], что объясняется ограниченным присутствием на рынке 
судов данного типа и повсеместным использованием пакетирования при 
формировании практически любой укрупненной ГЕ в рамках всех известных 
ТТС; 

- выявлена нецелесообразность присутствия перспективных ТТС [2] в 
составе исследуемой классификации по причине того, что они так и не 
получили широкого распространения и массового использования, что бы 
оправдать уместность и рациональность их дальнейшего рассмотрения в 
качестве самостоятельных ТТС. 

Поскольку, очевидно, что ни одна классификация не может быть признана 
единственно верной и полностью исчерпывающей, проведенное исследование 
не претендует на истину в последней инстанции и носит характер научного 
поиска. В связи с этим, предложенная классификация ТТС в перспективе может 
быть уточнена и расширена, исходя из целей исследования и других 
системообразующих признаков, положенных в ее основу. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы использования когенерационных 
установок на судах. Приведен анализ работы между раздельным получением 
электроэнергии и тепла в сравнении с когенерационной установкой. Отмечены 
параметры эффективности работы когенерационных установок. Показаны 
основные преимущества использования когенерационных установок. 
Рассмотрена  работа различных приводных двигателей – двигателей 
внутреннего сгорания и турбин в когенерационных установках. Отмечены 
основные недостатки использования когенерационных установок. Показано, 
что системы когенерации в сочетании с холодильными агрегатами 
абсорбционного типа обеспечивают регенерацию и преобразование 
избыточного тепла в холодильную энергию. 

Ключевые слова: когенерационная установка.   
Abstract. The article is devoted to the questions of cogeneration installations 

applying on board the vessels. The analysis of the operation between separate 
electric power and heat receiving in comparison with cogeneration installations is 
carried out. The options for sufficient cogeneration installations operation are 
pointed out. The main advantages of cogeneration installations applying are shown. 
The operation of various drive engines – internal combustion engines and turbines 
inside cogeneration installations is reviewed. The main disadvantages of 
cogeneration installations applying are represented. It is shown that cogeneration 
installations systems in combination with absorbent type refrigerating plants provide 
regeneration and converting of extra heat into cooling energy. 

Key words: cogeneration installation. 
Вступление. 
Уже значительное время на судах дальнего плавания используются 

устройства, перерабатывающие топливо и имеющие высокие значения КПД – 
когенерационные установки. Благодаря широкому диапазону мощности они с 
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успехом применяются в качестве энергосберегающего объекта и позволяют 
достичь высоких показателей эксплуатации. Следует отметить, что 
качественная техническая эксплуатация когенерационных установок в судовой 
энергетике может быть обеспечено только при условии грамотной и технически 
верной эксплуатации элементов. Этому способствует своевременный контроль 
автоматизированной системой управления и технический осмотр системы.  

Обзор литературы. 
На сегодняшний день когенерационные установки с приводными 

двигателями внутреннего сгорания широко применяются, они 
совершенствуются с каждым годом, повышается их удельная мощность, 
снижается расход топлива, улучшается экологичность, растет эффективность. 
Они остаются основными силовыми агрегатами для когенерационных 
установок малой и средней мощности, которые обеспечивают электрической и 
тепловой энергией, а в некоторых областях промышленности и сельского 
хозяйства и углекислым газом с общей эффективностью установки в 80–90 % 
[1]. Эффективность энергоустановок, в первую очередь, зависит от степени 
преобразования энергии сгорания топлива в электрическую и тепловую 
энергию. 

Сравнение раздельного производства электроэнергии и тепла с 
когенерацией показано на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. Сравнение получения электроэнергии 

 
К основным преимуществам когенерационных установок относятся [3]: 
- увеличение эффективности использования топлива благодаря более 

высокому КПД; 
- снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздельным 

производством тепла и электроэнергии; 
- уменьшение затрат на передачу электроэнергии, т.к. когенерационные 

установки размещаются в местах потребления тепловой и электрической 
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энергии, потери в сетях практически отсутствуют; 
- возможность работы на биотопливе и на др. альтернативных видах 

топлива; 
- бесшумность и экологичность оборудования; 
- обеспечение собственных потребностей котельной в электроэнергии [3]. 
Преимущества от использования систем когенерации распределяются на 

четыре группы, тесно связанные друг с другом: экономику, надежность, 
утилизацию тепла, экологию [4]. 

Системы когенерации и тригенерации представляют собой наиболее 
рациональный и эффективный способ использования традиционных 
источников энергии (ископаемое топливо), а также возобновляемых 
источников энергии (биогаз и солнечная энергия) [5,6]. В частности, системы 
когенерации в сочетании с холодильными агрегатами абсорбционного типа 
являются удачным выходом в ситуации, когда необходимо обеспечить 
регенерацию и преобразование избыточного тепла в холодильную энергию. 
Таким образом, системы тройного действия (см. рис. 1) являются эффективным 
решением для удовлетворения постоянно растущего спроса на электроэнергию, 
тепло и холод именно благодаря преимуществам, которые открывают новые 
газовые технологии и поправки, внесенные в экологический регламент [7]. 

В качестве первичного двигателя могут быть поршневой двигатель, 
паровая или газовая турбина, параметры которых приведены в табл. 1 [8]. 

 
Таблица 1 

Анализ работы различных двигателей. 

Двигатель Используемое 
топливо 

Диапазон 
мощностей 

(МВт) 

Отношение 
тепло: 

электро- 
энергия 

КПД 
эл. 

КПД 
общий 

Паровая турбина Любое 1 — 1000 3:1 — 8:1 10-20% до 80% 
Газовая турбина газ, биогаз, 

дизельное 
топливо, 
керосин 

0.25 — 300 1.5:1 — 5:1 25-42% 65-87% 

Поршневой 
двигатель с 
воспламенением 
от сжатия 
(дизель) 

газ, биогаз, 
дизельное 
топливо, 
керосин 

0.2 — 20 0.5:1 — 3:1 35-45% 65-90% 
 

Поршневой 
двигатель с 
воспламенением 
от искры 

газ, биогаз, 
керосин 

0.003 — 6 1:1 — 3:1 35-43% 70-90% 
 

 
При ряде положительных свойств когенерационная установка имеет 

недостатки [9]. 
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1) жесткая зависимость выработки электроэнергии и тепла для 
согласования графиков выработки и потребления теплоты требует 
периодического включения автономного котла, что снижает эффективность 
работы системы. 

2) включение в нагрузку электростанции мощных потребителей и 
потребителей одно- и двухфазных по произвольной программе приводит к 
неравномерной нагрузке генератора по фазам, что инициирует снижение 
качества электроэнергии, приводит к вибрации двигателей и элементов валов. 

Заключение и выводы. 
Было установлено, что основное качество установки систем когенерации и 

тригенерации является экономия энергоресурсов и, как следствие, - сокращение 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ. По сравнению с другими 
технологиями общая эффективность систем когенерации и тригенерации 
гораздо выше, поэтому экономия энергоресурсов при их использовании 
достигает 60%. Лучшие модели систем тригенерации на испытаниях 
продемонстрировали очень высокую общую производительность - до 86 %, 
часть из которой - 42 % - приходится на электрическую энергию. 
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Аннотация. В работе рассматривается судовая электроэнергетическая 

система с позиции обеспечения качественных показателей судовой 
электрической сети. Приводятся основные данные по энергосбережению судна 
за счет оптимального управления системами. Отмечены проблемы 
использования на судах нелинейных приемников несинусоидального тока и 
средства компенсации нелинейных искажений. Показано, что 
электроснабжение судна может на ходовых режимах полностью 
обеспечиваться валогенератором. Приводится схемное решение 
энергоснабжения сложной конфигурации с дизель-генераторами и 
валогенераторами компании Woodward. Изучено влияние длительного 
изменения разности потенциалов и частоты электроэнергетической системы 
на дополнительные потери в электрических машинах. 

Ключевые слова: валогенератор, единая электроэнергетическая система, 
судовая электроэнергетическая система.   

Abstract. This article is devoted to ship electric power system in the view of 
providing qualitative indicators of shipboard grid. Main data concerning at the 
expense of optimal system operating are presented. The problems of using nonlinear 
non-sinusoidal current consumers and non-linear distortions means of compensating 
on the ships are pointed out.  It is shown that the electric power supply of the vessel 
in running modes can be fully provided by shaft generator. The schematic solution of 
complex configuration with diesel generators and shaft generators produced by 
Woodward company is given. The impact of continuous potentials difference 
changing and sequences in electric power systems on additional losses in electric 
machines is investigated. 

Key words: shaft generator, single ship electric power system, ship electric 
power system. 

Вступление. 
При проектировании судов с электродвижением в качестве основных 

функциональных элементов единых электроэнергетических систем выступают 
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такие технически сложные устройства как турбо- и дизель-генераторы, 
электрохимические генераторы и аккумуляторные батареи, силовые 
статические полупроводниковые и электромагнитные преобразователи, 
аппараты коммутации и защиты, гребные электродвигатели и винто-рулевые 
комплексы, а также системы управления и контроля технических средств, 
входящих в состав электроэнергетических систем. При таком разнообразии 
основных функциональных элементов необходим комплексный подход к 
вопросам взаимосвязи и объединения подобных систем в рамках решения 
поставленных перед судном задач. Именно поэтому концепция развития единой 
электроэнергетической системы (ЕЭЭС) судов с электродвижением становится 
во всем мире все более и более привлекательной, а вырабатываемая 
электрическая энергия должна иметь высокие качественные показатели. 

Обзор литературы. 
Обеспечение качества электроэнергии в питающих ЕЭЭС судов на 

сегодняшний день является актуальной проблемой [1]. Опыт их эксплуатации 
показывает, что задача поддержания надлежащего уровня напряжения и 
частоты на шинах ГРЩ как в статических, так и в динамических режимах, а 
также величин коэффициентов несимметрии, модуляции и пульсации 
напряжений решается в современных  автоматизированных системах с 
достаточным запасом. При этом самая современная автоматизированная 
система контроля, регулирования и управления показателями качества ЕЭЭС, 
как показывает практика, может полностью себя реализовать в случае 
комплексного и совместного участия всех отдельных частей системы. 

Поэтому целью данной работы является анализ влияния основных 
отдельных частей судовой электроэнергетической системы на качественные 
показатели электроэнергетической системы и факторов, позволяющих 
уменьшить проблему энергосбережения, являющуюся одним из приоритетных 
направлений технической политики во всех развитых странах мира [2].  

Для судовых электроэнергетических систем задача энергосбережения 
заключается в оптимизации управления электроприводами и в первую очередь 
гребными электродвигателями с целью снижения удельного расхода топлива. 
Исследователями получены аналитические зависимости взаимосвязи 
параметров АД на основе схем Т-образной и Г-образной схем замещения [3]. Из 
таких выражений, используя различные допущения, получены наглядные 
зависимости параметров АД от параметров схемы замещения. Для примера, 
оптимальное управление при волнении по расчетам [4] может позволить 
снизить удельный расход дизельного топлива на 5 % вследствие увеличения 
степени загрузки дизель-генераторов, увеличить на 7 % и более моторесурс 
дизелей и повысить скорость судна на волнении 6 баллов примерно на 1 уз.                    

Существенной проблемой на современных судах является искривление 
формы сетевого напряжения за счет потребления нелинейными приемниками 
несинусоидального тока (преобразователи частоты, управляемые и 
неуправляемые выпрямители др.). Потребление нелинейными приемниками 
несинусоидального тока приводит к генерации в сеть высших гармоник тока, 
создающих на импедансах сети падения напряжения, которые искажают форму 
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напряжения сети. В настоящее время широкое распространение получают 
активные средства компенсации нелинейных искажений, а именно, активные 
фильтры или активные кондиционеры гармоник, а также вольтодобавочные 
компенсаторы [5]. Их действие основано на измерении и передаче в питающую 
сеть высших гармоник тока или напряжения, находящихся в противофазе с 
высшими гармониками сети. Актуальность разработки и внедрения таких 
устройств объясняется возможностью активного воздействия на искажения 
сетевого напряжения, а также меньшими по сравнению с пассивными 
средствами компенсации массогабаритными показателями. 

В работе [6] приводятся расчетные технико-экономические обоснования 
рациональности использования валогенераторов на современных судах. 
Показано, что электроснабжение судна может на ходовых режимах полностью 
обеспечиваться валогенератором. В настоящее время разработано огромное 
количество микропроцессорных систем для управления и защиты генераторных 
установок, способные удовлетворить требования самых сложных систем 
энергоснабжения. Так, известная компания Woodward создало устройство 
easYgen™-3400/3500 Marine (рис. 1), которое позволяет решать множество 
разнообразных задач: от управления аварийными резервными генераторами до 
управления изохронной параллельной работой 32 генераторов.  

 
Рис. 1. Схема энергоснабжения сложной конфигурации с дизель-

генераторами и валогенераторами: 
DG - дизель-генератор; SG - валогенератор; BT - носовое подруливающее 

устройство; PM - продолжение сети; TB - секционный выключатель;  
FB - выключатель отходящей линии; GB - генераторный выключатель 
 
Обычно устройства easYgen™-3400/3500 Marine используются как модули 

деления нагрузки (МДН), МДН с синхронизатором или МДН с 
синхронизатором, взаимодействующие с устройствами управления 
выключателями LS-5 (до 16 устройств), позволяющие оптимизировать процесс 
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электроснабжения потребителей. Также easYgen™-3400/3500 Marine можно 
применять для целей управления генераторными установками, 
предоставляющими резерв мощности. 

Для любой электроэнергетической системы характерно изменение уровня 
напряжения и отклонение частоты. Эти отклонения могут наблюдаться как 
кратковременный, так и длительный период времени. В большинстве случаев 
эти отклонения не приносят никакого вреда, но в некоторых случаях они могут 
вызвать нежелательные последствия для судового электрооборудования. 

Например, длительное изменение разности потенциалов и частоты могут 
индуцировать в сеть дополнительные потери в электрических машинах, 
приводя их к перегреванию и уменьшению их срока эксплуатации. 
Кратковременные отклонения могут вызывать аварийные режимы или выход из 
строя основных потребителей МС. 

Классические методы контроля параметров напряжения включают в себя 
контрольную проверку отклонений разности потенциалов и частоты от 
предельно допустимых значений, соответствующих устойчивому режиму 
работы, из-за ограниченности пределов измерений контрольных приборов. Это 
означает, что кратковременные отклонения не фиксируются. Таким образом, в 
сложных морских условиях диагностировать и исключать изменения 
параметров сети достаточно сложно [7]. 

Существует стандарт Международной электротехнической комиссии 
(МЭК) [8], который определяет допустимый уровень качества электрической 
энергии для судовых сетей. Не смотря на разнообразие требований, 
максимально допустимые отклонения не должны превышать приведенные в 
табл. 1 показания [9]. 

