
 
No 85 (2021) 

Vol. 1 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

• Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

• Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

• Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

• Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

• Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

• Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

• Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

• Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

• Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

• Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

• Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

• Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org



CONTENT 

ARCHITECTURE 
Chekh N. 
STUDY OF THE URBAN ENVIRONMENT ON THE 
EXAMPLE OF ISTANBUL ............................................... 3 

 

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES 
Hussein H. 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE 
SHERSHNEVSKY OIL FIELD ......................................... 11 

 

TECHNICAL SCIENCES 
Jafarov N. 
CHANGE IN COLD BEND VOLUME UNDER CORROSION
 .................................................................................. 16 
Pritchin S., Dragobetsky V.,  
Shevchenko I., Kohdas M., Palagin V. 
MEASUREMENT OF TRANSITIONAL RESISTANCE TO 
CONTACT METAL - CARBIDE OF SILICON................... 22 
Maglyovana T., Nizhnik T.,  
Strikalenko T., Nizhnik Yu. 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF ENVIRONMENTAL 
RISK MANAGEMENT BY USING INNOVATIVE WATER 
TREATMENT TECHNOLOGY ....................................... 29 

Salnik V., Chernyak L.,  
Dorogan N., Nudchenko L., Shnyruk O. 
TO THE QUESTION OF NATURAL ZEOLITE 
APPLICATION IN CERAMIC TECHNOLOGY ................. 40 
Shchetkin B. 
MATHEMATICAL MODEL OF THE DRYING PROCESS OF 
DISPERSED MATERIALS IN SUSPENDED STATE .......... 45 

 
 
 

  



Sciences of Europe # 85, (2021)  3 

ARCHITECTURE 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ Г. СТАМБУЛА 

 

Чех Н.С. 

Российский Университет Дружбы Народов, 

магистрант 

  

 

STUDY OF THE URBAN ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF ISTANBUL 

 

Chekh N. 

Peoples' Friendship University of Russia, 

master student 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-85-1-3-10 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается городская среда, проблемы, влияющие на качество жизни и уровень удо-

влетворенности горожан, на примере анализа городской среды Стамбула. Взаимоотношение города и че-

ловека. 

ABSTRACT 

The article examines the urban environment, problems affecting the quality of life and the level of satisfaction 

of citizens, using the example of the analysis of the urban environment of Istanbul. The relationship between the 

city and the person. 

Ключевые слова: градостроительство, проектирование, безопасность, общественное пространство, 

пешеход, улицы, городская среда, социальная психология, Стамбул. 

Keywords: urban planning, design, security, public space, pedestrian, streets, urban environment, social psy-
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Постановка проблемы  

Городская среда определяет комфорт и каче-

ство жизни и человека в городе. Современный го-

род имеет тенденцию постоянного развития. Совре-

менные города – это чаще отдельный механизм, в 

котором человек вынужденно подстраивается под 

сформировавшиеся принципы организации про-

странств и их связей. Сейчас, в тех городах, в кото-

рых администрация задумывается о будущем раз-

витии, разрабатывая современные нормы и реше-

ния. На первый план выходит максимально 

комфортные условия для каждого конкретного че-

ловека в урбанистической среде. 

Анализ последних исследований и публика-

ций  

В статье «Особенности организации современ-

ного уличного пространства» [1, С. 226] Бусыгин А. 

В. пишет, что в последние десятилетия, стреми-

тельно растущие города образовывают целые пла-

сты уличной застройки и транспортной инфра-

структуры, оттесняющие ранее сформировавшиеся 

принципы. Новые задачи градостроительства не-

возможно решать, не используя новые средства ор-

ганизации уличного пространства и утилитарные 

качества тех новаторских методов, которые исполь-

зуются сегодня в уличной застройке, как и архитек-

турные приемы в целом.  

Основные принципы и стратегии проектирова-

ния современных улиц, постепенно меняются, с 

приходом осознания идеи, что улица, в первую оче-

редь, важное пространство для комфортной жизни 

людей. Улицы как транспортная артерия, связую-

щая районы разросшихся городов – это пережиток 

ошибок прошлого столетия., когда проблемы го-

рода решались комплексно здесь и сейчас, не заду-

мываясь о негативных последствиях в будущем. В 

современном мегаполисе градостроительные про-

екты вбирают в себя как передовой мировой опыт, 

так и исследования в области городского планиро-

вания, дизайна и инженерного искусства. 

Бусыгин А. В., в своей статье пишет про иссле-

дования пешеходной Москвы датского архитектора 

Яна Гейла [1, С. 227], в котором выделяются факты, 

присущие городам в странах СНГ: пешеходов на 

улицах меньше, чем на улицах других мегаполисов 

мира; большая часть пространства улиц и площа-

дей отдана машинам; 

В статье «Устойчивая» улица — формирова-

ние общественных пространств на городских ули-

цах [2, С. 74], пишется, что мировой опыт простран-

ственного развития городов определяет необходи-

мость их устойчивого развития, в том числе и 

развития общественных пространств. 

В этой статье так же пишется об изменении ми-

ровой практики проектирования улиц, направлен-

ной на расстановку приоритетов. Современные 

принципы определяют улицу в первую очередь как 

пространство для жителей, центр притяжения лю-

дей. Сегодня улица утрачивает свое приоритетное 

значение как часть транспортного каркаса мегапо-

лиса. 

Такой подход обусловлен современными тен-

денциями в развитии городов: интенсификацией 

социальной жизни, ростом плотности застройки и 

ценности городской земли в условиях ее дефицита, 

формулированием требований к устойчивому раз-

витию каждой из территорий. Появление в мировой 
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литературе новых терминов, таких как «sustainable 

streets» и «living streets», устанавливающие новые 

стандарты использования, благоустройства, без-

опасности и экологичности улиц и дорог, которые 

закрепились в градостроительных нормативах и ре-

гламентах. 

Главная задача современного градостроитель-

ного проектирования, формирование фокуса соци-

альной жизни городских улиц, имеющих пешеход-

ные связи [2, С. 78]. Городская среда должна быть 

направлена на привлечение большего количества 

людей. Публичное пространство улиц должно быть 

безопасным и комфортным для людей, а также 

пользоваться спросом. 

Общая проблема  

Необходимость повышения качества город-

ской среды обуславливает актуальность исследова-

ния городской среды, формирующейся улицами, 

квартальной застройкой, общественными про-

странствами, комфортных для людей, изучение 

проблем в формировании и функционировании. [3, 

С. 146]. Во многих городах наблюдается сокраще-

ние общественных пространств, а неконтролируе-

мая и быстрая урбанизация организует территории 

с низким качеством таких объектов, не всегда отве-

чающим требованиям жителей.  

Города, в которых проживает большая часть 

населения мира, мало похожи на комфортные го-

рода, описываемых горожанами. С каждым годом, 

удельный вес городского населения только растет. 

Развитие многих современных городов происходит 

по старой модели. Устаревшие градостроительные 

нормы не способны удовлетворить большинство 

современных потребностей человека. Горожанин, в 

современной урбанистической среде чувствует 

себя ущемленным. Даже если человек сам, из-за 

экономической модели, в которой человек должен 

постоянно много работать, тем самым меньше про-

водить времени дома и больше на работе или в 

пути, может не осознавать уровень своего счастья, 

окружающая городская среда влияет на человека и 

его жизнедеятельность. 

Однако, с начала этого века ситуация стала ме-

няться [4, С. 12]. Многие города стали оказываться 

от скоростных эстакад в пользу пешеходных улиц. 

Модель города для людей, в котором автомобиль 

теряет свой приоритет. Мировой опыт показывает 

эффективность новой урбанистической модели. 

Однако проблема большинства городов до сих пор 

не решается. В России и Странах СНГ, с развитием 

города, чаще наблюдается деградация городской 

среды. Несмотря на тенденцию точечных урбани-

стических решений в отдельно взятых городах, 

сама модель планировки городов и решений по их 

развитию на политическом уровне по устаревшим 

ГОСТам, усугубляет ситуацию. В российских горо-

дах недостаточное количество социально-ориенти-

рованных объектов для различных категорий насе-

ления. Несоответствие планировочной структуры 

функциональному использованию, отсутствие ком-

плексного подхода в организации общественных 

пространств. 

Цель статьи  

Исследовать городскую среду Стамбула, рас-

смотреть естественно сформировавшиеся улицы 

районов города. Провести анализ структуры фор-

мирования улиц и ткани города, с учетом удовле-

творения необходимых потребностей жителей в ур-

банистической среде. 

Изложение основного материала  

Городская среда, в первую очередь касается 

взаимосвязей человека и города. Она определяет 

комфорт и качество жизни и жизнедеятельности че-

ловека в городе. С точки зрения проектирования и 

градостроительства, комфорт пользования инфра-

структурой города, уровень счастья и жизни чело-

века является главным показателем качественной 

городской среды. 

Современный город имеет тенденцию разви-

тия инфраструктуры, увеличения жилищного 

фонда, развитие дорожных сетей для удовлетворе-

ния растущих потребностей горожан. В бурно раз-

вивающимся мегаполисе, таком как Стамбул, 

Москва, Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Пекин, Эр-

Рияд или Токио, развитие инфраструктуры в 

больше сосредоточено на покрытии минимальных 

нужд города, забывая или уводя на задний план сча-

стье человека в урбанистической среде. В вышепе-

речисленных городах, несмотря на их отличитель-

ные особенности, уникальную архитектуру, эконо-

мический фактор, разные проектировочные 

решения, географическое положение, климат, мен-

талитет общества, имеют схожую городскую мо-

дель крупного мегаполиса. Однако, такая модель 

направлена на решение глобальных вопросов раз-

вития города, что недостаточно для удовлетворе-

ния всех потребностей жителей в полном объеме. 

Нарушение городской ткани и общественных 

пространств и центров, связанное с мировой урба-

низацией, способствующей активному росту горо-

дов, в результате которого возникает потребность в 

транспортном сообщении для связи отдельных рай-

онов активно разрастающегося города. Город — 

это результат деятельности, регулирующийся зако-

ном [5, С. 10]. Результат и качество деятельно-

сти зависит от закона, которым она регулируется. 

По этой причине, законодательная база, на ряду с 

нормативными актами влияет на эффективность и 

качество городской среды. 

Если посмотреть на карту улиц Стамбула 

(Рис.1), будет видна плотная, хаотичная застройка, 

свойственная европейским городам, в которых со-

храняют и реконструируют историческое наследие. 

Квартальный тип планировки Стамбула отличается 

от микрорайонного типа, встречающегося преиму-

щественно в странах СНГ. 
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Рис. 1 Карта улиц европейской части Стамбула 

 

Квартальный тип застройки предполагает раз-

деление внутреннего и внешнего пространства 

улицы. Внутреннее дворовое пространство четко 

отделено от внешнего общественного пространства 

улиц. Таким образом, двор становится уже не пуб-

личным, бесхозным пространством, а принадлежа-

щим конкретным жителям, живущих в окружаю-

щих домах частной территорией. Осознание при-

надлежности к небольшому сообществу людей, 

позволяет человеку чувствовать большее доверие к 

соседям и чувство безопасности. Соседи чаще кон-

тактируют друг с другом, естественным образом за-

водят знакомства. 

Квартальная планировка района в Стамбуле, с 

общим непубличным двором, формируется из не-

скольких частных владений, по периметру окру-

женных публичным пространством – улицей. Каж-

дый отдельный дом внутри квартала может разви-

ваться независимо. Независимость разных 

домовладений, дает возможность адаптироваться к 

изменению городской среды, не нарушая целостно-

сти квартальной застройки. 

Таким образом, улица, как публичное про-

странство, улучшает социальное взаимодействие. 

Повышается уровень безопасности улицы, из-за по-

стоянной наполненности людьми и зрительного 

контакта. У владельцев бизнеса появляется чувство 

ответственности за пространство, находящимся ря-

дом с их заведениями. У жителей, имеющих побли-

зости большое разнообразие необходимых услуг, 

появляется меньше причин покидать район для 

удовлетворения своих потребностей. Что положи-

тельно влияет как на уровне счастья человека, из-за 

сокращения среднего времени, проводимого в 

пути, так и на комфорте города из-за снижения об-

щей транспортной нагрузки. 

 
Рис. 2 Улица Стамбула с магазинами на первых этажах 
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В Стамбуле, в большинстве районов высокая 

пешеходность улиц. Зона комфорта распространя-

ется так же и на публичное пространство, которым 

являются улицы. Во многом это определяется ком-

пактностью. Часто встречаются заведения, в кото-

рых нахватает места для размещения своих товаров 

или посадочных мест, из-за чего пространство кафе 

или магазина распространяется так же и на улице. 

Из-за высокой плотности застройки, многие 

улицы Стамбула достаточно узкие (Рис. 3). По этой 

причине, ширина тротуаров, а порой их отсутствие, 

вынуждает людей чаще передвигаться на проезжей 

части. В Турции это распространенное явление и 

многие водители заранее знают, что на узких ули-

цах с жилой застройкой следует быть вниматель-

нее. Также, из-за хаотичной застройки и рельефа, 

многие улицы имеют завороты и частые пере-

крестки и резкие перепады высот начальной и ко-

нечной точек улиц. По этим причинам, трафик на 

многих улицах Стамбула с плотной квартальной за-

стройкой спокойный или вовсе отсутствует.  

 
Рис. 3 Пример узкой улицы в Стамбуле 

 

На тесных улицах, машины стараются парко-

вать максимально близко к фасадам зданий. Если 

на улице с тротуаром нет ограждающих бордюров 

желтого цвета (Рис. 2), машины стараются ставить 

с заездом на тротуар. Дорожное покрытие многих 

внутрирайонных улиц Стамбула – плитка. Встреча-

ются также и улицы с асфальтовым покрытием, на 

которых можно обнаружить разметку белого цвета 

(Рис. 3) с обеих сторон улиц, шириной менее ши-

рины припаркованного автомобиля. Такая разметка 

встречается на многих, обычно соседствующих на 

нескольких друг с другом улицах. Это своего рода 

еще дополнительная точка притяжения. 

 
Рис. 4 Рынок на улице в Стамбуле (обычный день/рыночный день) 

 

Белая разметка на тесных улицах, в Турции, 

обозначает габариты торгового пространства во 

время временного рынка (Рис. 4). На разных улицах 

существует свое расписание. Такие рынки прово-

дятся на разных улицах раз в неделю. На время про-

ведения временного рынка, несколько связанных 

улиц, на которых есть такая разметка, перекрыва-

ются на сутки. Жители, живущие на таких улицах, 

знают правила и заранее, каждую неделю, перестав-

ляют свои машины. 

Рынки в Турции и в России отличаются. Осо-

бенно если речь идет о временных рынках. Если 

проводить аналогию, то временные рынки в Стам-

буле, можно сравнить с ярмарками в Москве, так же 

временно проводимых на улицах, в специально от-

веденных местах. В Стамбуле стрит-ритейл развит 

больше, чем в Москве, чему способствует челове-

ческий масштаб застройки и планировки городской 

среды. В Турции, рынки – это часть культуры и 

менталитета людей, привыкших жить в среде с со-

циальным взаимодействием. Несмотря на наличие 

различные крупных магазинов и торговых центров, 

которые активно посещают горожане, рынки и ма-

лые торговые точки, не теряют своей актуальности. 
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На рынках часто можно найти необходимые товары 

и продукты, которых либо нет в магазинах побли-

зости, либо по цене вдвое ниже розничной. 

Временные районные рынки, как и внутрирай-

онные улицы, Люди сами по себе по себе вне зави-

симости от места проживания, не отличаются боль-

шим дружелюбием. Среда влияет на социальную 

геометрию [3, С. 155]. В Стамбуле, люди, живущие 

в квартальной застройке, имея общую приватную 

зону, чаще коммуницируют друг с другом. Благо-

даря наличию буферных зон, позволяющих иметь 

возможность дистанцироваться от нежелательного 

контакта, люди чаще разговаривают с прохожими, 

если ширина улицы или двора невелика. Возмож-

ность больше контролировать свою жизнь, соци-

альные контакты, влияют на счастье и комфорт че-

ловека из-за сохранения личного пространства че-

ловека. Идеальное расстояние буферной зоны 

между улицей и домом – 3,25 метра. Несмотря на 

плотность застройки, даже на узких улицах, многие 

дома в Стамбуле имеют свою буферную зону в виде 

сада (Рис. 5) 

 
Рис. 5 Улица в Стамбуле с буферной зоной 

 

Стоит отметить так же элементы городского 

дизайна (Рис. 6). В разных районах города, вне за-

висимости от значения улицы, в проектирование 

изначально заложено физическое разделение пото-

ков. В России такое тоже часто встречается, когда 

проезжую часть отделяют от пешеходов. Несмотря 

на то, что заборы в Стамбуле встречаются так же 

нередко, есть существенное отличие. В России 

оградительные элементы конструкций монтиру-

ются с учетом требований ГИБДД. Пешеходов от-

деляют от проезжей части транспорта. Тогда как в 

Стамбуле в первую очередь разделяются транс-

портные потоки друг от друга и от пешеходных пу-

тей. Не всегда такое решение можно назвать удач-

ным, особенно на улицах местного значения. Од-

нако со своей функцией справляется. 

Несмотря на отдельные паркинги, для пар-

ковки на тесных улицах, спроектированы парко-

вочные карманы. В тех частях улицы, где парковоч-

ного кармана нет, водители все равно паркуют свои 

транспортные средства, из-за чего двухполосная 

дорога с двусторонним движением становится од-

нополосной. Эта ситуация, которая явно не была в 

проекте улицы, делает проезд менее удобным из-за 

сужения проезжей части. Что естественным обра-

зом вынуждает водителей снижать скорость и быть 

более внимательными, но при этом, имея возмож-

ность разъехаться со встречным авто в тех местах, 

где есть парковочные карманы. 

   
Рис. 6 Элементы городского дизайна улиц Стамбула 
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На улицах, даже с узкими тротуарами, часто 

встречаются деревья. Что положительным образом 

влияет на эстетическое восприятие среды и эколо-

гию. А в жаркие солнечные дни, когда солнце нахо-

дится в зените, растительность понижает среднюю 

температуру улицы. Часто на таких улицах уже за-

проектированы водоотводы с ливневой канализа-

цией как необходимый элемент дорожного покры-

тия. 

На широких улицах проектируются островки 

безопасности, которые позволяют пешеходу без-

опасно переходить дорогу по пешеходному пере-

ходу там, где они есть и даже там, где они не преду-

смотрены, из-за разделения встречных потоков ма-

шин. 

Машины в городе – проблема для него. Чем 

больше транспорта и транспортной инфраструк-

туры, тем критичная городская проблема. Развитие 

автомагистралей всегда сопровождается пробками. 

Однако, автотранспорт и магистральные дороги в 

таких, уже разросшихся мегаполисах, как Стамбул 

– это необходимость. Связано это не только с мас-

штабом города, но и рельефом. Из-за больших и ча-

стых перепадов высот, пешком передвигаться 

трудно. Все курьеры передвигаются либо на скуте-

рах, либо на авто. По этой же причине есть сложно-

сти с развитием общественного транспорта. Напри-

мер, в некоторых районах, метро приходится про-

кладывать на большей глубине.  

 
Рис. 7 Средовое разнообразие Стамбула 

 

По этим причинам, приходится пользоваться 

магистральными дорогами, чтобы попасть из одной 

части города в другую по прямой. Магистральные 

дороги общегородского значения, в Стамбуле, раз-

резают город на части (Рис. 7). Транспортная арте-

рия нарушает целостность городской ткани. Од-

нако, здесь следует отметить административное де-

ление. По сути город Стамбул – это совокупность 

городов, связанных между собой магистральными 

дорогами, разделяющими разные административ-

ные деления. На одной из таких дорог, так же есть 

скоростной общественный транспорт – метробус.  

Метробусы – это наземная альтернатива 

метро, с подвижным составом в виде автобусов или 

троллейбусов. Небольшое время ожидания автобу-

сов, выделенные пути, что позволяет транспорти-

ровать пассажиров вне трафика, турникеты на стан-

циях, что позволяет осуществлять посадку-высадку 

пассажиров быстрее. Все это повышает востребо-

ванность такого вида транспорта. К тому же, это 

единственный доступный наземный транспорт, 

позволяющий пересечь Босфорский пролив, рабо-

тающий круглосуточно. 

Метробусы могут быть решением транспорт-

ного вопроса в городах, в которых нет необходимо-

сти и финансовой возможности строительства мет-

рополитена. Такая система общественного транс-

порта не требует больших вложений и 

финансирования, как рельсовый транспорт. Имея в 

городе функционирующую систему автобусов, со-

здание метробусного сообщения не занимает много 

времени. 

Пример – Москва (Рис. 8), в периоды закрытия 

части линий метрополитена. Временной альтерна-

тивой становится система городских автобусов, 

транспортирующих пассажиров с короткими ин-

тервалами по временно выделенным полосам. При-

оритет наземного общественного транспорта – 

необходимость в мегаполисе. С выделенными по-

лосами, время поездки на общественном транс-

порте становится предсказуемыми, сокращается 

время проведенное в пути, что повышает его при-

влекательность общественного транспорта. 
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Рис. 8 Временная альтернатива метро в виде скоростных автобусов в Москве 

 

Административное деление, географическое 

положение и исторические аспекты влияют на сре-

довое разнообразие города. Район Фатих, располо-

женный в европейской части – административный 

и исторический центр Стамбула, застраивался пер-

вым. Азиатская часть стала активно застраиваться 

только после 1973 года, когда был открыт первый 

мост через Босфорский пролив. По этой причине, 

город развивался неравномерно. Разные историче-

ские периоды, отразившиеся на градостроительных 

решениях, сформировали разнообразие планировки 

и архитектуру в разных районах города. 

Средовое разнообразие в Стамбуле, так же 

влияет на возможность больше контролировать 

свою жизнь, что определяет уровень счастья и удо-

влетворенности жизни отдельного человека. У лю-

дей появляется больше выбора района проживания 

для покупки или аренды недвижимости.  

Средовое разнообразие Стамбула обуславли-

вается несколькими факторами: Разная плотность 

застройки, например, в азиатской части города, в 

отличии от европейской, плотность ниже; Удален-

ность района от моря или Босфорского пролива; 

Вид на город, который в разных районах Стамбула 

отличается из-за большого перепада высот; Уда-

ленность от центра; Расположение в районе истори-

ческих зданий, которые, в отличии от городов Рос-

сии, стараются сохранять; Тип дома (Рис. 9), напри-

мер, человек может жить в одном из домов 

квартальной застройки средней этажности или в от-

дельно-стоящем многоэтажном доме в районе, име-

ющим все признаки квартальной планировки. Либо 

в частном доме со своим двором, как в пригороде, 

но при этом иметь возможность пользоваться го-

родской инфраструктурой. Либо в одном из высот-

ных домов, причем в любой части города.

 

    
Рис. 9 Средовое разнообразие Стамбула 

 

Выводы и предложения  

Необходимость повышения качества город-

ской среды. Районы, спроектированные с приори-

тетом человека в урбанистической среде перед ав-

томобилем, формируют улицы как пространство 

для жителей. Социальная геометрия Стамбула – 

наглядный пример комфортной городской среды, 

сформировавшейся естественным образом. Совре-

менные районы должны проектироваться с такими 

же принципами отношения к человеку, которые 

были заложены задолго до появления автомобиля. 

Комфортная городская среда, с социальными 

взаимодействиями не обязательно должна быть до-

рогостоящей. Естественным образом, она может 

проявляться в кварталах с высокой плотностью 

населения. Комфорт и качество жизни и жизнедея-

тельности человека в городе определяет уровень 

счастья человека, и является главным показателем 

качественной городской среды. 

При том, экономическое благополучие города, 

района или страны, а также финансовая обеспечен-

ность человека, не сможет заменить комфортную 

среду. Переход от развития городов по старой ур-

банистической модели к формированию фокуса со-

циальной жизни города. Создание новых норм и 

правил проектирования, на законодательном 

уровне, нацеленных на результат и качество градо-

строительной деятельности, влияющих на эффек-

тивность и качество городской среды с учетом ми-

рового опыта современного проектирования и ана-

лиза исторически сформировавшихся 

общественных пространств. 

Часто именно большие бюджеты городов гене-

рируют проблемы, решая только насущные про-

блемы города, не прогнозируя последствия в буду-

щем. Именно приоритет интересов человека над 

интересами города, позволяют создавать комфорт-

ную городскую среду. Доступность и человеческий 

масштаб застройки, позволяющий людям жить со-

циальной счастливой жизнью и создавать сообще-

ства. По сути – это идеальная модель города, когда 

конечный потребитель, которым является человек, 

имея возможность контролировать свою жизнь, 

влияет на развитие города извне. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается анализ разработки Шершневского нефтяного месторождения, кото-

рая открыто в 2000 году, в пробную эксплуатацию введено в 2001 году. По результатам бурения трёх по-

исковых скважин запасы впервые поставлены на баланс по состоянию на 01.01.2001 г. (протокол ЦКЗ № 

358-2001(М) от 07.05.2001 г). Разработка Шершневского месторождения ведется согласно «Технологиче-

ского проекта разработки Шершневского месторождения». 

ABSTRACT 

This paper examines the analysis of the development of the Shershnevsky oil field, which was discovered in 

2000, put into trial operation in 2001. According to the results of drilling three exploratory wells, the reserves were 

put on balance for the first time as of 01.01.2001 (CDC Protocol No. 358-2001(M) dated 07.05.2001). The devel-

opment of the Shershnevsky field is carried out to the "Technological project for the development of the Shersh-
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За период 2017-2018 гг. в ПТД планировалось 

проведение 13 ГРП, 5 ОПЗ, 2 БГС, 1 перевод, 2 пе-

ревода под закачку добывающих скважин. По 

факту проведено 6 ГРП, 2 СКО, 2 новые нагнета-

тельные скважины и 1 РИР. 

Рассчитаны варианты разработки по объектам 

и по месторождению в целом. Характеристика ос-

новного фонда скважин и технологические показа-

тели разработки по рекомендуемому варианту по 

месторождению в целом: рекомендуемый вариант 

(сумма вторых вариантов по объектам). Проектный 

уровень добычи нефти по варианту составит 

502,2 тыс.т в 2017 году. Темп отбора при проектном 

уровне – 3,4 % от НИЗ. Проектный срок разработки 

– 66 лет. Накопленная добыча нефти за весь срок 

разработки составит 14744,9 тыс.т, накопленная до-

быча жидкости – 44851,4 тыс. т, накопленная за-

качка воды – 47369,3 тыс.м3, накопленная компен-

сация отбора закачкой – 105,0 %, конечный КИН 

при этом равен 0,499[1]. 

Разработка турнейско-фаменской залежи нача-

лась в октябре 2001 года. Была введена в эксплуа-

тацию скважина № 66 с начальным дебитом 42,5 

т/сут безводной нефти. В период 2001 2005 гг. раз-

работка залежи осуществлялась на естественном 

режиме 1-15 скважинами. Вода в добываемой про-

дукции появилась в 2002 г. (10,1 %). С вводом но-

вых скважин обводненность постепенно снизилась 

и составила в 2011 г. 1,9 % (Рис. 1). 
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Рис. 1 График разработки. Объект Т-Фм 

 

Закачка воды начата в 2006 г. переводом под 

закачку трех добывающих скважин №№ 405, 408, 

418 и бурением нагнетательных скв. №№ 400, 421. 

После освоения на объекте системы поддержания 

пластового давления, объемы нагнетания за два 

года выросли до 114,9 тыс. м3 и стабилизировались 

на этом уровне, исключением является 2009 г., в ко-

тором прекращалась закачка в скв. №№ 415, 418. 

Этим же объясняется снижение накопленной ком-

пенсации отбора жидкости закачкой агента с 85 до 

70 % в 2010 г.  

Период 2004 2006 гг. характеризуется интен-

сивным нарастанием годовой добычи нефти вслед-

ствие активного разбуривания залежи и организа-

ции системы поддержания пластового давления. За 

это время пробурено 13 добывающих скважин [2]. 

В 2006-2008 гг. произошла стабилизация годовой 

добычи нефти. С 2009 г. намечается рост данного 

показателя вследствие активного проведения кис-

лотного ГРП и других методов ГТМ на добываю-

щих скважинах. За весь период разработки макси-

мальный уровень добычи нефти отмечается в 2012 

г. (92,5 тыс.т.) при фонде добывающих скважин – 

22 ед., нагнетательных – 7 ед. 
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Рис. 2 Карта текущего состояния разработки 

по состоянию на 01.01.2021 г. Объект Т-Фм 

Рис. 3 Карта накопленных отборов жидкости и 

закачки воды по состоянию на 01.01.2021 г. 

Объект Т-Фм 

 

Вследствие интенсивного отбора жидкости из 

пласта пластовое давление снизилось с 20,2 до 16,8 

МПа в 2009 г.  

За период 2013 2015 гг. добыча нефти и жид-

кости относительно стабильна, отмечается наращи-

вание объемов закачки воды за счет высокой эф-

фективности проведенных ГТМ на нагнетательном 

фонде. В 2016-2018 гг. отмечается снижение уров-

ней добычи жидкости и нефти, что может являться 

следствием снижения объемов годовой закачки с 

2015 г[3-4].  

Добывающий фонд состоит из 22 действую-

щих скважин (в т.ч. 1 совместная с пластом Тл2а), 

нагнетательный фонд – 6 скважин (1 скважина в 

консервации).  

В 2020 году добыча нефти составляет 56,7 

тыс.т., жидкости – 61,7 тыс.т. Объем закачки со-

ставляет 121,6 тыс.м3. Фонд добывающих скважин 

составляет 21 ед., нагнетательных – 6 ед. Отбор от 

НИЗ в 2020 году составляет 46,2 % при обводнен-

ности 8,1%. 

В целом по объекту с начала эксплуатации на 

01.01.2021 добыто 1244,2 тыс. т. нефти, жидкости – 

1314,5 тыс.т., КИН составит 0,185 д.ед. В продук-

тивную толщу закачано 1763,9 тыс.м3 воды с 

накопленной компенсацией отборов жидкости 

103,4 %. 

Анализ разработки показывает, что в течение 

2019-2020 гг. разброс замеров пластового давления 

в залежи составил 4,23-11,2 Мпа[5-6], в целом по 

залежи пластовые давления стабилизировались в 

результате увеличения объёмов закачки на скважи-

нах №№ 405, 408, 415, 418, 421, но преимуще-

ственно находятся на уровне ниже давления насы-

щения, кроме скважин №№ 66, 402, 407, 413, 417. В 

2016-2019 гг. давление по добывающим скважинам 

стабилизировано на уровне ниже давления насыще-

ния (Рис. 4).
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Рис. 4 Динамика пластового давления по скважинам. Объект Т-Фм 

 

По состоянию на 01.01.2021г. повышенной 

плотностью запасов характеризуется северо-запад-

ная (район скважины № 404) центральная (район 

скважин №№ 410 и 414), юго-западная (район сква-

жины № 416) части залежи (рис 5). Наиболее эф-

фективно разрабатываются южная (район сква-

жины № 422) и западная (район скважины №66) ча-

сти залежи. Низкой интенсивностью выработки 

запасов характеризуется восточная (район сква-

жины № 411) и западная (район скважин №№ 412 и 

416) части залежи. Низкая интенсивность выра-

ботки запасов по указанным зонам связана с низким 

текущим пластовым давлением. 

В целом можно сказать, что выработка запасов 

неравномерна как по площади, так и по разрезу, 

что, в первую очередь, обусловлено сложным гео-

логическим строением залежи, а также снижением 

продуктивности по добывающим скважинам в ре-

зультате снижения пластового давления[7]. 

Для наиболее полной выработки запасов 

нефти в проектном документе запланированы ме-

роприятия по бурению боковых стволов и боковых 

горизонтальных стволов (№№79, 80, 70, 411, 416, 

420, 423), а также организация новых очагов нагне-

тания переводом из добывающих скважин или с 

других объектов (№№231, 239, 240, 71, 412).  

 

 
Рис. 5 Распределение плотности подвижных запасов с размещением проектного и пробуренного фонда 

скважин на 01.01.2021. Объект Т-Фм 
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За 2016 г. годовые отборы нефти и жидкости 

ниже проектных значений на 18,7 % и 26,0 % соот-

ветственно. Это обусловлено более низкой произ-

водительностью добывающих скважин по нефти на 

15,6% и по жидкости на 23,3 %, при соответствую-

щем фонде действующих добывающих скважин 

(проект – 22 ед., факт – 22 ед.). Среднегодовая об-

водненность добываемой продукции ниже проект-

ной в 2 раза (проект – 14,6 %, факт – 6,2 %.). 

Фактические показатели приемистости нагне-

тательного фонда скважин меньше проектных, от-

клонение составляет 16,5 % и, как следствие, за-

качка рабочего агента ниже проектного уровня 

(проект – 197,2 тыс.м3, факт – 159,1 тыс.м3)[8]. 

В 2017 г. выполнен новый проектный доку-

мент с корректировкой проектных уровней. 

В 2017 году добыча нефти и жидкости ниже 

проектных уровней на 14,2% и 20,8% соответ-

ственно. Отставание обусловлено более низкими 

среднесуточными дебитами нефти и жидкости 

(проект – 10,8 т/сут, факт –9,3 т/сут) и жидкости 

(проект – 13,5 т/сут, факт – 10,7 т/сут). Закачка со-

ответствует проектному уровню (проект 149,2 тыс. 

м3, факт 148,2 тыс. м3) 

В 2018 году уровни так же ниже проектных 

значений на 27,4% по нефти и 35,4% по жидкости, 

добыча нефти составляет 61,1 тыс. т, жидкости – 

71,8 тыс. т. Отклонения уровней связаны с меньшей 

продуктивностью добывающих скважин на 35,4% 

(проектный дебит жидкости 14,6 т/сут, прогнозный 

9,4 т/сут). Обводненность ниже проектных значе-

ний на 9,4% (проект 24,3%, прогноз 14,9%). 

В 2019 году добыча нефти и жидкости ниже 

проектных уровней на 22,8 % и 39,1 % соответ-

ственно. Отставание обусловлено более низкими 

среднесуточными дебитами нефти и жидкости 

(проект – 10,7 т/сут, факт – 8,3 т/сут) и жидкости 

(проект – 15,2 т/сут, факт – 9,3 т/сут). Закачка также 

ниже проектного уровня (проект 155,1 тыс. м3, факт 

123,7 тыс. м3) 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается полое тело вращения, у которого внешняя и внутренняя поверхности под-

вержены коррозии. Предполагается, что коррозия приводит лишь к износу поверхности. При этом ско-

рость коррозии может быть постоянной или обратно пропорциональна площади поверхности, на которой 

проходит коррозия. Построена зависимость этого значения времени от геометрического параметра внеш-

ней поверхности. 