Таблица 1 
Отклонения напряжения и частоты в судовой ЭЭС 

Параметры Режимы работы системы 
Длительный режим Кратковременный режим 

% % Время, с 
Напряжение +6,0 

-10,0 
±20,0 1,5 

Частота ±5,0 ±10,0 5,0 
 
Заключение и выводы. 
В статье было рассмотрено современное состояние основных показателей 

качества судовой электроэнергетической системы. Указаны способы и методы 
поддержания их в оптимальном состоянии. Было показано, что существует 
достаточно много проблем поддержания показателей качества судовой 
электроэнергетической системы 
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RELIABILITY IN THE MODE OF DYNAMIC POSITIONING 
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Аннотация. Предложена индикаторная функция и коэффициент 

неоднородности позиционирования судна в горизонтальной плоскости, 
позволяющие классифицировать состояние процесса позиционирования судна в 
заданной точке при выполнении буровых работ. 

Ключевые слова: судно, система динамического позиционирования 
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Abstract. The indicator function and the degree of heterogeneity of horizontal 
vessel positioning have been proposed. The given approach allows to classified 
vessel positioning process in the predetermined point when drilling operations are 
performed. 

Keywords: vessel, dynamic positioning system 
Вступление. 
Добыча полезных ископаемых ресурсов, нефти и газа в районах Северного 

Ледовитого океана связана с существенными рисками экологических 
загрязнений и катастроф при авариях [1]. Большая часть аварийных ситуаций 
(АС) в мировом судоходстве, так или иначе, определяется управлением 
состоянием безопасной эксплуатации судна, осуществляемым судовой 
командой. Практика показывает, что безопасность маневрирования судна при 
удержании его в заданной точке в ходе выполнения буровых работ зависит от 
организационных и технических особенностей системы управления состоянием 
безопасной эксплуатации и релевантности информационного ресурса, 
обеспечивающего минимизацию возникающих рисков. Несмотря на высокую 
насыщенность службы динамического позиционирования (СДП) системами 
автоматики и автоматизированными устройствами обработки информации, 
конечным звеном в системе управления является вахтенный оператор СДП. 
Безаварийность позиционирования и надежность судна зависит от его 
профессиональных навыков и психофизических показателей. Снижение 
негативного влияния “человеческого фактора” на результат проводимых работ, 
направленных на удержание судна или платформы в районе бурения является 
актуальной задачей. Достижение этой цели возможно путем более 
эффективного использования средств вычислительной техники. Далее 
предлагается простой и экономичный способ индикации эффективности 
действий персонала судна при позиционировании, позволяющий своевременно 
обнаруживать нестандартные или опасные их последствия и контролировано 
корректировать их, способствуя тем самым снижению рисков. 

Основной текст. 
Безопасность используемых процедур в процессе позиционировании судна 

в заданных координатах исследуем с использованием организационно-
технической информационно-измерительной системы СДП, блок-схема 
структуры которой изображена на рисунке 1 [2]. 

Структуру СДП формализуем обобщенной функцией 
η=(Y, V, I, X, R, U, G),                                                (1)  

содержание которой определяют следующие множества: Y  - множество 
компонентов СДП (судовых технических средств и обслуживающего 
персонала); V - множество связей, определяющих информационные и 
управляющие отношения; I  – множество показателей, определяющих культуру 
управления (взаимодействий и взаимоотношений внутри системы, 
обеспечивающих безопасность); X  – множество протекающих процессов; U  – 
множество планов по управлению судном в соответствии с целевым задачам 
(бурением, обеспечением безопасности, снабжением и т.д.); R  – множество 
целей управления, реализуемых вахтой по планам U (R⊂U); G  – множество 
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управленческих ресурсов (властных полномочий).  
 

 
Рис. 1. Блок-схема системы динамического позиционирования судна 
 
Процесс управления позиционированием судна относительно заданных 

координат можно представить моделью: 

,
z

Y X→                                                                                               (2) 
где Z V R U G I⊂ ∪ ∪ ∪ ⊂  – множество технологий управления положением 
судна в системе ДП при различных режимах функционирования.  

Процесс (2) зададим так, чтобы при выбранных управленческих действиях 
в СДП обеспечивалось безопасное позиционирование судна относительно 
заданной точки. В этом случае отклонение судна соответствует нормативным 
параметрам. Определим индикаторную функцию. Пусть s  – текущее 
горизонтальное расстояние между характерной точкой корпуса 
позиционирующего судна и заданной точкой проведения буровых работ, c  – 
эталонное горизонтальное расстояние, нарушение которого приводит к АС. 

Тогда индикаторная функция, характеризующая условия безопасного 
позиционирования судна в системе ДП может быть представлена в виде: 

 

F(X)= 

 1, если s c⊆  при условии позиционирования по безопасной 
технологии из множества Z ; 

(3) 0, если s c⊄  при условии выполнения не предусмотренных 
структурой η  действий из множества Z . 
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Индикаторная функция (3) принимает значение F(X)=1, когда дистанция 
между характерной точкой корпуса позиционирующего судна и координатами 
точки проведения буровых работ является безопасным. В случае, когда 
индикаторная функция принимает значение F( X )=0, указанное расстояние не 
соответствует условиям безопасности, и в системе возникает угроза АС. В этом 
случае на судне должны проводиться мероприятия по устранению 
возникающих рисков. Такой ситуации соответствует вектор ω=s c∩ . 

Индикаторная функция представляет линейное перемещение судна по 
отношению к точке позиционирования в виде случайной последовательности 
нулей и единиц, которая качественно характеризует изменяющуюся позицию 
судна. Информативность указанной последовательности мала, т.к. она не 
отображает количественных линейных перемещений судна, однако такая 
дискретизированная индикаторная функция для непрерывного процесса (2) 
наглядна, удобна для компьютерного сопровождения и является весьма 
полезной с точки зрения получения экспресс-оценки осуществляемых 
мероприятия. Эта информация позволяет оценивать элементы несистемного 
менеджмента (ошибочных действий персонала) и функционирования СДП в 
случаях отказов технических средств и сбоев программного обеспечения и 
своевременно принимать меры по устранению этих негативных явлений. 

Качество реализации процесса (2) можно оценивать, используя 
индикаторную функцию (3), с помощью коэффициента 

1
ω=(1/ ) ( )k

n

k
n F X

=
∑ .                                                       (4)  

Выражение (4) учитывает частоту состояний s c⊆  в общем числе n 
фиксированных рассогласований, определенных на множестве A , которое 
включает как события вида s c⊆ , так и события вида s c⊄  (|A|=1).  

Средняя частота появления событий s c⊆  определяется пределом  
*

1
ω ( ) lim(1/ ) ( )k

n

n k
X n F X

→∞ =
= ∑ .                                              (5) 

Для m-измеримого множества A , учитывая равенство 
*( ) ( )

A A
F X dm F X dm=∫ ∫ , функция *ω ( )X  равна постоянной величине [3]:  

11
(1/ ) ( ) ( ) / ( ) fixe

n

k
n F X m A m A

=
= =∑ , при 1( )A s c A⊆ ⊂ .                     (6) 

Коэффициент (6) можно использовать для оценки степени неоднородности 
процесса позиционирования судна в горизонтальной плоскости (2), которая 
характеризует вероятность появления нестандартных ситуаций, связанных с 
техническими отказами, организационными рисками и несистемной 
деятельностью человека. 

Адекватность предложенной методики была проверена применительно к 
практическим условиям возникновения различных аварийных ситуаций:  

- при использовании программным средством СДП ошибочной 
информации во время удержания водолазного судна СВС “Спрут” ООО 
“Арктикморнефтегазразведка”, где применялась система ДП класса 1 
Норвежской фирмы Конгсберг АДП 501, соответствующая по своим 
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характеристикам знаку DYNPOS-1 в символе судна (т.е. без резервирования) у 
полупогружной платформы “Кольская”; 

- при сбое тахогенераторных датчиков ветра в результате нарушения 
инструкции при принятии вертолета на вертолетную площадку СВС “Спрут” 
ООО “Арктикморнефтегазразведка”, находящегося под управлением 
модернизированной системы СДП класса 2, соответствующей по своим 
характеристикам знаку DYNPOS-2 в символе судна; 

- при отказе легковесной системы ориентации Taut Wire для определения 
положения судна относительно заданной точки по натяжению троса с грузом на 
дне моря в результате нарушения инструкции во время удержания судна в 
режиме ДП на буровом судне “Виктор Муравленко” ООО 
“Арктикморнефтегазразведка”, находящегося под управлением 
модернизированной системы ДП класса 3, которая по своим характеристикам 
соответствует знаку DYNPOS-3 в символе судна. 

Анализ различных аварийных ситуаций на позиционирующем судне и 
влияний принятых мер по их ликвидации, выполненный с применением 
предложенной методики, показал, что цифровая (бинарная) индикаторная 
функция пригодна для экспресс-оценки процедур, выполняемых в процессе 
позиционирования судна в заданных координатах, выявления рискованных 
операций, которые могут привести к срыву буровых работ.  

Заключение и выводы. 
Использование на практике коэффициента степени неоднородности 

процесса позиционирования судна в горизонтальной плоскости облегчает 
выявление ненормативных отклонений положений судна от заданных 
координат и может существенно понизить риски принятия неоправданных 
решений, снизить негативные проявления «человеческого фактора» в процессе 
позиционирования судна и тем самых повысить безопасность буровых работ на 
морском шельфе.  
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РАНЖИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПО 

СОСТОЯНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Vasily A. Tarasenko 

RANKING OF OBJECTS RAILROAD AS FIRE SAFETY 
 

Аннотация. Рассмотрены основные объекты железной дороги, 
представляющие пожарную опасность. Предложены новые уравнения для 
расчета критериев пожарной опасности и безопасности объектов. 
Произведен расчет критериев пожарной опасности и безопасности по 
предложенным уравнениям, позволяющим определить уровни пожарной 
опасности и безопасности объектов Восточно – Сибирской железной дороги. 

Ключевые слова: железная дорога, пожарная опасность, система 
пожарной безопасности, уровень пожарной опасности.  

Annotation. The main objects of the railway, representing the fire hazard. We 
proposed a new equation to calculate the criteria of fire danger and safety facilities. 
The calculation criteria for fire danger and safety on the proposed equations for the 
determining the level of fire danger and the safety of the East - Siberian railway.  

Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” (от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ) 
дает следующее определение чрезвычайной ситуации: чрезвычайная ситуация – 
это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В настоящее время серьезной проблемой, влияющей на качество 
функционирования сложных систем является отсутствие глубоко, с системных 
позиций научно проработанной методики ранжирования объектов по 
состоянию пожарной безопасности и основанной на ней соответствующей 
технологии оценки эффективности деятельности отдельных составных 
элементов. Решение этой проблемы позволило бы заложить научный 
фундамент для создания механизма принятия широкого спектра 
управленческих решений организационного, кадрового, технического и 
финансового характера.  Цель настоящей работы сформировать перечень 
оценочных критериев пожарной безопасности функционирования такой 
сложной системы, как железнодорожный транспорт, и в частности объектов 
железнодорожного транспорта, и предложить методику их ранжирования по 
состоянию пожарной безопасности.  

В качестве методологической базы при выборе показателей пожарной 
безопасности объектов выбрана методика, предложенная профессором В.И. 
Козлачковым в работе [1]. Данная методика использована в настоящей работе 
поскольку отражает практически все направления оценки пожарной 
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безопасности объектов с учетом деятельности противопожарных 
формирований объекта и подразделений пожарной охраны территориальных 
органов МЧС России. Она прошла успешную апробацию на промышленных 
предприятиях Сибири и Дальнего Востока [ 2 ]. 

В качестве объекта исследования выбрана Восточно-Сибирская  
железнодорожная магистраль. Обоснование такого выбора приведено нами в 
работе [ 3 ].  

Состояние пожарной безопасности объектов Восточно-Сибирской 
железной дороги оценивали по значению критерия пожарной безопасности, 
который рассчитывали по формуле: 

Кпб = К1+К2+К3+К4+К5+К6 - К7 ,  
где  Кпб - критерий пожарной безопасности объекта; 

К1 - критерий комплексной оценки показателей, характеризующих 
выполнение требований пожарной безопасности, предписанных органами 
Государственного пожарного надзора, а так же предложениями пожарно-
техническими комиссиями; 

К2 - критерий комплексной оценки показателей характеризующие наличие 
и боеготовность технических средств обеспечения пожарной безопасности; 

К3 -  критерий комплексной оценки показателей, характеризующих объем 
выполненных на объекте организационных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 

К4 - критерий комплексной оценки показателей, характеризующий 
деятельность добровольных пожарных дружин и пожарно-технических 
комиссий; 

К5 - критерий оценки повышения пожарной безопасности объекта за счет 
замены легковоспламеняющихся и горючих веществ негорючими; 

К6 - критерий оценки состояния агитационно-массовой работы по 
пропаганде знаний требований пожарной безопасности объектов; 

К7 - критерий оценки снижения пожарной безопасности на объекте за счет 
происшедших пожаров и загораний. 

На основе статистических данных и сведений о состоянии пожарной 
безопасности основных объектов Восточно-Сибирской железной дороги 
рассчитаны все выше перечисленные  критерии, значения которых приведено в 
таблице. 

Критерии пожарной безопасности, характеризующие объем выполненных 
на объектах организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; повышение пожарной безопасности объекта за счет замены 
легковоспламеняющихся и горючих веществ негорючими и оценки состояния 
агитационно-массовой работы по пропаганде знаний требований пожарной 
безопасности для всех предприятий соответственно равны   К3= 9, К5= 5, К6= 1. 

По значениям критериев пожарной безопасности с использованием 
правила, предложенного авторами в работе [2], можно провести ранжирование 
объектов по состоянию пожарной безопасности. Это позволит на более 
высоком качественном уровне организовывать и проводить пожарно-
профилактические мероприятия. 
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Ранжирование территорий по показателям риска пожаров в настоящее 
время является актуальной проблемой [1, 2]. При её решении возникает 
необходимость: обработки огромного объема информации; формирования 
сложной и разнообразной структуры информационных потоков; постоянного 
совершенствования математических методов обработки данных и развитие 
вычислительных средств и программного обеспечения; разработки методики 
сбора информации; обеспечения доступа большего числа пользователей к 
результатам ранжирования территорий по показателям риска и другие.  Для 
успешного проведения оперативного и стратегического прогноза часто бывает 
необходимо привлекать большое количество априорной информации. 
Следовательно, необходима организация длительного хранения большого 
объема данных и обеспечение справочно-информационной службы о наличии 
тех или иных данных. Оперирование всем набором показателей требует 
значительных  материальных  и  временных затрат  на  сбор  и  обработку  
статистической  информации и не всегда является оправданным.   

Колоссальный объем информации при ранжировании территорий по 
показателям риска требует привлечения сложных технических и программных 
средств, обеспечивающих эффективную обработку, хранение и поиск 
необходимой информации об объектах.  

Одним из путей решения этих задач видится в разработке методик 
ранжирования объектов по комплексным показателям риска. В настоящей 
работе предлагается подход ранжирования дистанций пути железнодорожных 
магистралей по показателям риска пожаров.  