ABSTRACT 

The paper considers a hollow body of revolution with corroded outside and inside surfaces. It is supposed 

that corrosion brings to only surface wear. In this case velocity of corrosion may be constant or inversely propor-

tional to the square of the corroded surface. Dependence of this value of time on geometrical parameter of the 

outside surface is determined. 

Ключевые слова: Тело вращения, поверхность, коррозии, объема тела, износ поверхностей. 

Keywords: Body of revolution, surface, corrosion, body volume, surface wear. 

 

Введение. Полые тела вращения являются эле-

ментами многих конструкций. Примером такого 

типа тел являются полый цилиндр, широко приме-

няемый в трубопроводном транспорте, шароидаль-

ный сосуд, применяемый для хранения и транспор-

тировки горючей жидкости. Аналогичные примеры 

можно привести из многих отраслей техники, 

например, из нефтегазоперерабатывающей, из хи-

мической, из транспорта и т.д. Во многих примерах 

эти элементы конструкций подвержены действию 

агрессивной среды как с внешней стороны, так и 

внутренней. В результате коррозии происходит из-

менение ограничивающей поверхности, что приво-

дит как к изменению объема тела, так и к перерас-

пределению напряженно-деформированного состо-

яния, имеющего в теле в результате нагружения. 

Поэтому расчет коррозионного износа является ак-

туальной задачей в машиностроении. 

Рассматриваемый процесс коррозии может 

себя проявлять по разному: привести к внутренней 

коррозии, к набуханию и т.д. В данной статье будет 

рассматриваться лишь внешний поверхностный 

коррозийный износ. Отметим, что в зависимости от 

многих факторов, этот процесс может быть опреде-

ляющим, учитывая, что действие агрессивной 

среды начинается с контактирующей поверхности. 

Изменение ограничивающей поверхности про-

странственного тела приводит к изменению его 

объема, что следует из основных положений хими-

ческой кинематики. Однако это изменение зависит 

от поверхности, ее формы и значения площади. 

Если для односвязанного тела изменение объема за-

висит от изменения одной поверхности, то для по-

лого тела (двух и более связанного тела) зависит от 

изменения двух и более поверхностей. Отметим, 

что для тел вращения изменение объема зависит от 

изменения двух поверхностей: внешней и внутрен-

ней. Поверхностный износ зависит от многих фак-

торов, в частности, от вида химической реакции 

между агрессивной средой и материалом тела. Раз-

новидность реакции приводит к различным уравне-

ниям износа. Учитывая выше изложенное, полу-

чаем, что определение изменения объема тела вра-

щения в результате коррозии является 

многофакторной и сложной задачей. Вместе с тем, 

она представляет научный и практический интерес. 

Постановка задачи. Рассмотрим полое тело 

вращения объема 
0V . Под телом вращения подра-

зумевается тело, ограничивающие поверхности ко-

торой являются соосные поверхности вращения, 

например, вокруг оси OX . Для полого тела рас-

смотрим две ограничивающие поверхности: 01S - 

внешняя, 
02S - внутренняя. Через 

iV0
 )2,1( =i  

обозначим объемы тел, ограниченных поверхно-

стями 
iS0
. При этом 02010 VVV −= . Пусть часть 

поверхности 
iS0
 подвержена действию агрессив-

ной среды, приводящей лишь к поверхностному 

коррозионному износу. В результате этого износа 

площади поверхностей меняются и будут )(tSi , 

где t  - время коррозии, причем ii SS 0)0( = . Отме-
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тим, что одна из поверхностей может не быть под-

вергнутой коррозии. Химическая суть изменения 

поверхности заключается в изменении ее за счет 

химической реакции количества (объема) вещества 

тела, находящегося на рассматриваемой поверхно-

сти в данный момент времени. Для описания этого 

изменения вводится понятие поверхностной кон-

центрации a : количество (объем) вещества тела, 

вступившего в реакцию до рассматриваемого мо-

мента времени, на единице площади, и скорость по-

верхностной концентрации 
t

a




 - количество 

(объем) вещества тела, вступившего в реакцию, на 

единице площади, за единицу времени. В данном 

случае вводятся две скорости 
t

ai




, описывающие, 

соответственно, износы на поверхностях 
iS . 

В результате поверхностей износов происхо-

дит коррозия тела, т.е. изменение объема тела 

)(tVV = , где V - объем корродируемого тела в 

момент времени t , причем 
0)0( VV = . Так как из-

менение объема вызвано лишь поверхностным из-

носом, то: 

t

V

t

V
dS

t

a
dS

t

a

t

V

tStS



−




=




−




=






21

)(

2
2

)(

1
1

21

; 

011 VV = ; 022 VV =  при 0=t    (1) 

При этом предполагалось, что коррозия проис-
ходит вдоль направления нормали к рассматривае-
мой поверхности и что эта поверхность является 
гладкой. Для решения приведенного уравнения 
необходимо дополнить его уравнением химической 

реакции, т.е. задать функции 
t

ai




. Простейшей мо-

делью химической реакции, т.е. моделью коррозии, 
является условие постоянства скорости поверх-

ностной концентрации i
i K
t

a
0=




, где 

iK0
- ско-

рость реакции, зависящей от физико-химических 
свойств пары материал тела - агрессивная среда. В 

общем случае 0201 KK   - т.к. iK0  зависят от со-

стояния контактной поверхности, например, от ше-
роховатости, а они для внутренней и внешней по-
верхностей могут быть разными. Кроме того, свой-
ства сред, действующих на внутреннюю и 
внешнюю поверхности могут отличаться, напри-
мер, для нефтепровода, проложенного в прибреж-
ной зоне и транспортирующего нефть, насыщен-
ную серой. На ряду с рассматриваемой моделью 
коррозии, применение находит и другая модель: 
скорость поверхностной концентрации обратно 
пропорциональна площади поверхности, т.е. 

1−=



ii

i SK
t

a
,где iK -величина, аналогичная iK0 . 

Предположим, что действие среды равномерно 
по поверхности, т.е. скорости поверхностей кон-

центрации не зависят от координат точки поверх-
ности. Тогда уравнение (1) упрощается и приво-
дится к следующему виду 

i
i

tS

i
ii S

t

a
dS

t

a

t

V

i



=




=






)(

; 21 VVV −= ; 

ii VV 0=  при 0=t  

С учетом различных моделей износа, предло-
женных выше, имеем: 

ii
i SK

t

V
0=




; 

i
i K

t

V
=




 ; 21 VVV −= , 

ii VV 0=  при 0=t    (2) 

Отметим, что каждая поверхность может изна-
шиваться по той, или иной модели коррозии (или 
вообще не изнашиваться). Таким образом, уравне-
ние (2) описывает восемь различных вариантов 
коррозии полого тела. Из второго уравнения си-
стемы (2) следует, что в рамках предложенной мо-
дели изменение объема не зависит от времени. Если 
предположить, что в процессе коррозии площадь 

поверхности не меняется, т.е. constSS ii −= 0
, то 

первое и второе уравнения системы (2) совпадают 

при условии 
iii KSK =00
. Рассмотрим уравнения 

системы (2) для тел вращения. 
Решение задачи. Рассмотрим тело, ограни-

ченное двумя поверхностями вращения вокруг не-
которой прямой, направление которой примем за 

направление оси OX  (рис.1). Кроме того, это тело 

ограничено кольцами при ax =  и bx =  x - про-

дольная координата, ab −  - длина тела. Поверхно-

сти вращения определим кривыми )(0 xfRy iii = , 

где 
iR0
- некоторые постоянные радиусы вращения 

(до начала коррозии), )(tf i
 гладкие кривые. Ин-

декс "1" соответствуют внешней поверхности, и 
описывает вид тела. Индекс "2" - соответствует 
внутренней поверхности и описывает полость тела. 

В общем случае, )()( 21 xfxf  . Кроме того, 

)()( 202101 xfRxfR   для любого значения x

)( bxa  . Если 1)( =xf i
, то поверхность вра-

щения есть цилиндрическая поверхность, а само 
тело до коррозии есть труба с внутренним радиусом 

02R , наружным - 01R ( 01R  - 02R  есть толщина 

трубы). Пусть данное тело контактирует с агрессив-
ными средами: с внешней стороны с поверхностью, 

определенной величиной 1y , с внутренней стороны 

с поверхностью 
01S , определенной величиной 2y . 

На кольцах при ax =  и bx =  нет коррозионного 

износа, т.е. constL = . Предположив, что износ 

происходит равномерно по поверхностям, следует, 
что корродируемые поверхности остаются поверх-
ностями вращения и описываются следующими 

кривыми )()( xftRy iii = , где )(tRi
 радиусы 

вращения поверхностей, подверженных коррозии. 
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Рис.1. Корродируемое тело вращения 

 

Для рассматриваемого тела преобразуем си-

стему (2), определив необходимые величины. Эти 

величины находятся из следующих равенств: 
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С учетом этих соотношений система (2) при-

мет следующий вид: 
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ii RR 0=  при 

0=t     (3) 

После интегрирования уравнений (3), с учетом 

начальных условий, получаем зависимости харак-

терных геометрических параметров ограничиваю-

щих поверхностей тела 
iR  от времени коррозии t . 

Эти зависимости представим, для соответствую-

щих уравнений, следующим образом: 
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   (4) 

Полученные зависимости позволяют опреде-

лить изменения любых геометрических параметров 

коордируемого тела во времени, в частности, изме-

нение объема тела. Для этого необходимо восполь-

зоваться соотношением )()()( 21 tVtVtV −= , а 

так же уточнить модель износа каждой поверхно-

сти. 

Отметим особенности зависимостей (4). Если 

1=i , т.е. при рассмотрении внешней поверхности, 

1K  и 01K  берутся со знаком (-), т.к. при износе 

этой поверхности ее площадь убывает во времени, 

следовательно, )(1 tR  убывающая функция. Если 

2=i , т.е. рассматривается внутренняя поверх-

ность, 2K  и 
02K  берутся со знаком (+), т.к. ее пло-

щадь возрастает во времени, следовательно, )(2 tR  

возрастающая функция. Кроме того, если скорость 

поверхностной концентрации постоянна, то изме-

нения геометрических параметров зависят от 

начального объема каждой части тела. В противном 

случае, эти изменения зависят как от начального 

объема, так и от начальной площади каждой части. 

В обоих случаях, с уменьшением начального объ-

ема каждой части (это не означает уменьшение 

начального объема тела) скорость изменения ради-

усов возрастает. Это происходит и при увеличении 

начальной площади поверхности каждой части. 

Анализ решения. Для количественной оценки 

зависимостей рассмотрим конкретные тела. Пусть 

внутренняя поверхность является цилиндрической 

со следующими параметрами: 

022 Ry =  ; 1)(2 =xf  ; Lx 0 ; 

LRS 0202 2=  ; LRV 2

0202 =  ; 0=a  ; Lb =  

Внешнюю поверхность примем конической, 

т.е. 

)(1011 xfRy =  ; )1(1)(1 −+= 
L

x
xf  ; 

Lx 0 ; )1(2 0101  += LRS  ; 

)1(
3

1 22

0101  ++= LRV
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Такого типа тела в машиностроении называ-

ются коническими втулками. Они широко приме-

нятся при проектировании осей вращение в различ-

ных механизмах.  

Отметим, что 
0201 RR   при 1  и 

0201 RR   при 1 , где  - параметр, характе-

ризующий наклон образующей конической поверх-

ности. 

Рассмотрим четыре варианта износа поверхно-

стей. Первый вариант: на внешней и внутренней 

поверхностях скорость поверхностной концентра-

ции зависит от площади поверхности. Тогда: 
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  (5) 

Второй вариант: на внешней поверхности ско-

рость поверхностной концентрации зависит от пло-

щади поверхности, а на внутренней - не зависит. 

Тогда: 
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Отметим, что величина )(1 tR  определена в 

(5). Третий вариант: на внешней поверхности ско-

рость поверхностной концентрации постоянна, а на 

внутренней зависит от площади поверхности. То-

гда: 
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(7) 

 

Величина )(2 tR  определена в (5). Четвертый 

вариант: на внешней и внутренней поверхностях 

скорость поверхностной концентрации постоянна. 

Тогда величина )(1 tR  определяется из (7), вели-

чина )(2 tR  - из (6), а величина V  определяется 

следующим выражением: 

 

 LtKLRKtKLtLRKtVtV  2
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2

01

212

01010 2)1()1(
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3
)1()( +−








+++−+−= −

 

(8) 

Отметим, что выражение в квадратных скоб-

ках для соотношения (8) (так же как и для соотно-

шения (7)) всегда положительное. Это следует из 

условия, что )(1 tR  должно быть положительной 

функцией. 
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Приведенные зависимости имеют смысл до 

тех пор, пока внешняя и внутренняя поверхности не 

соприкоснутся, т.е. пока идет процесс коррозии 

тела. Исходя из геометрии тела очевидно, что по-

верхности соприкоснутся на одном из торцов. При 

дальнейшей коррозии длина тела меняется, т.е. 

условие соприкосновения поверхностей можно 

принять как условие износа рассматриваемого тела. 

Это условие зависит от значения  . Если 1 , 

то рассматриваемое условие приводит к равенству 

)()( 1211 cc tRtR = , где 
1ct  - время износа при 

1 . Оно определяется из следующих равенств: 
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    (9) 

Проведенные соотношения получены основы-

ваясь, соответственно, на уравнения (5)-(8). Если 

1 , то рассматриваемое условие приводит к ра-

венству )()( 2221 cc tRtR = , где 
2ct - время износа 

при 1 . Оно определяется из равенств (9) при 

заменах: 
21 cc tt =  ; 

0101 RR =  . 

Для численного анализа величин 
cit  введем 

следующие безразмерные величины. Зафиксировав 

параметры внутренней поверхности 
01R  и L , 

имеем: 

r
R

R
=

01

02
 ( r  при 1 ; 1r  при 1 ); 

i
ci

R

tK
=

01

01
; 

i
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K
=

0101
; K

K

K
=

01
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Тогда для 1  уравнения (9) перепишем 

следующим образом:
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На рис. 2 представлены зависимости i  (
i  соответствует корню i - го уравнения (10)) от   при 

следующих значениях параметров: 
3

2
=r ; 

3

1
21 == CC ; 1=K  
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Рис.2. Зависимость i  от   ( 1 ) 

i - я линия соответствует i - ому варианту задачи 

 

Из графика следует, что с увеличением угла 

наклона образующей внешней поверхности )(  

время коррозионного износа тела увеличивается. 

Если на внутренней поверхности втулки скорость 

износа обратно пропорциональна площади поверх-

ности, а на внешней поверхности - скорость износа 

постоянна, то в этом случае, по сравнению с дру-

гими рассмотренными случаями, время износа при-

нимает наибольшее значение. 

Выводы. В работе рассматривается полое тело 

вращения, аналогичное коническим втулкам, ши-

роко применяемым в машиностроении. Предпола-

гается, что рассматриваемое тело подвержено кор-

розии, происходящей, как на внешней, так и на 

внутренней поверхностях. При этом предполага-

ется, что коррозия приводит лишь к износу поверх-

ностей. Для этой задачи получена зависимость из-

менения объема тела от времени коррозии. При 

этом рассматривались две модели износа: когда 

скорость износа постоянна и когда скорость износа 

обратно пропорциональна площади поверхности, 

контактирующей с агрессивной средой. Для обоих 

моделей найдено время износа тела, определенное 

из условия соприкосновения, хотя бы в одной 

точке, внутренней и внешней поверхностей. При 

этом рассмотрены четыре варианта воздействия 

агрессивной среды на тело. В работе для кониче-

ской втулки построена зависимость времени износа 

от угла наклона образующей конической поверхно-

сти для всех четырех вариантов воздействия. Из 

графика следует, что увеличение угла наклона при-

водит к увеличению времени износа. 
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АНОТАЦІЯ 

Запропоновано вдосконалений метод вимірювання перехідного опору омічних контактів до тонких 

шарів карбіду напівпровідникового кремнію. Метод дозволяє повністю автоматизувати процес 

вимірювання перехідного питомого опору омічних контактів, має низьку похибку і дозволяє визначити 

опір поверхневого шару SiC. 

ABSTRACT 

An improved method for measuring the transient resistance of ohmic contacts to thin layers of semiconductor 

silicon carbide is proposed. The method allows to fully automate the process of measuring the transient resistivity 

of ohmic contacts, has a low error and allows to determine the resistance of the SiC surface layer. 

Ключові слова: опір, контакт, SiC, автоматизація. 

Keywords: resistance, contact, SiC, automation. 

 

ВСТУП 

Карбід кремнію (SiС) є одним із найперспек-

тивніших напівпровідникових матеріалів для за-

стосування в електронних приладах. В даний час 

технологія вирощування карбіду кремнію досягла 

високого рівня, що дозволяє отримувати на основі 

SiС напівпровідникові прилади для різних сфер за-

стосування, у тому числі і для високотемпературної 

силової електроніки [1]. Технологія виготовлення 

напівпровідникових приладів, таких як дискретні 

схеми (напівпровідникові схеми, що містять лише 

один активний прилад, наприклад, транзистор), так 

і інтегральних мікросхем (з'єднаних між собою мат-

риць активних та пасивних елементів на одній 

напівпровідниковій підкладці, здатних виконувати, 

принаймні, функцію однієї електронної схеми), 

включає численні високотехнологічні процеси, се-

ред яких чи не визначальну роль відіграють опе-

рації виготовлення надійних омічних контактів. 

До омічних контактів пред'являють ряд вимог, 

від виконання яких багато в чому залежать елек-

тричні та механічні властивості напівпровіднико-

вих приладів, що виготовляються, а також їх 

стабільність. Вимогою, яка багато в чому визначає 

якість омічних контактів, є величина їх питомого 

перехідного опору – ρк, яка має бути досить малою. 

Розробка коректних процедур вимірювання 

питомого перехідного опору омічних контактів 

відіграє у технології напівпровідникових приладів. 

Зазвичай для визначення величини перехідного 

опору використовують зондові методи, з яких про-

водять вимірювання повного опору контактних 
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майданчиків. У свою чергу вимірюваний опір зале-

жить від опору контакту, так і від опору розтікання 

в напівпровіднику [2]. 

Відомі методи [3] які дозволяють визначити не 

тільки загальний опір контакту, а й опір розтікання 

в тонкому шарі напівпровідника. 

У той же час все вище зазначені методи не ма-

ють достатньої похибки, і не дозволяють створити 

на їх основі автоматизовані вимірювальні ком-

плекси. 

Метою роботи є вирішення завдання удоско-

налення методу вимірювання питомого перехід-

ного опору омічних контактів до напівпровіднико-

вого карбіду кремнію, який дозволяв би визначати 

питомий опір з урахуванням опору розтікання, мав 

прийнятну похибку і дозволяв автоматизувати про-

цес вимірювання. 

Досягнення мети забезпечується вирішенням 

наступних завдань: 

- аналіз існуючих методів виміру питомого пе-

рехідного опору омічних контактів; 

- удосконалення методу виміру; 

- синтез структурної схеми автоматизованого 

приладу, що реалізує вдосконалений метод; 

- оцінка похибки запропонованого приладу. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Як відомо, структура контактів знаходиться на 

поверхні високолегованого шару напівпровідника, 

який, у свою чергу, знаходиться на підкладці з ве-

ликим опором або на підкладці іншого типу 

провідності. Схематично розташування омічних 

контактів представлено на рисунку 1. 

У методі [4] між контактами S1 і S4 пропус-

кається постійний струм I 0 і вимірюється падіння 

напруги між контактами S2 і S3. Потім струм про-

пускається між контактами S2 та S4 і знову 

вимірюється падіння напруги між контактами S2 та 

S3. Схема виміру опору представлена рисунку 2. 

 

 
Рисунок 1. Група омічних контактів SiC. 1 - контактна площадка (S1÷S4); 2 - напівпровідниковий 

легований шар; 3 – підкладка. 

 

 
Рисунок 2. Схема виміру перехідного опору. З1 ÷ З4 – вимірювальні зонди; S1÷S4 – контакти. 

 

Позначивши як U S2, S3 виміряну величину 

падіння напруги в першому випадку і U' S2, S3 вели-

чину падіння напруги в другому випадку можна 

визначити їх значення як 

U S2, S3 = U S2+U+ U S3;   (1) 

U' S2, S3= U2+U+ U S3,   (2) 

 
де, US2 – падіння напруги на напівпровіднику 

шарі довжиною ½ а2 під контактом S2; US3 – 
падіння напруги на напівпровіднику шарі довжи-
ною ½ а3 під контактом S3; U - падіння напруги на 
напівпровідниковому шарі між контактами S2 та 
S3; U2 – падіння напруги на перехідному опорі та 
напівпровідниковому шарі під контактом S2. 

Різниця падінь напруг U'S2, S3 та U S2, S3 дозволяє 
отримати такий вираз: 

U'S2, S3 - U S2, S3 = U2 +U+U S3 - U S2 - U - U S3= 

=I 0(R2 – RS2) = I 0ΔR,   (3) 

У свою чергу, як показано [5], значення 

R2 визначається як  
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де ρp - поверхневий опір напівпровідникового 

шару; b - довжина контакту; а – ширина контакту; 

К - вираз, що визначається як: 

k

p
K




=2  

Для визначення другої складової у виразі (3), 

зокрема RS2, розглянемо еквівалентну схему, пред-

ставлену на рисунку 3, що представляє механізм 

протікання струму під контактною площиною S2. 
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Рисунок 3. Еквівалентна схема протікання струму. 

 

Струм у напівпровідниковому шарі та падіння 

напруги між контактом і напівпровідниковим ша-

ром у точці з координатами х відповідно до [5] за-

довольняють рівнянням: 
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Рішення рівняння (5) за граничних умов 
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дозволяє знайти опір напівпровідникового 

шару, що знаходиться під контактом: 
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Тоді, з урахуванням (3), (4) та (6), можна запи-

сати: 
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Отже, шукане значення питомого перехідного 

опору – ρк можна визначити, вимірявши ΔR, обчис-

ливши вираз (8) і знайшовши значення  

kpaaK  /=   та .
2K

p

k


 =  (9) 

 

Як видно з виразу (9) для визначення питомого 

перехідного опору ρк потрібно виміряти питомий 

опір напівпровідникового шару, котре можна вико-

нати 4-х зондовим методом. 

Сутність 4-х зондового методу [6] полягає в 

тому, що через два зовнішні зонди пропускають 

електричний струм I, на двох внутрішніх зондах 

вимірюють різницю потенціалів U. За виміряними 

значеннями різниці потенціалів між внутрішніми 

зондами і відомим значенням струму, що протікає 

через зовнішні зонди можна визначити питомий 

опір зразка. З рисунку 2 випливає, що для 

вимірювання питомого перехідного опору кон-

тактів, також використовується вимірювальний 

пристрій, що містить 4 зонди. Якщо формувати 

струм I14 на контактах S1 та S4, а різницю потен-

ціалів U23 вимірювати на контактах S2 та S3, то пи-

томий опір напівпровідникового шару можна 

визначити за виразом: 
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1
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U
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де, d - Товщина напівпровідникового шару; 

Q(T) – поправочна функція, значення якої визнача-

ються таблицею [7]. 

Запропонований вище метод вимірювання пи-

томого перехідного опору контактів має недолік, 

який полягає у використанні контактних майдан-

чиків прямокутної форми [4]. Однак з технологіч-

ної точки зору виготовлення таких контактів приз-

водить до необхідності їх додаткового профілю-

вання для усунення так званих крайових ефектів, 

що виникають при протіканні струму поблизу тор-

ців контактних майданчиків. 

Для виключення зайвих технологічних опе-

рацій у роботі [8] запропоновано використовувати 

для контактів круглі профілі, що формуються 

спеціальними шаблонами, подібні до представле-

ного на рисунку 4. 

 
Рис 4. Шаблон контактів круглого профіля.  

r1 – зовнішній діаметр контакту; r2 – внутрішній діаметр контакту. 
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Для виготовлення шаблонів, запропонованого в 

[9] при виконанні умови 

Crr =)1/ln( 2 ,  (11) 

де, С постійна величина. 

Для розрахунку питомого перехідного опору 

можна скористатися виразом [9]: 
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де, Rt - повний опір, що вимірюється між кон-

тактними майданчиками S2 та S3 (див. рис 2); Rs - 

питомий опір напівпровідникового шару; r1 та r2 

зовнішній та внутрішній радіуси відповідних кон-

тактних майданчиків (див. рис. 4) I0(r1) та I1(r1) - 

модернізовані функції Бесселя 0-го та 1-го порядку 

відповідно, значення яких обчислюється 

відповідно до [10 ] 
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Замінивши у виразі (12) позначення на раніше 

прийняті та беручи до уваги (11) можна записати:  
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Таким чином, при заданому струмі між контак-

тами S1 - S4 (див. рис.2), вимірявши падіння 

напруги на контактах S2 - S3 можна визначити RS2 

та за виразом (12) обчислити потрібну величину пи-

томого перехідного опору контактів ρк. 

У роботі [9] наголошується, що при викори-

станні даного методу зміна RS2 обумовлюється 

тільки зміною r2 і, як наслідок, при малих ρр діапа-

зон зміни RS2 незначний, що призводить до збіль-

шення похибки вимірювання ρк та вимагає хорошої 

статистики вимірювань. 

2. УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД 

ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО 

ПЕРЕХОДНОГО ОПОРУ 

Аналіз аналізованих методів показує, що 

визначення питомого перехідного опору контактів 

до напівпровідникового шару, зокрема SiC, скла-

дається з трьох етапів: 

• вимірювання питомого опору 

напівпровідникового шару 4 - х зондовим методом; 

• вимірювання повного перехідного опору, 

що включає перехідний опір контактів, і опір 

напівпровідникового шару, що знаходиться під 

контактом; 

• обчислення питомого перехідного опору 

омічних контактів за виразом (8) або (12). 

Враховуючи, що вимірювання питомого опору 

напівпровідникового шару та питомого перехід-

ного опору омічних контактів проводиться за допо-

могою 4-х зондів, можна використовувати для ви-

конання першого та другого етапу одно-зондову 

голівку, позиціонуючи її спочатку на 

напівпровіднику шарі, а потім на омічних контак-

тах. 

Третій етап має виконуватися на ЕОМ. 

З урахуванням вищесказаного можна сформу-

лювати вимоги до автоматизованого пристрою 

вимірювання питомого перехідного опору кон-

тактів SiC, що реалізує вдосконалений метод. 

Пристрій повинен містити маніпулятор із зон-

довою головкою. Для підключення потенційних 

зондів необхідно використовувати підсилювачі із 

високим вхідним опором. Для формування струму 

необхідно використати високостабільний генера-

тор струму. Для перетворення виміряного падіння 

напруги необхідний високоточний АЦП, підключе-

ний до мікроконтролера, який виконує функції 

управління генератором струму попередньої 

обробки інформації та зв'язку з ЕОМ. Функціо-

нальна схема розробленого нами автоматизованого 

пристрою представлена рисунку 5.  

Основним елементом пристрою є маніпулятор, 

що містить зондову голівку (ЗГ) з чотирма зондами, 

пристрій формування вимірювального зусилля 

(ВЗ), призначений для притиску зондів до 

напівпровідникового шару або омічних контактів 

таким чином, щоб створюване зусилля притиску 

зондів знаходилося в межах 1.75 Н. зусилля контро-

люється сенсором зусилля (СВЗ). Залежно від об-

раної схеми вимірювання, що реалізує метод з 

плоско-паралельними контактами або з радіаль-

ними контактами, на струмові зонди подається 

струм, що формується джерелом опорної напруги 

(ДОН) та блоком зразкових резисторів (БЗР). Кому-

тація резисторів дозволяє забезпечити стабільний 

струм заданого значення. Контроль струму прова-

диться за величиною падіння напруги на зразко-

вому резисторі. 

Для знаходження питомого перехідного опору 

для плоско-паралельних контактів відповідно до 

виразу (8) і для вирішення цієї задачі для 

напівпровідникових шарів різного типу провідності 

потрібна комутація струмових зондів. Цю функцію 

виконує комутатор полярності та струму (КПіС), 

управління яким здійснює мікроконтролер. 

Виміряне падіння напруги на потенційних зон-

дах посилюється підсилювальним каскадом (ВПК), 

що містить підсилювачі з диференціальним входом 

та високим вхідним імпедансом. Блок робить, як 

вимірювання падіння напруги на потенційних зон-

дах, так і падіння напруги на зразковому резисторі 

для вимірювання значення струму, що протікає між 

струмовими зондами. 

Пропонований удосконалений метод 

вимірювання перехідного опору передбачає в од-

ному технологічному циклі визначення питомого 

опору напівпровідникового шару та питомого пере-

хідного опору контактів. Для вимірювання першого 

параметра зондова голівка має позиціонуватися на 

напівпровідниковому шарі для вимірювання дру-

гого параметра – на омічних контактах. Для 

вирішення цього завдання в систему вводиться при-

стрій позиціонування вимірюваного зразка (ППЗ) 

та сенсор положення зразка (СПЗ), що здійснює 

зворотний зв'язок. 
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Вимірювальний блок містить цифроаналого-

вий перетворювач (ЦАП), вихід якого через анало-

гову шину даних підключений до пристрою фор-

мування вимірювального зусилля, аналого-цифро-

вий перетворювач (АЦП), що перетворює на 

цифровий код значення падіння напруги на потен-

ційних зондах і зразковому опорі, перетворює сиг-

нал з сенсора положення зразка (СПЗ). 

Мікроконтролер проводить управління робо-

тою АЦП і ЦАП, формує сигнал управління на ко-

мутацію блоку зразкових опорів (БЗО) та комута-

тор полярності та струму (КПіС). Іншим завданням 

мікроконтролера є формування керуючого сигналу 

на пристрій позиціонування вимірюваного зразка 

(ППЗ). 

 

 
Рисунок 5. Структурна схема автоматизованого пристрою вимірювання питомого перехідного опору 

контактів SiC. 

ЗГ – зондова головка; КПіС - комутатор полярності і струму; БЗО – блок зразкових опорів; ДОН – 

джерело опорної напруги; ВПК – високоомний підсилювальний каскад; ПЗ - пристрій формування 

вимірювального зусилля; CВЗ – сенсор вимірювального зусилля; АШ – аналогова шина даних; ППЗ - 

пристрій позиціонування вимірюваного зразка; СПЗ – сенсор положення зразка. 
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Зв'язок між мікроконтролером та ЕОМ 

здійснюється за інтерфейсом USB. Завданнями на 

ЕОМ є: 

• обчислення питомого опору 

напівпровідникового шару за виразом (9) із визна-

ченням функції Q(T); 

• обчислення питомого перехідного опору 

омічного контакту для плоско-паралельних кон-

тактів за виразом (8); 

• обчислення питомого перехідного опору 

омічного контакту для радіальних контактів за ви-

разом (12) з обчисленням функції Бесселя 0-го та 1-

го порядку. 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ 

УДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ 

Для оцінки результативності запропонованого 

удосконаленого методу та автоматизованого при-

строю для його реалізації нами були проведені 

оцінювання похибки вимірювання питомого опору 

напівпровідникового шару та похибки 

вимірювання питомого перехідного опору омічних 

контактів.  

Похибка вимірювання питомого опору визна-

чалася шляхом порівняння виміряного автоматизо-

ваним пристроєм значення питомого опору 

напівпровідникового шару товщиною 467 мкм 6Н-

SiC n-типу та виміряними значеннями еталонного 

приладом типу «ЗОНД-В». Нами було проведено 20 

вимірів, результати яких представлені рисунку 6. 

 
Рисунок 6 Питомий опір напівпровідникового шару 6Н-SiC. 

1- питомий опір напівпровідникового шару виміряний автоматизованим пристроєм; 2- питомий опір 

напівпровідникового шару виміряний приладом «ЗОНД-В»; 

 

Середнє значення виміряного питомого опору 

можна визначити за виразом: 

=
11

n
ipp

n


,   (13) 

 

де ρр - питомий опір, виміряне пристроєм, n - 

кількість вимірювань. 

Систематична складова абсолютної похибки 

визначалася як 

ptp  −= , (14) 

 

де ρрt - значення питомого опору, виміряне 

приладом «ЗОНД-В». 

Систематична складова відносної похибки 

визначиться як 

%100*
pt

ptp
s






−
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Тоді середнє квадратичне відхилення можна 

знайти за виразом: 
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−
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Випадкова складова основної відносної похи-

бки 

%100*
2*

%100*
*

pp

StS


== . (17) 

Максимальне значення основної відносної по-

хибки при Р=0,95 

σ = σs +sign(σs ),   (18) 

 

де sign -знакова функція, що дорівнює знаку 

"+" або "-" систематичної складової основної 

відносної похибки.  

Довірчий інтервал визначиться за виразом:  

σs +  < σ < σs - . 

Результати розрахунків визначення похибки 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Похибки виміру питомого опору 

ρ р , Ом*см A, Ом*см σ s ,% S, Ом * см  , % σ, % 

0,2085 0,013 6,64 0,01 0,1 6,74 
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Таким чином, похибка вимірювання питомого 

опору напівпровідникового шару розробленим при-

строєм становить 6.8%. 

Для визначення похибки вимірювання пито-

мого перехідного опору омічних контактів ρк запро-

понованих удосконаленим методом ми провели до-

слідження спеціального виготовлених зразків із 

плоско-паралельними контактами. Нікелеві кон-

такти наносилися на напівпровідниковий шар 6Н-

SiC n-типу, при цьому змінювалась ширина кон-

тактного майданчика (див. рис 1) в діапазоні від 200 

до 1600 мкм з кроком 200 мкм. 

Визначення похибки проводили шляхом 

порівняння виміряних значень ρк з обчисленими 

значеннями ρк, яким були обчислені за допомогою 

виразу (8). При розрахунках приймалося значення 

ρр = 0,2 Ом*см і ΔR – const. 

Результати теоретичних розрахунків та прак-

тичних вимірів представлені на рисунку 7. 

 
Рисунок 7. Розрахункові (1) та практичні (2) результати визначення питомого перехідного опору 

контактів Ni/nSiC залежно від ширини контактного майданчика. 

 

Проведені розрахунки відповідно до виразів 

(13) – (18) показали, що похибка вдосконаленого 

методу вбирається у 10% для питомих опорів кон-

тактів до 9*10-5 Ом*см2. 

4. ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Пропонований у цій роботі вдосконалений ме-

тод і пристрій був використаний для дослідження 

формування омічних контактів до SiC. 