Для объективного ранжирования объектов по различным показателям 
риска необходимо уметь количественно определять соответствующий 
комплексный (агрегированный) критерий вида: 

KK i

n

i
i∑

=

=
1
α                                                       (1) 

При выполнении настоящей работы на коэффициенты линейной свертки 
(1) было наложено ограничение, которое позволяет оценить "важность" каждой 
группы показателей и сравнить значимость этих групп при общей оценке риска 
пожаров в целом по дистанции пути: 

                                                  .0,1
1

≥=∑
=

n

i
ii αα  

Информационной базой при разработке методики ранжировании 
дистанций пути железнодорожных магистралей служили статистические 
показатели пожарной опасности и безопасности объектов и подвижного состава 
Восточно – Сибирской железной дороги. При решении задачи была 
использована экспертная информация.  

После решения соответствующей задачи линейного программирования 
свертка (1) приняла вид: 

НАПР
ДП

ПО
ПС

ПО
О

ПО
ДП КККК 41,047,012,0 ++= , 

ПБ
ПС

ПБ
О

ПБ
ДП ККК 58,042,0 += , 

где:  ПО
ДПК - критерий пожарной опасности дистанции пути;  ПО

ОК - критерий 
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пожарной опасности объектов дистанций пути; ПО
ПСК - критерий пожарной 

опасности подвижного состава дистанции пути; НАПР
ДПК - критерий 

напряженности обстановки с пожарами на дистанции пути; ПБ
ДПК - критерий 

пожарной безопасности дистанции пути; ПБ
ОК - критерий пожарной 

безопасности объектов дистанций пути; ПБ
ПСК - критерий пожарной 

безопасности подвижного состава дистанции пути. 
Расчет значений критериев, характеризующих пожарную опасность и 

безопасность объектов и подвижного состава, напряженность обстановки с 
пожарами, выполняли по формулам, предложенным в работе  [3].  

Критерии пожарной опасности и критерии пожарной безопасности 
основных объектов Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) по 
дистанциям пути представлены в таблице.  

На основе проведенных исследований и опыта районирования территорий 
по степени напряженности обстановки с пожарами предлагается при 
ранжировании дистанций пути железнодорожных магистралей по показателям 
риска пожаров устанавливать пять уровней напряженности. Первый - 
характеризуется весьма низким, второй  - низким, третий – средним, четвертый 
– высоким, пятый – критическим уровнем риска.  

В результате анализа  значений соответствующих критериев можно 
сделать вывод, что Улан-Удэнская и Иркутская дистанция пути имеют средний 
уровень риска пожаров, а низкий уровень - Черемховская, Тайшетская и 
Вихоревская дистанции пути. По критериям пожарной безопасности все 
дистанции пути Восточно – Сибирской железной дороги относятся к третьему 
уровню.  

Таким образом, на основе предложенного подхода можно провести 
районирование  территорий железнодорожных магистралей по уровню риска 
пожаров, что очень важно при формировании системы обеспечения пожарной 
безопасности. 
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Анотація: Розглядається застосування методу оптимізації просторово-
кутового впливу в задачах зворотної деформації. Для синтезу управління в 
реальному масштабі часу використовується математична модель руху 
керованого модуля зворотної деформації, що налаштовується по результатам 
мінімаксної ідентифікації та прогнозу. Показана можливість і 
обговорюються умови спрощення прогнозуючої моделі. 

Ключеві слова: зворотна деформація, управляння, ідентифікація. 
Abstract: The application of optimization method spatio-angular influence in 

inverse problems of deformation. For the synthesis of management in real time using 
a mathematical model module reverse movement controlled deformation that is 
configured on the results minimax identification and forecasting. The possibility of 
simplifying the conditions and discussed predictive models. 

Keywords: reverse deformation, management, identification. 
Вступ. В даний час при синтезі багатьох систем управління складними 

динамічними об'єктами в умовах синтезу джерел інформації [1-2], зокрема, 
модуля зворотної деформації, починають широко використовуватися 
прогнозуючі моделі, які моделюють майбутній стан об'єкта управління, в 
окремому випадку зміна форми пошкодженої поверхні.  

Однак використання в цих випадках алгоритмів оптимального управління 
часто зіткаються з проблемою їх високої чутливості до ступеня адекватності 
прогнозуючої моделі реальної, багатокритеріальної поверхні, що особливо 
проявляється при нестандартних просторових пошкодженнях поверхонь. В 
умовах постійного підвищення вимог до якості функціонування систем 
керування, цю проблему не можна вирішити простим перебором стандартних 
операцій. В даному аспекті проблеми необхідне обґрунтування критеріїв, за 
якими для заданих вимог можна було б вибрати оптимальну за потрібними 
обчислювальними ресурсами, модель управління процесу дефектації кузова. 

В даній роботі пропонується один з підходів до вирішення зазначених 
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проблем на базі методу адаптивного управління в умовах невизначеності, та 
розглядається його застосування до конкретної задачі, орієнтації модуля 
зворотної деформації (МЗД). 

1. Алгоритм адаптивного мінімаксного управління МЗД. Розглянемо в 
досить загальній постановці задачу керування динамічною системою, що 
описується системою векторних рівнянь: 

0)0(,0),,,,( xxtuaxxf ==                                     (1) 
),,()( bxgtz =  

де nRtx ∈)( — вектор, mRUtu ⊂∈)( — вектор управління, pRtz ∈)( — вектор 
спостереження; а, b — матриці параметрів відповідних розмірностей [3];  
fi g — вектор функції; ./ dtdxx =  

Кривизна об'єкта, що описується системою (1), відносно відома. Нехай 
мається його спрощена модель: 

MMMMMM xxtuaxxf 0)0(,0),,,,( ==                                 (2) 
),,()( MMMM bxgtz =  

де )()( 1
1 nnRtx n

M ≤∈ . Для елементів матриць aM і bM вважаємо заданими 
багатовимірний закон розподілу ймовірності вектора зворотної деформації. 
Необхідно перетворити поверхню в заданий стан )( 1

1 ppR p ≤⊂Ω  точки Ω∈kx з 
необхідною імовірністю Р≥1-ε   - мінімізувавши деякий функціонал J(x, u, t), де 
ε — наперед задане мале число. 

Позначимо через NRq∈ , N-мірний вектор параметрів моделі, розмірність 
якого дорівнює загальному числу елементів матриць aM і bM, тотожно нерівні 
нулю. Виділимо NR в область, що є довірчою, NQ таку, що 

∫ ∫ ∫
∞−

−∞

==−=
NQ

l

l
N qdqwqdqwdqqw

1

2

2/~)~(~)~(,1)( 11 εε                    (3) 

де NW , N-мірна густина розподілу параметрів моделі; 1w - одномірна густина 
розподілу ймовірності в довільному напрямкуq~ ; 21,ll  точки перетину границі 

NQ  в напрямку прямої q~ . 
Зазначимо, що для малих ε і обмеженій області зміни значень кожного 

параметра, як у розглядуваному випадку, проблема оптимального вибору 
області [4], що є довірчою зворотної деформації стоїть не надто гостро. Це дає 
право визначити NQ  за допомогою (3). 

Припустимо, NQq∈∀ , існує  
),,(minargˆ tuxJu M=  

і відомий алгоритм пошуку û . 
Пропонований алгоритм мінімаксного адаптивного управління зворотного 

деформацією включає наступні основні етапи. У кожен i-й момент 

iτ формування чергової програми управління )(
*

tu i серед безлічі комбінацій 
параметрів моделі пошкодженої поверхні, що породжують на інтервалі 
спостереження фазові траєкторії зворотної деформації, наближені до реальної 
траєкторії удару наприклад, в сенсі  
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[ ]
iNiM Qqttztuqz ∈∀∈∀≤− ,,0)(),,( τδ                       (5) 

00)( >∀>∫ δ
iNQ

N dqqw                                           (6) 

вибираються ті комбінації, які максимізують величину функціоналу J. У 
фазовому просторі Rp на інтервалі прогнозу їм відповідає деяка оболонка що 
розширюється, всередині якої траєкторії зворотної деформації будуть лежати з 
ймовірністю ε−≥1P . При цьому Q Ni являє собою область, що є довірчою, 
уточнену на i-му кроці мінімаксної ідентифікації. Дане уточнення можна 
робити, наприклад, методом моделі що налаштовується засобами автоматизації 
ремонтної лабораторії. При цьому вибирається центр області 

1−iNQ  (або 
максимально правдоподібна комбінація) і в просторі RN поступово  
визначається напрямок, уздовж якого при дотриманні умови (5) найбільш 
висока квантильная чутливість прогнозованого кінцевого стану на зміну 
координат вектора параметрів зворотного навантаження. Такий рух 
відбувається до тих пір, поки зображуюча точка не дійде до мінімально 
правдоподібних комбінацій параметрів моделі (ймовірність яких менше ε ), 
породжують у прогнозі найбільш розбіжні фазові траєкторії. Зважаючи на те, 
що висока точність визначення меж QN не потрібна, цілком достатньо знайти 
точки гарантовано мажорирующие її. З позицій мінімізації обчислювальних 
витрат при синтезі управління в реальному масштабі часу [5-6], для цього 
доцільно використовувати методи покоординатного пошуку. 

Після описаної процедури, що поєднує ідентифікацію з прогнозом, 
визначається оптимальне управління 

 

[ ]
),,(minsupminarg)(

,

* tuxJtu MTtQqui
i

iN
τ∈∈

=                      (7) 

а також тривалість інтервалу [ ]1, +ii ττ  його існування, коли )(* tui реалізується 
програма. Момент її корекції 1+iτ  визначається, виходячи з "інтенсивності" 
розбіжності безлічі прогнозованих траєкторій, для чого можна застосовувати 
наступні умови: 

στ ≥∆ + )( 1iMz                                                   (8) 
10),()( 1 <<∆⋅=∆ + γγτ kMiM Tzz                                     (9) 

де , σ , γ — наперед задані величини, [ ]TT ik ,τ∈ —тривалість прогнозу з (7), при 
якій досягається minJ, 

))(,())(,(max)( **

,
tuqztuqztz iMiMQqqM

iN

′′−′=∆
∈′′′

                    (10) 

Якщо ж апріорно відомо, що )(* tui має релейний характер, як, наприклад, в 
задачах мінімуму часу або управління, то в ряді випадків 1+iτ  , можна визначати 
наступним чином: 

njQqi t
iN∈+ < min1τ                                                   (11)  

де пjt - найближчий до iτ  управління момент, який обирається  по безлічі 
комбінацій параметрів моделі. 
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Висновок. Отже в тезах позначено основні засади, щодо використання 
формальних моделей управління процесом зворотної деформації в задачах 
ремонту поверхонь автотранспортних засобів. 
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Аннотация. Предложена конструкция плавучей приливной 

электростанции непрерывного действия на базе несамоходного судна, 
использующая для производства электрической энергии возобновляемые 
источники энергии ветра и приливной волны. 

Ключевые слова: плавучая приливная электростанция, несамоходное 
судно, электрическая энергия, возобновляемый источник энергии, энергия 
приливной волны, энергия ветра 
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Abstract. The floating tidal unceasing action power plant design based on the 
nonself-propelled vessel has been proposed. The design uses renewable energy wind 
and tidal waves to produce electrical energy. 

Key words: floating tidal power plant, nonself-propelled vessel, electrical 
energy, renewable energy, energy tidal wave, energy wind 

Вступление. 
Возрастающие в последние года потребности в электроэнергии и 

удовлетворение их за счет традиционного сжигания органического топлива 
ведут к истощению естественных земных запасов и загрязнению окружающей 
среды, уничтожению лесов, негативному влиянию на здоровье людей, 
парниковому эффекту. Рост потребления энергии и связанная с ним 
необходимость увеличения использования ископаемого топлива вызвали 
возрастающий интерес к альтернативной проблеме разработки и использования 
возобновляемых источников энергии, к числу которых относятся энергия ветра, 
морских приливов, морских течений и другие. Ожидается, что в XXI веке 
использование энергии морских приливов сможет обеспечить до 12 % 
современного энергопотребления. Приливные электростанции (ПЭС), в 
отличие от тепловых, атомных и гидроэлектростанций, не представляют 
опасности для человека. Они не загрязняют атмосферу вредными выбросами, 
не требуют затопления земель и имеют самую низкую себестоимость энергии. 
Различные авторы оценивают теоретический энергетический потенциал 
прилива в 2500—4000 ГВт. Это сопоставимо с технически возможным речным 
энергетическим потенциалом (4000 ГВт). В настоящее время реализация 
использования приливной энергии с ожидаемой выработкой 2037 ТВт•ч/год 
планируется в 139 створах побережья Мирового океана, что состветствует 
около 12% современного энергопотребления мира [1]. 

Основной текст. 
В России ведутся работы по сооружению и использованию семи ПЭС в 

створах Баренцева, Белого и Охотского морей - это Кислогубская, Северная, 
Малая Мезенская (в Баренцевом море), Мезенская (в Белом море), Пенжинская 
(северный и южный створы), Тугурская (в Охотском море).  

Несколько уже работающих объектов возобновляемой энергетики могут 
быть использованы в качестве технической и технологической базы для 
дальнейшего развития отрасли. Так с 1968 г. на Кольском полуострове 
(Мурманская область) действует Кислогубская ПЭС мощностью 1,7 МВт 
(первоначальная мощность - 0,4 МВт). Ее строительство и опытная 
эксплуатация позволили выявить основные направления научно-технического 
прогресса и выработать технологические принципы и методы в области 
приливной энергетики. Отметим наиболее существенные их них.  

1. Как известно, капитальные затраты на строительство ПЭС в 
значительной степени определяются стоимостью плотины. При сооружении 
Кислогубской ПЭС впервые в мире использован наплавной метод создания 
плотины - железобетонные конструкции секций плотины вначале 
изготавливаются на берегу и затем буксируются к месту установки по морю. 
Такой подход дает существенную экономию капитальных вложений и признан 
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в мире как наиболее эффективный способ при строительстве плотин ПЭС.  
Наплавная технология строительства была апробирована на Кислогубской 

ПЭС и на защитной дамбе Санкт-Петербурга, что позволило на треть снизить 
капитальные затраты по сравнению с классическим способом строительства 
гидротехнических сооружений за перемычками.  

2. Другой составляющей затрат на строительство ПЭС, является стоимость 
гидротурбинного оборудования. На Кислогубской ПЭС использован 
ортогональный агрегат, в котором ось вращения гидротурбины 
перпендикулярна водному потоку, и турбина всегда вращается в одну и ту же 
сторону, вне зависимости от направления движения воды (прилив или отлив). 

Создание в России ортогонального гидроагрегата и его массовое 
изготовление дает возможность снизить стоимость оборудования ПЭС.  

3. Важнейшее значение для обеспечения надежности и долговечности ПЭС 
имеют разработанные в России технологии создания бетонов, которые 
являются практически водонепроницаемыми и обладают особо высокой 
морозостойкостью. 

Опыт более чем сорокалетнего использования уникальных бетонов в 
исключительно агрессивной среде в зоне прилива в условиях Заполярья 
является тому подтверждением. В здании Кислогубской ПЭС в тонкостенной 
(15 см) конструкции эти бетоны не имеют разрушений, а их прочность 
повсеместно выше 70 МПа (при проектной 40 МПа) [2]. 

4. Большое значение имеет опыт полной защиты арматуры и оборудования 
Кислогубской ПЭС от электрохимической коррозии с помощью катодной 
системы [2].  