Омічні контакти n-типу провідності, концен-

трація некомпенсованих донорів в яких лежала в 

діапазоні (2*10-18 ÷-5*10-18) см-3. Підкладка SiC 

нагрівалася до температури (Тн ) 300°С, після чого 

наносили методом напилення контакти Ni. Темпе-

ратура нагрівання підкладки була обрана експери-

ментальним шляхом, як забезпечує більш високу 

однорідність площі зразка. Зразки виготовлялися 

на підкладках до полярних граней карбіду кремнію 

з орієнтацією поверхні (0001) Si та орієнтації по-

верхні (0001) С. 

Експериментально отримана залежність ρк від 

температури відпалу (T0 ) структур показана на ри-

сунку 8. 

Аналіз отриманих даних показує, що у пер-

шому (для орієнтації (0001) Si) й у другому (для 

орієнтації (0001) З) випадку на графіках є мінімум. 

У той же час для контактних майданчиків, виготов-

лених до різних орієнтацій, можна бачити відмін-

ності, що полягають у наступному: 

- для орієнтації поверхні (0001)Si найменше 

значення ρк виходить за нормальної температури 

1200 °С, а орієнтації поверхні (0001) З – 800 °С. 

- мінімальне значення питомого перехідного 

опору контактів Ni, отриманих при температурі 

відпалу 1200 °С для орієнтації поверхні (0001) Si 

склало 2.0*10-4 Ом*см2 і для орієнтації поверхні 

(0001) З при температурі відпалу 800 °С склало 2.8 

*10-4 Ом*см2. 

 
Рисунок 8. Виміряні значення питомого перехідного опору для орієнтації поверхні (0001) Si (1) та 

орієнтації поверхні (0001) С (2) в залежності від температури відпалу структури. 
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ВИСНОВКИ 

1. Удосконалено метод вимірювання перехід-

ного опору омічних контактів до тонких шарів 

напівпровідникового карбіду кремнію. Метод 

поєднує операції вимірювання питомого опору 

напівпровідникового шару та питомого перехід-

ного опору контактів. Метод дозволяє вимірювати 

питомий перехідний опір як плоско-паралельних, і 

циліндричних контактів. 

2. Розроблено автоматизований пристрій 

вимірювання питомого перехідного опору кон-

тактів, що реалізує вдосконалений метод. Похибка 

вимірювання пристроєм питомого опору 

напівпровідникового шару становить 6,8 %, і похи-

бка визначення питомого перехідного опору кон-

тактів становить 10% для питомих опорів контактів 

до 9*10-5 Ом*см2.  

3. Показано, що на основі нікелю можна виго-

товити омічні контакти з питомим опором порядку 

2.0*10-4 Ом*см2 до карбіду кремнію n-типу. 

4. Встановлено, що для орієнтації поверхні 

(0001)Si найменше значення питомого перехідного 

опору утворюється при температурі 1200 °С, а для 

орієнтації поверхні (0001) С – 800 °С. 
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность использования инновационной технологии водоподготовки с применением 

полимеров гуанидинового ряда для управления некоторыми экологическими рисками, в том числе на объ-

ектах критической инфраструктуры и в экстремальных ситуациях. Результатами экспериментальных и 

натурных исследований обоснованы преимущества применения в водоподготовке полимерного реагента 

комплексного действия «Акватон-10», действующим веществом (ДВ) которого является полигексамети-

ленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ-ГХ). Реагент оптимизирует органолептические свойства питьевой 

воды и обеспечивает её эпидемическую и токсикологическую безопасность и безвредность, в том числе 

при использовании альтернативных и загрязненных источников водоснабжения в зонах боевых действий 

и экологических бедствий. Применение реагента минимизирует ряд экологических рисков (снижает за-

грязнение водоисточников алюминийсодержащими коагулянтами и другими ксенобиотиками, применяе-

мыми в качестве коагулянтов и флокулянтов, не инициирует формирование устойчивости микроорганиз-

мов к дезинфицирующему реагенту и мутагенез микроорганизмов, потенциально опасных для здоровья 

человека и биоты и др.). Проведенный анализ влияния полимерных реагентов на основе ПГМГ-ГХ на гид-

родинамическое сопротивление свидетельствует о потенциальной возможности минимизации ряда эколо-

гических рисков (ресурсо- и энергосбережение, минимизация загрязнения окружающей среды токсич-

ными реагентами, повышение эффективности работы систем водяного пожаротушения и т. д.). Примене-

ние солей ПГМГ и композиций на их основе при лесных пожарах на радиоактивно загрязненных 

территориях Чернобыльской зоны отчуждения может быть рекомендовано для повышения уровня эколо-

гической безопасности жизнедеятельности населения путем снижения пылеобразования радиоактивной 

пыли, локализации и адсорбции радиоактивных продуктов сгорания, уменьшения дозовых нагрузок на 

население и участников пожаротушения. 

ABSTRACT 

The possibility of using an innovative water treatment technology with the use of guanidine series polymers 

to manage some environmental risks, including at critical infrastructure facilities and in extreme situations, is 

shown. The results of experimental and field studies substantiated the advantages of using the complex action 

polymer reagent «Aquaton-10» in water treatment, the active ingredient (DV) of which is polyhexamethylene 

guanidine hydrochloride (PHMG-HC). The reagent optimizes the organoleptic properties of drinking water and 

ensures its epidemic and toxicological safety and harmlessness, including when using alternative and contaminated 

sources of water supply in zones of hostilities and environmental disasters. The use of the reagent minimizes a 

number of environmental risks (it reduces the pollution of water sources with aluminum-containing coagulants 

and other xenobiotics used as coagulants and flocculants, does not initiate the formation of resistance of microor-

ganisms to the disinfectant reagent and mutagenesis of microorganisms potentially hazardous to human health and 

biota, etc.). The analysis of the effect of polymeric reagents based on PHMG-HC on hydrodynamic resistance 

indicates the potential for minimizing a number of environmental risks (resource and energy saving, minimizing 

environmental pollution with toxic reagents, increasing the efficiency of water fire extinguishing systems, etc.). 

The use of PHMG salts and compositions based on them during forest fires in the radioactively contaminated 

territories of the Chernobyl exclusion zone can be recommended to increase the level of environmental safety of 

the population by reducing dust formation of radioactive dust, localization and adsorption of radioactive combus-

tion products, and reducing dose loads on the population and participants in firefighting. 

Ключевые слова: водоподготовка, реагент «Акватон-10», полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, 

биоцид, эффект Томса, системы водяного пожаротушения, управление экологическими рисками.  

Keywords: water treatment, «Aquaton-10», polyhexamethylene guanidine hydrochloride, biocide, Toms ef-

fect, water fire extinguishing systems, environmental risk management. 

 

Постановка проблемы. Задачи управления 

экологическими рисками неразрывно связаны с не-

сколькими моментами. Одним из них является соб-

ственно загрязнение окружающей среды в резуль-

тате жизнедеятельности самого человека. Природ-

ные стихийные бедствия и крупные аварии 

техногенного характера являются не только причи-

ной гибели большого количества людей, но и суще-

ственно загрязняют окружающую среду, наносят 

значительный материальный ущерб [1, 2]. Еже-

годно количество чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера более чем в 3 раза превышает 

число чрезвычайных ситуаций природного, соци-

ального и военного характера. Как правило, чрез-

вычайные ситуации техногенного характера сопро-

вождаются затоплениями водой территорий про-

мышленных предприятий и жилых массивов, 

сильными пожарами, нарушением нормальной ра-

боты, а иногда и разрушением инженерных соору-

жений. Особенно остро этот вопрос стоит по отно-

шению к объектам критической инфраструктуры, к 

которым, прежде всего, относятся атомные элек-

тростанции, предприятия химической и нефтепере-

рабатывающей промышленности, системы сброса 

сточных вод и отходов гальванических произ-

водств и др. Однако, кроме констатации ущерба, 

наносимого при этом экономике государства и 

жизни населения, существенно меньше исследова-

ний посвящено комплексному решению задач ми-

нимизации такого ущерба, в том числе – экологиче-

ского [3-5].  

Еще одним направлением исследований, сфор-

мулированных в последние десятилетия с позиций 

оценки и управления экологическими рисками, 
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стали результаты анализа работы оперативно-спа-

сательных подразделений Государственной 

службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Они свидетельствуют, что во время ликвидации 

аварий такие подразделения используют для туше-

ния пожаров и откачки воды стационарные или мо-

бильные установки, которые имеют трубопроводы 

большой длины и характеризуются повышенной 

материалоемкостью и значительным потреблением 

электроэнергии. При этом используемое оборудо-

вание, особенно в случае аварий больших масшта-

бов, недостаточно эффективно [6, 7].  

Важной особенностью практически всех 

названных экологических рисков является задей-

ствование в их возникновении или устранении 

«водного фактора», который, в свою очередь, мо-

жет инициировать усугубление существующих или 

появление новых рисков. Последнее имеет место, 

например, при использовании хлорсодержащих со-

единений для обеззараживания воды, так как по-

бочные продукты дезинфекции могут быть токсич-

ными как для человека, так и для биоты [8-11]. По-

этому рассмотрение задачи обеспечения не только 

химической/микробиологической безопасности, но 

и экологической безвредности реагентов, использу-

емых в водоподготовке, представляется достаточно 

актуальным. Эти вопросам посвящены исследова-

ния Л.А. Кульского, Л. И. Эльпинера, Ю. А. Рахма-

нина, П. А. Грабовского, И. И. Воинцевой, А. И. Ба-

рановой, В. В. Прокопова, В.Ф. Мариевского, Т. В. 

Стрикаленко, В. Я. Кобылянского, А. К. Заполь-

ского и др. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Анализ источников литературы [12-17] 

и материалов собственных исследований [18-22] по 

применению инновационной технологии использо-

вания гуанидиновых полимеров при водоподго-

товке и при использовании воды, позволил сформу-

лировать гипотезу о перспективности их апробации 

для снижения вышеперечисленных рисков от при-

менения хлорсодержащих препаратов и обеспече-

ния, в том числе, экологической безопасности 

воды. Кроме этого, известно и подтверждено 

нашими исследованиями, что действующее веще-

ство (ДВ) изученных гуанидиновых полимеров (в 

частности полигексаметиленгуанидина гидрохло-

рид /ПГМГ-ГХ/) является катионным полимером, 

совмещающим свойства интегральных (с ионами 

азота в основной цепи) и пендантных полиоснов (с 

атомами азота в боковой цепи). Это может значи-

тельно расширить возможности таких реагентов 

связывать загрязняющие вещества, в том числе – 

токсичные микроэлементы, с целью извлечения по-

следних из воды, что представляется важным для 

минимизации экологических рисков [23]. 

Немаловажное значение, по нашему мнению, 

имеют и задачи энергосбережения в компаниях, 

обеспечивающих транспортировку воды, а также 

сокращения расходования воды питьевого каче-

ства, используемой при ликвидации многих чрез-

вычайных ситуаций. Эти проблемы и их потенци-

альные экологические риски в значительной сте-

пени обусловлены высоким гидродинамическим 

сопротивлением воды в трубопроводах, для сниже-

ния которого могут быть использованы водораство-

римые гидродинамически активные полимеры, 

например, полиоксиэтилен, полиакриламид и др. 

Однако применение их в качестве добавок к питье-

вой воде проблематично по ряду причин [24-27]. 

Представляет интерес, по нашему мнению, апроба-

ция эффективности в качестве такой гидродинами-

чески активной полимерной добавки гуанидиновых 

соединений, в частности ПГМГ-ГХ, применяемого 

для получения воды питьевого качества. Это могло 

бы сократить ряд экологических рисков как в усло-

виях традиционной эксплуатации водотранспорт-

ных сетей, так и в экстремальных ситуациях. Од-

нако материалов таких исследований в доступных 

информационных источниках мы не нашли. 

Еще одним фактором, который привлек наше 

внимание при проведении исследований, было то, 

что соли ПГМГ и их комплексы на поверхности 

целлюлозосодержащих материалов обладают по-

вышенной термостабильностью. При температуре 

выше 350°С происходит их разложение с образова-

нием азотсодержащих ионов, которые, вступая в 

реакции радикального механизма горения, ингиби-

руют активные центры пламени, а наличие хлор- и 

фосфорсодержащих ионов повышает эффектив-

ность как гомогенного, так и гетерогенного ингиби-

рования цепных реакций горения. Ранее получен-

ные нами положительные результаты при исполь-

зовании гуанидиновых полимеров как 

модифицирующих добавок для снижения горюче-

сти целлюлозосодержащих материалов [21,28], поз-

волили предположить повышение эффективности 

превентивной противопожарной обработки лесных 

насаждений в потенциально пожароопасных зонах 

при использовании водных растворов отдельных 

представителей гуанидиновых полимеров. Такой 

подход также может быть перспективным в управ-

лении экологическими рисками при чрезвычайных 

ситуациях. 

Целью настоящей работы было обоснование 

гипотезы о возможности и перспективности управ-

ления некоторыми экологическими рисками при 

использовании инновационной технологии водо-

подготовки с применением реагентов на основе по-

лигексаметиленгуанидина. 

Изложение основного материала. Обобще-

ние материалов собственных исследований, выпол-

ненных в последние годы, и анализ доступных ин-

формационных источников, в которых рассмот-

рены проблемы появления экологических рисков и 

пути их минимизации, позволяют считать основ-

ными для управления экологическими рисками ме-

роприятия, направленные на предупреждение воз-

никновения таких рисков. Именно поэтому, как от-

мечалось в обосновании актуальности 

рассматриваемой проблемы, в работе сделан акцент 

на рассмотрении материалов применения иннова-

ционной технологии водообработки с использова-

нием гуанидиновых соединений (в частности – 

ПГМГ-ГХ) и их результирующему влиянию на не-

которые потенциально опасные риски. 
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1. Эколого-гигиенический анализ приме-

нения ПГМГ для подготовки воды питьевого 

качества в штатных и экстремальных ситуа-

циях 

1.1. При проведении исследований мы исполь-

зовали, преимущественно, полимерный биоцидный 

реагент комплексного действия «Акватон-10». Реа-

гент «Акватон-10» прошел необходимые сани-

тарно-гигиеническую и токсикологическую экс-

пертизу и с 1998 года разрешен МОЗ Украины для 

применения в технологиях обработки питьевой 

воды в соответствии с разработанными методиче-

скими документами [22, 29]. Водные растворы реа-

гента «Акватон-10» проявляют высокие биоцидные 

и антикоррозионные свойства, являются стабиль-

ными при использовании и хранении. Обладая 

свойствами коагулянта и флокулянта реагент «Ак-

ватон» имеет низкую токсичность (4-й класс по 

ГОСТ 12.1.007), биологически разлагаем, не летуч 

и не агрессивен по отношению к различным мате-

риалам [12, 16, 17, 18-22, 30].  

1.2. Исследователями [10, 31-33] подтверждена 

эффективность применения солей ПГМГ в водо-

подготовке и показано, что их флокулирующая спо-

собность относительно влияния на гидрохимиче-

ские показатели поверхностных вод не хуже, чем у 

традиционных отечественных и зарубежных фло-

кулянтов (Floguat DB 45SSH , Floguat FL 45 C, Маг-

нафлок LT-27). Применение ПГМГ-ГХ для обра-

ботки природных вод из поверхностных водоисточ-

ников позволяет существенно снизить (в 2-4 раза) 

дозы широко используемых в водоподготовке алю-

миниевых коагулянтов, то есть повысить качество 

очищенной воды и, одновременно, уменьшить по-

падание в воду реагентов, традиционно применяе-

мых в водообработке [18, 23, 32]. То есть, предупре-

дить не только определенный экологический риск 

(загрязнение водоемов тоннами синтетических эк-

зогенных ксенобиотиков), но и снизить потенци-

ально небезопасное влияние ионов алюминия на 

здоровье потребителей питьевой воды (предельно 

допустимая концентрация для ионов алюминия в 

питьевой воде за последние 20 лет по рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения снижена 

в 5 раз) [34-35]. 

При оценке качества питьевой воды по крите-

рию химической безвредности в последние десяти-

летия особое внимание уделяется не только таким 

ксенобиотикам, как реагенты, используемые в про-

цессах водоподготовки, но и побочным продуктам 

дезинфекции воды, а также фармакологическим 

препаратам и средствам личной гигиены, которым 

присущи разнообразные формы воздействия на жи-

вые организмы [8, 18, 22, 33]. Токсическое действие 

последних на живые организмы определяется их 

способностью влиять на течение биохимических 

процессов (биоэнергетики, биосинтеза, катабо-

лизма) и изменять жизненный цикл биоты, вызывая 

развитие различных мутаций. Установлена возмож-

ность образования стойких мутантов под влиянием 

хлорсодержащих дезинфектантов, применяемых в 

водообработке [36].  

1.3. В работе [18] представлены результаты 

сравнительных исследований, выполненных при 

нашем участии в Институте эпидемиологии и ин-

фекционных болезней им. Л. В. Громашевского 

Национальной академии медицинских наук Укра-

ины, которые позволяют говорить о том, что прак-

тически для всех исследованных 21 группы микро-

организмов установлена и подтверждена возмож-

ность формирования устойчивости 

(резистентности) к дезинфектантам почти всех хи-

мических групп, используемых на объектах водо-

подготовки. Так, повышение устойчивости иссле-

дованных микроорганизмов составляет: к хлора-

мину – в 2,3÷38,1 раза; к хлорной извести – в 

3,5÷23,8 раз; к глутаровому альдегиду – в 1,4÷16,6 

раз, а к бензалконию хлориду (кроме штаммов кан-

дида, аспергилла и актиномицета) – в 2,2÷9,3 раза. 

При этом практически не установлено развитие ре-

зистентности у представителей изученного того же 

достаточно широкого спектра микроорганизмов к 

ДВ исследуемого реагента «Акватон-10» (ПГМГ-

ГХ). При проведении теста Эймса также установ-

лено высокое защитное влияние исследуемого реа-

гента относительно «N-метил-N1-нитро-N-нит-

розогуанидина» на модели индукции обратных му-

таций [18, 37, 38]. 

В исследованиях [18, 21, 22, 30, 33, 40-42 и др.] 

показано, что дезинфицирующие реагенты, дей-

ствующим веществом которых являются соли 

ПГМГ, имеют ряд преимуществ по сравнению с 

хлор- или спиртосодержащими реагентами, так как 

не провоцируют коррозию металлов, не повре-

ждают оборудование и инструменты, а также не 

способны вызывать токсические и химические воз-

действия на пользователей.  

1.3. Для минимизации последствий стихийных 

бедствий очень важными являются мероприятия по 

предупреждению эпидемических осложнений, вы-

званных чрезвычайными обстоятельствами. Так, 

повреждение или разрушение источников питье-

вого водоснабжения ведет к ухудшению качества 

питьевой воды или отсутствию воды питьевого ка-

чества. Это, в свою очередь, влечет за собой повы-

шение уровня заболеваемости населения кишеч-

ными инфекциями, а также увеличение рисков вли-

яния на организм человека химических, 

канцерогенных и мутагенных соединений [2, 8, 33, 

39, 40].  

В таких ситуациях очень важной является воз-

можность получения воды питьевого качества из 

альтернативных источников. При участии авторов 

разработаны мобильные установки для обработки 

воды (передвижные и переносные), принцип дей-

ствия которых основан на использовании полимер-

ного реагента комплексного действия «Акватон-

10» [21, 43, 44]. Комплекс свойств этого реагента 

(биоцид широкого спектра действия, коагулянт, 

флокулянт, комплексообразователь) позволяет по-

лучать безопасную воду питьевого качества даже 

из загрязненных источников в зонах боевых дей-

ствий и экологических бедствий [45, 46]. 
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В условиях чрезвычайных ситуаций важно 

быстро, эффективно и безопасно локализовать эпи-

демически опасные районы - для снижения рисков 

дальнейшего распространения инфекционных за-

болеваний. Поэтому возрастает необходимость в 

высокоэффективных, нетоксичных, безопасных и 

простых в применении дезинфицирующих сред-

ствах, и антисептиках, имеющих длительные сроки 

хранения [21, 47]. Этим требованиям отвечают 

средства на основе полимерных гуанидиновых со-

единений, в частности на основе ПГМГ-ГХ [22]. 

Так, дезинфицирующее средство «Полидез» и ан-

тисептик «Биоцид», разработанные и производи-

мые в Украине (ДВ - ПГМГ-ГХ), обладают высокой 

биоцидной активностью в отношении широкого 

спектра патогенных микроорганизмов и вирусов (в 

частности – коронавирусов), пролонгированным 

дезинфицирующим действием и могут быть опти-

мальным выбором для предупреждения эпидемиче-

ских осложнений при чрезвычайных ситуациях [40, 

47, 48].  

1.4. Выше перечисленные свойства ПГМГ-ГХ 

(одного из представителей гуанидиновых полиме-

ров) нашли практическое применение как при лик-

видации чрезвычайных ситуаций, так и на предпри-

ятиях водоподготовки в Украине и за рубежом, на 

предприятиях пищевой промышленности, в том 

числе - выпускающих бутилированные питьевые 

воды и т. д. [16, 17, 19, 20, 32, 39, 40, 49-51]. И серь-

езными преимуществами применения технологии 

водоподготовки с использованием ПГМГ-ГХ явля-

ются не только оптимизация органолептических 

показателей качества воды, предназначенной для 

питья, но и повышение ее эпидемической безопас-

ности и химической безвредности для потребите-

лей. Немаловажным следует считать и серьезное 

ресурсосбережение, в частности минеральной 

воды, которое достигается при обработке раство-

рами реагента источников этой воды (скважины и 

каптажа) [49], емкостей для хранения и транспор-

тировки питьевой воды [39, 52], в том числе – при 

необходимости использования привозного водо-

снабжения в районы техногенных и экологических 

бедствий [21, 22, 52, 53].  

Таким образом, названные выше преимуще-

ства применения полимерного реагента комплекс-

ного действия «Акватон-10» для водоподготовки и 

транспортировки воды можно считать серьезным 

аргументом и для учета его возможностей по мини-

мизации ряда экологических рисков. В частности, к 

таковым следует отнести (1) снижение загрязнения 

водоисточников алюминийсодержащими коагулян-

тами и другими ксенобиотиками, применяемыми в 

качестве коагулянтов и флокулянтов, (2) отсут-

ствие формирования устойчивости микроорганиз-

мов к дезинфицирующему реагенту (в отличие от 

хлорсодержащих препаратов), то есть снижение 

мутагенеза микроорганизмов, потенциально опас-

ных для здоровья человека и биоты, (3) экономию 

воды, необходимой для обработки бутылок и дру-

гих емкостей для хранения и транспортировки 

воды. 

2. Анализ влияния гидродинамической ак-

тивности ПГМГ на минимизацию ряда экологи-

ческих рисков при использовании технологии 

водоподготовки с применением реагентов на ос-

нове ПГМГ 

2.1. Актуальность задачи ресурсо- и энергосбе-

режения для компаний, обеспечивающих обра-

ботку и транспортировку воды, не вызывает сомне-

ний, так как стоимость конечного продукта, питье-

вой воды, включает стоимость потерь в 

трубопроводах и затраты на электроэнергию при 

транспортировке, что обусловлено, в том числе, вы-

соким гидродинамическим сопротивлением воды в 

трубопроводах [54]. Для решения аналогичной про-

блемы трубопроводного транспорта, обеспечиваю-

щего перекачивание нефти и нефтепродуктов, ис-

пользуют реагенты, позволяющие реализовать яв-

ление, открытое более полувека тому назад 

английским химиком Томсом (эффект Томса) [55, 

56]. Суть явления заключается в снижении трения 

между турбулентным потоком и трубопроводом 

при введении в поток перекачиваемой жидкости не-

больших количеств полимерных добавок, которые 

способны снижать гидродинамическое сопротивле-

ние потока перекачиваемой жидкости.  

Гидродинамическую активность в воде прояв-

ляют некоторые линейные водорастворимые поли-

меры, в частности полиоксиэтилен и полиакрила-

мид. Однако, применение их в качестве добавок к 

питьевой воде проблематично по ряду причин [25, 

57].  

До настоящего времени нет единой теории, 

объясняющей эффект Томса. Так, авторы [26, 58] 

уделяют значительное внимание молекулярным ас-

пектам снижения гидродинамического сопротивле-

ния и считают, что величина достигаемого гидро-

динамического эффекта в значительной степени 

определяется состоянием макромолекулярного 

клубка полимера и его размерами, которые явля-

ются следствием конформации макромолекуляр-

ной цепи, зависящей от состава растворителя 

(воды) и внешних условий. Обоснование нашей ги-

потезы о возможности использования реагента 

«Акватон-10» для снижения гидродинамического 

сопротивления воды проведено на основании сле-

дующих результатов исследований.  

2.2. Получен (синтезирован) по оригинальной 

запатентованной технологии [59] ПГМГ-ГХ с пара-

метрами полимерных молекул, отвечающих требо-

ваниям, предъявляемым к полимерам, которые про-

являют свойства снижения гидродинамического со-

противления (высокая молекулярная масса, 

линейность макромолекул, наличие поверхностной 

активности, определенное молекулярно-массовое 

распределение и другие параметры) [56].  

2.3. При вискозиметрических исследованиях 

водных растворов ПГМГ-ГХ, полученного по раз-

работанному способу [59] и проведенных по мето-

дике [60], установлено, что концентрационная за-

висимость приведенной вязкости водного раствора 

ПГМГ-ГХ в концентрационном интервале 1-5 % 

имеет типичный вид для полиэлектролитов с эф-
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фектом полиэлектролитного набухания: наблюда-

ется резкое увеличение приведенной вязкости по 

мере снижения концентрации ПГМГ-ГХ. Это явле-

ние, по-видимому, связано с разворачиванием 

клубков макромолекул и обусловлено нарушением 

компенсации положительного заряда на макромо-

лекулах подвижными противоионами при разведе-

нии раствора полимера [24, 61]. Однако при кон-

центрации ПГМГ-ГХ 0,5 % и ниже наблюдали ано-

мально резкое падение приведенной вязкости, что 

может свидетельствовать в пользу эффекта струк-

турирования воды с участием макромолекул 

ПГМГ-ГХ. Такой эффект структурирования воды 

при высоких скоростях потока препятствует обра-

зованию турбулентности в потоке, приводя к сни-

жению гидродинамического сопротивления в по-

токе [26]. 

2.4. В натурных испытаниях водных растворов 

солей ПГМГ в потоке - с высокой скоростью струи 

при использовании водного огнетушителя ВВ-9 

[14] - определяли длину струи и время выброса за-

ряда огнетушителя (при зарядке огнетушителя вод-

ными растворами ПГМГ с концентрацией 0 – 5 %). 

Установлено, что добавление в воду от 2 до 4 % 

ПГМГ приводит (а) к увеличению дальности струи 

до 10 м (контроль – до 6 м) и (б) к уменьшению вре-

мени выброса заряда струи до 36 с (контроль – 45 с 

[62]). Полученные результаты (увеличение дально-

сти струи на 40 % и ускорение выброса заряда ог-

нетушителя на 20 %) позволяют говорить о значи-

тельном увеличении текучести воды и улучшении 

огнетушащих свойств исследуемых водных раство-

ров при добавлении в воду небольших концентра-

ций ПГМГ, то есть о наличия у полимера ПГМГ 

гидродинамической активности (способности сни-

жать гидродинамическое сопротивление воды – эф-

фект Томса). 

Также установлено, что добавление незначи-

тельных концентраций (0,035–0,290 %) ПГМГ-ГХ 

молекулярной массой 10000–11000 а.е.м. увеличи-

вает расходы водного огнетушащего средства в 

1,20–1,78 раз при использовании пожарного ствола 

РСК-50. При этом констатировано увеличение рас-

хода раствора полимера из дренчерных насадок в 

диапазоне концентраций (0,3–1,4 %) вдоль иссле-

дуемого трубопровода (1м и 13м) на 1,86–7,69 % 

[53, 63]. Полученное увеличение расхода огнетуша-

щих жидкостей при наличии в их составе ПГМГ-ГХ 

указывает на тот факт, что рукавная линия и дрен-

черные оросители работали в режиме снижения 

гидродинамического сопротивления. В этих усло-

виях максимальную величину эффекта снижения 

гидродинамического сопротивления при оптималь-

ных условиях наблюдали при концентрации поли-

мера 0,7% и она составляла 7 % [63]. Показано, что 

положительный эффект снижения гидродинамиче-

ского сопротивления развивается сразу в началь-

ном участке трубопровода. В дальнейшем он сохра-

няется и даже усиливается. Статистическая обра-

ботка данных дала возможность получения 

зависимости посредством полинома, который поз-

воляет рассчитывать влияние концентрации поли-

мера на расход огнетушащего средства. Достовер-

ность аппроксимации экспериментальных данных 

в зависимости от порядка полинома составляет 94–

99% (табл. 1).  

 

Табл. 1. 

Зависимость расхода огнетушащей жидкости от концентрации полимера и достоверность аппроксимации 

экспериментальных данных в зависимости от порядка полинома 

Порядок по-

линома 

Зависимость расхода от концентрации полимера 

длина трубопровода 13 м 
R² (%) 

2 y = -0,0237x2 + 0,0543x + 0,3625 94,28 

3 y = -0,0065x3 - 0,009x2 + 0,0461x + 0,3632 94,57 

4 y = 0,0658x4 - 0,205x3 + 0,1766x2 - 0,0074x + 0,3643 98,22 

5 y = -0,1481x5 + 0,634x4 - 0,9708x3 + 0,5987x2 - 0,086x + 0,3646 99,94 

 

В представленных исследованиях наблюдали 

повышение величины давления водного огнетуша-

щего средства на 2–6 % по сравнению с исходными 

значениями. На наш взгляд, это обусловлено воз-

можным действием ПГМГ-ГХ как гидродинамиче-

ски активного полимера, что близко к мнениям, из-

ложенным в работах [26, 27, 58] о механизме дей-

ствия других полимерных добавок путем 

изначальной их адсорбции на внутренней поверх-

ности трубы.  

В исследуемом диапазоне концентраций 

ПГМГ-ГХ (0,035 – 0,290 %) с использованием по-

жарного ствола РСК-50 не было установлено суще-

ственного увеличения дальности подачи водных 

растворов ПГМГ-ГХ [63]. По нашему мнению, это 

связано с уменьшением значения поверхностного 

натяжения и получением капель жидкости мень-

шего диаметра, имеющих меньшую кинетическую 

энергию, что согласуется с результатами исследо-

ваний определения дисперсности распыленных 

струй водных огнетушащих веществ методом опти-

ческой микроскопии [64]. Соли ПГМГ оказывают 

значительное влияние на размер капель по диа-

метру в водных струях. Введение в состав воды 

ПГМГ-ГХ, обладающего поверхностной активно-

стью, приводит к уменьшению размеров капель по-

чти в 3 раза [64]. За счет уменьшения диаметра 

капли сокращается промежуток времени испаре-

ния, увеличивается коэффициент теплопередачи, 

чем повышается охлаждающий эффект, а за счет 

образования большого количества пара происходит 

дополнительное разбавление горючей среды [64, 

65]. 

Соли ПГМГ содержат ионогенные гуанидино-

вые и гексаметиленовые группы, что способствует 

адсорбции их макромолекул на границе раздела фаз 
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и уменьшению поверхностного натяжения воды. 

Это приводит к улучшению смачивающей способ-

ности, как самих горючих материалов, так и пыле-

подобных продуктов сгорания [21]. Следовательно, 

увеличение времени контакта за счет повышения 

адгезионных свойств воды и уменьшения скорости 

стекания за счет увеличения вязкости, приводят к 

росту количества отбираемого тепла от поверхно-

сти горения. А конгломерация пылевых частиц в 

результате адгезии определяет перспективность ис-

пользования солей ПГМГ для предотвращения пы-

леобразования и ветровой миграции продуктов 

полного и неполного сгорания. 

По нашему мнению, способность солей ПГМГ 

снижать гидродинамическое сопротивление в зна-

чительной степени обусловлена его молекуляр-

ными характеристиками, а именно - наличием как 

полиэлектролитного эффекта, способствующего 

разворачиванию линейных макромолекул ПГМГ в 

потоке воды, так и высокой адсорбционной способ-

ностью с образованием пристеночного адсорбцион-

ного слоя. То есть, макромолекулы этого слоя взаи-

модействуют с молекулами воды, способствуя их 

структурированию, что и приводит к ламинариза-

ции потока и снижению гидродинамического со-

противления [63].  

Потенциал использования явления снижения 

гидравлического сопротивления сложно переоце-

нить. Особую актуальность важность снижения ве-

личины гидродинамического сопротивления при-

обретает при острой необходимости кратковремен-

ной подачи больших количеств воды для тушения 

крупномасштабных пожаров, повышения эффек-

тивности работы систем водяного пожаротушения 

[3, 27], увеличения пропускной способности трубо-

проводов в период «пиковых нагрузок» [6], усовер-

шенствования способов регулирования давления и 

расхода воды по трубопроводам в сложных гидрав-

лических системах [7, 58, 66-68 и др].  

Суммируя вышеизложенное, есть основания 

предполагать, что и с позиции влияния на гидроди-

намическое сопротивление, возможности миними-

зации ряда экологических рисков, при использова-

нии технологии водоподготовки, с применением 

реагентов на основе ПГМГ достаточно суще-

ственны. 

3. Анализ эффективности реагентов на ос-

нове ПГМГ для минимизации экологических 

рисков при ликвидации пожаров и их предупре-

ждении 

Для управления экологическими рисками в 

экстремальных ситуациях значимыми следует рас-

сматривать задачи по ликвидации последствий тех-

ногенных аварий и катастроф, локализации токси-

кантов в литосфере, уменьшения загрязнения атмо-

сферы пылью во время ликвидации пожаров и 

чрезвычайных ситуаций [21], а также ликвидации 

последствий аварий связанных с затоплением жи-

лых массивов водой и сточными водами [53].  

3.1. Как упоминалось выше, соли ПГМГ обла-

дают повышенной термостабильностью, поэтому 

были проведены экспериментальные исследования 

с целью разработки водных огнезащитных компо-

зиций на их основе. Изучены особенности адсорб-

ции водных растворов солей ПГМГ на поверхности 

компонентов биомассы хвойных (сосна обычная) и 

лиственных (береза, дуб) пород [69-71]. Процессы 

адсорбции происходят в соответствии с моделью 

Ленгмюра. Полученные экспериментальные дан-

ные определения огнезащитной эффективности 

разработанных композиций показали возможность 

снижения потерь биомассы до 7,7 – 8,1 %, тогда как 

потери биомассы необработанной огнезащитными 

растворами древесины составляли 80%. Считаем 

важным также отметить, что линейная скорость 

распространения пламени при использовании раз-

работанных огнезащитных композиций уменьши-

лась в 3-4 раза, а визуальные наблюдения процесса 

горения указывают на заметное затухание обрабо-

танных солями ПГМГ образцов биомассы. Зависи-

мость линейной скорости распространения пла-

мени от концентрации полимера и степени выгора-

ния биомассы после обработки разработанными 

огнезащитными композициями является экспонен-

циальной [28, 53, 72, 73]. 