5. Уникальна апробированная на Кислогубской ПЭС электролизная 
установка, полностью обеспечившая защиту турбинных водоводов ПЭС от 
биологического обрастания.  

Для сравнения на крупнейшей в мире промышленной ПЭС «Ля Ранс»во 
Франции каждый из 24 агрегатов раз в два года выводится из эксплуатации для 
очистки поверхностей отсасывающей трубы от обрастателей [1]. 

Основным положительным качеством использования энергии приливов 
является возможность гарантированного постоянства среднемесячного 
потенциала, измеренного в сезонном и многолетнем периодах, 
вырабатываемого для обеспечения эффективной работы при взаимодействии с 
электростанциями различных видов [1].  

К основным недостаткам современных действующих и спроектированных 
ПЭС относятся: 

1. Однобассейновая конструкция, не позволяющая производить энергию в 
постоянном режиме. Максимум производимой энергии приходится на 
линейный участок приливной (отливной) воды, когда скорость прилива 
(отлива) максимальна. Для поддержания нагрузки в сети требуются 
дополнительные мощности, вырабатываемые, например, 
гидроаккумулирующей станцией, что усложняет конструкцию ПЭС и 
увеличивает ее стоимость. 

2. Громоздкость и необходимость в подходящей местности для установки 
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ПЭС, что ограничивает возможности по доставке энергии к конечному 
потребителю. 

3. Стационарность размещения, сопряженная с существенными 
трудностями или невозможностью использования ПЭС в условиях 
краткосрочных производственных процессов, при необходимости постоянного 
перемещения, например, при геологоразведочных, промысловых или сезонных 
работах, а также в труднодоступных береговых местностях. 

Для решения указанных проблем предлагается использовать мобильную 
плавучую ПЭС (МППЭС) на базе несамоходного судна (баржи, сухогруза, 
прочих плавсредств), перемещаемого с помощью буксира к месту временной 
дислокации. Корпус судна конструктивно разделяется перегородками на три 
бассейна: горизонтальный нижний и два вертикальных верхних. Бассейны 
сообщаются между собой вмонтированными трубами-водоводами с 
поворотными затворами с ручным управлением. На дне нижнего бассейна в 
турбинном водоводе устанавливаются два ортогональных турбинных агрегата, 
работающих на общий генератор. Турбины соединяются с генератором 
посредством редуктора-дифференциала. Генератор размещается в 
водонепроницаемом колодце. Турбинные водоводы оснащаются поворотными 
затворами с ручным управлением. В трубах-водоводах устанавливаются осевые 
насосы. На верхней палубе судна размещаются ветромеханические насосные 
устройства, управляющие осевыми насосами. Судно закрепляется на грунте у 
береговой линии, имеющей приливно-отливное течение, на уровне приливной 
воды. Работа МППЭС основана на принципе сообщающихся сосудов. 
Приливная вода через турбины-водоводы поступает внутрь горизонтального и 
одного из вертикальных бассейнов, приводя во вращение турбины генератора и 
вырабатывая электроэнергию. Причем, количество вырабатываемой 
электроэнергии и непрерывность работы ПЭС зависит от высоты перепада 
уровня приливной воды и скорости прилива. Для повышения КПД необходимо 
постоянно поддерживать разницу уровней приливной воды снаружи и внутри 
заполняемого бассейна. Поскольку уровень приливной воды постепенно 
выравнивается с уровнем воды, заполняющей бассейн, то разница в этих 
уровнях поддерживается посредством циклического наполнения вертикальных 
бассейнов и откачкой воды из горизонтального бассейна с помощью 
ветромеханических насосных устройств. Таким образом обеспечивается 
непрерывный режим работы генератора на приливной и отливной воде. 

К достоинствам предлагаемого решения относятся мобильность, малые 
габариты, позволяющие без труда размещать МППЭС в труднодоступных 
береговых местностях, низкая себестоимость производства энергии, 
экологичность, возможность гибкого наращивания мощности, непрерывность 
действия за счет использования двух типов возобновляемых источников 
энергии – ветра и приливной волны. 

Заключение и выводы. 
Очевидно, что приливные электростанции не решат всех проблем 

энергетики. Однако существует ряд областей, в которых только приливные 
электростанции способны обеспечить снятие дефицита в обеспечении энергией 
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при одновременном решении актуальных проблем экологии. Это удалённые от 
центра труднодоступные регионы Севера и Дальнего Востока. 

Планы по развитию Северного морского пути могут получить 
значительную энергетическую поддержку, по крайней мере, на начальных 
этапах при использовании мобильных плавучих ПЭС, оборудуемых на базе 
несамоходных судов, барж, в том числе бывших в употреблении. Изготовление 
таких МППЭС экономически не затратно. Они не требовательны к территории 
размещения, не имеют “привязки” к стационарным линиям электропередач, 
легко буксируемы и могут устанавливаться практически в любых районах 
промысла биоресурсов и разведки ископаемых, в труднодоступных 
прибрежных поселениях, в которых прокладка традиционных ЛЭП 
экономически нерентабельна или невозможна.  
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Анотація. Досліджено напружено-деформований стан дерев’яної шпали у 
тунелі метрополітену, яка омонолічена у колійному бетоні. Для цього було 
використано відому методику розрахунку згідно з Правилами розрахунків 
залізничної колії на міцність і стійкість. Складено модель та розрахункову 
схему для залізничної колії в умовах експлуатації в тунелі метрополітену. За 
допомогою програмного комплексу «Лира 9.6» було також розраховано шпалу 
з урахуванням заповнення порожнин і тріщин пластмасою акриловою 
самотвердною АСТ-Т в різних місцях її поперечного перерізу: у верхній половині 
поперечного перерізу; у нижній половині поперечного перерізу; у центрі 
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поперечного перерізу. 
Ключові слова: дерев’яна шпала метрополітену, розрахунок, міцність, 

напруження, модуль пружності 
Abstract. In this work investigational tensely deformed consisting of wooden 

railroad tie of tunnel of underground passage, what lies in a travel concrete. For this 
known technique has been used for calculating according to the "Rules of calculation 
of railway track for strength and stability". Compiled model and calculation scheme 
for railway tracks in operation in a tunnel underground. Using program complex 
«Lira 9.6» was also calculated railroad ties considering filling cavities and cracks 
acrylic plastic hardening AST-T in different parts of the cross-section, the upper half 
of the cross-section; in the bottom half of the cross-section; in the center of the cross 
section. 

Key words: wooden railroad tie of underground passage, calculation, strength, 
tensions, elastic modulus 

Вступ. 
У великих містах найбільш зручним і економічним видом пасажирського 

транспорту є підземні залізниці, найважливішою перевагою яких є велика 
швидкість перевезення та здатність освоювати масові пасажиропотоки. 
Очевидні переваги підземного громадського транспорту створюють 
передумови для його безперервного розвитку та удосконалення. 

На магістральних ділянках залізниць основну частину дерев’яних шпал 
замінено залізобетонними. Вони мають більші терміни служби, забезпечують 
постійну ширину колії, менше піддаються атмосферним впливам і вимагають 
менших витрат на утримання. Але в умовах експлуатації в тунелях 
метрополітену, де баластом під рейко-шпальну решітку є монолітна бетонна 
основа, використання залізобетонних шпал ускладнюється збільшеною 
жорсткістю основи. Тому для метрополітену найбільш ефективною є 
конструкція колії на дерев’яних шпалах. 

Огляд літератури. 
Проблеми утримання колії у тунелях метрополітену були розглянуті у 

роботах М.Д. Кравченка [1], О.В. Замуховського [2], М.П. Бассарського [3], 
B.C. Лисюка [4]. Розрахунку залізничної колії на міцність у різних умовах 
присвячені роботи Е.І. Даніленка [5, 6], В.В. Рибкіна [5], М.Ф. Вериго, 
А.Я. Когана [7], Л.В. Клименка [8]. Однак, не розглядалися питання визначення 
несучої здатності дерев’яних шпал у тунелі метрополітену з урахуванням 
заповнення порожнин і тріщин полімерним матеріалом при відновленні їх 
експлуатаційних властивостей. 

Вхідні дані і методи. 
В інженерній практиці часто зустрічаються балки, що лежать на суцільній 

пружній основі. До таких конструкцій відносяться шпали й рейки залізничної 
колії, стрічкові фундаменти будинків, що опираються на ґрунти та ін. Дерев’яні 
шпали у тунелі метрополітену частково омонолічені у колійний бетон, тому по 
довжині мають змінний коефіцієнт постелі [9]. Вони мають вигляд балки, що 
опирається на бетонну основу уздовж 2/3 довжини шпали (рис. 1). 
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Якщо розглянути одношарову конструкцію підрейкової основи, то на 
підставі закону Гука можна записати, що напруження, які виникають у 
матеріалі σi є пропорційними величині відносної деформації матеріалу εi 
 σi = εi · Еi , (1) 
де  Еi – модуль пружності матеріалу. 

Відомо, що відносна деформація може бути визначена як відношення 
абсолютної деформації yi до початкового лінійного розміру матеріалу hi 

 εi =
i

i

h
y  . (2) 

Якщо об’єднати вирази (1) і (2), то одержимо наступне 

 σi = i
i

i Е
h
y
⋅  . (3) 

Але відношення Еi / hi = Сi – коефіцієнт постелі матеріалу. Якщо матеріал 
або конструкція розглянутого матеріалу не мав певних пружних характеристик 
Еi , що знаходиться під дією сили Д, яка створює його деформацію y = 1 см, то 
можемо записати 
 Дi = Сi · ωi , (4) 
де  ωi – площа обпирання конструкції. 

За наявності декількох шарів у конструкції рейкового скріплення – 
дерев’яної прокладки, гумової прокладки і самої дерев’яної шпали, можна 
записати, що справедливо буде визначити загальну величину сили Д наступним 
чином 

 Д =

шш

ш

дпдn

дn

pnpn

pn

i E
h

E
h

E
h

Д ⋅
+

⋅
+

⋅

=
∑

ωωω

1
1

1  , (5) 

де  ωдп – площа дерев’яної прокладки, ωдп = 510 см2; 
ωрп – площа підрейкової прокладки, ωрп = 210 см2; 
ωш – площа опорної поверхні частини шпали, на яку поширюється 

навантаження, ωш = 2500 см2; 
Ерп – модуль пружності гуми при стисканні, Ерп = 111 кг/см2; 
Едп – модуль пружності дерев’яної фанерної прокладки, Едп = 27000 кг/см2; 
Еш – модуль пружності деревини при стисканні поперек волокон,  

Еш = 5700 кг/см2; 
hрп – товщина гумової прокладки, hрп = 0,5 см; 
hдп – товщина дерев’яної прокладки, hдп = 1 см; 
hш – товщина дерев’яної шпали, hш = 16 см. 

Д =

57002500
16

27000510
1

111210
5,0

1

⋅
+

⋅
+

⋅

 = 44159 кгс/см = 43305 кН/м. 

Величина вертикального модуля пружності підрейкової основи 
безбаластної залізничної колії на дерев’яних шпалах у тунелі метрополітену без 
урахування пружних характеристик колійного бетону марки 150 і тунельного 
оброблення становить наступну величину 
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 U =
L
Д  , (6) 

де L – відстань між осями сусідніх шпал у кривих ділянках колії при епюрі  
1840 шт./км., L = 0,54 м. 

 U =
54,0

43305  = 80194,5 кН/м2 . 

Для визначення розрахункового навантаження на півшпалу 
використовуємо загальноприйняту методику розрахунку колії на міцність від 
дії рухомого складу метрополітену. За відомих характеристик верхньої будови 
колії та параметрів рухомого складу метрополітену було виконано необхідні 
розрахунки для визначення максимально-ймовірного динамічного тиску колеса 
на головку рейки та нормальних напружень, що виникають на шпалі. 

Розрахункові нормальні напруження під підкладкою визначаються за 
формулою 

 
п

ш

Q
ω

σ = , (7) 

де ωп – площа підкладки, ωп = 0,0496 м2. 

0496,0
43

=шσ = 867 кН/м2 < [σш] = 2200 кН/м2. 

Для підтвердження результатів, отриманих при розрахунку дерев’яної 
шпали метрополітену за ”Правилами розрахунків залізничної колії на міцність і 
стійкість”, виконаємо моделювання верхньої будови колії у тунелі на 
колійному бетоні та її розрахунок за допомогою методу скінченних елементів у 
програмному комплексі ”Лира 9.6”. 

За допомогою програмного комплексу було також розраховано шпалу з 
урахуванням заповнення порожнин і тріщин пластмасою акриловою 
самотвердною АСТ-Т в різних місцях її поперечного перерізу: у верхній 
половині поперечного перерізу; у нижній половині поперечного перерізу; у 
центрі поперечного перерізу. 

Результати. Обговорення і аналіз. Для отримання значень напружень 
використовується теорія міцності найбільших нормальних напружень. В 
результаті отримаємо величини найменших, середніх та найбільших головних 
напружень у вигляді ізополів. Для оцінки міцності та порівняння з 
результатами ручного розрахунку вибираємо найбільші значення, що 
відповідають ізополям найбільших головних напружень. Результати 
розрахунків зводимо у табл. 1. 

Таблиця 1 
Напруження у розрахунковій шпалі за результатами ручного  

розрахунку та у програмному комплексі ”Лира 9.6” 
Вид поперечного 

перерізу 
Максимальне 

напруження, кН/м2 
Місце концентрації максималь-

них напружень у шпалі 
Шпала, розрахована 
вручну 867 Під підкладкою 
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Шпала із суцільної 
деревини 884 

По всій площі підкладки на 
половину товщини шпали 

Шпала з полімером 
у верхній частині 881 

Шпала з полімером 
у нижній частині 879 

Шпала з полімером 
у центрі перерізу 879 

 
Заключення і висновки. Порівнюючи отримані результати за допомогою 

програмного комплексу ”Лира 9.6” з результатами розрахунку колії 
метрополітену на міцність згідно ”Правил розрахунків залізничної колії на 
міцність і стійкість”, можна зробити висновок, що похибка становить не більше 
2 %. Виходячи з цього, використання методики розрахунку залізничної колії, 
відповідно до даних правил, правомірним для верхньої будови колії у тунелі 
метрополітену на дерев’яних шпалах. Порівняння результатів, отриманних для 
дерев’яних шпал із суцільної деревини та із заповненням порожнеч і тріщин 
пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т, показує можливість її 
використання для відновлення їх експлуатаційних властивостей. 
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В даній статті розглядається вплив на техніко-економічні та екологічні 

показники вантажного автомобіля МАЗ-5335 переведення дизеля  ЯМЗ-236Д на 
роботу за газодизельним циклом при русі за магістральним та міським 
циклами. 

Ключові слова: газодизель, техніко-економічні показники, екологічні 
показники, міський цикл, магістральний цикл. 

Abstract. In this article the impact on the technical, economic and 
environmental performance of the truck MAZ-5335 diesel transfer YMZ-236D to 
work on his cycle gas diesels, while driving on diesel and hazodyzelnomu cycle. 

Key words: gas diesels, technical efficiency, environmental performance, urban 
cycle, the main loop. 

Вступ 
Поряд з поліпшенням паливно-економічних показників двигунів 

вантажних автомобілівв зменшити витрати на їх експлуатацію можна шляхом 
використання дешевших видів палива, ніж використовуються нині. 

Одна з основних вимог до альтернативного пального - це наявність 
достатніх його запасів. Цій вимозі на сьогоднішній день найкраще відповідає 
природний газ, розвіданих запасів якого вистачить ще на тривалий час. 

Незважаючи на те, що питання використання природного газу як 
моторного палива на автомобілях вітчизняними та зарубіжними фахівцями 
досліджуються відносно давно, широкого практичного застосування природний 
газ до теперішнього часу на дизельних двигунах вантажних автомобілів не 
знайшов. 

Основною метою дослідження є визначення реально можливого зниження 
витрати рідких моторних палив вантажних автомобілів в різних умовах 
експлуатації при заміні на них дизелів газодизелями, визначення впливу 
конвертації дизелів в газодизелі на тягово-динамічні, паливно-економічні та 
екологічні показники вантажних автомобілів. 

Основна частина 
Розглянемо   техніко-економічні   показники   вантажного   автомобіля 
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МАЗ-5335 з с дизелем ЯМЗ-236, і викиди шкідливих речовин та дисперсних 
часток при роботі дизеля за газодизельним і дизельним циклами під час руху за 
магістральним і міським циклами.  

Спочатку розглянемо магістральний цикл він реалізується на ділянці 
прямолінійною, горизонтальної дороги з асфальтобетонним або цементно-
бетонних покриттям протяжністю 4000 м і складається з 8-ми ділянок, на яких 
автомобіль рухається з усталеними швидкостями 30, 50, 70, 50, 70, 75, 65 і 
45 км/год між цими ділянками відбуваються розгін або уповільнення 
автомобіля при необхідності з перемиканням передач. 

При швидкості автомобіля 30 км/год включена IV передача, а при розгоні 
від 30 до 50 км/год проводиться перемикання з IV на V передачу і далі 
автомобіль рухається на цій передачі. 

Результати розрахунків при роботі дизеля за дизельним і газодизельним 
циклами наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники вантажного автомобіля МАЗ-5335 при русі за магістральним 

циклом за результатами розрахунків на математичній моделі 
 

Показники Рабочий цикл дизеля Відношення 
показників  дизельний газодизельний 

Середня швидкість руху 
автомобіля, км/год 

 
56,85 

 
58,11 

 
1,02 

Час руху за магістральним 
циклом, с 

 
253,31 

 
247,80 

 
0,98 

Витрата палива : 
    дизельного, г 
    газового, м3 

    газового, г 

 
1203,88 

--- 
--- 

 
428,85 

0,99 
709,83 

 
0,36 
--- 
--- 

Кількість теплоти, яка 
міститься у витраченому 
паливі, кДж: 
    дизельному 
    газовому 

 
 
 

51164,90 
--- 

 
 
 

18226,13 
33957,01 

 
 
 

0,36 
--- 

Загальна кількість теплоти, 
яка міститься в витраченому 
паливі, кДж 

 
 

51164,90 

 
 

52183,14 

 
 

1,02 
Викиди за час руху за 
магістральним циклом, г: 
    оксидов азоту NOx 
    вуглеводнів CmHn 
    оксид вуглецю СО 
    дисперсних часток 

 
 

21,77 
1,92 
9,74 
2,49 

 
 

18,45 
65,09 
27,01 
0,44 

 
 

0,85 
33,90 
2,77 
0,18 

 
При роботі дизеля за газодизельним циклом автомобіль витрачає на 64% 

менше дизельного палива (за рахунок заміщення дизельного палива природним 
газом). При цьому викидається в атмосферу з відпрацьованими газами (ВГ) на 
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15% менше NOx, в 33,90 рази більше CmHn, в 2,77 рази більше CO. Зате викиди 
дисперсних частинок менше в 5,66 рази. При цьому час руху автомобіля за 
магістральним циклом при роботі двигуна за газодизельним циклом на 2,0% 
менше, а середня швидкість руху на стільки ж вище. 

Порівняємо ті ж показники автомобіля МАЗ-5335 під час руху за міським 
циклом на дорозі. Цей цикл реалізується на такій же вимірювальній ділянці 
довжиною 4000 м, як і магістральний цикл. 

Схема міського циклу згідно ГОСТ 20306-90. Цикл починається з 
зрушення з місця і містить 16 ділянок руху з постійними усталеними 
швидкостями, які змінюються в межах від 15 до 60 км/год, і три проміжні 
зупинки, ділянки розгонів, уповільнень і гальмувань і закінчується зупинкою 
автомобіля. Технічні можливості автомобіля МАЗ-5335 дозволяють виконати 
вимоги цього цикл в повному обсязі. 

На початку циклу і після кожної зупинки автомобіль рушав з місця на I 
передачі, а потім розганявся з перемиканням передач до відповідної швидкості 
згідно зі схемою циклу. На різних ділянках, залежно від необхідної швидкості 
руху автомобіля, приймалася найбільш вигідна передача руху. 

Всього при виконанні циклу вироблено 18 перемикань передач у бік 
підвищення і 9 у бік пониження. 

Результати розрахунків при роботі дизеля за дизельним і газодизельним 
циклами наведено в табл. 2. 

При роботі дизеля за газодизельним циклом автомобіль витрачає на 57% 
менше дизельного палива (за рахунок заміщення дизельного палива природним 
газом). При цьому викидається в атмосферу з ВГ на 16% менше NOx, в 
20,2 рази більше CmHn, в 1,92 рази більше CO. Викид дисперсних частинок в 
2,19 рази менше. Час руху автомобіля за міським циклом при роботі дизеля за 
газодизельним циклом на 2% менше, а середня швидкість руху на стільки ж 
вище. 

У розглянутих прикладах зниження витрат дизельного палива за рахунок 
часткового заміщення його природним газом при русі автомобіля за 
магістральним і міським циклами майже однакове - відповідно на 66 і 68% в 
порівнянні з витратою при роботі за дизельним циклом. Те ж можна сказати 
про викиди дисперсних частинок - вони менше відповідно в 3,91 і 3,6 рази. 

Що стосується токсичних речовин, то в міському циклі в порівнянні з 
магістральним викиди NOх зменшуються більше, а СmНn і СО зростають 
менше порівняно з дизельним циклом. 

Цікаво порівняти між собою показники вантажного автомобіля при русі за 
магістральним і міським циклами. Таке порівняння зроблено в табл. 3. З неї 
видно, що в магістральному циклі при роботі дизеля за газодизельним циклом 
середня швидкість руху більше в 2,0 рази, час руху менше на 50%, витрати 
природного газу менше на 13% і запального дизельного палива на 39%, 
загальна кількість теплоти, міститься в витраченого палива, менше на 24%. 
Викиди дисперсних частинок при русі по магістральному циклу менше на 68%, 
викиди токсичних речовин: NOx менше на 27%, СО - на 19%, CmHn - на 6%. 
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Таблиця 2 
Показники вантажного автомобіля МАЗ-5335 при русі за міським циклом 

за результатами розрахунків на математичній моделі 

Показники Робочий цикл дизеля Відношення 
показників дизельний газодизельний 

Середня швидкість руху 
автомобіля, км/год 

 
28,38 

 
28,99 

 
1,02 

Час руху за магістральним 
циклом, с 

 
507,48 

 
496,78 

 
0,98 

Витрата палива : 
    дизельного, г 
    газового, м3 

    газового, г 

 
1651,32 

--- 
--- 

 
701,98 

1,14 
817,38 

 
0,43 
--- 
--- 

Кількість теплоти, яка 
міститься у витраченому 
паливі, кДж: 
    дизельному 
    газовому 

 
 
 

70181,10 
--- 

 
 
 

29834,15 
39102,01 

 
 
 

0,43 
--- 

Загальна кількість теплоти, 
яка міститься в витраченому 
паливі, кДж 

 
 

70181,10 

 
 

68936,16 

 
 

0,98 
Викиди за час руху за 
магістральним циклом, г: 
    оксидов азоту NOx 
    вуглеводнів CmHn 
    оксид вуглецю СО 
    дисперсних часток 

 
 

30,23 
3,43 

17,40 
3,00 

 
 

25,38 
69,30 
33,44 
1,37 

 
 

0,84 
20,20 
1,92 
0,46 

 
 

Таблиця 3 
Показники вантажного автомобіля МАЗ-5335 при русі за циклами за 

результатами розрахунків на математичній моделі. Газодизельний цикл 

Показники 
Рух автомобіля за Відношення 

показників міським 
циклом 

магістральним 
циклом 

Середня швидкість руху 
автомобіля , км/год 

 
28,99 

 
58,11 

 
2,004 

Час руху, с 496,78 247,80 0,499 
Витрата палива : 
    дизельного, г 
    газового, м 3  
    газового, г 

 
701,98 

1,14 
817,38 

 
428,85 

0,99 
709,83 

 
0,611 
0,868 
0,868 

Кількість теплоти яка 
міститься у витраченому 
паливі, , кДж: 
    дизельном 
    газовом 

 
 
 

29834,15 
39102,01 

 
 
 

18226,13 
33957,01 

 
 
 

0,611 
0,868 
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Загальна кількість теплоти, 
яка міститься у витраченому 
паливі, кДж 

 
 

68936,16 

 
 

52183,13 

 
 

0,757 
Викиди за час руху, г: 
    оксидів азота NOx 
    вуглеводнів CmHn 
    оксид вуглецю СО 
    дисперсних часток 

 
25,38 
69,30 
33,44 
1,37 

 
18,45 
65,09 
27,01 
0,44 

 
0,727 
0,939 
0,808 
0,321 

 
Таблиця 4 

Показники вантажного автомобіля МАЗ-5335 при русі за циклами за 
результатами розрахунків на математичній моделі. Дизельний цикл. 

Показники 
Рух автомобіля за: Відношення 

показників міським 
циклом 

магістральним 
циклом 

Середня швидкість руху 
автомобіля, км/год 

 
28,38 

 
56,85 

 
2,003 

Час руху, с 507,48 253,31 0,499 
Витрата дизельного палива, г 1651,32 1203,88 0,729 
Кількість теплоти яка 
міститься у витраченому 
дизельному паливі,  кДж: 

 
 

70181,10 

 
 

51164,90 

 
 

0,729 
Викиди за час руху, г: 
    оксидів азота NOx 
    вуглеводнів CmHn 
    оксид вуглецю СО 
    дисперсних часток 

 
30,23 
3,43 

17,40 
3,00 

 
21,77 
1,92 
9,74 
2,49 

 
0,729 
0,560 
0,560 
0,830 

 
При роботі газодизеля за дизельним циклом (див. табл. 4) при русі 

автомобіля за міським і магістральним циклами співвідношення динамічних, 
економічних та екологічних показників залишається таким же, змінюються 
тільки чисельні значення. Такі співвідношення цілком закономірні, оскільки 
міський цикл складніше, ніж магістральний. 

Висновки 
На основі проведених досліджень вирішена актуальна науково-технічна 

задача створення дизельних установок, що використовують альтернативні види 
палив, з метою забезпечення ефективного використання вантажних автомобілів 
в умовах жорстких економічних обмежень. 

Застосування альтернативних палив, найбільш реальним з яких є 
природний газ, запаси якого в надрах Землі перевищують запаси нафти перед 
початком її інтенсивного видобутку, є рішення цієї задачі. Природний газ 
можна використовувати на вантажних, легкових автомобілях та 
сільськогосподарській техніці. Для цього на них потрібно застосувати 
газодизелі, істотною перевагою яких є можливість роботи за дизельним і 
газодизельним циклами з однаковою потужністю, що важливо для вантажних 
автомобілів 
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При русі за стандартниму магістральним циклом на дорозі заміщення 
дизельного палива газовим становить 65-76%, а викиди дисперсних частинок в 
3,7-5,6 рази менше, ніж з дизелем. Але сумарний витрата теплоти, що міститься 
в витраченого палива на 2,1-13,9% більше. 

При русі за міським циклом на дорозі заміщення дизельного палива 
газовим становить 57-68%, а викиди дисперсних частинок в 2,2-3,6 рази менше. 
Однак сумарна витрата теплоти, що міститься в витраченого палива на 2,2-3,4% 
більше. 
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Анотація. Значна частина залізобетонних гідротехнічних споруд (ГТС) 
водогосподарсько-меліоративного комплексу (ВМК) в процесі експлуатації 
зазнає пошкоджень, знаходиться в незадовільному технічному стані і 
потребує невідкладного проведення ремонтно-відновлювальних та захисних 
робіт. Одним із ефективних напрямів відновлення проектних показників, 
підвищення довговічності та експлуатаційної надійності залізобетонних 
споруд є застосування модифікованих цементно-піщаних розчинів на основі 
сухих будівельних сумішей (СБС), які на 70…80% складаються із цементу і 
піску, решта – модифікуючі добавки. В роботі розглядається вплив 
модифікуючої добавки - редиспергуючого латексного порошку Neolit P 4400 на 
реологічні та фізико-механічні показники цементно-піщаного розчину, як 
матеріалу для ремонту та захисту залізобетонних гідротехнічних споруд. 

Ключові слова: сухі будівельні суміші, цементно-піщаний розчин, 
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модифікуючі добавки, редиспергуючий латексний порошок, реологічні 
властивості, фізико-механічні властивості. 

Abstract. A considerable part of reinforced concrete hydraulic structures (GTS) 
Water Management and reclamation complex (OMC) in the operation is damaged, is 
in poor condition and in need of urgent repair and restoration and protection work. 
One of the effective ways of renewal of performance, increased durability and 
operational reliability of concrete structures is the use of modified cement-sand 
mortar from dry building mixes (SBS), which is 70 ... 80% consist of cement and 
sand, the rest - modifying additives. This paper considers the impact of modifying 
additives - redispersing latex powder Neolit P 4400 on the rheological and physico-
mechanical properties of cement-sand mortar, as the material for the repair and 
protection of concrete hydraulic structures. 

Keywords: dry mixes, cement-sand mortar, modifying additives, redispersing 
latex powder rheology, physical and mechanical properties, rheological properties. 

Вступ.  
Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд (ГТС) 

водогосподарсько-меліоративного комплексу (ВМК) в процесі експлуатації 
піддаються агресивному впливу оточуючого середовища, зазнають руйнувань і 
втрачають свої експлуатаційні показники. Основні види пошкоджень 
залізобетонних конструкцій зв′язані зі ступенем зруйнування цементного 
каменю: при частковому з′являються зони розущільненого бетону або тріщини 
різної ширини розкриття; при повному – конструкція втрачає свої проектні 
характеристики та геометричні розміри і стає непридатною для подальшої 
експлуатації. Питання конструкційного ремонту залізобетонних ГТС є 
надзвичайно актуальним.  