3.2. Для минимизации рисков от лесных пожа-

ров на радиоактивно загрязненных территориях 

Чернобыльской зоны отчуждения предложен спо-

соб тушения лесного пожара, включающий в себя 

использование водного огнетушащего вещества на 

основе ПГМГ непосредственно для тушения 

кромки пожара с одновременным прокладыванием 

перед фронтом пожара заградительных полос с ис-

пользованием солей ПГМГ, что позволяет снизить 

скорость горения лесных горючих материалов по-

чти в 4 раза [73, 74]. 

Предложенные технологические решения поз-

воляют сократить время тушения лесного пожара в 

3-4 раза за счет уменьшения степени выгорания 

лесных горючих материалов, повышения эффек-

тивности работы гидравлических систем пожарно-

технического оборудования, уменьшения гидрав-

лических потерь в трубопроводах, что особенно ак-

туально при отсутствии водоема вблизи очага по-

жара. Это приводит к снижению объемов поступле-

ния продуктов сгорания (в том числе 

радиоактивных) в 3-4 раза и атмосферного распро-

странения радиоактивных аэрозолей. Применение 

предложенных технологических решений позво-

ляет снизить радиационный риск для участников 

пожаротушения и существенно сократить дозы об-

лучения персонала, задействованного в тушении 

пожаров [21,53,75, 76]. 

Таким образом, использование предложенных 

технологических решений экономически целесооб-

разно и технически обосновано для предупрежде-

ния пожаров и их ликвидации с минимальным 

ущербом при наиболее рациональном использова-

нии сил и технических средств тушения [77]. 

Выводы и предложения. 

1. Показана возможность использования инно-

вационной технологии водоподготовки с примене-

нием полимеров комплексного действия гуаниди-

нового ряда для управления некоторыми экологи-

ческими рисками, в том числе – на объектах 
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критической инфраструктуры и в экстремальных 

ситуациях. 

2. Результатами экспериментальных и натур-

ных исследований обоснованы преимущества при-

менения полимерного реагента комплексного дей-

ствия «Акватон-10» в водоподготовке для миними-

зации ряда экологических рисков. Так, 

использование реагента «Акватон-10» оптимизи-

рует органолептические свойства питьевой воды и 

обеспечивает её эпидемическую и токсикологиче-

скую безопасность и безвредность, в том числе – 

при использовании альтернативных и загрязнен-

ных источников водоснабжения в зонах боевых 

действий и экологических бедствий; приводит к 

снижению загрязнения водоисточников алюминий-

содержащими коагулянтами и другими ксенобио-

тиками, применяемыми в качестве коагулянтов и 

флокулянтов, не инициирует формирование устой-

чивости микроорганизмов к дезинфицирующему 

реагенту (в отличие от хлорсодержащих препара-

тов) и мутагенез микроорганизмов, потенциально 

опасных для здоровья человека и биоты, а также 

способствует экономии воды, необходимой для об-

работки бутылок и других емкостей для хранения и 

транспортировки воды. 

3. Анализ влияния полимерных реагентов на 

основе ПГМГ на гидродинамическое сопротивле-

ние свидетельствует о потенциальной возможности 

минимизации ряда экологических рисков (ресурсо- 

и энергосбережение, минимизация загрязнения 

окружающей среды токсичными продуктами сгора-

ния, повышение эффективности работы систем во-

дяного пожаротушения) при использовании пред-

лагаемой технологии водоподготовки, особенно в 

экстремальных ситуациях. 

4. Показано, что применение солей ПГМГ и 

композиций на их основе может быть рекомендо-

вано для повышения уровня экологической без-

опасности в условиях лесных пожаров на радиоак-

тивно загрязненных территориях Чернобыльской 

зоны отчуждения путем снижения пылеобразова-

ния (седиментации) радиоактивной пыли, локали-

зации и адсорбции радиоактивных продуктов сго-

рания, уменьшения дозовых нагрузок на население 

и участников пожаротушения. Предлагаемые вод-

ные огнетушащие вещества, содержащие ПГМГ, 

являются безопасными для персонала при исполь-

зовании, транспортировке и хранении, а также ми-

нимизируют необходимость наличия специального 

оборудования и особых мер безопасности, что от-

вечает высоким экологическим требованиям 

охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ спекания и структурообразования предельно отощенных керамических масс для по-

лучения облицовочных плиток при скоростном обжиге в роликовых печах. Установлены особенности при-

менения природного цеолита как отощителя-плавня в композициях с шамотом и глиной. Показаны осо-

бенности изменения фазового состава и поровой структуры керамики при варьировании концентрации 

цеолита и максимальной температуры скоростного обжига. 

ABSTRACT 

The analysis of sintering and structure formation of extremely lean ceramic masses for the production of 

facing tiles at high-speed firing in roller furnaces has been carried out. The features of the use of natural zeolite as 

a softener-flux in the position with chamotte and clay have been established. The features of changes in the phase 

composition and pore structure of ceramics with varying concentration of zeolite and the maximum temperature 

of high-speed firing are shown. 

Ключевые слова: керамические плитки, усадка, деформация, состав, отощитель, плавень, цеолит, 

обжиг, структура, свойства. 

Keywords: ceramic tiles, shrinkage, deformation, composition, softener, flux, zeolite, firing, structure, prop-

erties. 

 

Введение 

Развитие производства керамических плиток 

связано с расширением ассортимента и сырьевой 

базы, совершенствованием технологии и оборудо-

вания [1-3]. 

Конструктивной особенностью керамических 

плиток является значительное превышение разме-

ров по длине и ширине над толщиной, что особенно 

отличает плитки для внутренней облицовки стен. 

Указанная конструктивная особенность в техноло-

гическом процессе производства плиток стано-

вится фактором уменьшения деформационной 

стойкости вследствии неравномерной усадки при 

сушке и обжиге, а в результате приводит к искрив-

лению и браку изделий [4]. 

Внимание ученых постоянно привлечено к 

изучению процессов усадки и деформации кера-

мики при термической обработке [5,6]. При этом 

учитываются соответствующие характеристики от-

дельных сырьевых компонентов плиточных масс 

[7-10]. 

Эффективным способом повышения деформа-

ционной стойкости керамики стало применение 

предельно отощенных масс [11-13], основные ком-

поненты которых в процессах технологии и струк-

турообразования выполняют функции наполни-

теля-отощителя при сушке и отощителя-плавня при 

обжиге. В этом направлении применительно к тех-

нологии облицовочных плиток выполнена данная 

работа.  

Экспериментальная часть 

Методы и объекты исследования. В данной 

работе использовалось сочетание современных фи-

зико-химических методов анализа силикатных ма-

териалов со стандартизованными испытаниями 

свойств керамики [14,15].  

Определение химического состава проб прово-

дилось согласно действующим стандартам и совре-

менным методикам [16]. 

Рентгенофазовый анализ материалов (порош-

ковые препараты) проводился с помощью дифрак-

тометра ДРОН-4-0, подключенного через интер-

фейс к компьютеру, что позволило осуществлять 

съемку дифрактограмм в численном виде в диапа-

зоне 2-70 2Θ с регулированием шага 0,05º при про-

должительности экспонирования каждой точки - 6 

https://orcid.org/0000-0001-8479-0545?lang=ru
http://orcid.org/0000-0002-4304-1297
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секунд. При расшифровке фазового состава исполь-

зоапли базу данных Международного комитета по-

рошковых дифракционныхх стандартов (JCPDS).  

В соответствии с современной технологией 

производства керамических плиток образцы из 

лпытных масс готовили полусухим прессованием с 

послкдующей сушкой и обжином на промышлен-

ных поточно-конвейерных линиях. При этом обжиг 

проходил в роликовых газовых печах по скорост-

ным режимам: продолжительность 55 и 65 минут 

при максимальных температурах 1125 и 1200°С; 

Все образцы опытных масс, показатели кото-

рых спавнивались, сушили сушили и обжигали сов-

местно, чтобы исключить возможное различие в 

степени термической обработки. 

Объектом исследования стали массы для изго-

товления керамических плиток на основе системы 

шамот – природный цеолит – глина.  

Шамот ЧПК1 представляет собой продукт об-

жига тугоплавкой часов-ярской глины на макси-

мальную температуру 1150 ºС, является неплатич-

ным матеріалом, по химическому составу характе-

ризуется повышенным содержанием оксида 

алюминия при соотношении SiО2 : Аl2О3 = 2,6 (табл. 

1). Цеолит Сокирницкого месторождения Закарпат-

ской области относится к продуктам вулканиче-

ского происхождения, является неплатичным ма-

теріалом, по химическому составу отличается от 

шамота меньшим содержанием оксида алюминия 

при вдвое большем соотношении SiО2 : Аl2О3 = 5,2, 

большим количеством щелочноземельных и ще-

лочных оксидов, сумма которых RO+R2O состав-

ляет 8,55 против 3,66.  

Таблица 1. 

Химический состав исходных материалов 

Материал 

Содержание оксидов, мас. % 

SiО2 Аl2О3 Fe2О3 ТіО2 СаО МgО Na2О К2О п.п.п. 

шамот ЧПК1 66,70 25,89 1,41 1,17 0,41 0,60 0,67 1,98 0,51 

цеолит  68,02 13,04 1,92 0,30 2,71 1,63 1,57 2,64 16,94 

глина спондило-

вая 
53,62 8,87 3,26 0,10 14,60 2,00 0,29 2,36 13,72 

 

Спондиловая глина месторождения Киевской 

области является пластичным материалом, по хи-

мическому составу отличается от шамота и цеолита 

меньшим содержанием оксидов кремния и алюми-

ния при высоком соотношении SiО2: Аl2О3 = 6,1, 

наибольшим количеством оксидов типа RO+R2O, 

сумма которых составляет 19,25.  

Отличительными особенностями опытных 

масс являются (табл. 2): 

- высокая концентрация отощающих компо-

нентов при их количественном соотношении с гли-

ной 4: 1; 

- применение природного цеолита в каче-

стве отощителя-плавня; 

- использование легкоплавкой полимине-

ральной глины в качестве связующего компонента.  

Таблица 2. 

Состав опытных масс 

 

Код пробы 

Содержание компонентов, мас. % 

шамот 

ЧПК1 

˂ 2 мм 

цеолит 

мелкий 

глина 

спондиловая 

55 40 40 20 

65 50 30 20 

75 60 20 20 

85 70 10 20 

 

При постоянной концентрации глинистого 

связующего варьирование количественного соот-

ношения шамота и цеолита от 1:1 (масса 55) до 7:1 

(масса 85) приводит к повышению содержания ок-

сида алюминия, уменьшению соотношения SiО2 : 

Аl2О3 и количества оксидов типа RO+R2O (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Химический состав опытных масс 

Код массы 
Содержание оксидов, мас. % 

SiО2 Аl2О3 Fe2О3 ТіО2 СаО МgО Na2О К2О п.п.п. 

55 64,62 17,55 1,78 0,61 4,17 1,24 0,96 2,32 9,72 

 85 64,22 21,19 1,83 0,87 2,98 0,98 0,69 2,12 7,80 

 

Анализ структуры и свойств керамики. Ре-

зультаты рентгенофазового анализа показывают 

(рис. 1), что опытные керамические массы при ана-

логичном качественном минералогическом составе 
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существенно отличаются количественным соотно-

шением основных породообразующих минералов.  

Очевидно, что при примерно равном содержа-

нии кварца, кальцита, полевого шпата проба массы 

85 отличается от пробы 55 значительным уменьше-

нием количества клиноптилолита (0,893, 0,297 нм) 

и увеличением количества муллита (0,547, 0,220, 

0,152 нм). 

По данным рентгенофазового анализа форми-

рование структуры керамики из опытных масс при 

обжиге характеризуется изменением качественного 

и количественного фазового состава. Так, после 

скоростного обжига с максимальной температурой 

1125 ºС (рис. 2) образцы керамики отличаются от 

исходных масс разрушением кристаллических ре-

шеток кальцита, клиноптилолита, гидрослюды и 

развитием стеклофазы. При этом образцы пробы 85 

отличаются от пробы 55:  

• меньшим развитием стеклофазы (по пло-

щади диффузного гало); 

• большим количеством кристаллических 

фаз муллита (0,547, 0,220, 0,152 нм) и кварца (0,335, 

0,425, 0,181 нм). 

Указанные закономерности сохраняются при 

повышении максимальной температуры скорост-

ного обжига до 1200 ºС (рис. 3): При этом имеет ме-

сто некоторая интенсификация муллитообразова-

ния по сравнении с обжигом на 1125 ºС. 
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Рис.1. Дифрактограммы опытных масс 55 (а) и 85 (b): v - кварц, ^ кристобалит,  - полевой шпат, + - 

муллит, z – цеолит (клиноптилолит), х – кальцит 



Sciences of Europe # 85, (2021)  43 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870

55 - 1125 I

2Q

4
,2

5

3
,3

5
3

,1
8

2
,5

5

2
,2

8

2
,1

3

1
,9

7

1
,8

1

1
,6

01
,5

2

1
,4

4

1
,3

7

v
+

x
v+v

∆

1
,5

4

+
+

1
,6

6

v
v

v

v
+

2
,2

0
2

,2
4

vv
∆

2
,7

12
,4

5
v
+

+ +

∆

4
,0

0

ᶺ
∆

v

5
,4

7

+

3
,7

1

v

+

1
,3

8 3
,0

4
2

,9
0

+
∆

3
,6

4
 

a 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870

85 - 1125 p.n I

2Q

4
,2

5

3
,3

5

3
,1

8

2
,5

5

2
,2

8

2
,1

3

1
,9

7

1
,8

1

1
,6

0

1
,5

2

1
,4

4

1
,3

7

v
+

xv+
v
∆

1
,5

4

+
+

1
,6

6

v v
v

v
+

2
,2

0
2

,2
4

v v
∆

2
,7

1

2
,4

5

v
+

+ +

∆

4
,0

0

ᶺ
∆

v

5
,4

7

+

3
,7

1

v

+

1
,3

8

2
,9

7
2

,8
4

3
,0

8 3
,5

0

v

∆
+

 
b 

Рис.2. Дифрактограммы керамики из масс 55 (а) и 85 (b) после скоростного обжига на 1125 ºС: v - 

кварц, ^ - кристобалит,  - полевой шпат, + - муллит 

 

Структурные особенности керамики из опыт-

ных масс проявляются также при анализе пористо-

сти. Установлено (табл. 4), что после скоростного 

обжига на 1125 ºС при примерно равной общей по-

ристости на уровне 29,8-30,3 % керамика из массы 

85 отличается от образцов 55 большим развитием 

открытых пор и их удельной части в общей пори-

стости – 97,4 против 88,9 % . 
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Таблица 4. 

Пористость керамики после скоростного обжига на 1125 ºС 

Код пробы Разновидности пор, % 

открытая закрытая общая 

55 26,50 3,30 29,80 

85 29,50 0,77 30,27 

 

При скоростном обжиге на 1200 ºС керамика 

из массы 55 при незначительном уменьшении об-

щей пористости (29,2 против 29,8 %) характеризу-

ется значительным развитием закрытых пор из 

массы 85 отличается от образцов 55 большим раз-

витием открытых пор, двукратным уменьшением 

количества и удельной части открытых пор (44,9 

против 88,9 %). 

Таблица 5. 

Пористость керамики после скоростного обжига на 1200 ºС 

Код пробы Виды пор, % 

открытая закрытая общая 

55 13,10 16,10 29,20 

85 21,70  5,82 27,52 

 

Керамика из массы 85 после обжига на 1200 ºС 

при уменьшении общей пористости (27,5 против 

30,3 %) отличается меньшей степенью развития за-

крытых пор и уменьшения количества открытых 

пор, удельная часть которых остается достаточно 

высокой и составляет 78,8 %. 

Проведенные испытания позволили оценить 

степень зависимости показателей свойств керамики 

из опытных масс от их состава и режима обжига 

(табл. 6). 

Установлено, что после скоростного обжига в 

течение 55 минут с максимальной температурой 

1125 ºС керамика из опытных масс характеризуется 

близкой степенью спекания при усадке 0,1-1,4 %, 

водопоглощении 14,8 - 16,2 % и средней плотности 

1,79-1,82 г/см3. 

Таблица 6. 

Свойства керамики из опытных масс 

Код пробы 1125 0С 1200 0С 

l, % w, % ῤ, г/см3 l, % w, % ῤ, г/см3 

55 1,4 14,8 1,79 2,2 7,4 1,77 

85 0,1 16,2 1,82 0,4 11,6 1,87 

 

При скоростном обжиге в течение 65 минут с 

максимальной температурой 1200 ºС отмечается 

существенная интенсификация спекания. При этом 

степень эффекта зависит от содержания в массе 

цеолита и его количественного соотношения с ша-

мотом. 