Традиційні методи ремонту споруд базуються на застосуванні цементно-
піщаних розчинів, які мають низькі фізико-механічні властивості. Вирішенням 
проблеми може бути використання в технологіях цих робіт розчинів на основі 
сухих будівельних сумішей (СБС) - сумішей сухих компонентів, що містять 
в'яжуче (цемент), наповнювач (пісок) і модифікуючі добавки. Завдяки 
добавкам-модифікаторам традиційні цементно-піщані розчини перетворюються 
на високоякісні ремонтні композити [1]. 

Огляд літератури. 
Серед модифікуючих добавок в СБС важливе місце займають 

редиспергуючі полімерні порошки (РПП), які являють собою сухі порошки 
органічних полімерів (сухі латекси) [2]. 

Основною властивістю РПП є здатність до швидкого диспергування у воді 
з утворенням колоїдного розчину - дисперсії мікрочасток полімерів у воді. Ідея 
поєднання мінеральних в′яжучих та полімерних сполук базується на появі 
синергійних властивостей полімерцементних розчинів, які не можуть бути 
отримані при використанні однієї із в′яжучих речовин. Згідно літературних 
даних застосування РПП в СБС дозволяє усунути основні недоліки традиційних 
цементно-піщаних будівельних розчинів: недостатню деформаційну стійкість 
(низький опір напруженню на розтяг та вигин), низьку морозостійкість, 
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недостатню адгезію до основ, крихкість, нееластичність [3].  
Механізм взаємодії РПП з цементно-піщаною сумішшю у водному 

середовищі на сьогодні достатньо вивчений : при замішуванні суміші з водою 
РПП утворюють водні полімерні дисперсії (редиспергуються) і сухий 
полімерний порошок перетворюється на клейову полімерну дисперсію, яка при 
твердінні цементно-піщаного розчину еластично армує цементний камінь та 
укріплює цементну матрицю в слабких місцях. Зміцнення полімерцементних 
систем обумовлено протіканням двох незалежних фізико-хімічних процесів: 
тверднення цементної системи і тверднення полімеру. Цемент і продукти його 
гідратації хімічно не взаємодіють з полімерною дисперсією. 

В результаті процесів гідратації цементних мінералів, тужавіння 
розчинової суміші та зневоднення полімерної дисперсії, дисперговані частинки 
полімеру агломеруються і утворюють фазу із полімерної плівки, що дозволяє 
отримати полімер-мінеральний композит з необхідними фізико - механічними 
характеристиками затверділого розчину, які є результатом тужавіння і 
цементної матриці і модифікуючих полімерних мембран. Разом з гідратними 
новоутвореннями полімерні плівки виконують роль в'яжучого, тобто в процесі 
тверднення вони скріплюють наповнювачі, підвищуючи зчеплення з основою, а 
також заповнюють просторові порожнини в структурі цементного композиту, 
тим самим підвищуючи фізико-механічні та технологічні властивості 
матеріалу. 

Більшість РПП призначенні для застосування в системах для внутрішніх 
оздоблювальних робіт: клеїв для плитки, тонкошарових еластичних 
затиральних розчинів, наливних підлог, шпаклівок, штукатурок, гідроізоляції, 
порошкових фарб. Основні дослідження впливу РПП на властивості цементно-
піщаних розчинів присвячені розробці вказаних систем. Встановлено, що 
введення РПП в СБС, призначених для штукатурних покриттів, в кількості 
3…5% дозволяє підвищити їх міцність на відрив від бетонної плити з 0,25 МПа 
до 0,55 МПа та міцність на розтяг при згині з 1,5 МПа до 2,5 МПа, знизити 
коефіцієнт капілярного водопоглинання за 5 годин з 3,5 до 0,2 кг/м2 [3,4]. 
Таким чином, доказана ефективність полімерного модифікування СБС на 
основі яких можна отримати полімерцементний розчин з невисокими фізико-
механічними показниками. 

Вхідні дані та методи. 
Метою даної роботи було встановлення ефективності застосування РПП як 

модифікатора СБС для отримання полімерцементних композитів з 
підвищеними фізико-механічними властивостями для конструкційного ремонту 
залізобетонних ГТС. Для досягнення указаної мети досліджували вплив РПП на 
реологічні властивості ремонтних сумішей (рухомість) та на фізико-механічні 
властивості цементно-піщаних розчинів. Особливий інтерес представляють 
питання впливу РПП на властивості ремонтного розчину в присутності інших 
порошкових модифікаторів: полікарбоксилатних суперпластифікаторів 
останнього покоління, активних мінеральних добавок (мікрокремнезему), які 
дають можливість отримати ремонтний розчин з підвищеними міцнісними 
характеристиками [5,6]. 
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В дослідженнях застосовували матеріали: портландцемент ПЦ 1- 500 ПАТ 
«Волинь-цемент»; пісок річковий Дніпровський з модулем крупності Мкр=1,49; 
РПП на основі сополімеру вінілацетату з вінілверсататом (VA/VeoVa) марки 
Неоліт Р4400 (Neolith P 4400), мікрокремнезем марки Elkem Microsilica, 
порошковий полікарбоксилатний суперпластифікатор марки SikaViscoCrete. 

Суміші готували з використанням ручного низькообертового 
електроміксера: спочатку перемішували сухі компоненти протягом 5 хв., а 
потім цю суміш перемішували з водою протягом 5 хв. Цементно-піщане 
відношення (Ц:П) для всіх зразків складало 1:2.  

Для одержаних розчинових сумішей визначали рухомість (Р) за ДСТУ Б В. 
2.7–239:2010р, а для затверділого розчину–міцність на стиск Rст (МПа) і на 
розтяг при згині Rзг (МПа) згідно ДСТУ Б В.2.7–214:2009. 

Фізико-механічні характеристики розчинів визначали у віці 28 діб 
нормально-вологого зберігання для цементно-піщаних зразків та нормально-
волого зберігання 3 доби плюс 25 діб нормально-повітряно-сухого зберігання 
для полімерцементних зразків. Міцність на розтяг при згині визначали на 
зразках-балочках розміром 40х40х160 мм, міцність на стиск - на половинках 
зразків-балочок. 

Результати. Обговорення та аналіз. 
Результати досліджень показують, що з введенням у суміш РПП при 

постійному водоцементному відношенні (В/Ц) її рухомість (Р) зростає (рис.1а), 
що вказує на пластифікуючу здатність полімерного порошку. Найбільш різке 
зростання рухомості спостерігається при  вмісті РПП в діапазоні 0…30% від 
маси цементу. 

Для одержання рівнорухомих сумішей при додавання РПП необхідно 
знижувати В/Ц. При веденні в суміш 10…30% РПП від маси цементу її 
водопотреба зменшується на 20…30% (рис.1б). Зниження водопотреби 
розчинової суміші пояснюється наявністю поверхнево-активних речовин 
(ПАР), які входять до складу РПП. 

 
 

 

а)  б)  
Рис.1. Вплив вмісту РПП: а) на рухомість цементно-піщаної суміші 

(В/Ц=0,4); (б) на В/Ц (Р=3,0 см) 
 
Введення РПП в кількості більше 30% призводить до значного збільшення 
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в′язкості і клейкості розчинової суміші (ефект «гумової» суміші), що 
призводить до утруднення її перемішування і укладання. 

При постійному В/Ц із введенням в цементно-піщану суміш РПП в 
кількості 10…30% від маси цементу міцність на розтяг при згині композиту 
зростає в 1,65…2,05 рази (рис.2а), однак міцність на стиск при цьому суттєво 
знижується (рис.2б). 

 
 

а)  б)  
Рис. 2. Вплив вмісту РПП: а) на міцність на згин; (б) на міцність на стиск 

цементно-піщаного розчину при постійному В/Ц (0,4) 
 

 
Введення РПП в рівнорухомі розчинові суміші (одночасно з введенням 

полімерного порошку знижували В/Ц) призводить до збільшення міцності на 
розтяг при згині з 6,5 МПа до11,0 МПа при 10%-ному вмісті полімеру і до 12,5 
МПа при 30 %-ному його вмісті (рис.3а). 

 

а)  б)  
Рис. 3. Вплив вмісту РПП: а) на міцність на згин; б) на міцність на стиск 

цементно-піщаного розчину при постійній рухомості (Р=3,0 см) 
 
Отже, зміцнюючий ефект від введення РПП у рівнорухомі суміші вищий, 

ніж у випадку сумішей з постійним В/Ц. Це пояснюється тим, що підвищення 
міцності на розтяг при згині розчинів, одержаних із рівнорухомих сумішей 
відбувається, як за рахунок утворення додаткового полімерного каркасу в 
полімермінеральному композиті так і за рахунок зниження водопотреби (В/Ц) 
таких сумішей. Найбільший приріст міцності на розтяг при згині 
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спостерігається в діапазоні вмісту РПП від 0 до 10% від маси цементу. Міцність 
на стиск в цьому в діапазоні концентрацій РПП практично не змінюється (рис. 
3б), а при вмісті полімерного порошку більше 10% міцність на стиск 
знижується з 40,3 МПА до 31,5 МПа, тобто на на 22%. Найбільш різке падіння 
міцності на стиск спостерігається в діапазоні вмісту РПП від 10 до 30%. Отже, 
наявність полімерного каркасу в полімермінеральній матриці призводить до 
зниження міцності на стиск цементно-піщаного розчину, тому вміст РПП в 
цементно-піщаній суміші більше 10% від маси цементу є недоцільним для 
композитів, що призначені для конструкційного ремонту залізобетонних 
споруд. Вміст РПП більше 10% від маси цементу може бути доцільним для 
еластичних гідроізолюючих складів, для яких показник міцності на стиск не є 
визначальним. 

Характер впливу РПП на реологічні та міцнісні властивості цементно-
піщаних розчинів, модифікованих полікарбоксилатним суперпластифікатором 
(0.3% від маси цементу) та мікрокремнеземом (15% від маси цементу) дещо 
інший ніж у випадку не модифікованих розчинів. Із збільшенням вмісту РПП в 
модифікованих сумішах від 0 до 10% рухомість сумішей зростає з 3,0 до 6,5 см, 
в діапазоні від 10 до 15% практично не змінюється, а при вмісті більше 15% 
рухомість сумішей знижується (рис.4а). При вмісті РПП від 0 до 5% В/Ц 
рівнорухомих сумішей знижується від 0,30 до 0,26, в діапазоні від 5 до10% не 
змінюється, а при вмісті більше 10% - зростає (рис.4б). 

 

а)  б)  
Рис.4. Вплив РПП: а) на рухомість модифікованих сумішей (В/Ц=0,3); (б) на 

В/Ц модифікованих сумішей (Р=3,0 см) 
 
Отже, для модифікованих сумішей пластифікуючий ефект проявляється 

при концентраціях РПП 5…10%, при подальшому збільшенні вмісту РПП 
водопотреба сумішей збільшується. Це пояснюється тим, що при підвищених 
концентраціях РПП та при низьких значеннях В/Ц води зачинення не вистачає 
для повної диспергації полімерного порошку.  

При введенні РПП в модифіковані суміші міцність на розтяг при згині 
модифікованих розчинів зростає як при постійному В/Ц - з 8,2 МПа до 11,6 
МПА (рис.5а) так і при постійній рухомості – з 8,2 МПА до 13,4 МПА (рис.6а).  
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Аннотация. Исследовано влияние количественного и качественного 

состава компонентов сухих строительных смесей на прочностные 
характеристики и водопоглощение ремонтно-защитных композиций.  

Ключевые слова. Ремонтно-защитные сухие строительные смеси, 
прочностные характеристики, гидротехнические сооружения.  

Abstract. The results of effect of the quantitative and qualitative composition of 
components of dry construction mixtures on the strength characteristics and water 
absorption was studied. 

Keywords. Repair and protective dry mixes, strength characteristics, 
waterworks. 

Вступление. В современном строительстве широкое применение получили 
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сухие строительные смеси на основе песка и цемента. Составы сухих 
строительных смесей разрабатываются с учетом необходимых требований для 
каждого вида строительных работ [1]. Физико-механические характеристики 
смесей корректируются введением многофункциональных добавок. 

В институте водних проблем и мелиорации НААН разработаны сухие 
строительные смеси (ССС), предназначенные для ремонта и защиты бетонных 
гидротехнических сооружений, которые эксплуатируются в жестких условиях 
агрессивной среды [2, 3]. В данной работе приведены результаты исследований 
влияния целевых функциональных добавок на прочностные показатели и 
водопоглощение разработанных смесей.  

Исходные данные и методы. Базовыми компонентами разработанных 
строительных смесей являются портландцемент (Ц) ПЦ 1- 500, 
суперпластификатор (СП) Сика ВискоКрет 225, микрокремнезем (МК) 
Микросилика, полипропиленовая фибра (Ф) и речной песок (П). Проведены 
исследования влияния количественного и качественного состава компонентов 
на свойства ССС с учетом принципов построения експериментально-
статистических моделей «смесь-свойства» [4, 5].  

Для определения влияния факторов рецептуры на основные свойства 
ремонтных композиций реализован трехфакторный план типа Бокса-Бенкина 
ВВ3  с 13 точками эксперимента. Варьируемыми факторами рецептуры выбрано 
содержание суперпластификатора, микрокремнезема и фибры в % от массы 
портландцемента. Условия планирования эксперимента представлены в табл. 1.   

Таблица 1.  
Условия планирования эксперимента при исследовании ССС. 

Факторы рецептуры,  
% от массы цемента 

Уровни варьирования Интервал 
варьирования -1 0 +1 

Х1, содержание СП 0,1 0,3 0,5 0,2 
Х2, содержание МК 5 15 25 10 
Х3, содержание Ф 0 0,3 0,6 0,3 

 
Параметрами оптимизации рецептуры были выбраны: прочность на изгиб 

(Rизг), прочность на сжатие (Rсж), водопоглощение (Wм). 
Исследования проводили на образцах стандартной формы: кубах размером 

70,7х70,7х70,7 мм, балочках размером 40х40х160 мм, полувосьмерках 
диаметром 40 мм с поверхностью контакта 22х22 мм. Сухие строительные 
смеси для изготовления образцов для испытаний затворяли водой и тщательно 
перемешивали.  

Результаты. Обсуждение и анализ. В результате математической 
обработки экспериментальных данных получены полифункциональные модели, 
описывающие влияние факторов эксперимента на исследуемые физико-
механические показатели разработанной ремонтной ССС (1), (2), (3): 

Rизг = 12,16 + 1,93х1 + 0,53х2 + 0,41х3 -1,22х1
2-0,02х2

2
 

                 - 0,02х3
2 + 0,18х1х2 + 0,15х1х3 + 0,015х2х3                                         (1) 

Rсж = 76,04 + 13,96х1 + 6,33х2 + 1,26х3-8,56х1
2 + 4,19х2

2
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Аннотация: Установлено, что в связи с нарастающим энергетическим 

кризисом, ограниченностью ресурсов природного газа, биогаз, сырья для 
производства которого в Украине с избытком, может стать реальной 
альтернативой "голубому топливу". Определено, что выход метана из 
субстрата зависит от содержанием в нем белков, жиров и углеводов. Кроме 
того, одним из самых важных факторов для стабильности процесса 
метанового сбраживания является соотношение углерода и азота в 
субстрате. Проведены исследования влияния вида субстрата на выход 
биогаза. Установлено, что при кормлении КРС кормами, содержащими 
большое количество целлюлозы и гемицеллюлозы, выход биогаза уменьшается. 
При сбраживании куриного помета наблюдается увеличение выхода биогаза, 
который вследствие низкого содержания метана плохо горит 

Ключевые слова: биогаз, метан, субстрат, куриный помет, гной ВРХ, 
соотношение углерода к азоту 

Abstract: It was found that due to the growing energy crisis, the limited 
resources of natural gas, biogas, raw materials for the production of which in 
Ukraine with excess, can become a real alternative to the "blue fuel". It was 
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determined that the yield of methane from the substrate depends on the content of 
proteins, fats and carbohydrates. In addition, one of the most important factors for 
the stability of methane fermentation is the ratio of carbon and nitrogen in the 
substrate. The effect of the type of substrate on the biogas yield. It was found that the 
feeding of cattle feed containing a large amount of cellulose, biogas yield decreases. 
When the fermentation of chicken manure an increase in the yield of biogas, which is 
due to the low content of methane poorly lit 

Keywords: biogas, methane, substrate, chicken manure, pus SEC, the ratio of 
carbon to nitrogen 

Введение. Энергообеспеченность человечества все больше зависит от 
природного газа по причине удобства его использования и экологической 
чистоты. Однако разведанных запасов природного газа хватит всего на 60 лет. 
Украина хоть и занимает третье место в Европе по объемам добычи природного 
газа, обеспечивает себя собственным газом лишь на 20%. Остальное 
экспортируется. Зато в Украине достаточно сырья для получения аналога 
природного газа − биогаза, получаемого из биологического сырья (навоза, 
отходов аграрного производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, биомассы и т.п.) на биогазовых установках. Вместе с тем, 
эффективность производства биогаза в значительной степени зависит от 
состава субстрата [1]. 

Обзор литературы. Каждый вид микроорганизмов анаэробного 
разложения отличается специфической потребностью в макро- и 
микроэлементах и витаминах. Концентрация и доступность этих компонентов 
влияют на скорость роста и активность различных популяций. В зависимости 
от вида микроорганизмов существуют минимальные и максимальные 
концентрации, определение которых затруднено вследствие многообразия 
культур и их частично ярко выраженной адаптивной способностью. Чтобы 
получить из субстратов возможно больше метана, следует обеспечить 
оптимальное снабжение микроорганизмов питательными веществами. В итоге, 
сколько метана можно получить из используемых субстратов, определяется 
содержанием в них белков, жиров и углеводов. Эти факторы в равной степени 
влияют на удельную потребность в питательных веществах [2]. 

Из всех отходов жизнедеятельности свиной навоз по уровню содержания 
сырого жира имеет однозначно высокие показатели. Поскольку жир из-за 
высокого содержания энергии и легкой растворимости имеет очень высокий 
выход газа, можно предположить, что свиной навоз лучше подходит для 
производства биогаза, чем куриный помет и навоз КРС. К сожалению, это 
преимущество несколько сглаживается низким содержанием органических 
сухих веществ (оСР) и высоким содержанием воды. 

В навозе КРС через рацион кормления содержится больше сырых волокон 
(клетчатки), которые хорошо разлагаются только после длительного брожения. 
Менее отличаються свиной навоз и куриный помет содержанием белков и 
углеводов. Оба эти вида веществ хорошо разлагаются микроорганизмами. 
Высокое содержание белков часто связано с богатой белками пищей. Однако 
повышенное содержание белка в сырье может вызвать увеличение содержания 
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сероводорода в биогазе. Азот, который содержится в углеводах, хотя 
метановым бактериям и не нужен для производства газа, но необходим для 
образования их собственной клеточной субстанции (белка). 

Для стабильности процесса необходимо уравновешенное соотношение 
питательных макро- и микроэлементов. 

С микроэлементов наиболее важными для симбиоза бактерий является 
углерод и азот. Углерод является конструктивной основой биогаза. Азот нужен 
для образования ферментов, которые осуществляют обмен веществ у бактерий. 
Поэтому одним из самых важных факторов для стабильности процесса 
метанового сбраживания является соотношение углерода и азота в субстрате. 
Если это соотношение слишком велико (много С и мало N), в результате 
недостаточного обмена веществ имеющийся углерод не может полностью 
перерабатываться, поэтому выход биогаза уменьшается. Если много N и мало 
С, из-за избытка азота может образовываться большое количество аммиака, 
который даже в небольших концентрациях замедляет рост бактерий и даже 
может привести к полной гибели всей популяции микроорганизмов. Поэтому, 
для обеспечения стабильности процесса соотношение С / N должно находиться 
в диапазоне от 10 до 30 [2]. В данный диапазон попадают навоз КРС, лошадей, 
свиней, свежая трава [3]. 

Входные данные и методы. Исследование влияния вида субстрата на 
выход и тепловую ценность биогаза проводилось на разных субстратах (жижа 
навоза КРС, куриного помета и их смеси), на навозе КРС, полученном при 
потреблении коровами разного корма, основу которого в одном случае 
составляли концкорма и сено, в другом случае – солома. Метановое брожение 
осуществлялось при периодической загрузке субстрата. Коэффициент загрузки 
метантенка объемом 29 м3 составляет 0,75. Исследование проводилось при 
температуре брожения 40°С с перемешиванием субстрата.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Исследование влияния кормления 
КРС на выход биогаза представлено на рис. 1. Выход биогаза за время 
экспоненциальной фазы и фазы замедления роста (11 суток) при кормлении 
концкормами и сеном был 7179 см3/сутки. В случае, когда основу корма 
составляла солома, выход биогаза был 4125 см3/сутки. Из вышеизложенного 
следует, что при наличии в навозе большого количества непереваренной 
целлюлозы и гемицеллюлозы, выход биогаза уменьшается в 1,7 раза. 

При использовании в качестве субстрата куриного помета, в сравнении с 
навозной жижей КРС, выход биогаза резко возрастает (рис. 2). Так, выход 
биогаза из куриного помета за 13 дней сбраживания составляет 91845 см3, или 
3827 см3/сутки, в то время, как за 32 дней сбраживания навозной жижи 117112 
см3, или 3660 см3/сутки. Период двух самых продуктивных фаз − 
экспоненциальной и фазы замедления роста, составляет 9 дней, за время 
которых выход биогаза из куриного помета составляет 8356 см3/сутки, из 
навозной жижи − 4881 см3/сутки. 

Вместе с тем, при сбраживании куриного помета, в отличие от навозной 
жижи, наблюдается повышенный выход сероводорода, о чем свидетельствует 
характерный запах, а выход метана заметно меньше. Так, первые 10 дней 
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 61 





 Том 1. Выпуск 3(40)                                                                                                                        Технические науки 

При использовании в качестве субстрата смеси навозной жижи и куриного 
помета выход биогаза в сравнении со сбраживанием чистой навозной жижи 
увеличивается, однако содержание метана в таком биогазе низкое. Так, при 
температуре брожения 55°С и 50°С полноценное горение биогаза наблюдается 
лишь на 7 день работы метантенка, при 45°С и 35°С – на 4 день. 

Горение биогаза, образованного при сбраживании навозной жижи, в 
большинстве опытов наблюдалось с первого для сбраживания, лишь в 
некоторых случаях фиксировалось отсутствие его горения в первые 1-2 дня. 

Заключение и выводы 
При кормлении КРС кормами, содержащими большое количество 

целлюлозы и гемицеллюлозы, выход биогаза уменьшается в 1,7 раза. 
Использование в качестве субстрата или добавки к субстрату куриного 

помета вызывает существенное увеличение выхода биогаза, который, однако 
же, плохо горит вследствие низкого содержания метана и высокого содержания 
углекислого газа и сероводорода. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема описания агрегации 

множества частиц в плотной дисперсной системе без каких-либо ограничений 
по количеству сталкивающихся кластеров. Были представлены и рассмотрены 
модели для обобщения дискретной двоичной агрегации, представленные 
уравнением Смолуховского, а также кинетическим уравнением 
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Беккера-Деринга для случая, когда принимается во внимание взаимодействие 
многих тел.  

Ключевые слова: моделирование, процесс агрегации, дисперсные системы.  
The paper deals with the problem of describing many-particle aggregation in 

dense dispersed system without any limitation for the number of colliding clusters. 
The models for generalizing the discrete binary aggregation Smoluchowski’s 
equation as well as the Becker - Döring kinetic equation to a situation when many-
body interactions are taken into account have been submitted.  

Key words: modeling, aggregation process, dispersions. 
Введение. 
Хорошо известные публикации (Skellam,; Мюррей,; Cohen и Мюррей,; 

Левин и Сигел, Mogliner и Эдельштейн-Кешет) [1] описывают модели 
поведения сред для плотных биохимических систем. Модели состоят из 
интегро-дифференциальных уравнений адвекции-диффузии с условиями 
совместимости, которые описывают также притяжение на большие расстояния 
и отталкивание. Другой подход к агрегации процессов выполняет описание 
поля осредненных величин на базе уравнения коагуляции Смолуховского, 
которое может быть использовано в дискретных или сплошных формах (Li и 
Logan, Логан, Менон и Pego [2]. В то же время, уравнение Смолуховского, а 
также известная модель Беккера - Деринга описывает бинарную коагуляцию, и 
это ограничение не совсем правильно по природе процесса (Деринг и Бен-
Авраам, Duncan и Soheili, Шаровой и др,) [3]. Так называемое уравнение 
коагуляции Смолуховского для множества частиц, является моделью 
континуума, и это ограничение не позволяет описать более подробно механизм 
агрегации Олдос, Блэкман, Маршалловы, и др) [4,5].  

В нашей работе мы предлагаем обсудить модели для обобщения 
дискретной двоичной агрегации: уравнение Смолуховского, а также 
кинетическое уравнение Беккера - Деринга для случая, когда принято во 
внимание, что кластеры многих частиц взаимодействия (т.е. когда кратность 
частиц больше двух), привело к образованию кластеров высших порядков. 
Вероятность таких столкновений приводит к образованию агрегатов частиц, и, 
предположительно, зависит от соотношения разрядов взаимодействующих 
кластеров (Ernst, и Фадда.)[3]. В нашей статье мы пытаемся подтвердить 
гипотезу, что при взаимодействии между группами с сильно-различными 
разрядами вероятность формирования старшей группы, в результате скопления 
множества частиц, может быть сопоставима с вероятностью двойного 
скопления групп с сомкнутыми строями. Это может быть объяснено 
увеличением активной реакции центров в старшей группе (как в модели 
Флори). На основе этих гипотез были представлены дискретные кинетические 
уравнения скопления множества частиц в плотных дисперсных системах.  

Формальная структура местных кинетических уравнений агрегации частиц 
в дисперсных системах, с учетом многочисленных столкновений во время 
форматирования кластеров разных порядков, была предложена Н.В. Пеньковым 
[6]. И, как отмечает сам автор, речь идет только о макро-кинетическом 
описании, а вопрос оценки вклада столкновения различных случаев в кинетику 
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процесса коагуляции не учитывался. Таким образом, предлагается формальное 
обобщение уравнения Смолуховского для бинарной коагуляции.  

На наш взгляд, в этой проблеме есть два основных вопроса. Во-первых, 
важно оценить и сравнить вероятность двойных и многократных столкновений 
в динамике времени. Во-вторых, интересно получить оценки для порядков ядер 
коагуляции, в зависимости от порядков взаимодействующих групп в 
формировании совокупностей в результате многократных столкновений 
(Barabasi и др., Bellomo, Di Perma и Львы) [7]. Мы представляем также 
интегродифференциальную модификацию модели с обеспечением систем с 
памятью. Этот переход был выполнен с помощью ядерной методологии 
передачи релаксации.  

Предварительный анализ 
Уравнение Смолуховского для бинарной коагуляции представляет собой: 
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здесь iC  - концентрация i -число, jiN ,  -ядро коагуляции, t - время. 
Сначала обсудим соответствие решений уравнения двоичной коагуляции 

Смолуховского с гипотезой о доминирующем вкладе бинарных столкновений в 
кинетике процесса агрегации. Как часть оригинального понятия уравнения 
Смолуховского (которое существенно подобно понятию уравнения Аррениуса 
в химической кинетике), вероятность многократных столкновений групп 
различных порядков может быть оценена произведением  их относительных 
концентраций. Обычно, считается, что вероятность возникновения 
многократных столкновений намного меньше, чем вероятность двойных 
столкновений (Литий и Логан) [2]. Однако, это работает только в 
долговременном описании. 

Давайте рассмотрим, как различные результаты относительных 
концентраций групп, в соответствии с уравнением Смолуховского, изменяются 
в течение длительного времени в зависимости от различных типов коагуляции 
ядер. Предположим, что монодисперсные начальные условия, согласно (Wattis) 
[8]:  

0=rC  для 1>r   и  1)0(1 =C   (2) 
Форма коагуляции ядер зависит от принятой модели. Постоянные ядра 

могут быть приняты для броуновской коагуляции,  укрупнение ядер допустимо 
для гравитационного слияния, а ядра конечных частиц могут быть 
использованы для описания процесса полимеризации. В случае постоянных 
ядер 1, =jiN  уравнение Смолуховского имеет явное решение (Wattis) [8]: 
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Используя решение (3) мы будем оценивать период времени, для которого 
выполняется неравенство: 
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без каких-либо ограничений числа сталкивающихся частиц. Наиболее общее 
уравнение можно записать в виде 
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Здесь )(iΡ число для каждого возможного  разделения целого числа i .  
Тщательное математическое исследование процессов агрегирования в 

плотных системах с учетом столкновений множества частиц проводил Пеньков 
[6]. В то же время, основные выводы этой работы имеют ограниченное 
практическое значение, так как они были получены на квази-линейной 
аппроксимации. Кроме того, тщательный анализ становится особенно 
сложным, поскольку верхний предел первой суммы в уравнении (9) не может 
быть указан с помощью простой формулы. Некоторая двусмысленность, 
присущая уравнению (9), может быть удалена при выводе обобщенного 
уравнения агрегации на основе модели Becker-Döringа: 

( ) ( )tJtJ
dt

dC
ii

i −= −1  , ( )2≥i                                            (12) 

где 
( ) ( ) ( ) ( )tCbtCtCatJ kkkkk 111 ++−= ,                                    (13) 

Обобщенное кинетическое уравнение выглядит таким образом: 
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Здесь kra ,  это форвардный курс агрегирования, r - порядок кластера с k  
мономеров; krb , обратный порядок фрагментации, r - разряда кластера с вычетом 
k  манометра; 

Главный вопрос, который является неотъемлемой частью всех 
рассмотренных моделей агрегации, это как значение свертывания ядер зависит 
от потребности взаимодействующих кластеров. Для обобщенного уравнения 
Смолуховского этот вопрос является очень сложным (Ю. Цзян и Ху Ган,)[13]. 
Для коагуляции n-частицы интенсивность слияния кластеров может быть 
определена по формуле (Ю. Jiang и Ху Ган,)[13]: 

( )
njjjn sssjjjN ...,...,

2121 =                                              (15) 
здесь 

 ωjs j = ,                                                          (16) 
где 1≤ω геометрический фактор, характеризующий поверхность r -mer. Для 
компактного кластера, мы можем оценить интенсивность слияния кластеров, но 
для фрактального кластера степени должны быть определены из кластера 
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фрактальной размерности. 
Для многократного процесса агрегации, в соответствии с 

модифицированной моделью Беккер-Деринга (уравнение (14), мы предлагаем 
новую оценку. А именно, разумно ввести определенное число ∗k  предела 
мономеров, которые могут быть захвачены поверхностью крупного r - mer. 
Этот предел может быть оценен посредством числа активных центров реакции 
на поверхности кластера более высокого порядка. (Slemrod, Спайсер и 
Pratsinis)[14].Таким образом, мы получаем: 

( )∗−kk
kr ra µωσβ~,  ,                                                   (17) 

 ωδrkk ~max
∗= ,                                                     (18) 

где β - эффективность столкновения, σ - поперечное сечение захвата частицы, 
µ  и δ - определенные коэффициенты, зависящие от свойств среды. 