Выводы 

1. Полученные результаты исследований и ис-

пытаний показывают эффективность использова-

ния природного цеолита в качестве отощителя-

плавня в керамических массах на основе системы 

шамот- цеолит - глина.  

2. Показана возможность повышения деформа-

ционной стойкости керамики из изученных масс, 

что достигается при уменьшении величины усадки 

до 0,1 % при водопоглощении 15-16 % и особо 

важно для технологи производства керамических 

плиток.  

3. Отмечены особенности структурных изме-

нений – фазового состава и пористости керамики 

при скоростных режимах обжига как фактора влия-

ния на показатели свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

Для моделей технологических и энергетических процессов пневмотермической сушки (аппаратов) 

наиболее приемлемыми являются операторы в виде регрессионных уравнений, тем более что они являются 

оптимальными по критерию минимума среднего квадрата ошибки. 

ABSTRACT 

Models for technological and energy processes pnevmotermicheskoy drying (devices) are most suitable op-

erators in the form of regression equations, the more they are optimal for the criterion of minimum mean squared 

error. 
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Процессы, протекающие в пневмотермической 

установке, достаточно сложны, так как рабочим те-

лом в трубе-сушилке является аэросмесь сушиль-

ного агента, перегретого пара и взвешенных частиц 

птичьего помета. Параметры этой аэросмеси изме-

няются по длине трубопровода и зависят от началь-

ной температуры сушильного агента на входе в 

трубу-сушилку и конструктивных элементов 

(длины и диаметра трубопровода) [6]. 

Температура сушильного агента на входе в 

пневмосушилку должна быть как можно выше. 

Ограничение вносит возможность перегрева мате-

риала выше допустимой температуры для сохране-

ния качественных показателей. При выборе темпе-

ратуры сушильного агента целесообразно руковод-

ствоваться технологическим фактором термообра-

ботки [7] – обобщенным технологическим 

параметром, характеризуемым соотношением 

между температурой сушильной среды и критиче-

ской температурой превращения высушиваемого 

материала (температурой размягчения, плавления, 

химического или структурного превращения) 

между продолжительностью контакта и характери-

стическим временем превращения материала 

https://web.snauka.ru/issues/2014/08/37254
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/B-Pondee-2184513089
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/W-Thiemsorn-2184540086
https://www.researchgate.net/publication/346414454_Influences_of_pyrophyllite_and_CaOK2O_on_phase_transformation_and_properties_of_ceramic_body_and_glaze_for_single_firing
https://www.researchgate.net/publication/346414454_Influences_of_pyrophyllite_and_CaOK2O_on_phase_transformation_and_properties_of_ceramic_body_and_glaze_for_single_firing
https://www.researchgate.net/publication/346414454_Influences_of_pyrophyllite_and_CaOK2O_on_phase_transformation_and_properties_of_ceramic_body_and_glaze_for_single_firing
https://doi.org/10.1063/5.0023385
https://www.researchgate.net/profile/Cetin-Oeztuerk
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Sueleyman-Akpinar-2188483379
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Muege-Tarhan-2188551259
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Muege-Tarhan-2188551259
https://www.researchgate.net/publication/348609087_Investigation_of_the_usability_of_Sille_stone_as_additive_in_floor_tiles
https://www.researchgate.net/publication/348609087_Investigation_of_the_usability_of_Sille_stone_as_additive_in_floor_tiles
https://link.springer.com/journal/41779/
https://link.springer.com/journal/41779/
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+C.+F.+Ribeiro%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cecilia+I.+A.+V.+Santos%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gennady+E.+Zaikov%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-85-1-45-50


46 Sciences of Europe # 85, (2021) 



 р

кр

е
t

t
Ф

−
= ,   (1) 

где t – температура среды; t  – критическая 

температура изменения свойств материала;   – 

время термического воздействия, или время пребы-

вания материала в зоне сушки;   – время, харак-

теризующее термостабильность материала (индук-

ционный период физико-химических, структурных 

или химических превращений вещества, период ре-

лаксации и т.п.). 

 

Формула (1) имеет смысл при   0 ; 

причем если    , то 0  – термообработка 

происходит без последствий для продукта. Если 

0→  или   , то 


 =

t
t ,    (2) 

т.е. величина фактора термообработки зависит 

только от температуры среды и критической темпе-

ратуры превращения вещества. 

Изложенные [1,2,5] основные теоретические 

положения конвективной сушки позволяют сфор-

мулировать общие принципы построения матема-

тических моделей процессов сушки дисперсных 

материалов во взвешенном состоянии. Это можно 

сделать, составляя и анализируя алгоритмы рас-

чета, представляемые в виде блок-схем. 

Функционирование технологического про-

цесса пневмотермической установки целесооб-

разно рассматривать в терминах «вход-выход» 

(Рис. 1) [3,7]. По такой схеме анализ, синтез и опти-

мизация (в определенном смысле) технологиче-

ского процесса осуществляется на основе связей 

между входными и выходными переменами. В ка-

честве входных переменных принимают внешнее 

возмущение (условия протекания технологиче-

ского процесса) и управляющие воздействия (со 

стороны оператора или управляющих устройств). 

Выходными переменными будут параметры, кото-

рые определяют качество технологического про-

цесса, энергетические, технико-экономические и 

другие его показатели. Такой подход к построению 

модели функционирования технологического про-

цесса сушки дисперсных материалов определяет 

его представление в виде системы, осуществляю-

щей преобразование входных переменных в выход-

ные.  

Производство

Макет

Поисковые

исследования

Прикладные

исследования

Опытно-

конструкторские

разработки

Конструкторская

подготовка

производства

Модель

Технологическая схема

 
Рис. 1. Технологическая схема (а) пневмотермической установки и информационная модель (б) рабочего 

процесса: 1-компрессора и ресивер; 2-топливный резервуар; 3-бункер накопитель; 4-топка; 5-труба 

сушилка; 6-холодильная камера; 7-циклоны; 8-дымосос и выхлопная труба; 9-сепарация; 10 - 

гранулирование. 

 

В общем случае модель функционирования 

технологического процесса установки можно 

представить в виде многомерного объекта, блок – 

схема, которого показана на рис. 2 [9, 10]. На 

входе объекта (технологического процесса) дей-

ствуют векторные функции условий функциониро-

вания ( ) ( ) ( ) tF...tF,tFF n21=  и управления 
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( ) ( ) ( ) tU...tU,tUU k21=  технологическим 

процессом. 

Выходные переменные образуют также век-

торную функцию, ( ) ( ) ( ) tY...tY,tYY m21= , кото-

рая определяет энергетические, фракционные, ка-

чественные и другие показатели технологического 

процесса при заданных векторных функциях F и U. 

Термин «векторная функция» означает, что 

технологический процесс протекает в условиях n 

возмущающих и k управляющих воздействий и, 

кроме того, эти воздействия являются функциями 

какого-либо аргумента t (в частности случае вре-

мени). Число составляющих n, k и m зависит от типа 

аппарата (установки), степени учета различных 

условий функционирования и других факторов. 

Практически учитываемое при построении модели 

число переменных всегда меньше фактически дей-

ствующих в реальных условиях функционирования 

сушильного аппарата (установки). Этим, в первую 

очередь, и отличается модель от оригинала – су-

шильного аппарата (установки) и его технологиче-

ского процесса. 

Модель исследуемого

объекта (Aa
j)

f1(t)
…

fi (t)
…

fn(t)

y1(t)
…

yi (t)
…

ym(t)

U1(t) Ui(t) Uk(t)

k1 kj ki

K

k1 kj ki

K

V(t)

U1(t) Ui(t) Uk(t)

V(t)

L J-1 j

J+1 J+2 N

f1(t)

fi (t)

fn(t)

y1(t)

yi (t)

ym(t)

F(t)

F(t)

Y(t)

Y(t)

 
Рис. 2. Модель функционирования технологического процесса установки 

 

Отметим некоторые особенности моделей 

функционирования технологических процессов. 

Существенной особенностью технологических 

процессов является, прежде всего, то, что составля-

ющие входной векторной функции F, определяю-

щие условия протекания процессов является слу-

чайными в вероятностно – статистическом смысле. 

Поэтому и составляющие выходного вектора Y 

определяющего качество технологического про-

цесса (влажность, фракционный состав, содержа-

ние питательных веществ и др.) будут также слу-

чайными в том же смысле.  

Важной особенностью моделей функциониро-

вания технологических процессов является их мно-

гомерность, т.е. наличие многих входных и выход-

ных переменных, причем каждое входное воздей-

ствие Fi(t) может влиять на несколько выходных 

переменных. 

Для пневмотермической установки наиболее 

подходящими моделями функционирования техно-

логического процесса следует считать модели с не-

сколькими входными переменными и одним ком-

понентом выходного вектора Y (влажности, фрак-

ционности и др.) [6]. 

Особенностью технологического процесса 

сушки является сложность, а подчас и невозмож-

ность получения информации о некоторых компо-

нентах входной F и выходной Y векторных функ-

циях. Это затрудняет управление технологическим 

процессом. Практически учесть все входные пере-

менные, влияющие на ход технологического про-

цесса невозможно, и приходится ограничиваться 

лишь главными, а остальные относить к неконтро-

лируемым воздействиям. 

Представление модели функционирования 

технологического процесса в терминах «вход-вы-

ход» дает возможность получить его математиче-

ское описание. Как известно [3,4] математическое 

описание модели функционирование аппарата 

(установки), его технологического процесса (си-

стемы управления) заключается в определении опе-

ратора А (рис. 3), 
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Рис. 3. Совокупность элементарных операторов, образующих оператор 

частной модели 

 

т.е. в установлении характера и вида преобра-

зования входных векторных функций F и U в вы-

ходную функцию Y, так что 

 UFAY ,= .  (3) 

Для любой пары компонентов векторов на ин-

тервале наблюдения Ttt0   имеем  

( ) ( ) tFAtY iijj =    (4) 

( )m,...2,1j;n,...2,1i == . 

Компоненты векторной функции U включены 

в F. 

Так как компоненты Fi(t) и Yj(t) являются слу-

чайными функциями (процессами), то они зада-

ются множеством (ансамблем) их реализации, т.е.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) k

iiiii ftftftftF ,...,..., 21 =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tYtYtYYtY k

jjjjj ,...,..., 21 = . (5) 

Поэтому для описания технологического про-

цесса по каждому выходу Yj(t) необходимо иметь k 

операторов Aij 

 

( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )tf

tf

A

tY

tY

tY

k

i

i

ij

k

j

j

j
...

...

...

...

11

== .  (6) 

 

Следует отметить, что оператор Aij определяет 

и пространство состояний технологического про-

цесса. Под состоянием технологического процесса 

следует принимать, как это принято в теории управ-

ления [100,143] совокупность величин, определяю-

щих функционирование технологического про-

цесса (значение выходной переменной) в каждый 

момент времени. Если на выходе модели векторная 

функция Y, то ее составляющие можно рассматри-

вать как координаты вектора (или точки) в много-

мерном пространстве. Этот вектор (или точку) 

называют фазовым состоянием процесса, а про-

странство, в котором в виде точки изображаются 

фазовые состояния – пространством состояния или 

фазовым пространством.  

Выше было отмечено, что выходные и вход-

ные переменные в моделях технологических про-

цессов сушильных аппаратов имеют вероятност-

ную природу и являются случайными процессами. 

Сами же технологические процессы, как объекты 

управления, могут рассматриваться как детермини-

рованные или вероятностные. 

Детерминированность или вероятность техно-

логического процесса определяется видом и струк-

турой его оператора. 

Пусть на входе технологического процесса 

действует случайная функция Fi(t), заданная мно-

жеством реализаций 
( )( ) ( )k,...2,1tf i =

. 

Детерминированный оператор Aij преобразует 

эти реализации в соответствующее множество реа-

лизаций 
( )( ) ( )k...2,1ty j =

выходного показа-

теля (Yj t), причем свойства оператора не меняются 

при многократном наблюдении за технологиче-

ским процессом. Иначе говоря, детерминирован-

ный оператор Aij устанавливает однозначное соот-

ветствие между реализациями входных и выходных 

переменных. 

Если же оператор модели технологического 

процесса случайный, то каждой реализации 
( ) ( )tf i


 входной функции Fi(t) соответствует сово-

купность реализаций 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tY,...tY,tY mj2j1j


. 

При этом оператор 
( )
ji  технологического про-

цесса для одной и той же реализации входной пере-

менной будет представлен совокупностью операто-

ров 
( ) ( ) ( ) ( ) k

jjjji = ,..., 21
, (7) 

 либо ( ) ( ) ( ) 
  t,...t,...t jij2jj = . 

Определение операторов и является решением 

задач идентификации технологического процесса и 

системы управления. 
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Однако практическое решение этой задачи для 

систем автоматического управления технологиче-

скими и энергетическими процессами в целом ока-

залось достаточно сложным и до сих пор недоста-

точно отработано аппаратурно. Возникает, поэтому 

необходимость в разработке алгоритмов и про-

грамм идентификации. 

В многочисленной литературе [3,4,9] по иден-

тификации динамических систем предлагают раз-

личные методы: (типовая идентификация, исполь-

зование рядов Вольтера и др.). Однако для техноло-

гических и энергетических процессов сушильных 

агрегатов и их систем управления достаточно огра-

ничиться простейшими алгоритмами идентифика-

циями, в результате которых может быть получен 

комплекс линейных операторов элементарных мо-

делей 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iWtHSWm

fyji

 ,,,= , (8) 

где 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiify

ftftyMm == 
- уравне-

ние регрессии реализации 
( ) ( )ty j


 выходного слу-

чайного процесса Yi(t) относительно фиксирован-

ных значений реализации 
( ) ( )tf i


 случайного 

входного процесса. Все линейные операторы (урав-

нение регрессии, передаточная функция 
( ) ( )SW 

, 

частотная 
( ) ( )iW 

 и импульсная 
( )( )tH 

 харак-

теристики), а также возможные другие линейные 

операторы элементарной системы являются экви-

валентными.  

 

Для моделей технологических и энергетиче-

ских процессов пневмотермической сушки (аппа-

ратов) наиболее приемлемыми являются операторы 

в виде регрессионных уравнений, тем более что они 

являются оптимальными по критерию минимума 

среднего квадрата ошибки [11]. 

Задача моделирования является по существу 

имитационной, поскольку конструируются модели 

технологических и энергетических процессов и си-

стем управления по неполным, но нужным основ-

ным показателям эффективности функционирова-

ния. Наличие достаточного количества реализаций 

входных и выходных процессов позволяет исследо-

вать такую модель на ПК и получить не только 

наиболее приемлемые инженерные решения, но и 

широкий диапазон изменения коэффициентов опе-

раторов и их доверительные интервалы в конкрет-

ных условиях эксплуатации. 

В результате такого имитационного моделиро-

вания для каждой элементарной системы получим 

всю необходимую статистику  
( ) ( ) ( )  ,...,,,,, VDmC =

, (9) 

реализаций 
( ) ( )tf i


 и 

( ) ( )ty j


 случайных про-

цессов Fi(t) и Yj(t) на входе и выходе модели для ре-

шения задач ее анализа (прогноза), синтеза и прак-

тически наиболее рациональные ее параметры. Ра-

зумеется, такая элементарная модель использует 

весьма ограниченную, а подчас неточную и проти-

воречивую информацию о технологических и энер-

гетических процессах функционирования реальных 

сушильных установок (аппаратов).  

Увеличивая число элементарных моделей, 

можно получить и более значительную информа-

цию о поведении объекта в конкретных условиях 

эксплуатации и тем самым уточнить модель и нахо-

дить соответствующие приемлемые решения для 

повышения эффективности функционирования 

установки. Представляется практическая возмож-

ность получить совокупность статистик (9) 
( ) ( ) ( ) ( ) kCCСCC ,...,....,,, 21 = ,  (10) 

для каждой пары реализации процессов на 

входе и выходе элементарных моделей. Отметим, 

что статистикой (9) реализации случайного про-

цесса мы называем совокупность оценок вероятных 

характеристик реализации: среднего значения m, 

дисперсии D, коэффициента вариации V, нормиро-

ванных корреляционных функций ( )  и спек-

тральных плотностей ( )  и других оценок мо-

ментных функций распределения. 

Существенными для разработки систем авто-

матического управления технологическими и энер-

гетическими процессами является выбор и обосно-

вание принципов управления (настройки, контроля, 

регулирования). В общей постановке эти принципы 

не отличаются от обычных принципов управления 

любыми динамическими системами, которые, как 

известно, включают оценку объекта управления, 

принятие решений о соответствии состояния объ-

екта исходным требованиям и необходимом управ-

лении [12]. 

Но показателями состояния технологического 

или энергетического процесса сушильного аппа-

рата (установки) являются статистики 
( ) ( )k,...2,1C =

 выходных переменных, обу-

словленных условиями (5) функционирования 

(внешние воздействия, начальные условия). По-

этому принятие решения о соответствии состояния 

управляемого процесса исходным требованиям 

должно базироваться на сравнении оценок вероят-

ных характеристик фактического состояния про-

цесса, с допустимыми их значениями в конкретных 

условиях эксплуатации. И здесь обычные оценки 

качества управления динамическими системами 

(по временным и частным показателям, интеграль-

ным оценкам и др.) становятся неприемлемыми и 

теряют практический смысл. Возникает необходи-

мость в разработке других принципов управления, 

оценках состояния технологических и энергетиче-

ских процессов и в целом эффективности функцио-

нирования системы автоматического управления. 
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