Подробная информация о процессе гелеобразования, с учетом  
представленной модели, требует специальных исследований (Zahnov и др.) [12]. 

Релаксационные явления. 
Очевидно, что, говоря о множественности столкновений частиц, мы имеем в 
виду определенный промежуток времени, в течение которого заканчивается 
одно столкновение. Тогда число столкновений, заканчивающихся в течение 
этого времени релаксации, может быть определено в виде множества 
столкновений. Для того, чтобы оценить время релаксации бинарных 
столкновений, мы используем метод передачи релаксации ядер [4,5] 
Кинетическое уравнение для бинарной агрегации в дисперсной системе, с 
учетом времени релаксации столкновений, можно записать следующим 
образом  
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где jiN ,  - функции задержки времени )( 1tt −  и ( )2tt − .  
Мы предполагаем, что самое простое квазилинейное образцовое уравнение 

для элементов матрицы скопления, при таком подходе читается следующим 
образом (Бренер) [5]:  
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В уравнении (20) коэффициент ir  на одном уровне с временами релаксации 
ji,τ  играет роль контролируемых параметров группы “инертность”. Этот 

параметр управляет свойствами частиц и среды. Предложенная форма 
позволяет нам считать эффекты запоминания формы. Кроме того, ядра 
агрегации становятся зависимыми от времени: 
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После некоторых перестановок, кинетическое уравнение принимает 
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следующий вид аппроксимации: 
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где Tji,τε = ,  а T  время характеристики процесса. Допущение Φ  в уравнении 

(22) содержит фактор 
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exp2   ( Tt=θ  это безразмерное время) таким 

образом, что его кратность может быть сопоставима с 2ε  в достаточно малое 
время inθ . Для оценки этого периода мы получили отношение: 

εεθ ln~ −in  ,                                                      (23) 
Оценку, данную формулой (23), можно рассматривать как шкалу времени 

для одного столкновения. 
Выводы. 
Статья представляет собой анализ возможных подходов к моделированию 

агрегации многих частиц в плотных дисперсных системах. Показано, что учет 
столкновений многих частиц может быть важен в начальный период процесса и 
в случае, когда есть источники с малым количеством  кластеров в системе. 
Были представлены и обсуждены правильные формы обобщенных 
кинетических уравнений, основанных как на уравнениях Смолуховского, так и 
на модели Беккер-Деринга. Показано, что обобщенная модель Беккера-Дёринг 
является предпочтительной для описания процессов агрегации большинства 
частиц. 
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Аннотация. Исследована экстракция низкомолекулярных компонентов 

мембранных модулей на основе полимерных мембран, определено содержание 
экстрагируемых низкомолекулярных веществ мембранных модулей. 
Установлено, что в мембранах отечественного производства величина 
экстрагируемых веществ не превышает допустимых значений. 

Ключевые слова: экстракция, мембрана,  низкомолекулярный компонент. 
Abstract. Low-molecular-weight components extraction analysis of membrane 

modules based on polymer membranes is researched, extractable substances from 
membrane modules is quantified. It is revealed, that quantity of extractable 
substances don’t  exceed permissible amount  . 

Keywords: extraction, membrane, low-molecular-weight component. 
Вступление. В последние годы широкое применение в медицинской, 

пищевой,  электронной и других отраслях промышленности для 
стерилизующей, осветляющей и тонкой фильтрации жидких сред находят 
применение патронные фильтры, основным элементом которых является 
полимерная мембрана. Чаще других в качестве полимеров используют 
фторсодержащие полимеры, полиэтилентерефталат, полиамид, эфиры 
целлюлозы, политетрафторэтилен.  
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Микрофильтрация является одним из наиболее распространённых 
промышленных мембранных процессов, применяемых для выделения 
коллоидных или взвешенных микрочастиц из жидкостей и газов размером  
0,1 — 10 мкм. Микрофильтрация занимает промежуточное положение между 
ультрафильтрацией и обычной фильтрацией ( макрофильтрацией ) без резко 
выраженных границ. Вследствие того, что процессы микрофильтрации 
происходят под действием давления, этот метод относится к баромембранным. 

Осветление и стерилизация фармацевтических и биологических 
жидкостей, лекарственных препаратов, получение стерильного воздуха, тонкая 
очистка газовых сред, микробиологическая стабилизация вин, осветление 
различных алкогольных и пивобезалкогольных напитков, фильтрация воды, 
сервисных сред — вот лишь некоторые задачи, решаемые при помощи 
микрофильтрационного оборудования. 

Одну из лидирующих позиций в производстве микрофильтрационных 
мембран занимают полиамиды, что обусловлено комплексом свойств: 
прочность, эластичность, гидрофильность, стойкость к действию многих 
растворителей, смачиваемость и устойчивость к щелочному гидролизу. При 
этом знание свойств полимерных растворов и умение их изменять, позволяет 
целенаправленно регулировать их структуры и тем самым изменять свойства 
получаемых мембран, так как многие характеристики полимерных изделий 
закладываются в растворе, из которого они формуются. 

Во всех областях применения требуются мембраны с определенными 
свойствами. Кроме традиционных характеристик, существует количество 
вещества, которое вымывается и проходит в очищенную среду. В настоящее 
время разработаны методики, которые обеспечивают выявить наличие таких 
веществ. 

Обзор литературы. 
Исследование экстракции низкомолекулярных компонентов мембранных 

модулей  было рассмотрено в таких работах как «Мембраны и мембранные 
процессы» [1], «Ультра- и микрофильтрация. Теоретические основы» [2], 
«Мембранная технология в промышленности» [3].  

 Изучение затрагиваемого вопроса актуально и перспективно, однако, оно 
проводилось в недостаточном объеме. 

Входные данные и методы. 
Целью представленной работы являлось исследование экстракции 

низкомолекулярных компонентов мембранных модулей и установление 
пригодности использования данных модулей в пищевой и медицинской 
промышленностях. В качестве исследуемых объектов были использованы 
фильтрующие элементы марки ЭПМ.К, ЭПМ.ПС, ЭПМ.Ф4, ЭПМ.ПП с 
мембранами на основе полиамида, полиэфирсульфона, фторопласта и 
полипропилена  для фильтрации жидких и газовых сред. Мембранные 
патронные элементы марки ЭПМ.К, ЭПМ.ПС, ЭПМ.Ф4, ЭПМ.ПП  
производятся по запатентованной технологии ООО НПП "Технофильтр". 
Фильтроэлементы обладают высокой пропускной способностью  и широкой 
химической совместимостью. Мембрана в элементе представляет собой гофру. 
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Для определения содержания экстрагируемых веществ предварительно 
смоченный фильтр  погружался в 2,7 литра дистиллированной воды, налитой в 
3-литровый сосуд. Содержимое сосуда перемешивалось  при скорости в 200 
оборотов в минуту в течение 4х часов [1]. 

Фильтр извлекался из сосуда и объем экстрагированной воды путем 
нагревания доводился до 40 мл. Эти 40 мл концентрированного экстракта 
переливались в тарированную (± 0,1 мг) обезвоженную алюминиевую чашку 
весов. Содержимое чашки путем нагревания полностью выпаривалось. Чашка 
сушилась в конвекционной печи в течение 30 мин при 105ºС и затем 
обезвоживалась в течение еще 30 минут. 

В заключение чашка взвешивалась для определения веса брутто (± 0,1 мг). 
Общий вес нелетучих веществ, экстрагированных из фильтра, равнялась 
разнице между весом брутто и весом тары в мг. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Для обеспечения выпуска качественной продукции к фильтрующим 

элементам предъявляют ряд требований. К таким требованиям относятся  
испытания на целостность с использованием современных приборов, отмывка 
высокоочищенной водой от органических и механических загрязнений. Одним 
из самых важных требований является проведение теста на экстрагируемость, 
определение количества веществ, выделяемых из фильтрующих элементов.  

Оценка уровня выделения экстрагируемых веществ, которые можно 
провести в ходе фильтрации, является важным моментом при определении 
годности фильтра для конкретного применения. Помимо отрицательного 
воздействия на фильтрат, этот процесс может вызвать ухудшение 
характеристик и самого фильтрата и, в конечном счете, его выход из строя.  

Тест на определение количества веществ, экстрагируемых из мембранных 
модулей, проводится в разных средах, таких как спирт, дистиллированная вода, 
ацетон, этиленгликоль и др. Для изучения экстракции использовалась 
дистиллированная вода [2]. 

На первом этапе исследования проводилась оценка величины 
низкомолекулярных компонентов, содержащихся в дистиллированной воде. На 
втором этапе производилась оценка величины количества веществ, 
экстрагируемых из мембранных модулей различных марок (рис.1). 

 
Рис.1. Количество веществ, экстрагируемых из мембранных модулей 

(+)* - фильтр с адаптером 
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Заключение и выводы. 
В результате исследований  можно сделать  следующий вывод, что 

количество вещество, экстрагируемых из серийных образцов фильтроэлементов 
марок ЭПМ.К, ЭПМ.ПС, ЭПМ.Ф4, ЭПМ.ПП составляет 6, 8,7,5 мг 
соответственно и не превышает допустимых значений, которые составляют  
12-15 мг.  

Таким образом, установлено, что данные элементы пригодны для 
использования в пищевой и медицинской промышленностях. 
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Аннотация. В работе рассматривается один из наиболее безопасных  и 

чистых с экологической точки зрения упаковочных материалов – пергамент.  
Актуальность обусловлена использованием пергамента в качестве 
упаковочного материала тем, что пергамент на сегодняшний день является, 
одним из наиболее безопасных и чистых с экологической точки зрения 
упаковочных материалов. Он такой же биоразлагаемый, как дерево и солома. 
Одним из недостатков пергамента является его повышенная прозрачность. С 
целью преодоления такого недостатка, как низкая непрозрачность 
пергамента, в России несколько лет назад была разработана и освоена 
технология производства наполненного пергамента. 

Ключевые слова: пергамент, наполненный пергамент, упаковка, 
наполнители, двуокись титана. 
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Annotation. One is in-process examined of most safe and clean from the 
ecological point of view of packing materials is parchment.  Actuality is conditioned 
the use of parchment as packing material that parchment is to date, one of most safe 
and clean from the ecological point of view of packing materials. He is the same 
biodecomposed, as a tree and straw. One of lacks of parchment is his enhanceable 
transparency. With the purpose of overcoming of such failing, as low opacity of 
parchment, in Russia was a few years back developed and mastered technology of 
production of gap-filling parchment. 

Keywords: parchment, gap-filling parchment, packing, napolniteli, titania. 
Вступление.  
В настоящее время упаковочная промышленность в России является одной 

из наиболее динамично развивающихся отраслей. Ее развитие стимулируется 
постоянно повышающимся спросом на современные упаковочные материалы. 

Обзор литературы. Среди большого многообразия используемых 
упаковочных материалов картон и бумага занимают ведущее место в 
тароупаковочной отрасли [2, 3]. Доля их использования составляет в среднем 
50 % общего потребления и доминирует не только по объемам производства, но 
и по широкой номенклатуре тароупаковочной продукции и ассортименту 
упаковываемых товаров [4, 5]. 

Упаковка из растительных полимеров безвредна для человека, быстро 
разлагается в природе и не загрязняет окружающую среду, легко 
перерабатывается в виде макулатуры. Все более приоритетной становится 
упаковка, практичная и безвредная для потребителя. Одним из таких 
упаковочных материалов является растительный пергамент [1, 2, 6]. 

Основной текст. Актуальность использованием пергамента в качестве 
упаковочного материала обусловлена тем, что пергамент на сегодняшний день 
является, одним из наиболее безопасных и чистых с экологической точки 
зрения упаковочных материалов. 

Сфера применения пищевого пергамента достаточно широка. Пищевой 
пергамент используется в качестве защитной обертки жирных продуктов, 
являясь отличным жиронепроницаемым и влагопрочным упаковочным 
материалом. Так же пергамент используется для кондитерских изделий. 
Помимо эстетического вида создают различные формы упаковочного 
материала. При этом следует отметить, что пергамент является хорошей 
основой, не требующей дополнительной обработки для получения 
качественных оттесков печати, что в свою очередь расширяет спектр 
применения в качестве упаковочного материала. 

Одним из недостатков пергамента является его повышенная прозрачность. 
Высокая прозрачность упаковочного материала плохо защищает продукт от 
ультрафиолета, способствующего окислительным процессам и процессам 
деструкции. Кроме того, страдает и качество печати и внешнего оформления 
упаковки из-за низкой контрастности печатного  изображения.  

С целью преодоления такого недостатка, как низкая непрозрачность 
пергамента, в России несколько лет назад была разработана и освоена 
технология производства наполненного пергамента.  
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Наполненный пергамент наравне с традиционным является экологически 
чистым, инертным к продукту, безопасным для здоровья, легко утилизируемым 
материалом. Наполнение пергамента представляет собой введение в суспензию 
различных видов наполнителей [4].  

В качестве наполнителя для пергамента используют двуокись титана. 
Диоксид, как и металл, белого цвета, поэтому используется он в качестве 
пигмента. Главное его достоинство – нетоксичность и безвредность. Кроме 
того, покрытия приобретают высокую стойкость к воздействиям 
ультрафиолета, не желтеют и практически не стареют. Основная цель введения 
наполнителей в бумагу заключается в том, чтобы сообщить ей такие свойства, 
как белизну, непрозрачность, мягкость, гладкость, впитывающую способность 
и другие. Эти свойства особенно необходимы для писчей бумаги и бумаги для 
печати. Минеральные наполнители улучшают печатные свойства бумаги. 
Бумага лучше воспринимает краску из печатной формы. Полученное 
изображение отличается большей сочностью, не просвечивает на другую 
сторону листа и не затрудняет чтения.  

Заключение и выводы. 
Таким образом, растительный пергамент это материал исключительно 

натурального происхождения, состоит из 100 % целлюлозы, экологически 
чистый продукт европейского качества. Широкий спектр применения и 
актуальность спроса во всем мире на пергамент, как упаковочный материал, 
указывает на перспективность развития данного сектора упаковочной отрасли, 
несмотря на некоторые его недостатки. 
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